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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Соколов А.А., Бегунов Р.С., Громова Д.А.
Компьютерный скрининг ряда новых гетероциклических хинонов
Соколов Александр Андреевич, к.х.н., ст. преподаватель,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль)
Бегунов Роман Сергеевич, к.х.н., доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль)
Громова Дарья Александровна, студентка,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-33-00003
Аннотация.

Осуществлено

компьютерное

моделирование

взаимодействия ряда потенциальных противоопухолевых веществ с ферментом
NQO1.

Установлены

стерические

и

электронные

параметры

молекул,

коррелирующие с их силой связывания с ферментом и противораковыми
свойствами.
Ключевые слова: компьютерный скрининг, гетероциклические хиноны,
энзим NQO1.
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В последнее время в разработке новых фармацевтических препаратов всё
http: //co2b.ru/enj.html

большую роль играют методы компьютерного моделирования, позволяющие
осуществлять

виртуальный

скрининг

биологически

активных

молекул-

кандидатов. Это делает возможным существенно снизить затраты на
проведение экспериментальных работ и ускоряет сам процесс создания
медицинских препаратов.
Из анализа литературных данных было установлено, что одним из
перспективных

классов

низкомолекулярных

веществ,

способных

к

селективному подавлению раковых клеток, являются гетероциклические
хиноны [1-3]. Данные соединения являются пролекарствами, селективно
активируемыми в опухолях и, следовательно, обладающие пониженной
токсичностью по отношению к нормальным клеткам организма.
Поэтому целью работы было осуществление докинга между данными
лигандами и энзимом NQO1, уровень которого существенно повышен в ряде
опухолей,

и

установление

возможности

предсказания

величины

противораковой активности по силе связывания молекулы с вышеназванным
ферментом.
Исходные структуры белковых макромолекул (мишеней) были взяты из
банка данных RCSB PDB. Создание графических структур органических
лигандов проводилось с использованием программного пакета ChemOffice
2010. Проведение молекулярного докинга осуществлялось в открытом
программном обеспечении AutoDock Vina. Докинг проводился в области,
прилегающей к молекуле ФАДН2, с которой и должно происходить
взаимодействие, а именно, вблизи флавинового фрагмента, водороды которого
участвуют в превращении хинонов в их активную форму.
Для каждой из пар лиганд-белок были получены наборы позиций
относительно друг друга, которые были упорядочены от энергетически
наименее выгодного к наиболее выгодному. Пример результата докинга
приведен на рисунке 1.
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Рис. 1. Расположение лиганда-хинона относительно поверхности белка
NQO1 и молекулы ФАД в нём
Далее были сопоставлены полученные энергии процесса связывания
гетероциклических хинонов с молекулой белка с экспериментальными
значениями kcat/km (величина показывает сродство фермента к субстрату).
Величина коэффициента корреляции составила 0.918, что свидетельствует о
надежности данных виртуального скрининга. По полученным результатам
было выведено уравнение линейной зависимости отношения kcat/km от энергии
связывания в ккал/моль энзима NQO1 с органическими лигандами:
y = -16.346*x-88.178,
где y – значение коэффициента kcat/km; x – полученное в процессе
моделирования значение энергии связывания, ккал/моль.
Проверка валидности разработанной модели была проведена сравнением
рассчитанных значений энергии связывания ряда коммерческих препаратов, в
частности доксорубицина, митомицина С, камптотецина с величиной их
биологической активности.
Полученные в результате компьютерного моделирования значения
близки к экспериментальным данным, что свидетельствует о возможности
проведения виртуального скрининга и отбора молекул-кандидатов для новых
противоопухолевых фармацевтических препаратов.
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Применение озона в качестве дезинфектанта в животноводстве
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В

животноводстве

озон

можно

применять

для

дезинфекции

и

дезодорации помещений, сточных вод, оборудования и кормов. Это позволит
сократить

распространение

патогенной

микрофлоры,

не

повысив

производственные затраты. После применения озона для дезинфекции мы
получаем продукцию высокого качества, снижая экологическое влияние на
окружающую среду.
Ключевые

слова:

озонирование,

дезинфекция,

животноводство,

обеззараживание, фильтрация.

От количества микроорганизмов в окружающей среде напрямую зависит
уровень здоровья и продуктивность животных. Воздух в животноводческих
помещениях загрязняется пылью, микроорганизмами и разнообразными газами,
включая вредные, что неблагоприятно влияет на развитие хозяйства.
Воздушная среда в помещениях с животными формируется в основном за счет
вентиляции, не предотвращая развитие микроорганизмов. А обработка
химическими препаратами может неблагоприятно влиять на продукцию.
Основные задачи при дезинфекции на фермах - это сохранение чистоты
воздушного пространства, минимальные затраты на электроэнергию и
дезинфицирующие средства, и улучшение санитарно-гигиенического состояния
в помещениях.
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Выбор

дезинфицирующего

средства,

и

способа

его

применения
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определяются особенностями обеззараживаемого объекта, биологическими
свойствами

микроорганизма,

что

в

совокупности

должно

обеспечить

достижение дезинфекции. На сегодняшний день эту проблему можно решить,
применяя для дезинфекции технологии, связанные с озоном. Действие озона
является более качественным, чем излучение ультрафиолетовой кварцевой
лампой, так как попадая внутрь клетки, разрушает ее клеточную оболочку, что
приводит к гибели. Причиной нарушения целостности оболочки клеток,
является окисление фосфолипидов и липопротеидов [2]. Это тормозит
активность дыхательных

ферментов клетки, убивая

или

нарушая

их

способность к размножению. После уменьшения числа бактерий, грибков,
плесени, озон превращается в обычный кислород, что делает воздух абсолютно
безвредным для человека и животных. Принцип действия озонатора основан на
способности кислорода превращаться в озон в высоковольтном газовом разряде
коронного типа. Озон более эффективен при увеличении относительной
влажности и понижению температуры, так как повышается чувствительность
микроорганизмов к нему. Но необходима регулярная работа озонаторов, так как
концентрация озона в воздухе понижается при его разложении.
В газообразном состояние озон приводит почти к полному уничтожению
кишечной палочки, стрептококков, стафилококков, синегнойной палочки, и
других

микроорганизмов,

но

для

полной

дезинфекции

необходимо

обеззараживание всех этапов производства от выращивания животных, до
транспортировки и хранения готовой продукции.
Для обеззараживания поверхностей и воздуха в помещение от
патогенных микроорганизмов, которые вызывают болезни у животных и
человека, используют бактерицидное действие озона. Для того, чтобы создать
необходимую концентрацию озона для дезинфекции воздуха используют
озонаторы или облучатели-рециркуляторы. В зависимости от поставленных
задач регулируется время обработки озоном и его концентрация. Так при 60минутной

обработке

для

инактивации

гриппозного

вируса

требуется
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концентрация озона 0,0002 мг/л, тогда как для разрушения стафилококка – не
http: //co2b.ru/enj.html

менее 0,001 мг/л. Концентрации около 0,03 мг/л угнетают процессы
размножения и роста плесневых грибов и дрожжей, концентрации около 1,5
мг/л разрушают их вегетативные формы, а концентрации свыше 20 мг/л
разрушают споры [1].
Ежегодный ущерб, который причиняется животноводству болезнями и
падежом, составляет до 15% от общей стоимости продукции. Но после
профилактического проведения искусственного озонирования воздуха у
животных практически отсутствуют респираторные заболевания, в, то время
как у животных, которые находятся в обычных условиях воздушной среды у
40% отмечаются спонтанные пневмонии, которые способствуют гибели до 20%
особей. При двухчасовой ежедневной обработке свинарника-маточника озоновоздушной смесью с концентрацией озона 0,8 мг/м3 микробная обсеменённость
снижается с 246,0 до 50,0 тыс.м.т./м3, а концентрация аммиака снижается с 12,0
до 4,0 мг/м.
Учитывая универсальность воздействия озона на загрязнения, его
преимущества как мощного и быстродействующего окислителя, поставщика
кислорода и эффективного дезинфектанта, озонирование как метод очистки и
обеззараживания можно использовать на различных стадиях обработки
бытовых и производственных сточных вод [3]. Обеззараживание сточных вод
препятствует загрязнению окружающей среды неорганическими сульфидами,
серосодержащими органическими соединениями, азотистыми соединениями и
другими

веществами,

которые

обладают

токсичным действием

и

не

уничтожаются окончательно при биологической отчистке. Таким методом
дезинфекции сточные воды лишаются цвета, запаха и обеззараживаются, что
позволяет не вносить в водоемы посторонних примесей, вредных для животных
и человека.
Можно озонировать воду для чистки в доильном зале и молочном
помещении. Это не потребует дополнительных затрат, но улучшит санитарию
поверхностей, что обеспечит качество молока.

14

|

Озонирование

воды

и

кормов

является

основой

экономически
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эффективного животноводства. Кормовая база влияет на организм животного и
качество продукции, так как вместе с кормом в организм попадают и
возбудители заболеваний, например, микотоксины. Они являются серьезной
проблемой в животноводстве, вызывая хронические отравления. Обработка
кормов озоном решает проблему с микотоксинами, сохраняя при этом
питательность и ценность кормов. Что приводит к увеличению суточного
привеса животных на 5-10%.
Таким

образом,

применение

озона

в

животноводстве

является

экономичным, безопасным и экологически чистым методом уничтожения
бактерий. Он вырабатывается на месте применения, его не нужно хранить и
перевозить. Обработка воздуха, воды и оборудования в помещении приведет к
уменьшению заражения болезнями. Систематическое проведение дезинфекции
озоном воздуха снизит содержание аммиака, сероводорода и других вредных
газов, что уменьшит микробную обсемененность и развитие плесени. Озон
является идеальным с точки зрения экологии, т.к. очень быстро распадается до
кислорода, следовательно не накапливается в продукции животноводства, не
наносит вред окружающей среде.

…
1. Методические указания по применению озонаторов воздуха «Озон01П», «Озон-5П», «Озон-60П1» и «Озон-90П» для обработки замкнутых
объемов (помещений, боксов, холодильных камер и т. д.) [Электронный ресурс]
http://dis.konflib.ru/metodichki-raznoe/859397-1-1-metodicheskie-ukazaniyaprimeneniyu-ozonatorov-vozduha-ozon-01p-ozon-5p-ozon-60p1-ozon-90p-dlyaobrabotki-zamknutih-ob.php.
2. Нормов Д.А., Шевченко А.А., Шхалохов Р.С., Квитко А.В. Способы
обработки яиц в инкубаторах/Патент на изобретение RUS 2343700.08.2007.
3. Орлов В.А. Озонирование воды. М.: Стройиздат, 1984 - 88 с.;
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Утилизация помета в птицеводстве
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Удобрение на основе биоотходов становится прогнозируемым –
безопасным для почвы и растений, почвообразующим и долго действующим,
оптимальным для создания физических и биохимических условий в почве,
дающим иммунитет растениям за счет подавления патогенной микрофлоры.
Ключевые слова: удобрения, птицеводство, биоотходы, переработка,
сельскоехозяйство.

Птицеводство имеет важное значение в экономике страны. Как и любое
производство

сельскохозяйственного

сектора

работать

приходится

с

биологическими отходами. Помет птиц является ценным материалом для
изготовления удобрений, отличающихся высокой эффективностью. При этом
помет птиц относится к третьей категории опасных веществ.
Одна несушка производит около 100г помета в сутки, в том числе: биогаз,
углекислый газ, метан, водород, сероводорода и аммиак которые наносят ущерб
экосистеме. Не обработав птичий помет, вносить его в почву недопустимо из-за
тяжелых металлов, пестицидов, остатков медикаментов которые в нем
содержатся. Кроме того, птичий помет это источник семян сорных растений,
которые излишни на пахотных землях. Поэтому имеет смысл технологическое
переустройство

птицефабрик

под

более

современные их

варианты

с

возможностью переработки птичьего помета, в органические удобрения
повышающие урожайность сельского хозяйства [1].
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Органические отходы птицеводства перерабатывают в удобрения для
http: //co2b.ru/enj.html

сельхознужд, получают биоэнергетическое топливо, соду, сухой лед. В Индии,
Китае и других странах азиатского региона существует практика по получению
топлива

из

помета

и

навоза.

Крупные

предприятия,

занимающиеся

птицеводством способны осилить создание рыболовно-биологических прудов.
Вермикультура это биомасса земляных червей выращенных на органицеских
отходах птицеводства, для выработки из них кормового белка. В США для
водоочистки на фермерских предприятиях органические отходы птицеводства
перерабатывают в активированный уголь. Из птичьего помета производят
теобромин и пурин, которые используют в медицине.
Современным является малоотходное и вовсе безотходное производство,
в котором все включено в оборот. Такое устройство сельскохозяйственных
предприятий позволяет получить большую прибыть от реализации побочной
продукции, такой как удобрения из помета. А также исключает нанесение
экологического неблагополучия окружающей среде.
На данный момент имеется более десятка способов и более тридцати
технологий уничтожения побочных продуктов птицеводства. Суть, которых
обеззараживание биоотходов и понижение их негативного действия на
окружающую среду, но не на получение дохода от их переработки [3].
Пометные удобрения должны быть высокопитательны, а значит
малогабаритны так как дозировка их использования будет снижена, удобны в
транспортировки и хранении. При этом удобрение должно быть адаптировано
для внесения его в почву имеющимися на данный момент машинами.
Стоимость удобрений из помета не должна превышать стоимости минеральных
удобрений, с которыми оно будет конкурировать.
Следовательно изучение биотехнологических процессов утилизации,
переработки

птичьего

помета,

является

первостепенной

задачей

для

оптимизации птицеводческих хозяйств. К тому же, производство, при котором
не происходит выбросов вредных веществ, которое является безотходным,
является экологически чистым.
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Для перерабатывания биоотходов необходимо оборудование. Помет
http: //co2b.ru/enj.html

необходимо измельчить, для придания ему однородного расплава и формы
путем продавливания через специальное калибрующее устройство. Что
позволяет нам работать с биоматериалом дальше [2].
Далее необходимо обезопасить биоматериал стерилизовав его, так как
при росте температуры происходят структурные и молекулярные изменения в
сложных молекулах, разрушаются органические и минеральные примеси кроме
того ускоряется переработка. Патогенные продукты метаболизма становятся
стерильными. Что бы получить жидкое удобрение биоотходы разбавляют водой
на 80% и проводят через активно перемешивающее до однородной субстанции.
В итоге уничтожаются гельминты и их яйца, семена растений, патогенные
микроорганизмы.

За

счет

кавитации

истончается

жесткая

оболочка

растительных клеток и выделяются гуминовые вещества. Которые в
растениеводстве используются в качестве стимуляторов роста растений. В
итоге мы получили безопасный и полезный продукт, применяемый в сельском
хозяйстве.
При необходимости удаления запаха помета у получаемого продукта,
добавляют бентонит. Вещества измельчают до получения порошка, без запаха
биоотходов. Продукт без запаха можно получить при добавлении в термически
обработанный помет молочной кислоты. В Великобритании птичий помет
подвергают обработке муравьиной кислотой, что так же исключает запах
итогового продукта.
Для повышения активности конечного продукта в полученное стерильное
сырье добавляем прибиотические препараты, содержащие различные полезные
микроорганизмы.
В

итоге

наше

удобрение

на

основе

биоотходов

становится

прогнозируемым – безопасным для почвы и растений, почвообразующим и
долго действующим, оптимальным для создания физических и биохимических
условий в почве, дающим иммунитет растениям за счет подавления патогенной
микрофлоры.
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Полученное удобрение является аналогом минеральных удобрений и
http: //co2b.ru/enj.html

позволяет сократить использование средств зашиты.
Таким образом, перерабатывая отходы птицеводства мы улучшаем
экологическую ситуацию в данном регионе, получаем экономически выгодный
и конкурентоспособный, более безопасный продукт способный повысить
урожайность земель и может применяться для рекультивации загрязненных
территорий.

…
1.

Запевалов

органоминерального

В.М.,

Запевалов

удобрения

на

С.М.

Технология

основе

птичьего

приготовления
помета//Вестник

Алтайского государственного аграрного университета. 2011. № 5 (79). С. 84-90.
2. Лысенко В.П. Перспективная технология переработки помета //
Птицеводство. 2011. № 1. С. 52 - 55.
3. Тюрин В. и др. Птичий помет - критерий санитарно-ветеринарной
оценки // Птицеводство. 2010. № 12. С. 45-47.
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Применение ионизирующих излучений в ветеринарии
Макарова Ольга Игоревна, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Раджабов Расим Гасанович, к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Облучение гамма-излучением или пучками ускоренных электронов
используется для продления сроков хранения продуктов. Данный метод
используют страны Евросоюза, Аргентины, Бразилии в дополнение к глубокой
заморозке. Радиация проникает по всему объему контейнера с мысом и
устраняет рост микроорганизмов.
Ключевые слова: стерилизация, хранение, гамма-излучение, продукты,
птицеводство, обзор.

Разработки ядерной физики успешно применяют в ветеринарнойсанитарии. Радионуклиды и ионизирующие установки используют как
индикаторы для диагностики и лечения заболеваний, используются в
селекционных и генетических исследованиях. С их помощью стимулируют
рост и развитие животных, для повышения их хозяйственных качеств. Мы
рассмотрим ионизирующие излучения для использования в стерилизации.
Всемирная организация здравоохранения и Комиссия ООН по вопросам
продовольствия

и

сельского

хозяйства

одобряют

использование

ионизирующего излучения при обработке продуктов питания с целью
стерилизации и лучевого консервирования, а также обеззараживания мясных
туш при паразитарных поражениях (например, при трихинеллезе).
Ионизирующее излучение советуют применять при хранении продуктов
животноводства, рыболовства и птицеводства. Радиационная обработка и
хранение продуктов подавляет микробиальную обсемененность. При этом
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происходят биохимические изменения в продуктах, теряется часть витаминов и
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меняются органолептические свойства.
Максимально допустимая доза радиационного облучения, в разных
странах не одинакова. В России данная величина не установлена потому, что
отсутствуют нормативные документы и соответственно обработка радиацией
продуктов питания не регламентирована. Но известно, что при передозировке
дозы облучения в мясе и костях образуются свободные радикалы и
радиотоксины [1].
Умеренное использование радиационной стерилизации продлевает сроки
хранения и, следовательно, сокращает возможные пищевые отравления. Кроме
того возможно это путь решения нехватки продовольствия. Гниение, порча
насекомыми, плесневение и другие причины, по которым продукты становятся
не пригодны решаемы посредством радиационной стерилизации.
Исследования

по

определению

безвредной

дозы

радиационного

облучения проводились на мясе птицы, которое скармливалось растущим
крысам в течение месяца. Было определено, что мясо птицы, стерилизованное
ионизирующим излучением, при разных сроках хранения: две недели
охлажденное мясо и до полугода замороженное, соответствует требованиям
СанПиН и может быть использовано в пищу без ограничений [2].
При ионизирующей стерилизации мяса птиц установлены изменения,
уменьшается содержание белка и жира, меняется массовая доля сухих веществ
и золы. Количество белка, жира, массовая доля сухих веществ при хранении
2°С через две недели при облучении уменьшается. Мясо имеет выраженный
запах, из-за прогорклости жира. Количество золы, при тех же условиях
увеличивается.

Структура

мышечной

массы

птицы,

подвергшейся

ионизирующей стерилизации не имеет отрицательных микроструктурных
показателей. Данные изменения меняют биологическую ценность мяса птицы.
Тем не менее за весь период исследований крысы получающие мясо птиц,
подвергшиеся ионизирующему излучению, набирали массу и не имели
отклонений от физиологической нормы [3].
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Таким образом радиационная стерилизация продуктов имеет большое
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значение. Способствуя продлению сроков хранения, происходит потеря
витаминов

и

изменение

органолептических

свойств.

Стерилизация

ионизирующим облучением мяса птицы приводит к продлению сроков
хранения и не выраженному снижению биологической ценности. По
усвояемости, безвредности и ценности такое мясо уступает, но является
безвредным для потребления и может использоваться в пищевые цели без
ограничения.

…
1. Буталова Н.И. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кур, вынуждено
убитых при отравлении. М.: 1995. С. 14-16.
2. Воронцов А. Н. Краткий обзор новых технологий в птицеводстве / А.
Н. Воронцов // Птица и птицепродукты. 2005. -№ 8.- С. 24-25.
3. Казиахмедов A.C. Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса
цыплят-бройлеров после стерилизации ионизирующим излучением /A.C.
Казиахмедов // Материалы IX Международной научной конференции студентов
и молодых ученых «Живые системы и безопасности населения». - М: МГУПП,
2011.- С. 206-207.
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Ветеринарно-санитарное обслуживание пасек
Макарова Ольга Игоревна, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
научный руководитель Раджабов Расим Гасанович, к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Необходим мониторинг пчелосырья и объектов пчеловодства, создание
карт ветеринарно-экологических ситуаций для пчеловодов. Оповещение
пчеловодов о проводимых обработках близлежащих полей пестицидами, для
предотвращения

отравления

пчелосемей.

Контролю

за

производством,

хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов.
Ключевые слова: агрохимикаты, пчеловодство, пчелосырье, пасеки,
эпизоотическая обстановка.

Пчеловодство – древнейший из промыслов человека, неотъемлемая часть
животноводства, производящая ценнейшие продукты. Пчеловодство было
диким, когда мед диких пчёл собирали в дуплах деревьев. Позже было
бортничество, колодное пчеловодство, когда пчёл содержали в неразборных
бревнах и бортях и крепили их на деревьях, и рамочное пчеловодство [1].
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО в
декабре 2018 года опубликовала данные о количестве пчелосемей медоносных
пчел в 125 странах мира. Судя по этим данным, собранным из официальных
источников и частных оценок, в 2016 году в указанных странах насчитывалось
90,6 млн, а в 2017 году - 90,9 млн. семей медоносных пчел. Стабильный рост
количества пчелосемей имел место с 1961 года на протяжении более полувека и
прерывался по разным причинам только в 1991-2001 годах.
Промышленное

специализированное

пчеловодство

с

высокомеханизированными пасеками развито в США, Канаде, Австралии
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(средний выход товарного мёда в этих странах – 20–40 кг с улья). В
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большинстве стран мира имеет место любительский характер пчеловодства,
когда на пасеке содержится не более 10 пчелиных семей.
В 2018 году Всемирный день пчел (20мая) отмечался впервые, его цель повышение важности пчел в жизни человека.
Международная организация мониторинга болезней пчел COLOSS,
находящаяся в Швейцарии, оповещает о стремительном сокращении колоний
медоносных пчел в Европе. В России 2019 году за лето, в центральной и южной
части страны погибло более 80 тыс. пчелиных семей. По мнению ученых,
сохранение высокой смертности (на уровне выше 20% популяции вида
ежегодно) приведет к исчезновению пчел в 2035.
Медоносные пчелы, попавшие под действия глифосата, активного
компонента "Раундап", теряют жизненно важные бактерии в кишечнике и
подвержены инфекции и гибели. По всему миру происходит коллапс пчелиных
семей (КПС): внезапное исчезновение без видимых на то причин из ульев
пчелиных семей.
Во всем мире медоносные пчелы являются основным опылителем
сельскохозяйственных культур. Благодаря пчелам урожайность гречихи,
подсолнечника, люцерны, клевера, садовых, овощных, бахчевых и других
культур повышается на более чем в половину. Польза от пчел распространяется
и на кормовые культуры, что говорит о связи пчеловодства с животноводством.
Сокращение

численности

пчелосемей

по

всему

миру

наносит

урон

урожайности. Дефицит продовольствия наносит удар по экономике, и по
уровню и качеству жизни людей и животных.
Новые технологии в пчеловодстве позволяют упростить процесс
обслуживания ульев, повысить доходность содержания пасеки, более вдумчиво
заботится о пчелах. Для упрощенного и менее стрессового сбора меда
используют пластиковую раму, заполняясь полностью она открывается и мед
сливается в емкость. Для укрепления пчел, сохранения их энергии на обогрев и
повышение их расплода используют электроподогрев в холодное время.
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Кочующие

пасеки

решают

сразу

несколько

проблем

и

не

только
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пчеловодческих, они способны повысить урожайность сельскохозяйственных
культур вблизи с которыми расположены.
На пчеловодческой пасеке необходимо иметь ветеринарно-санитарный
паспорт пасеки. Паспорт пасеки регистрируется в журнале на ветстанции. В
паспорте

описана

характеристика

пасеки,

ее

ветеринарно-санитарное

состояние, эпизоотическая обстановка, лабораторные исследования и лечебнопрофилактические мероприятия. Подобное оформление необходимо при
продаже продуктов и пчел, их вывозе, а также для изучения и предупреждения
распространения заразных болезней пчел. Данные в паспорте пасеки
обновляются не реже раза в год, а в идеале весной и летом.
На

пасеках

проводят

санитарный

месячник,

когда

чистят

и

дезинфицируют гнезда пчел, свободные ульи, помещения, хранилища, убирает
территорию. Непригодные соты следует перетопить в воск и сдать в обмен на
вощину. Отмечается кормовая база пчелосемей и даются советы по ее
улучшению. Проводятся лечебно-профилактические обработки пчелосемей от
инфекционных и инвазионных болезней.
Лечебно-профилактические

мероприятия

оказываются

не

такими

успешными из-за невозможности контроля всех приусадебных пасек и
пчелосемей на них, что наносит значительный экономический ущерб
пчеловодству. Частая обработка препаратами наносит убытки и экологически
не безопасна. В итоге пчелы ищут места менее экологически загрязненные и в
процессе перелетов теряют силы становясь менее устойчивы к болезням, что
влияет на продуктивность.
Для решения ряда проблем требуется изучение причин и связей в
возникновении и распространениями болезней пчел в системе «вода-землярастение-пчела-расплод-пчелосырье».

В

почве,

воде,

кормах

высокое

содержание радионуклидов, тяжелых металлов, микотоксинов, метаболитов
пестицидов, нитратов что неблагоприятно сказывается на здоровье пчел и
соответственно продуктах пчеловодства.
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В институте РАСХН и Ученого совета НИИ пчеловодства разработаны
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также приемы оказания помощи пчелиным семьям, пострадавшим от
отравления [4]. Для восстановительной терапии при химическом токсикозе
пчел используют аскорбиновую кислоту, марганцовокислый калий и йод в
дозах, хорошо ими переносимых.
По данным Россельхознадзора около 90% всех овощей и фруктов так или
иначе контактируют с различными пестицидами. 900 наименований средств
защиты растений допущены к использованию в стране. Но надзор за их
правильным применением не ведется. Опасность для людей, животных и
насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных
полей. Объемы используемых

пестицидов и

качество

препаратов не

проверяются государством. Токсичные для многих насекомых и опасные для
здоровья животных, рыб и людей соединения рассеиваются на огромные
просторы, попадают в почву, водоемы и растения.
Таким образом, рекомендуется комплексная система мер защиты пчел,
включающая

организационно-хозяйственные,

ветеринарно-санитарные

и

дезинтоксикационные меры. Использование новых, более эффективных
дезинфицирующих средств, обработки по имунностимуляции. Контроль
экологической безопасности пчелопродукции на всех этапах ее производства,
хранения,

транспортировки

и

реализации

с

учетом

существующих

нормативных требований «Экология пчеловодства. Технология экологического
производства пчелосырья и пчелопродукции».
В

идеале

стоило

бы

ограничить

применение

ядохимикатов

в

сельскохозяйственной отрасли, высаживать сельскохозяйственные культуры,
пригодные для питания пчел (в частности, клевер и люцерну. Запрет на
использование антибиотиков при лечении способствовал бы повышению их
иммунитета. Проводить меры по восстановлению популяций и контролировать
способы лечения пчел.
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Накопление мышьяка в кормовых и овощных растениях часто достигает
уровня, оказывающего вредное влияние на организм человека и животных.
Ключевые слова: мышьяк, растения, почва, токсичность, накопление.

Мышьяк - один из тяжелых рассеянных металлов, условно-токсичный, и
условно-нужный. Он существует в двух основных формах: обыкновенный, так
называемый «металлический» мышьяк, в виде блестящих кристаллов стального
цвета, хрупких, не растворимых в воде и желтый мышьяк, кристаллический,
неустойчивый. Его содержание в свинцово-цинковых концентратах около 1 %.
Вследствие летучести он легко попадает в атмосферу. В России, согласно
ГОСТу 17.4.1.02-83, относится к 1 классу опасности [3].
Находится в почве, воде, воздухе, необходим для нормальной
жизнедеятельности растений, и человека так как вовлечен в пищевую цепочку.
Актуальность

проблемы

экологического

загрязнения

мышьяком

характеризуется непосредственным действием его на окружающую среду.
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Мышьяк

уже

долгое

время

является

предметом

токсикологических
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исследований.
Известно более 200 химических веществ, в состав которых входит
мышьяк [2]. Во время работы с этим элементом используют специальные
защитные средства, так как оксид мышьяка обладает высокой токсичностью, а
для смертельного отравления достаточно одного вдоха газа арсина. Механизмы
токсического действия мышьяка множественны. Спустя значительное время
после контакта с мышьяком проявляется канцерогенное действие.
Механизмы токсического действия мышьяка множественны. Спустя
значительное время после контакта с мышьяком проявляется канцерогенное
действие. С другой стороны, мышьяк в чистом виде и некоторые другие его
соединения сравнительно инертны и не только не представляют опасности, но и
являются активными компонентами медицинских препаратов.
Накопление мышьяка происходит: почва (вода) – растение – животное –
продукция – человек. Источниками загрязнения вод служат сточные воды
гальванических цехов, недостаточно очищенные канализационные воды, стоки
с сельскохозяйственных угодий.
Используется мышьяк в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками,
вредителями и паразитами; в качестве гербицида и антисептика для обработки
древесины;

для

окрашивания

тканей;

в

кожевенной

и

стеклодувной

промышленности; для производства люминесцентных ламп; в технике и
электронике для изготовления полупроводниковых материалов.
Мышьяк накапливается в почве, откуда поглощается растениями.
Интенсивность поглощения этого элемента наземными растениями обычно
невелика. Однако растения, выращенные на шахтных отвалах, накапливают его
сравнительно много.
В сельскохозяйственной промышленности – это пестициды, в которых
содержится мышьяк и который попадает в выращенные продукты сельского
хозяйства и морские организмы. Соединения мышьяка используются для
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борьбы с болезнями растений и вредителями, для уничтожения грызунов, для
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протравки семян.
На концентрацию мышьяка оказывают влияние свойства почв. В почвах
тяжелого гранулометрического состава, как правило, обнаруживаются более
высокие концентрации, песчаные и супесчаные почвы в меньшей степени
накапливают их. Значительное влияние оказывают кислотно-основные свойства
почв. В условиях кислой среды нерастворимая часть фракции тяжелых
металлов переходит в растворимые формы, тем самым концентрация их в
кислых почвах может нарастать. Мышьяк способен концентрироваться в
почвенных горизонтах, откуда его своими корневыми волосками поглощают
растения. Процесс этот не всегда интенсивен и зависит от исходного
содержания в почве.
Накапливаясь в почве в больших количествах, мышьяк способен
изменять многие ее свойства. В первую очередь, изменения затрагивают
биологические свойства почвы: снижается численность микроорганизмов,
сужается их разнообразие, изменяется структура микробиоценозов, падает
интенсивность

основных

микробиологических

процессов

и

активность

почвенных ферментов. Результатом всего этого является частичная, а в ряде
случаев

и

полная

утрата

почвенного

плодородия.

В зависимости от биологического вида возделываемых культур, длительности
воздействия и содержания мышьяка в почве возможен различный диапазон
регистрируемых эффектов. Эти эффекты включают в себя летальность,
подавление роста, фотосинтеза и репродукции, а также изменение поведения
растений.
Больше всего тяжелых металлов скапливается в корнях, корнеплодах,
клубнях, несколько меньше - в надземных зеленых органах и еще меньше - в
плодах. Часть проникает в растительный организм не через корни, а с
поверхности листьев. Известно, что токсическое действие связывают с его
способностью конкурировать с жизненно важными элементами, например, с
железом или фосфором. Полагают, что существует три механизма поступления
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элементов в растения. Два из них – через корневую систему, а один – адсорбция
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листьями
У растений, произрастающих на почвах, загрязненных мышьяком,
наиболее распространенными симптомами интоксикации являются снижение
урожайности

и

замедление

темпов роста. Об

отравлении

мышьяком

свидетельствуют также увядание листьев, фиолетовая окраска, обесцвечивание
корнеплодов, клеточный плазмолиз. Токсической концентрацией в зрелых
тканях листьев по обобщенным данным для многих видов считается 5–20 мг/кг
сухой массы. Последствием увеличения концентрации мышьяка в растениях
является возможная токсичность для животных [1].
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина
РАН изобрели препарат используемый для очистки почв от мышьяка и защиты
растений от болезней, вызываемых фитопатогенными грибами. Изобретение
позволяет стимулировать рост растений на загрязненных мышьяком почвах и
увеличивать накопление мышьяка растениями, что способствует очистке почв
от загрязнителя. Кроме того, он растворяет фосфаты, что улучшает его
доступность для растений.
Таким образом необходимо проведение экологического мониторинга
содержания мышьяка в воздухе, воде, почве. Снизить воздействие твердых
металлов на

здоровье населения можно, организовав достоверный и

оперативный контроль выбросов в атмосферу и воду.

…
1.Гамаюрова В.С. Мышьяк в экологии и биологии. М.: Наука, 1993. 208 с.
2.Кабата-Пендиас А., ПендиасХ. Микроэлементы в почвах и растениях:
Пер. с англ. М.: Мир, 1989. 439 с.
3.Основы общей и экологической токсикологии : учебное пособие / А. Н.
Батян, Г. Т. Фрумин, В. Н. Базылев. – СПб. : СпецЛит, 2009. – 352 с

31

|

Передериева В.М., Власова О.И., Вольтерс И.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Влияние озимой пшеницы на сорные растения
в агрофитоценозе по различным предшественникам
Передериева Вера Михайловна, кандидат с.-х. наук, доцент
Власова Ольга Ивановна, доктор с.-х наук, доцент
Вольтерс Ирина Альвиановна, кандидат с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
(г. Ставрополь)
Аннотация. В статье, представлены результаты исследований по
конкурентной способности озимой пшеницы в отношении сорняков при
возделывании ее по различным предшественникам. Установлено, что озимая
пшеница,

размещенная

по

занятому

пару,

проявляет

более

высокую

способность угнетать сорняки.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорные растения, конкуренция,
предшественники.
Управление

сорными

растениями

в агрофитоценозах необходимо

осуществлять с учетом закономерностей их формирования, конкуренции между
его компонентами. Подбором наиболее конкурентоспособных культур и сортов
можно повысить продуктивность агрофитоценоза и снизить засоренность [3,
с.21; 4].
Альтернативный подход в защите зерновых культур от сорной
растительности состоит в повышении конкурентоспособности культуры. Это
проявляется при правильном чередовании культур в севообороте, современном
и

качественном

проведении

агротехнических

мероприятий.

Подбор

предшественников в севообороте является одним из эффективных методов в
системе управления сорными растениями в посевах. При этом происходит
оптимизация

структуры

сорного

компонента

агрофитоценоза

за

счет

сокращения доли наиболее вредоносных видов сорных растений [2, с. 24].
Изучение взаимоотношений между культурным и сорным компонентами
агрофитоценоза и определение количественных параметров, характеризующих
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эти взаимоотношения, позволяет объективно оценить степень напряженности
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конкуренции, выявить наиболее вредоносные для сельскохозяйственных
культур виды сорняков. Полученные результаты должны лечь в основу
наиболее эффективных агротехнических приемов, повышающих конкурентную
способность культуры.
Степень конкуренции между культурой и сорняками определяется
суммой

факторов,

среди

которых,

в

случае

отсутствия

достаточной

интенсивности антропогенного регулирующего воздействия на агрофитоценоз,
доминирующее значение приобретает сорный компонент.
Исследования проводились в 2017-2018 сельскохозяйственном году на
опытной станции Ставропольского ГАУ, расположенной в условиях умеренно
влажного

агроклиматического

района,

на

черноземах

выщелоченных

тяжелосуглинистых, в многолетнем многофакторном стационарном опыте. Для
изучения был взят фрагмент опыта – озимая пшеница по предшественникам:
горох+овес

на

зеленый

корм,

горох,

кукуруза

на

силос,

на

фоне

комбинированной основной обработки почвы. На фоне основного опыта для
определения конкурентной способности компонентов агрофитоценоза по
каждому варианту, по трем повторностям был выделен мелкоделяночный опыт,
три стационарных площадки по 0,25 м2 каждая и с помощью ручной прополки
моделировали состояние агрофитоценоза. На 1-й площадке произрастали
культурные и сорные растения в течение вегетации; на 2-й культурные, без
сорняков; на 3-й сорные растения без культурных. Учет сорных растений
проводили количественным методом [1, с. 208].
Как показывают результаты подсчета сорных растений в фазу полной
спелости озимой пшеницы, по предшественникам создаются различные
условия для произрастания сорняков.
Количество сорных растений в агрофитоценозе после гороха с овсом на
зеленый корм (занятого пара) составило 46 шт/м2 (рисунок 1).
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Горох+овес на зеленый
корм

Горох

Сорные растения

Кукуруза на силос

Сорняки+озимая пшеница

Рисунок 1. Воздействие озимой пшеницы на сорные растения в
агрофитоценозе по различным предшественникам, шт/м2
По предшественнику гороху засоренность посевов была выше на 36,9 %
при числе сорняков 63 шт/м2. После кукурузы на силос количество сорняков
было наиболее высоким и достигало 106 шт/м2, что в 2,3 раза превышает
засоренность после занятого пара.
На делянках, где сорные растения произрастали без культуры в течение
вегетации, к периоду учета засоренность была значительно выше. Так в
варианте после горохоовсяной смеси количество сорных растений превысило
делянки при совместном произрастании с озимой пшеницей на 36 шт/м2. Если
сравнить эти два показателя, то от конкурентного воздействия озимой пшеницы
количество сорняков снижается на 43,9 %. Аналогичным образом проявляется
воздействие культуры на сорняки и по остальным предшественникам, с той
лишь разницей, что степень угнетения сорняков несколько снижается. После
гороха озимая пшеница подавляет обилие сорняков на 39,6% (63 шт/м2 против
105 шт/м2), а после кукурузы на силос на 22,7%.
Таким образом, можно сделать вывод, что обилие сорных растений от
конкурентного

воздействия

озимой

пшеницы

существенно

снижается.

Наиболее высокая конкурентная способность культуры проявляется после
занятого пара, снижение засоренности составляет 43,9%, в меньшей степени
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после гороха – 39,6%. После кукурузы на силос создаются условия для
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произрастания озимой пшеницы, при которых она менее конкурентоспособна
по отношению к сорнякам.

…
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга посевов
озимой пшеницы сортов Антонина, Баграт, Безостая 100, Стан, Калым, Таня
перед уходом в зиму по некоторым хозяйственно-полезным признаков.
Установлено,

что

на

первых

этапах

развития

озимой

пшеницы

по

формированию узла кущения, вторичной корневой системы различия по сортам
незначительные, большее влияние оказывают погодные условия. У сортов Таня
и Баграт в условиях зоны неустойчивого увлажнения перед уходом в зиму,
количество растений превосходит другие сорта.
Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, межфазный период, посев,
всходы, кущение.

Проблема повышения устойчивости зернового производства, увеличения
валовых сборов и улучшения качества зерна является ключевой в сельском
хозяйстве Ставропольского края. Площадь края составляет 66,2 тыс. кв. км.,
включает четыре почвенно-климатических зоны от крайне - засушливой до
зоны достаточного увлажнения. В настоящее время в регионе выращивают
десятки сортов озимой пшеницы. Для производства наибольшую ценность
представляют те сорта, которые способны давать в конкретных условиях
высокий и устойчивый урожай [2, с.134; 3, с. 33].
Озимая

пшеница

для

успешной

перезимовки

должна

обладать

устойчивостью к абиотическим стрессам зимнего периода, а для этого иметь
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хорошие показатели физиолого-биохимического состояния, роста и развития [1,
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с. 16; 4, с. 98 ].
Исследования проводились в условиях ООО «КСХП «Старопавловское»
Кировского городского округа Ставропольского края. Хозяйство расположено в
зоне неустойчивого увлажнения, почвы опытного участка представлены
черноземом южным. Опыт закладывали по типу демонстрационных в 20172018 и в 2018-2019 сельскохозяйственных годах. Объектом и предметом
исследований служили озимая пшеница различных сортов.
Для озимой пшеницы в течение ее вегетации наличие влаги в почве
является лимитирующим фактором в условиях хозяйства. Количество и
равномерность выпадения осадков по месяцам отличались от средних
многолетних показателей. Недобор их в осенний период был ощутим в оба года
исследований,

однако

период

сентябрь-ноябрь

2017

года

был

более

благоприятным по увлажнению по сравнению с 2018 годом и характеризовался
более равномерным выпадением осадков.
Учеты, проведенные в период прекращения вегетации, перед уходом в
зиму озимой пшеницы, свидетельствуют о незначительных различиях по
сортам в отношении хозяйственно-полезных признаков. Глубина залегания узла
кущения по всем сортам в 2018 году была больше, чем в 2017 году, что
свидетельствует о более благоприятных условиях для его формирования. У
сорта Антонина он залегал на 2,9 см, у сортов Баграт, Безостая 100 и Таня - на
глубине 2,8 см. Глубина залегания узла кущения по всем сортам в 2018 году
была больше, чем в 2017 году, что свидетельствует о более благоприятных
условиях для его формирования. У сорта Антонина он залегал на 2,9 см, у
сортов Баграт, Безостая 100 и Таня - на глубине 2,8 см. В 2017 году этот
показатель по сортам колебался от 2,2 см у стандарта до 2,4 см у сорта Таня.
Обычно рост вторичных узловых корней, взаимосвязан с ростом надземной
массы. Однако в условиях резкой осенней засухи эта синхронность нарушается.
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Коэффициент кущения озимой пшеницы в 2017 году превысил
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стандартный сорт Антонина только сорт Таня, где коэффициент составил 3,4.
Наименьшее кущение было у сортов Стан и Калым -3,1.
В 2018 году кущение проходило более равномерно по сортам. Кроме
Безостой 100 и Стана коэффициент был равен 2,9.
Интенсивное кущение приводит к получению оптимального стеблестоя,
а достаточное развитие листового аппарата - высокой интенсивности
фотосинтетических

процессов,

в

конечном

итоге

определяет

производительность всего посева.
Количество вторичных корешков у растений было выше в 2017 году, с
тенденцией увеличения у сортов Баграт и Таня до 5 шт. на растение. В 2018
году эта цифра составила 4 шт, у остальных она была ниже, что
свидетельствует об ухудшении условий для развития вторичных корешков в
данный период.
По густоте стояния растений как в 2017 году, так и в 2018 году более
высокие показатели отмечены у сорта Баграт, на 1м2 насчитывалось 441 и 430
шт. растений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество растений озимой пшеницы различных сортов на
период прекращения вегетации осенью, шт/ м2
Высокая густота растений была в посевах озимой пшеницы сорта Таня
соответственно по годам 438 и 427 шт/ м2. На хозяйственном контроле у сорта
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Антонина в 2017 году насчитывалось 422 шт/ м2 растений культуры, это был
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средний показатель по сравнению с другими сортами, а в 2018 году здесь был
самый низкий показатель - 400 шт/ м2. В 2018 году прослеживается более
контрастная разница по сортам в отношении этого показателя. Колебания
между крайними значениями составили 30 растений, в то же время в
предыдущем году 26 растений.
Таким образом, состояние растений озимой пшеницы по таким
показателям, как формирование вторичной корневой системы и коэффициента
кущения на ранних стадиях развития зависит в большей степени от погодных
условий, чем от сорта. Сорта Таня и Баграт имеют более высокие показатели
густоты стояния растений по сравнению с другими сортами не зависимо от
погодных условий года, что свидетельствует об их более высоком адаптивном
потенциале.
…
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пролина в течение осеннее-зимнего периода //Вестник Казанского ГАУ. 2018.
№3. С. 16-19.
2.

Дрёпа

Е.Б.,

Голубь

А.С.,

Трубачева

Л.В.,

Сухарева

А.А.

Агробиологическая оценка сортов озимой пшеницы, выращиваемых в условиях
коайне засушливой зоны Ставропольского края //Известия Нижневолжского
агроуниверситетского комплекса: Наука и высшееее профессиональное
образование. 2019. № 3 (55). С. 134-141.
3. Ковтун В.И., Ковтун Л.Н. Высокопродуктивная сильная озимая мягкая
пшеница Славам// Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2015. 3 2 (52). С. 33-35.
4. Оразаева И.В., Павлов М.И. Создание нового селекционного материала
озимой мягкой пшеницы с высоким адаптивным и продуктивным потенциалом
// Инновации в АПК : проблемы и перспективы. 2016. № 4 (12). С.98-103.

39

|

Татаркина А.Д., Раджабов Р.Г.
http: //co2b.ru/enj.html

Организация дезинфекции на мясоперерабатывающем предприятии
Татаркина Ангелина Дмитриевна, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
научный руководитель - Раджабов Расим Гасанович, к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО«Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Мясокомбинаты – предприятие, где поду всего технологического
процесса со всей скрупулёзностью постоянно и неуклонно требуется следить за
тем, чтобы различного вида микроорганизмы не могли оказать вредного
действия, не сделали бы мясопродукты непригодными к употреблению.
Ключевые

слова:

дезинфекция,

микроорганизмы,

мясокомбинат,

дезсредства, профилактика.

Мясные

продукты

болезнетворных

являются

микроорганизмов.

отличной
На

средой

предприятиях

для

размножения

обеззараживанию

подлежит инвентарь, оборудование и другие объекты, которые контактируют с
мясными продуктами и тушами животных.
На современных производствах безопасность выпускаемой продукции
зависит от соблюдения санитарных норм и правил. Микробиологическое
качество мяса и мясных продуктов зависит от условий производственной
гигиены, являющихся наиболее важными в процессе их изготовления и
обращения.

Без

надлежащего

санитарно-гигиенического

контроля

на

мясоперерабатывающих предприятиях любой объект может выступать в
качестве важного источника микробиологического загрязнения [1, 3, 7,
8].Качественная очистка и профилактическая дезинфекция обеспечивают
выпуск безопасной и менее загрязненной бактериями мясной продукции,
имеющей более длительный срок годности при хранении.
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Дезинфекция – это уничтожение патогенных микроорганизмов. Задачей
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ее

является

уничтожение

микроорганизмов.

Целью

во

внешней

дезинфекции

среде
на

только

патогенных

предприятиях

мясной

промышленности является недопущение распространения микроорганизмов
опасных для человека через мясо и мясные продукты. Современные
дезинфицирующие средства обеспечивают микробиологическую чистоту
производственных

помещений.

мясоперерабатывающих

Дезинфекция

предприятиях

должно

помещений

производиться

с

на
особой

тщательностью из-за жестких требований к микробиологической чистоте
мясных продуктов. современные дезинфицирующие средства в мясной
промышленности способствуют удалению микроорганизмов со стен, пола,
потолка помещений. Существуют термические и механические способы
дезинфекции.

Но

их

применение,

как

правило,

требует

наличия

дополнительного оснащения и не всегда позволяет получить необходимый
результат. Именно поэтому, на мясокомбинатах и других предприятиях,
связанных с пищевой промышленностью, необходимо использовать полный
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условнопатогенных бактерий, вирусов и грибковых спор. В этих условиях не обойтись
без применения химических препаратов для обеззараживания.
Основные этапы дезинфекции на мясокомбинатах
Дезинфекция на комбинатах мясной промышленности подразумевает
следующую последовательность работ:
- предварительная механическая очистка – мойка помещений и объектов
холодной водой под давлением не более 10 bar для удаления крупных отходов;
- нанесение пенящегося жироразлогающего препарата, растворенного в
горячей воде (48-58ºс) под давление 10bar;
- смывание моющего средства водой, подаваемой под давлением 4045bar.
-

нанесение

специальных

дезинфектантов

на

ранее

поверхности (пункт 1-3) с учетом требуемого времени экспозиции;

очищенные
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- смывание дезсредства горячей водой (40-50 ºс), подаваемой под
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давлением 25-30bar;
- снятие твердых кальциевых налетов (не реже одного раза в месяц);
- смывание кислотной пены.
Плановая дезинфекция проводится согласно графику. Законодательством
предусмотрены инструкции, в которых даны рекомендации по видам
обработки,

способам

хранения

дезинфектантов

и

срокам

проведения

мероприятий.
Перед

проведением

профилактической

дезинфекции

поверхности

технологического оборудования мясосырьевого цеха подвергают механической
очистке, мойке и обезжириванию горячими (при температуре 60…70 °С)
моющими средствами с помощью машины Kärcher. В качестве дезинфектанта
используют щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом
(на основе ЧАС) Биомол КС3 в 1…5%-ной концентрации при температуре
30…50°С, экспозиции 15…20 мин и расходе препарата 0,2… 0,4 л/м2
поверхности в соответствии с «Инструкцией по санитарной обработке
технологического
предприятиях

оборудования

мясной

и

производственных

промышленности»

(утв.

помещений

на

Ростехрегулированием

14.01.2003 г.). После дезинфекции поверхности промывают теплой водой.
Качество профилактической дезинфекции оценивают по остаточному
КМАФАнМ, количеству БГКП, наличию протея, а также по числу
обнаруженных в смывах энтеробактерий.
При обнаружении животных, зараженных вирусными инфекциями,
проводят вынужденную дезинфекцию. Комплекс работ по обеззараживанию
проводится и в случае выявления туш больных животных.
Все

мероприятия

сопровождаются

документации – актов, в которых указывают:
- цели проводимых работ;
- данные об объекте;

оформлением

соответствующей
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- вид и название используемого дезинфицирующего средства, его
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концентрацию;
- данные об эффективности проведенных работ.
Таким образом, важным условием для выпуска доброкачественных мяса и
мясных продуктов является выполнение установленных санитарных правил на
предприятиях мясной промышленности. Правила определяют ветеринарносанитарные требования по содержанию и эксплуатации предприятий мясной
промышленности,

они

направленны

на

обеспечение

выпуска

доброкачественной продукции, а также на предупреждение инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений. Санитарную обработку территории,
производственных

помещений,

оборудования,

инвентаря,

тары

на

предприятиях проводят в соответствии с действующей Инструкцией по мойке и
профилактической дезинфекции на предприятиях мясной. При выявлении на
мясокомбинате

инфекционного

заболевания

принимают

меры

по

его

ликвидации в соответствии с ветеринарными инструкциями. При обнаружении
зооантропонозов, кроме того, проводят мероприятия по предупреждению
заражения работников предприятия, руководствуясь указаниями санитарноэпидемиологической службы.

…
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животноводства / В. А. Долгов // Ветеринария. – 2005. – № 10. – С. 9–10.
2. Смирнов А. М. Ветеринарно-санитарная и экологическая безопасность
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безопасности мяса.

43

|

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
http: //co2b.ru/enj.html

Trokhina I.E.
Metabolic therapy in the complex treatment of peptic ulcer
Trokhina I.E. Assistant of the Department of Hospital Therapy
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"National Research Ogarev Mordovia State University"
(Saransk, Russia)
Annotation. Peptic ulcer is still an urgent problem of modern gastroenterology
and medicine in general. The wide spread of the disease among the working-age
population, the chronic course and frequent recurrence leads to significant labor
losses, high cost of treatment, as well as to the development of life-threatening
complications, which determines the importance of finding new effective ways to
treat peptic ulcer.
Keywords: peptic ulcer, antioxidant therapy, hypoxia, lipid peroxidation.

Peptic ulcer (PU) is a cyclically recurring chronic disease, the characteristic
sign of which is ulceration of the wall of the stomach and (or) duodenum (duodenum)
[2]. In the pathogenesis of ulcer there is an imbalance between aggression factors
(acid-peptic factor and Helicobacter pylori (HP)) and defense (mucus of the stomach
and

duodenum

with

all

its

components

-

glycoproteins,

bicarbonates,

immunoglobulins, etc.; high reparative activity of the mucous membrane and
adequate her blood supply) [6].
PU continues to be one of the most common diseases of the digestive system.
Despite the downward trend in the hospitalization rate for patients with
uncomplicated ulcer, an increase in the frequency of complicated forms of the disease
has been observed, which is mainly associated with increasing resistance to
antibacterial drugs [3]. The leading role in the etiology of ulcer belongs to HP
infection. Diagnosis of ulcer includes mandatory testing for HP and eradication of
infection in the event of positive results. First-line anti-Helicobacter pylori treatment
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regimens currently include standard triple therapy with clarithromycin and
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amoxicillin, as well as quadrotherapy with bismuth preparations. As second-line
regimens, quadrotherapy with bismuth preparations and triple therapy with
levofloxacin are used. Third-line treatment regimens are selected after individually
determining the sensitivity of H. pylori strains to antibiotics. Control of antiHelicobacter pylori treatment is carried out no earlier than 4 weeks after the end of
eradication [7].
Not all infected with HP suffer from UB; it develops only in 1/8 of individuals
with the presence of HP, which can be a confirmation of the position noted above on
the complex effect of pathogenetic factors in its development. HP is found more often
in old age, and ulcer usually develops in young people. Perhaps the development of
the ulcerative process and without the presence of HP. Men are more likely to suffer
PU, but the frequency of HP colonization is approximately equal in women and men.
This may be evidence that other essential aspects of the pathogenesis and treatment of
ulcer are being ignored [9].
It is known that with ulcer, one of the key mechanisms of pathogenesis is
hypoxia, especially in older and older people. In this category of patients,
microcirculation disorders of the gastroduodenal zone are noted, as a result of which
ischemia of the gastric mucosa and duodenum develops. Subsequently, the
mechanisms of lipid peroxidation are triggered, phospholipase A2 is activated and the
antioxidant defense of the body as a whole is significantly reduced. In this regard, it
is proposed to use metabolic drugs in the treatment of ulcer, along with standard
antiulcer therapy, of which remaxol, mexidol, emoxibel, succinic acid and many
others are [10, 11].
Antioxidants - substances that have the ability to interact with various
reactogenic oxidizing agents, reactive oxygen species, other free radicals and lead
them to partial or complete inactivation. The mechanism of action of these drugs is to
accelerate the transition of anaerobic processes to aerobic, improve the energy supply
of cells, increase the synthesis of macroergic compounds, increase the resistance of
cell membranes to lipid peroxidation, restore the activity of antioxidant enzymes.
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Also, this group of drugs improves microcirculation and rheological properties of
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blood, reduces platelet aggregation and stabilizes the membrane structures of cells [5, 8].
A number of studies describe the beneficial effects of these metabolic drugs in
the treatment of gastric ulcer and duodenal ulcer. It was found that the drugs were
able to restore the qualitative and quantitative composition of the lipids of the
biomembranes of the stomach and duodenum, inhibiting the development of systemic
lipid distress syndrome. Against the background of the use of these drugs, the number
of cases of lesions of the mucous membrane of the stomach and small intestine is
significantly reduced, which gives reason to expand the spectrum of their
pharmacological effects, including antulcerogenic ones. They also reduce the activity
of phospholipase A2, inhibit the processes of lipid peroxidation and increase
antioxidant protection [1, 4].
Thus, the use of antioxidant drugs in the treatment of ulcer significantly
reduces the scarring of ulcerative defects, prevents the development of complications
and reduces the frequency of relapses of this pathology.

…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Штанько В.В., Ильина Т.Н.
Анализ систем создания микроклимата в помещениях сыроварни
БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород)
Аннотация. Общим для всех производств молочной промышленности
является использование молока в качестве сырья, биологически очень ценного
продукта, содержащего все вещества, необходимые человеку для развития и
жизни. Особые гигиенические требования выдвигаются для организации
вентиляции и воздухообмена на молочных предприятиях, что связано с
большим количеством тепло- и влаговыделений в технологических процессах
производства

выпускаемой

продукции

с

учетом

ее

специфики.

Производственные помещения сыроварни в зависимости от технологического
процесса и, соответственно, вида вредностей, которые в основном выделяются
в помещении, могут быть объединены в группы, что в значительной мере и
определяет организацию воздухообмена.
Ключевые слова: вентиляция, воздушное отопление, сыроварня,
молочная промышленность, технология производства сыра, микроклимат.
Особенности

вентиляции

на

предприятиях

молочной

промышленности. В большинстве производственных помещений предприятий
молочной

промышленности

вентиляции.

У

воздухообмен

наружных

ворот

осуществляется

производственных

системами
помещений

предусматривают воздушные тепловые завесы согласно СНиП 2.04.05–91.
Завесы применяют также у проемов в наружных стенах для приема в
отапливаемые помещения сырья, тары и выдачи готовой продукции, в
помещениях мойки автоцистерн и др.
В

соответствии

с

внутриотраслевой

специализацией

организации

молочной промышленности подразделяются на предприятия цельномолочной
(городские

молочные

заводы),

молочно-

консервной,

сыродельной

и
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маслодельной промышленности. В последнее время в Белгородской области
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уделяется все больше внимания сыродельной промышленности.
Технология производства сыра
В мире производятся сотни различных сортов сыра. Так, в одной только
Франции производится более 400 сортов - от самых мягких, до самых твёрдых
сыров. Несмотря на разнообразие различных технологий производства,
основные принципы изготовления сыра - одинаковы, и остались такими же, как
и тысячи лет назад. Весь процесс приготовления сыра можно разделить на 6
основных этапов [1]:
1. Пастеризация. На этом этапе, в зависимости от используемого молока,
сыр

приобретает

свои

особые

характеристики.

Высокая

пастеризация

используется только при производстве мягких сыров.
2. Створаживание. Посредством добавления сычужной или молочной
закваски молоко створаживают, отделяя плотную массу от жидкости, которую
называют сывороткой.
3. Стекание. На этом этапе сырную массу подвергают определённым
процессам, способствующим отделению сыворотки. Этот этап в большой
степени предопределяет структуру и вкус получаемого сыра. Основным
фактором формования является температура, поэтому, чтобы сырная масса не
охлаждалась, формовать ее надо быстро, а температуру в помещении следует
поддерживать на уровне + 18…20 °С.
4. Прессование. На этом этапе сыр выкладывается в специальные формы
и подвергается прессованию. Наиболее благоприятная температура воздуха в
помещении – +18… 20 °С.
5. Соление. Сырную массу либо солят, либо погружают в солевой
раствор, чтобы оттенить её вкус. Мягкие сыры солят в течение более короткого
времени, твердые в течение нескольких дней. После этого сыр сначала
обсушивают на полках в солильном помещении в течение 2–3 дней при
температуре + 10…12 °С, после этого помещают в специальные камеры для
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созревания, где сыр должен достигнуть оптимальной для каждого вида
http: //co2b.ru/enj.html

кислотности.
6. Созревание. На данном этапе сыр переносится в погреб, или какое-либо
другое специальное помещение для созревания, где за ним тщательно
ухаживают.

Процесс

созревания

сыра

зависит

от

внешних

условий:

температуры, относительной влажности воздуха в камере созревания.
Температура в камере при созревании должна быть не ниже +12… 15 °С, к
концу созревания понижается до +10 °С, относительная влажность воздуха
сначала – 88–94%, а затем уменьшается до 80%.
Последние три стадии больше всего влияют на изменение вкуса,
структуры и внешнего вида сыра [2].
Классификация сыров
По наименованию и массовой доле влаги в обезжиренном веществе (%)
сыры делятся на: мягкие сыры (не менее 67%), полутвердые сыры (54-69%),
твердые сыры (49-56%), копченые сыры (не более 51%), плавленые сыры (не
более 15%).
По виду животного, из молока которого производится сыр: сыры из
молока коровы, сыры из молока овцы, сыры из молока козы, сыры из молока
других животных (буйвола, лошади, верблюда).
По типу молока, которое используется при производстве сыра: сыры из
свежего молока, сыры из «снятого» обезжиренного молока (сыры с
пониженным содержанием жира), сыры из пастеризованного молока.
Требования к созданию микроклимата в помещениях сыроварни
Воздух над влажной поверхностью сыра насыщен влагой и, если он не
движется, больше не может впитывать влагу. Этот насыщенный воздух
необходимо заменить ненасыщенным, чтобы он снова мог впитывать влагу.
Другими словами, должен быть обеспечен надлежащий воздухообмен над
сыром. Вентиляция в камере для созревания сыра должна быть как можно
более равномерной по всей камере хранения. В местах, где воздушный поток
будет ниже, сыры будут не только влажными, но и возрастет риск появления
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плесени. Как только плесень появится, она начнет распространяться по всему
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хранилищу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чем выше скорость
воздушного потока, тем больше обезвоживается сыр. Это может быть частично
сбалансировано созданием повышенной относительной влажности, которая
также снижает потребление энергии. В конце концов, влага легче всасывается
из влажного воздуха, чем из сухого. Именно эта комбинация уровня
относительной влажности и скорости воздуха во многом определяет
обезвоживание сыров. Мягкие сыры требуют более медленного воздушного
потока, чем твердые и полутвердые. Как упоминалось выше, более быстрый
поток воздуха ускоряет потерю влаги в сырах. Плесень плохо развивается на
сухих поверхностях при высоких скоростях воздушного потока [2].
Организация воздухообмена в сыроварне
В зависимости от назначения помещения, к нему применяются
следующие требования:
Производственный цех, сырцех. Вытяжка воздуха из помещения во все
периоды года механическая общеобменная из верхней зоны помещения.
Приток во все периоды осуществляется механической вентиляцией в рабочую
зону с минимальным количеством воздухораспределительных устройств с
горизонтальными струями на уровне не более 4 м от пола с очисткой воздуха.
Цех обработки сыра. Вытяжка воздуха из помещения во все периоды года
механическая общеобменная из верхней зоны помещения, а также местная от
укрытий машины для обсушки сыра и зонта над парафинером. Приток во все
периоды механический общеобменный в рабочую зону с минимальным
количеством воздухораспределительных устройств с горизонтальными струями
на уровне не более 4 м от пола с очисткой воздуха [3].
Солильное отделение, камера созревания. Вытяжка во все периоды
механическая общеобменная из верхней зоны помещения. В помещениях
осуществляется технологическое кондиционирование с рециркуляцией воздуха.

51

|

В качестве фильтров для очистки следует использовать устройства,
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позволяющие проводить периодическую санитарную обработку фильтрующих
материалов.
Выброс в атмосферу воздуха, удаляемого системами общеобменной
вентиляции из помещений машинных отделений и машинных залов аммиачных
холодильных установок, а также воздуха, удаляемого при местном всасывании
из оборудования разрешается предоставлять без очистки.
На технологических участках выделения пыли, например, пыли,
выделяющейся

при

расфасовке

сухого

молока,

устанавливаются

аспирационные системы с очисткой удаляемого воздуха. Очистка может
производиться с помощью циклона или по двухступенчатой схеме: циклон –
рукавный фильтр. Выбор схемы зависит от начальной и допустимой конечной
концентрации пыли.
Отопление помещений как правило воздушное, совмещенное с приточной
вентиляцией. В нерабочее время отопление следует осуществлять отопительнорециркуляционными агрегатами, воздухонагревателями приточных установок,
переключаемыми

на

рециркуляцию,

как

местными

нагревательными

приборами. Как показали проведенные исследования [4-7], рациональным
способом создания энергосберегающих систем микроклимата, является
использование

выбросного

и

технологического

тепла

с

помощью

предприятиях

молочной

рекуператоров и теплонасосных установок.
В

структуре

энергопотребления

на

промышленности расход теплоэнергии в среднем в 7-8 раз выше, чем
электроэнергии [8]. Поэтому в работе [9] предложено использование теплоты
от технологического оборудования на участках стерилизации молока и
приготовления ледяной воды в системах создания микроклимата и горячего
водоснабжения в производственных цехах молочных комбинатов.
Таким образом, для разработки энергосберегающих систем создания
микроклимата необходимо провести анализ тепловлажностного баланса
технологического оборудования в помещениях сыроваренного производства с
целью выбора и разработки конструкций рекуператоров применительно к
конкретным участкам производства сырной продукции.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
«Антология степного фольклора»: научные принципы и методология
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(Республика Казахстан, г. Алматы)
Аннотация. В статье рассматриваются принципы и методология
подготовки

к

опубликованию

четвертого

тома

«Антологии

степного

фольклора» в аспекте реализации общенациональной программы «Духовное
Возрождение», призванной актуализировать многовековое наследие наших
предков, сделав его понятным и востребованным в условиях стремительного
развития суверенного Казахстана.
Ключевые

слова:

Казахстан,

наследие,

программа,

публикация,

антология, фольклор, образцы, эпос, принципы, методология.

«Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. Когда
смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная
история. И это не просто красивый афоризм», – так начинается программная
статья «Семь граней Великой степи» Первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. [1]
Выступив с инициативой «запустить проект «Тюркская цивилизация: от
истоков к современности», в рамках которого необходимо создать «Антологию
степного фольклора», Лидер нации подчеркнул актуальность с позиций новых
глобальных вызовов «понять свои истоки и всю национальную историю во всей
глубине и сложности». С этой миссией должна выступить "Антология степного
фольклора", в которой будут собраны «лучшие образцы устного народного
творчества наследников Великой степи за прошедшее тысячелетие – сказки,
легенды, былины, предания, эпосы», – завершает автор. [1]
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Казахский фольклор включает в себя свыше

сорока

жанровых
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разновидностей, значительная часть которых характерна только для казахского
устного народного искусства – это героические сказания, лирико-эпические
поэмы,

предания,

легенды,

лирические

и

обрядовые,

колыбельные,

похоронные, пастушьи и магические песни, философские размышления,
посвящения, поучительные сказки, остроумные пословицы и поговорки,
загадки, песни-благословения и др. Произведения, накопленные множеством
поколений, основанные на мифах, отражающие традиции казахского народа,
становятся доступны для современного поколения в сборнике «Антология
степного фольклора».
Так, к публикации подготовлен четвертый том из десятитомника
«Антология

степного

фольклора»,

посвященный

романическому

эпосу

казахского народа. Книга содержит предисловие от составителей, тексты
произведений

устного

эпического

фольклора,

заключение,

научный

комментарий.[2]
В предисловии «От составителей» подробно и многосторонне отражена
проблематика «Антологии степного фольклора», реализованной в рамках
инициированной Первым Президентом Республики Казахстан, Лидером Нации
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым программы «Семь граней Великой
степи», изложены цели, задачи и характеристики фольклорных материалов
четвертого тома. В разделе текстов к публикации представлены уникальные
сокровища казахской устной поэзии «Козы Корпеш-Баян сулу», «Кыз Жибек»,
«Шеризат – Кулшат», «Бозжигит», «Бозаман», «Сейпилмалик», «Жаскелең»,
«Талайлы қул мен Айим қыз». В процессе подготовки к публикации наработан
достаточный опыт для обобщения результатов, сложились апробированные
методологические принципы в комплексной подаче уникального материала,
ведущим из которых явился отбор вариантов в наиболее полных, уточненных
версиях и вариантах.

Актуальным аспектом научного синтеза явилась

многогранная работа в редких фондах, избранный комплексный подход к
отражению живой фольклорной традиции, в связи с чем первостепенная роль
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отводилась электронным цифровым и аудиоверсиям произведений устного
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происхождения, красочным иллюстрациям, фотографиям. Самым весомым
результатом следует признать основательный научный комментарий. Каждый
текст сопровождается необходимой информацией, которая позволяет наглядно
представить историю записи, изучения, перевода и публикаций произведения.
Подробное изложение персонального и временного диапазонов логически
взаимосвязано и подтверждено точными сведениями из авторитетных
источников, отражающих как современную точку зрения на исследуемую
проблему, так и известные исследования прошлого, включая рукописные
фонды. С точки зрения достоверности произведений устной поэзии обращает
внимание сохранность подлинного народного дискурса во всем его лексикопоэтическом своеобразии.
Методологический уровень источников захватывает важные в контексте
системной платформы труды известных казахских ученых – Ш.Валиханова,
М.Ауезова,

А.Маргулана,

С.Муқанова

Г.Мусрепова,

А.Коңыратбаева,

Қ.Жумалиева, М.Габдуллина, Р.Бердибаева, С.Садырбаева, С.Касқабасова,
И.Дүйсенбаева, З.Ахметова, Н.Смирновой, М.Гумарова, М.Жолдасбекова,
Е.Турсынова, З.Сейтжанова, Т.Сыдыкова, Б.Азибаевой и других. В процессе
подготовки научных комментариев привлечены ценные изыскания писателей и
ученых-фольклористов прошлого – А. Пушкина, Н.Пантусова, В.Радлова,
Г.Потанина, И.Березина, А.Фролова, А.Куна, В.Мелиоранского, Н.Катанова,
Е.Баранова, И.Кастанье, Н.Костылецкого. Избранный подход к публикации
текстов антологии соответствует актуальным тенденциям по сохранению и
популяризации духовного наследия казахского народа, что обусловило её
высокую теретическую и практическую значимость в научном и прикладном
контекстах, эффективность использования будущей книги для широкого круга
специалистов, студентов, читающей аудитории. Анализ материалов четвертого
тома свидетельствует о системном методологическом подходе к выбору
принципов и приёмов публикации, соблюдении требований к оформлению,
структурированности и целостности воплощения главной идеи всей антологии.
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Кроме того, материалы публикации подготовлены для сайта в мировой сети
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Интернет, что значительно расширяет рамки востребованности книги.
Таким образом, проделана огромная и плодотворная работа по
подготовке текстов, выработке методологии и принципов публикации лучших
образцов казахского фольклора в рамках реализации программы «Семь граней
Великой степи», инициированной Первым Президентом РК Нурсултаном
Назарбаевым. Особо следует подчеркнуть профессионально безупречную
деятельность большого коллектива фольклористов, текстологов, лингвистов,
музыковедов,

издателей,

редакторов,

художников,

ученых-экспертов,

специалистов IT-технологий и непосредственно носителей казахской устнопоэтической традиции. Весной этого года, в ходе пресс-конференции в Службе
центральных коммуникаций столицы Казахстана, министр информации и
общественного развития РК Даурен Абаев сказал: «Антология степного
фольклора» – это сокровищница великих произведений, это не просто
поэтический или песенный сборник, это наше наследие, на котором мы должны
воспитывать подрастающее поколение казахстанцев. Наша задача – донести все
до как можно большего числа граждан. На основе этой антологии мы создадим
мультимедийную платформу». [3]

…
1.Назарбаев

Н.А.

Семь

граней

Великой

степи.

URL:

http://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi.
2.Антология степного фольклора // Каскабасов С.А.,Матыжанов К.И.,
Албеков Т., Алпысбаева К.Б., Курмангалиев Т. В 10-ти тт.; т. 4:
Романический эпос. Алматы, 2019. 495 с.
3.Абаев Д. В Казахстане выпустят аудиосборник "Антология степного
фольклора". URL:
https://www.kt.kz/rus/society/v_kazahstane_ vypustyat_ audiosbornik_
antologiya_stepnogo_1377883491.html.
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Психологический портрет
в контексте художественной концепции личности
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(Республика Казахстан, г. Алматы)
Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического
портрета в контексте художественной концепции личности на материале
повести «Белое облако Чингисхана» Чингиза Айтматова. Актуальность темы
обусловлена

необходимостью

тщательного

изучения

художественного

наследия выдающегося писателя, благодаря чему восполняются пробелы в
логике развития современной литературной мысли.
Ключевые слова: проза, писатель, Айтматов, мастерство, Чингисхан,
художественная концепция личности, психологический портрет.
К

числу

осмысление

первостепенных
художественной

проблем

литературоведения

концепции

личности

в

относится
творчестве

различных писателей. В предлагаемой публикации в качестве материала
избрано

творчество

выдающегося

писателя

Чингиза

Айтматова,

без

тщательного изучения художественного наследия которого невозможно понять
логику развития современной литературной мысли.
Цель исследования заключается в разработке наиболее сложной
категории поэтики – психологического портрета в контексте художественной
концепции личности на материале повести «Белое облако Чингисхана» Чингиза
Айтматова. [1]
Написанная в 1991 году в качестве органичной части романа «И дольше
века длится день», опубликованного десятилетием ранее, повесть, как и роман,
привлекает внимание остротой вечных вопросов и, особенно, сложнейшей
темой столкновения личности и власти. Уточним, что рамки публикации и
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поставленная цель концентрируются вокруг именно образа завоевателя
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Чингисхана, пришедшего из народной памяти в легендарном повествовании.
«Должен сказать, – пишет в предисловии Айтматов, – что в повести
использовано одно из устных преданий кочевья о Чингисхане, миф, мало
соотносимый с исторической действительностью, но много говорящий о
народной памяти...». [2, 7 с.]
Характерной чертой айтматовского реализма является концентрация
повествовательного ядра вокруг современного ему человека, труженика Едигея:
«Я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне
миропорядка, в центр волнующих меня проблем. Буранный Едигей не только
труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души», –
читаем в статье «От автора», предваряющей публикацию девяностых годов
романа «И дольше века длится день». [3]
В повести «Белое облако Чингисхана» писатель восстановил те страницы,
которые невозможно было донести до читателя в эпоху «фанатичной
вульгаризированной критики». Так была реактуализирована не только легенда
о жестоком правителе, но и трагические события времён культа и репрессий
советской поры. В то же время образы реальных исторических субъектов в
литературе несут колоссальную смысловую нагрузку и необходимый рейтинг
нравственной оценки. Чингисхан – жестокий, властный "повелитель Четырех
сторон света". В достижении своей цели он не останавливается ни перед чем.
Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские
пространства многотысячную армию, Чингисхан учинил казнь – предал
повешению воина-сотника и молодую женщину, золотошвейку, которые
ослушались

великого

хагана

и

поставили

свою

любовь

выше

его

завоевательных целей.
Художественное освоение образа Чингисхана в творчестве Айтматова,
благодаря включению народных трактовок и легендарной памяти, приобретает
направленную интерпретацию, оценку автором определенных жизненных
явлений и воплощение философского взгляда на мир в его целостности. В итоге
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не столько освещенные выше черты этой выдающейся для своего времени
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личности,

сколько

нечто

большее:

человеческое

содержание,

богатое

переживаниями, эмоциями, рождает колоритную фигуру, отягченную славой,
богоизбранностью,

вседозволенностью

и

вопиющей

антигуманностью.

Мастерски владея всеми формами литературного творчества, автор создал
уникальные

полотна

художественного

повествования,

полнокровного,

связанного многочисленными нитями с вековыми истоками народной мудрости
и нравственных ценностей.
Обратимся к образу Чингисхана, созданному Айтматовым не только
согласно устной молве, но и логике характера персонажа. Найденные автором
слова точно и остро обрисовали психологический портрет хагана-завоевателя:
«Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед,
кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на
службу, ибо зачатие есть весть от Бога. И никто ни в народе, ни в армии не
воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию; к тому времени
власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все
беспрекословно

подчинились

неслыханному

повелению

на

запрет

деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью...» [1, 342 с.]
Внутренний мир человека изображается Айтматовым в процессе
постоянного и непрерывного психического потока. Каждая картина сменяющих
друг

друга

ситуаций

структурирована

сложной

палитрой

чувств

и

размышлений героя, наделенного сильной, волевой натурой, никогда и ни
перед кем не склонившего головы, но вдруг дрогнувшего и растерявшегося
перед

удивительной

силой

любви,

обернувшейся

для

него

потерей

благоволения Неба – Белое облако, как знак покровительства Тенгри, покидает
его. И прежде чем это произойдет, герой будет показан в непрекращающемся
процессе оценки и переоценки смысла и значения своих действий. Завоевание
физическое всегда сопровождается завоеванием моральным – победитель
устанавливает свой порядок и свое понимание мира: «С тех пор убедился он,
постигнув устроение жизни самым верным, безошибочным способом –
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попранием силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы
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силе, что не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под
напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не
говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное
становится ничтожным, а прекрасное – жалким. Отсюда устоялся вывод: всё,
что попирается, то ничтожно, а всё, что простирается ниц, – заслуживает
снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит…» [1, 346 с.]
«Завоевателей было много, но ни Аттила [Аттила (406–453) (Адиль-Хан)
(Итиль-Хан) – вождь гуннов с 434 по 453 год, один из величайших правителей
варварских племён, когда-либо вторгавшихся в Римскую империю], ни потом
Александр Македонский, Бонапарт, никто не отличался вот такой мерой
зверства и такой мерой разрушения всего, что встречается на пути. Это была
идея Чингисхана – уничтожить всё, не столько взять, сколько уничтожить». [4]
Говоря об особенностях художественной концепции личности Айтматова,
следует отметить, что это не статичное представление о человеке или личности,
а развивающееся в динамике времени воззрение эпохи, подчеркивающее
ужасающую жестокость и изуверскую натуру, в отличие от многих, особенно
современных трактовок, в какой-то степени даже идеализирующих и
романтизирующих

Чингизхана.

Художественная

концепция

личности

Айтматова выстраивается вокруг задачи разгадать, объяснить феномен
человека, возомнившего себя равным Богу, позабывшего свое человеческое
естество:
«Всё ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не
призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он
огнем и мечом, но ни одно из проклятий никак не сказалось на его все
возрастающем величии и всеустрашающей силе. Наоборот, чем больше его
проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к
Небесам... И из этого он делал вывод, что ему всё дозволено. И с годами
укреплялся в уверенности, что он и есть избранник Неба, что он и есть Сын
Неба». [1, 346 с.] И совершенно противоположны личности людей,
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пострадавших от тирании хагана, прежде всего Догуланг, Эрдэне и Алтун,
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подвиг которых восхищает стойкостью воли, силой любви, закаливших их и
вызвавших сопротивление жестокому несправедливому правителю. Концепция
личности в повести Айтматова находит художественную реализацию в
создании определенных типов героев, состоящих в сложных связях с
обстоятельствами, выражая тем самым авторскую позицию.
Это касается и персонажей, действующих уже в современности, поступки
которых мысль художника связала нитью времён, сделав невидимое в зеркале
истории реальным.
Таким образом, анализ повести Ч. Айтматова «Белое облако Чингисхана»
даёт

возможность

рассмотреть

художественную

концепцию

личности

жестокого тирана прошлого как образную парадигму исторической личности
или совокупность представлений о реальном лице, моделируя далекое прошлое,
но при этом отвечая на сложные вопросы о времени, эпохе и человеке,
подтверждая мысль С. Трубецкого о том, что "историческое развитие
немыслимо без исторической памяти – именно в этой памяти черпаются и
образцы, и вдохновенье для всякого нового творчества". [5, 324 с.]

…
1.Айтматов Ч.Т. Белое облако Чингисхана // Тавро Кассандры. Избранные
произведения. М., 1995. С. 321 - 405.
2.Айтматов Ч.Т. Белое облако Чингисхана // Знамя. 1990. № 8. С. 7 - 57.
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Проблемы и задачи репродуктивной компрессии текста
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кандидат филологических наук, доцент
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(Республика Казахстан, г. Алматы)
Аннотация. В статье анализируется один из аспектов работы по
созданию вторичного текста. Рассматриваемые варианты предполагают
разнообразие подходов, позволяющих выйти на формирование когнитивных,
функциональных и системных компетенций обучающихся.
Ключевые слова: проблема, задача, конспект, спецтекст, репродуктивная
компрессия, компетенция, знание, информация, блок.

Современная

организация

обучения

направлена

не

только

на

формирование знаний, но и на разностороннее развитие, т.е. на обучение
приемам

умственной

деятельности,

анализу,

сравнению,

способности

наблюдать, делать выводы, ставить цели и находить способы их достижения.
[1, 137 с.]
При этом следует помнить и о четырёх аспектах понятия «образование»
(по Степашко Л.А.): ценность, система, процесс, результат. Преподаватель
стимулирует активность, направленность действий к конкретной цели,

но

процесс формирования знаний, навыков и умений, личностного развития
происходит в результате собственной деятельности обучающегося.
Таким образом, с первых шагов обучения обе стороны сознают и
поддерживают свои действия, которые для преподавателя постепенно меняются
в сторону уменьшения и усложнения.
И здесь вступает в силу своеобразное «триединство» - общего,
особенного и единичного.
Общее – научность, а также универсальность положений, связанных с
многообразием

социального

существования

специалиста.

Особенное

–
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детерминировано

профессиональным

своеобразием

деятельности,
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религиозными и местными условиями ее осуществления, объективными
культурно-образовательными

потребностями

профессиональной

среды.

Единичное – определяется реальным статусом профессионала в данном
коллективе, качествами личности субъекта. [1, 57 с.]
Конспектирование относится к общим умениям и навыкам, как работа с
книгой, владенией речью и т.п. Но при этом именно оно дает представление о
потенциале обучающегося во всех смыслах.
В

работе

над

спецтекстами

студент

должен

помнить

об

их

многоуровневости, которая как раскрывается, так и реализуется постепенно, по
мере накопления базовых знаний. Составление свободного конспекта есть
скорее работа над своим уровнем освоения и усвоения материала, когда
обучающийся должен сам себе ответить на вопросы о том, насколько он
разобрался в прочитанном, важен ли для него этот материал, как построен этот
текст, легко ли им запоминается информация и т.п. Получаемые от
преподавателя «ориентиры» или алгоритмы в работе над профессиональными
текстами – только первые общие шаги, но уже они выявляют те
индивидуальные качества, которые послужат опорой на дальнейших ступенях
обучения.
Надо внушить обучающимся, что конспект – это поэтапный труд,
сопряженный с неустанной мыслительной деятельностью, когда оценивается
каждое привлекаемое слово как понятийный пласт, т.е. это прежде всего работа
над словом.
Конспектирование связано со степенью усвоения информации, т.е. с
определением уровня получаемых знаний, с установлением обучающимся их
значимости для себя взаимообусловленности в работе над самим текстом.
Прогресс в составлении любого вида конспекта строится на стремлении
обучающегося к перспективе , что формирует системную компетенцию.
По сути, конспект – это ответ на вопрос: я это так вижу. Далее должна
следовать аргументация, и, чем она сложнее, тем выше уровень анализа
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текста, ведущего к постоянному стремлению разрешения познавательных
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проблем.
Свободный конспект прежде всего предполагает привлечение информации
«со стороны», чтобы получить её как можно больше из текста, над которым
студент работает. Потому-то здесь и подходят методики по освоению научных и
учебных текстов Бьюзена, Шаталова и Михайлова со схемами, рисунками,
скетчами, как и определение типа «Креативное конспектирование» [2].
Работа над конспектом спецтекста сопряжена на 1-м курсе с целым рядом
проблем, главная из которых – отсутствие (почти полное) базовых знаний по
специальности. Поэтому естественно обратиться к тем возможным вариантам
его составления, которые позволяют, во-первых, освоить алгоритм работы над
конспектом вообще, а во-вторых, «развернуть» информативное пространство
текста.
Структура спецтекстов позволяет четко указать, где следует искать
главную информацию, поскольку именно на ней базируется любой конспект
(первое и последнее предложения каждого абзаца).
Преподавателю следует помнить, что навыки составления конспекта
формируются и совершенствуются в процессе обучения в целом: понятие «мой
конспект»

есть

двуединство

знаний

и

их

компрессии,

связанной

с

воспроизведением.
Моделирование конспекта, уже само по себе, указывает на степень
усвоенности полученных знаний, переходности информации из разряда новой в
данную.

Текст

теперь

должен

анализироваться

с

позиций

наличия

определенных информационных блоков, группирующихся вокруг ключевых
слов или понятий. Блоки, построенные на уровне ответов на вопросы: Что?
Кто? Где? Когда? Как? – позволяют видеть в тексте источник знаний в
определенной области. Кроме того, каждый такой блок может перемещаться в
зависимости от заданной темы, которая, на первых порах, должна определяться
преподавателем.
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Важно помнить, что конспект – это репродукция, над углублением,
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усовершенствованием которой и должны работать в тандеме преподаватель и
студент, выстраивая своеобразную понятийную цепочку.
Работа над связностью конспекта – одна из сложнейших, поскольку
требует

установления

причинно-следственных

связей,

что

зависит

от

отвлеченно-обобщенного восприятия текста. В этом случае может помочь
составление лексической таблицы. И именно она позволит наглядно
представить проницаемость понятийных границ между словами. Здесь же мы
можем говорить об изменении отношения к слову в целом.
Спецтекст напоминает магический кристалл, а конспект позвөляет
выявить все его грани.
Перед составлением свободного конспекта рекомендуется выяснить КЗТ
(коммуникативную задачу текста) каждого абзаца с опорой на ключевые слова.
Ответ на вопрос: «О чем текст?» – способствует не только концентрации
внимания на подтемах, но и будет способствовать созданию целостной картины
информационного поля.
Сопоставление информационных потоков по степени значимости (где
больше информации, где она важнее) заставит студентов вырабатывать навык к
особому виду чтения – получению и отбору информации.
Совершенствование понятийного пространства текста – долгий процесс,
требующий труда и навыков. На наш взгляд, в этом содержится и своеобразный
психологический фактор: чем сложнее текст, тем интересней с ним работать,
тем больше важной информации он содержит.
Заслуживает внимания и степень адаптации текста в конспекте,
поскольку последний должен сокращаться. Поэтому уже на первых этапах
работы со спецтекстами особая роль должна отводиться пересказу во всех его
видах. «Вживание» в текст способствует его постижению не только на
личностном уровне, сколько на требуемом – общенаучном. С этим связано и
составление перед свободным всех других видов конспекта, что позволяет
привлечь их уже на другом уровне.
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По сути своей, свободный конспект дает возможность представить:
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-

степень

восприятия

информации

первичного

текста

(степень

репродуктивности);
- лексико-семантический уровень адаптации текста учащимся;
- навыки и умения в работе со спецтекстами.
Структурно-семантический анализ спецтекста – явление сложное и
многогранное. В полной мере ожидать и требовать его от студентовпервокурсников не стоит. Но следует изучить как можно больше подходов и
вариантов работы над текстом, которые и позволят в будущем достичь
обучающимся желаемого.
Современный, компетентностный подход в образовании предполагает
соединение, а вернее, единство образовательного процесса и его осмысления,
когда доминирующим становится приобретение разностороннего опыта
деятельности; при этом особое внимание уделяется «открытой системе
процедурных, ценностно-смысловых и декларативных знаний, включащей
взаимодействующие между собой компоненты, которые активизируются в
профессиональной деятельности». [3, 59 с.]

…
1.Педагогика. Учебное пособие под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Высш.
обр., 2008. 430с.
2.Михайлов А. Креативное конспектирование.
URL: http://mymap-life.ru/article/smart_konspekt)
3.Кунанбаева С.С. Компетентностное моделирование профессионального
иноязычного образования. Алматы: КУМОиМЯ, 2014. 208с.
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Макарова О.И.
Отчужденность индивида
Макарова Ольга Игоревна, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Отчуждение рассматривается как проблема, резко меняющая жизнь
человека, в сторону его отстраненности от окружающего и происходящих
событий.
Ключевые слова: отстраненность, отчуждение, потерянность, адаптация,
соцсеть.

Утрачивание связи, свойственной культурно-историческим событиям,
потеря человеком адекватного осуществления трудовой деятельности, контакта
в обществе, искаженного познания окружающего являются признаками
отчуждения.
Последствиями отчуждения можно назвать разные формы девиантного
поведения:

суицид,

наркомания,

агрессия,

алкоголизм,

преступность,

революция и терроризм в плане активных действий индивида в политической
сфере [1].
Мораль, религия, искусство и право влияют на мнение и поведение
каждого в обществе, являлись регулирующими и направляющими институтами.
Утрата человеком прав и свобод, изменения в политической и общественной
активности ведет к несовпадению чувственного восприятия человеком и
действительного. Творческую реализацию индивида необходимо рассматривать
как связующую и адаптирующую, избавляющую от последствий отчуждения.
Можно ли вывести индивида из его отстраненности, дав ему возможность
реализации своих возможностей, является актуальным вопросом. Возможно,
что в процессе отстраненности индивида формируется познание индивидом
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себя, но данный процесс является замедленным за счет отсутствия мотивации,
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если рассматривать отчуждение как патологическую отстраненность. Изоляция
индивида, самоотчуждение, бессилие, бессмысленность, потеря значимых
ориентиров сопровождает патологическую отстраненность и отчужденность
личности. Бегство от реальности является частым выбор индивида в борьбе с
отчужденностью, что ведет к неполному или искаженному пониманию
окружающего мира. Происходит потеря смысловой ориентации, разрушение
ценностей общества заменой их на суррогатные массовые культуры.
Социальное

отчуждение,

как

и

отчуждение

индивида

является

следствием прогресса, изменений в обществе, к которым индивид не смог
приспособиться. [2]
Для их адаптации ведутся массовые активные пропаганды здорового
образа жизни (борьба с наркоманией, курением, алкоголизмом, пропаганда
спорта) исключающего девиантное поведение индивидов, направленность на
творческую самореализацию, поддержка малого бизнеса где процесс труда как
и его результат принадлежат индивиду, развитие масс-медиа для создания и
поддержания суррогатных самоиндификаций, развитие онлайн игр разной
направленности способных адаптировать индивидов ощущающих последствия
отчужденности.

Человеку

в

процессе

своей

социальной

деятельности

необходимо ощущать взаимосвязь с социумом и его культурой, сохраняя
внутреннюю и внешнюю свободу. [3]
Таким образом свобода современного индивида реализуется в рамках
добровольного и естественного единства с обществом посредством социальных
сетей, позволяющих искаженно адаптироваться.
…
1.Леонтьев Д. А. Новые горизонты проблемы смысла в психологии. //
Проблема смысла в науках о человеке (к 100-летию Виктора Франкла).
Материалы международной конференции (Москва, 19-21 мая 2005 г.). М.:
Смысл, 2005. С. 36-48.
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2. Мадди С. Смыслообразование в процессах принятия решения //
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Психологический журнал, 2005. т. 26, № 6. С. 87-101.
3. Абишева А.К. Проблема «Я» в философии и психологии //
Философские науки. - 2002. - №6. - С.90-99.
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Китикарь О.В.
Реализация идеи междисциплинарных связей
в научных исследованиях по образованию
Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко
(г. Тирасполь, Молдова)
Научные, информационные, социально – экономические изменения,
происходящие в современном мире относительно всех сфер человеческой
жизнедеятельности, не могли не коснуться области образования, которая
призвана решать проблемы максимальной подготовки к дальнейшей жизни и
профессиональной деятельности подрастающее поколение.
Стремительный научно-технический прогресс привел к необратимым
переменам не только в повседневной жизни человека, но показал фактически
несовершенное изучение научной картины дисциплинарным способом. Рост
научных знаний и значительное увеличение в связи с этим научных областей
выявили необходимость проведения таких исследований в педагогической
науке, которые на практике смогли бы воплотить идею междисциплинарности в
процесс образования различного уровня. Так как даже сама педагогика,
изучающая процесс образования, по сути выполняет междисциплинарную
функцию по отношению к другим наукам, участвующим в изучении явлений
образования, но отличающихся от нее тем, что ни для одной из них образование
не является собственным и специфическим объектом.
В научных исследованиях по проблемам образования чаще всего (около
65%

кандидатских

диссертаций

по

проблеме

воплощения

междисциплинарности на практике) рассматривается идея реализации обучения
и

воспитания

на

основе

междисциплинарных

связей.

Проблемы

междисциплинарных связей отражены в работах многих ученых: Б.Г.Ананьева,
Н.С.Анонова, С.Я.Батышева, Г.И.Батуриной, И.Д.Зверева, В.Н.Максимовой,
М.И.Махмутова, М.Н.Скаткина, А.В.Усовой и др.
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Анализ научных работ позволил установить, что под междисциплинарной
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связью понимается конструкция содержания учебного материала дисциплин,
характеризующаяся:
- составом связи между содержательными компонентами учебных
дисциплин;
- методическими приемами обучения и формами учебного процесса;
Нами были проанализированы диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук по проблемам реализации идеи междисциплинарных связей в
образовании согласно классификации проблем, данной В.М.Полонским [7],
который определил, что большинство проблем может быть сведено к четырем
основным типам и их комбинациям: информационные, концептуальные,
квалиметрические и организационно-методические. Все рассмотренные нами
проблемы

научных

исследований

в

области

образования

на

основе

междисциплинарных связей, относятся к организационно – методическим, так
как их предполагаемые результаты направлены на решение задачи поиска
оснований междисциплинарных связей с целью повышения эффективности
образовательного процесса в той или иной области на различном уровне.
Исходя из сущностного анализа понятия «междисциплинарных связей» и
специфики организационно-методического типа научной проблемы, нами
определено, что все научные исследования по данной проблеме относятся к
организационно – методическим и их можно классифицировать следующим
образом:
1) по составу связи между содержательными компонентами учебных
дисциплин одной научной области или разных научных областей:
а) горизонтальная интеграция содержания дисциплин - объединение не
связанных между собой предметов одного учебного плана на основании
выделенной для формирования в образовательном процессе компетенции (в
формировании выделенных блоков базовых компетенций, профессионально
значимых компетентностей, как эмерджентного свойства интегративной
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специальности,

обеспечивающего

эффективность

выполнения
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профессиональных функций и т.п.) [1;5];
б) вертикальная - на основе логически связанных дисциплин на основе
цепей взаимодействия по разным основаниям:
- на основе общих законов научного познания – междисциплинарные
знаниевые связи (Интеграция содержания языковых курсов; интеграция знаний
для

системного

контроля;

активизация

образовательного

потенциала

междисциплинарной интеграции;и др. [4];
- на основе общих теоретических концепций для участвующих в
интеграции дисциплин (теория и методология электронного образования,
теория опережающего обучения, интегративные теории, теория личностноориентированного образования) [8];
- междисциплинарные связи внутри специальности (в учреждениях
среднего профессионального и высшего образования) в соответствии с логикой
межфункциональных связей, существующих на предприятии (интеграция
содержания математического образования для экономических специальностей;
интеграции

как

теоретико-методологической

основы

моделирования

и

осуществления профессиональной подготовки студента в вузе [3];
- методе получения количественной оценки междисциплинарных связей
(комплекс междисциплинарных связей, представленный в виде графа,
способствующий интеграции вузовских дисциплин, основанный на методе
получения количественной оценки этих связей) [2];
-

для

выполнения

конкретного

учебного

задания

(курсовое

проектирование, проектная деятельность, решение задач и др.);
2) по принципу интеграции методических приемов обучения и форм
учебного процесса:
а)

на

основе

коммуникационных
(реализация

обязательного

технологий

междисциплинарных

образовательного

процесса

вуза

или

применения

информационно-

интернет-технологий

связей

в

(школы);

условиях
расширения

в

обучении

информатизации
номенклатуры
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дидактических принципов обучения при интеграции Интернет-технологий в
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учебный процесс) [6];
б) интеграция по структуре учебной деятельности (междисциплинарные
связи на разных уровнях и этапах учебной деятельности);
Таким образом, проведенный анализ научных исследований по проблеме
реализации междисциплинарных связей в образовании позволил определить их
основные направления и инструменты реализации в образовательном процессе
в соответствии с типом научной проблемы и основных структурных
компонентов.

…
1. Бычкова Д. Д. Формирование предметных компетенций в области
стохастики на междисциплинарной основе в вузе: дисс. … канд.пед.наук.,
Москва, 2011
2. Веселкова Т.С. Междисциплинарные тесты как средство диагностики
системности

знаний

учащихся:

На

примере

школьного

курса

«Граждановедение»: дисс. … канд.пед.наук., Ижевск, 1999
3.

Гоголева

И.В.

Развитие

положительной

мотивации

учебной

деятельности у студентов-экономистов вуза: На основе междисциплинарной
интеграции курса математики: дисс. … канд.пед.наук., Якутск, 2005
4. Мельникова М.С. Конструирование междисциплинарных модульных
программ в системе билингвального образования: дисс. … канд.пед.наук.,
Великий Новгород, 2008
5. Никитин П.В. Формирование предметных компетенций в области
информационных технологий будущих учителей информатики на основе
междисциплинарного подхода: дисс. … канд.пед.наук., Чебоксары,2013
6. Панкратова О.П. Проектирование междисциплинарной технологии
обучения студентов в условиях информатизации образовательного процесса
вуза: дисс. … канд.пед.наук., Ставрополь, 2004
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Теоретические аспекты реализации образовательных программ
на основе междисциплинарности
Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко
(г. Тирасполь, Молдова)
Всемирная глобализация современного мира, усиление технологического
подхода к разным сторонам жизни человека, новые научные открытия в
области наук о человеке, требуют пересмотра основных ориентиров в
образовании. В начале 2000-х годов знаниевая парадигма сменилась на
гуманистическую, в которой высшей ценностью становилось не абстрактное
знание, а признание уникальности каждого обучающегося на основе его
личностных особенностей. Вместе с тем, свободный доступ к глобальной сети
Интернет с одной стороны, помогает самоопределению и становлению
личности ребенка, а с другой массовая поточная, зачастую неконтролируемая и
лживая информация несет угрозу жизни и здоровью человека. Доказательством
этому служат участившиеся случаи суицида детей и подростков после
виртуальных сетевых игр, ухудшение здоровья молодого поколения, появление
новых опасных и агрессивных компьютерных игр и др.
В связи с этим, современное образование наряду с выполнением
традиционных задач призвано решать следующие проблемы:
- по формированию умений у подрастающего поколения качественно и
критически осмысливать и использовать информационные потоки на основе
понимания ими целостной картины устройства мира;
- по адаптации взрослого поколения к жизни в быстро меняющемся
информационном пространстве, к новым требованиям со стороны государства,
общества и молодого поколения в области владения современными средствами
коммуникации и информационных технологий;
- по подготовке преподавателей к обучению и воспитанию современных
детей, которые по мнению психологов, относятся к «информационным
аборигенам» в отличие от современных педагогов- «цифровых аборигенов» и
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на основе этого обладают иным типом восприятия информации и ее обработки
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(«клиповое мышление»);
- по поиску новых технологических средств и методов обучения «живой»,
реальной коммуникации детей и подростков.
Перечисленные проблемы являются далеко не полным списком стоящих
перед современным образованием задач. При этом, введение в обучение
образовательных стандартов, не только не облегчили поиск решения проблем,
но привели к определенному диссонансу в требованиях государства к
образовании. С одной стороны, изложенные в стандартах требования являются
правомерными и теоретически отвечающими новым вызовам времени, а с
другой стороны, их введение частично отрицает принципы ценностного
образования гуманистической образовательной парадигмы, так как требования
к соблюдению индивидуального и системно-деятельностного подходов,
зачастую, так и остаются формально нормативными и декларативными [3].
По нашему мнению, одним из способов решения современных
образовательных проблем является использование междисциплинарности в
образовании – как основы для интеграции биологической, психологической
(когнитивной)

и

социальной

сущности

человека

с

информационными

технологиями и потоками.
При этом, под образованием мы понимаем «организованный и
устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение, направленное на
достижение обучающимися определенного «образовательного ценза»» [4] в
области научных знаний, личностных достижений и метапредметных умений.
Понятие междисциплинарности трактуется учеными разных научных
областей по-разному, однако специфика термина «образование» – как
педагогической категории позволяет понимать под междисциплинарностью в
обучении - интеграцию дисциплин разных наук и разных учебных циклов на
основе информационно – коммуникационных технологий. Доказательством
точности данного определения является количественный анализ научных
публикаций в базе РИНЦ [1] и диссертационных исследований, имеющихся в

77

|

электронной базе Российской государственной библиотеки им.В.И.Ленина [2],
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который позволил выявить, что данное определение является самым частым
употреблением исследуемого термина в контексте реализации учебных
программ и курсов (около 60% исследуемых публикаций). При этом,
междисциплинарность

может

являться

основой

для

решения

всех

перечисленных современных образовательных проблем, так как:
- позволит обучающимся критически овладевать информационными
потоками на основе сравнительного анализа и одновременно понимания
взаимосвязи и интеграции содержания учебных дисциплин с использованием
привычных средств ИКТ;
-

понимание

взаимосвязи

и

интеграции

знаний

из

научной

и

профессиональной областей с помощью компьютерных технологий обучения
позволит

старшему

поколению

оставаться

конкуретноспособным

с

наименьшими энергозатратами;
- позволить определить эффективные для подготовки педагогов к
обучению в новых условиях методов, технологий и средств из разных
дисциплинарных областей, но одинаковых по своей структуре и содержанию с
учетом специфики когнитивных процессов современных учеников;
-

будут

способствовать

появлению

новых

научных

знаний

и

методических инструментов по конвергенции социальных и информационных
технологий на основе популярных у обучающихся технологических средств.
Таким

образом,

нами

определены

лишь

общие

перспективы

использования междисциплинарности в качестве решения проблем в области
образования на основе конвергенции учебных дисциплин по содержательному,
инструментальному и социальному принципам.

…
1.Официальный сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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сайт
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им.В.И.Ленина - http://diss.rsl.ru/.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов http://www.fgosvo.ru/.
4.Полонский В.М. Большой тематический словарь по образованию и
педагогике. ⸻ М.: Народное образование 2017. ⸻ 840 с.
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Особенности формирования здорового образа жизни у студентов вуза
Петухова Людмила Николаевна,
ассистент кафедры теории и практики сестринского дела
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
(г. Тюмень)
Аннотация. Статья посвящена необходимости сохранения и укрепления
здоровья студенческой молодежи и формирования культуры здорового образа
жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, вуз, студенты, мотивация,
профилактика.

Основная ценность в жизни человека – это его здоровье. Охрана здоровья
молодежи

является

приоритетной

социальной

задачей.

Важно,

чтобы

современная молодежь развивались в правильном направлении и серьезно
относилась к собственному организму. От того какой образ жизни ведет
молодое поколение, зависит развитие страны и облик нации. Формирование
здорового образа жизни начинается с раннего возраста в семье, продолжается
на всех ступенях образовательного процесса и дальнейшей жизни человека.
В работах Г. К. Зайцева, Ю. П. Лисицина и др. рассматриваются вопросы
валеологического образования, воспитания и формирования мотивации
здоровьесбережения

обучающихся.

Стратегию

развития

мотивации

здоровьесбережения рассматривают исследователи Д. В. Викторов, И. А.
Лавричева и др. Проблему необходимости выработки у человека привычки
здорового повседневного проживания рассматривают Н. М. Амосов, В. В.
Баранов, Э. Н. Вайнер, В. Н. Муравьев, потребность человека в поддержании и
укреплении здоровья рассматривается ими, как одна из ведущих потребностей
в системе профессиональных ценностей.
Данные

психолого-педагогической,

философской,

социальной

и

медицинской литературы показывают, что проблему здорового образа жизни
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как

сложного
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рассматривать

социально-психологического
на

двух

уровнях:

феномена

государственном

и

необходимо
индивидуально-

личностном. Государственный уровень необходим в решении проблемы
создания постоянной системы обучения здоровому образу жизни. Однако
государственная система формирования мотивации на здоровый образ жизни
не гарантирует здоровой жизнедеятельности отдельных индивидуумов. Для
этого необходимо ещё и индивидуально-личностное отношение к нормам и
требованиям здорового образа жизни [2].
По

мнению

экспертов

Всемирной

организации

здравоохранения,

основными факторами, определяющими здоровье человека, являются условия и
образ жизни, которые составляют примерно 70% и управляемы человеком. В то
время, как другие факторы – наследственность и состояние развития медицины
- определяют здоровье лишь на 30%, вместе взятые.
Сохранение

и

укрепление

здоровья

студентов,

главная

задача

современного ВУЗа. Ведущую роль в сохранении здоровья студентов играет
образ жизни. Поступив в вуз молодые люди испытывают воздействие целого
ряда факторов, негативно влияющих на состояние здоровья. Увеличивается
объём получаемой информации, так называемый информационный стресс,
изменение системы оценки знаний, а также внедрение новых технических
средств и новых форм обучения требует больших физических, умственных,
эмоциональных нагрузок. Недостаточная материальная обеспеченность и
необходимость совмещать учебу с работой приводит к частым нарушениям
режима труда, отдыха и качества питания, а также значительная гиподинамия.
Все эти факторы могут способствовать возникновению заболеваний или
обострению хронических. В связи с этим в каждом вузе необходимо внедрение
в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
«Студенческая молодежь является благоприятной социальной средой для
проведения различных профилактических мероприятий в виде лекций, бесед по
вопросам ВИЧ-инфекций, табакокурения, принятия наркотиков и др. В этой
возрастной группе происходит изменение стратегий поведения, касающегося
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здоровья. В тоже время эта возрастная группа считается уязвимой в отношении
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распространения инфекционных заболеваний, употребления наркотиков. Вузы
– это последняя ступень в образовательной среде, где еще можно оказать
воспитательное воздействие и сформировать мотивацию на здоровый образ
жизни. Создание в каждом высшем учебном заведении условий по
формированию у студенческой молодежи мотивации для ведения здорового
образа жизни путем повышения информированности о влиянии на здоровье
негативных факторов и возможности их предупреждения, – должны стать
неотъемлемой частью педагогической деятельности»[1].
Современные вузы должны ориентировать студентов на ответственное
отношение, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих, а
также сохранению окружающей среды.

Формировать имидж здоровья и

здорового образа жизни, через организацию просветительско-воспитательной и
физкультурно-оздоровительной работы.
…
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молодежи в условиях реформы высшего профессионального образования / М.
О. Шуайбова, М. М. Омаров // Известия Дагестанского государственного
педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2012. – № 4
(21). – С. 105–110.
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Использование медиатехнологий в проектной деятельности
РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург)
Рычагова Екатерина Александровна
магистрант второго курса обучения кафедры дидактики
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
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В

статье

приводится

пример

опыта
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медиатехнологии для реализации проектной деятельности по средствам
технологий web 2.0.
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Применение в учебном процессе мультимедийных средств обучения
позволяет

организовать

обучение

в

соответствии

с

современными

требованиями ФГОС, совершенствовать навыки применения информационнокоммуникационных технологий и инноваций. При этом возрастает доля
ответственности

самого обучающегося, стимулируется

самоорганизация,

развитие его личностных характеристик и управление временными ресурсами.
Перспективы

использования

образовательных

медиа

требуют

многосторонней оценки и проведения полномасштабных педагогических
исследований и экспериментов, результаты которых дадут оценить возможные
преимущества и недостатки их использования. Однако, уже сейчас становится
очевидным, что грамотное сочетание традиционных и инновационных форм,
использование медиатехнологий способствуют повышению эффективности
процесса обучения и экономии ресурсов.
Был проведен SWOT – анализ использования образовательных медиа в
учебном процессе:
Сильные стороны:
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- дифференциация занятий;
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- стимулирование познавательной деятельности;
- активизация деятельности всех учеников без исключения;
- интерес обучающихся к новым технологиям и возможностям;
- организация личного пространства обучаемого;
- не требуется дополнительных финансовых затрат;
- повышение мотивации обучающихся;
- экономия ресурсов.
Слабые стороны:
- низкая ИКТ-грамотность учащихся;
- низкая мотивация обучающихся в целом;
- недостаток времени в графике педагога для поиска и освоения новых
ресурсов в сети Интернет.
Возможности:
- реализация проектной и коллективной деятельности;
- оптимизация учебного процесса;
- диагностическое тестирование качества усвоения материала;
- индивидуализация образовательного маршрута;
- дистанционное обучение.
Угрозы:
- слабая материально-техническая база учреждения;
- недостаточный квалификация кадров;
- чрезмерное использование ИКТ и переход от развивающего обучения к
наглядно-иллюстративному;
- недостаточная мотивация обучающихся.
Таким образом, SWOT – анализ показывает, что преимуществ внедрения
медиатехнологий в образовательный процесс несомненно больше.
Организация
медиатехнологий.
педагогических

проектной
Внедрение

идей

и

деятельности
идей

подходов

с

медиатехнологий
нашло

свое

использованием
и

отражение

передовых
в

виде
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интегрированных уроков, а также уроков с элементами дистанционного
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обучения, что позволяет сделать обучение интересным и динамичным.
Материалы,

созданные

привлекательностью

для

при
детей

помощи
нового

компьютера,

поколения.

обладают

Реализованная

с

применением технологии web 2.0. проектная деятельность – сайты по
профориентации и предметным областям, созданные обучающимися –
способствуют

раскрытию

творческого

интеллектуальных

способностей,

коммуникативных

навыков,

потенциала

познавательного

усилению

мотивации

детей,

развитию

интереса,

развитию

к

самоопределению,

повторению пройденного материала и изучению нового.
Одним из последних проектов, реализуемых в образовательном
процессе, является создание Интернет-ресурса «Моя профессия – мой выбор!»
в рамках элективного курса.
Цель проекта – формирование у обучающихся умения использовать
самостоятельно приобретённые знания для решения практических задач в
процессе

освоения

Google-сервисов,

дать

учащимся

представление

о

технологии Web 2.0, которая предполагает совместную деятельность, а также
способствовать самоопределению обучающихся.
Задачи проекта:
•

становление и развитие учебной (общей и предметной) и

общепользовательской ИКТ- компетентности;
•

формирование профессионального самоопределения учащихся;

•

развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;

•

развитие способности к самостоятельному приобретению знаний;

•

развитие способности к решению личностно и социально значимых

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ;
•

повышение уровня общеобразовательной и профессиональной

подготовки учащихся в области современных информационных технологий;
•
MacOs.

формирование навыков и умений работы с операционной системой
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Разнообразие

используемых

ИКТ-инструментов.

Для

решения
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поставленных задач используются возможности Google-сервисов: создание
своего блога, сайта, документов, электронных таблиц; интерактивных плакатов,
например Glogster, презентаций, например Prezi.
Содержание проекта позволяет формировать интерес не только к
предмету «Информатика», но и другим предметам школьного цикла; углублять
уже имеющиеся знания; формировать критическое мышление, расширять
кругозор, развивать творческие способности учащихся, формировать навыки и
умения работы с OS Macintosh. Целью проводимой профориентационной
работы, является выработка у школьников сознательного отношения к труду,
профессиональному

самоопределению

в

соответствии

со

своими

возможностями, способностям и учёту рынка труда. Поэтому в рамках проекта
обучающиеся

сами

выбирают

и

исследуют

предметную

область

и

профессиональную сферу наиболее интересную для них.
Применение современных технологий и использование проектной
деятельности в процессе реализации учебного плана решает не только
образовательные задачи, но и способствует раскрытию творческого потенциала
детей, развитию интеллектуальных способностей, познавательного интереса,
развитию коммуникативных навыков, усилению мотивации к дальнейшему
обучению, повторению пройденного материала и изучению нового.
…
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Жукова М.И.
Оценка качества и уровня жизни населения в России
Жукова Мария Игоревна, студент
Санкт-Петербургский государственный экономический университе
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть одну из самых важных
целей социального развития в России – улучшение и повышение уровня жизни
граждан Российской Федерации. Для выполнения поставленной задачи нужно
провести исследование и изучение уровня качества жизни населения в данный
момент. После получения собранных данных можно составить мнение о том,
какие показатели самые низкие, а также сравнить информацию по городам
региона и субъектам. Исходя из полученных данных можно регулировать
выделяемые деньги из бюджета на тот или иной показатель, тем самым
повышая и улучшая определенные из них. Такой мониторинг данных позволяет
вести эффективную социально-экономическую политику.
Ключевые слова: качество жизни, социально-экономическая политика,
городская среда, удовлетворенность населения, показатели уровня жизни.

В последние годы, улучшение качества жизни населения имеет
колоссальный интерес, как со стороны самого общества, так и со стороны
государства. Уровень жизни или уровень благосостояния определяется
удовлетворённостью финансовыми и духовными нуждами. Качество и уровень
жизни всегда волнуют население. Любой человек в своей жизни всегда
стремиться улучшить свой быт, получать высокооплачиваемый доход и
чувствовать

себя

защищённым

со

стороны

государства.

Примитивно

определить уровень благосостояния человека можно отношением его доходов к
потребительской корзине товаров и услуг. [1]
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Ежегодно

Всероссийский

центр

изучения

общественного

мнения
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проводит опрос среди населения страны, узнавая главные критерии качества
жизни. Здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и
доступность продуктов питания - главные критерии качества жизни для
граждан Российской Федерации. Опрос показал, что по каждому из критериев
россияне удовлетворены. Каждый критерий набрал минимум 3 балла из 5
возможных. Больше всего жители страны удовлетворены показателем
информационной доступности, а именно наличием телефона и интернета.
Меньше всего – экологией и развитием коммунальной инфраструктуры.[2]
Для того чтобы сократить явную видимую разницу между богатым и
бедным населением, необходимо стандартизировать показатели, определяющие
уровень качества жизни. На форуме по эффективной социальной политике
было сказано, что для нормализации социальной нестабильности разница
между доходами богатейших и беднейших граждан не должна превышать 8 раз.
Проведенное

исследование

лабораторией

количественных

методов

исследования регионального развития показало тенденцию сокращения
разрыва между доходами. На конец 2018 года разрыв сократился относительно
2000-х годов с 34 раз до 13 раз. Также идет сокращение работников, у которых
зарплата ниже прожиточного минимума. Работники лаборатории объясняют
улучшение показателей

тем, что растет промышленное производство,

перерабатывающей текстильной и обрабатываемой промышленности, а так же
рост рабочих мест в электроэнергетике, металлургии. Конечно, уменьшение
разрыва между слоями населения хорошо, но разница в 13 раз это еще очень
высокий показатель, который будет сокращаться с каждым годом, если
государство будет проводить активную деятельность в сторону проблемы.
Можно выделить еще один фактор роста показателя уровня жизни в
нашей стране – россияне стали чаще ездить отдыхать за границу в связи с
ростом уровня платежеспособности населения страны. По словам главы
Ростуризма, за прошедший год было совершено более 45 миллионов поездок,
такой показатель близок к 2014 году.
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Стоит отметить, что в России один из самых больших показателей по
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численности врачей на душу населения, а вместе с тем и больничных коек, при
этом медицинское обслуживание предоставляется бесплатно. Россия занимает
одно из лидирующих мест по средней продолжительности жизни.
Совсем недавно были обнародованы данные по оценке качества
городской среды в городах Российской Федерации. Исследование было
проведено Министерством строительства и ЖКХ по поручению Владимира
Владимировича Путина. Его проведение было необходимо для последующего
определения размеров субсидирование городов и для оценки качества жизни в
городах. В исследовании были учтены следующие критерии: условие жилья,
доступность дорожных коммуникаций, экология, досуговая инфраструктура,
доля населения, живущая в аварийном жилье, количество смертей в ДТП,
наличие парков и зеленых зон, наличие объектов культурного наследи, наличие
спортивных объектов и многое другое. Результаты исследования показали, что
ни один город не набрал максимальное количество баллов. Более того, больше
половины городов, где проводилось исследование, набрали катастрофически
малое

количество

установленного

баллов.

перед

Таким

образом,

исследованием,

исходя

такие

из

регламента,

города

считаются

неблагоприятными для проживания.
Наиболее комфортными городами для проживания людей оказались
города-миллионники. В их числе Москва, Санкт-Петербург, а также Реутов из
Московской области и город Кудрово из Ленинградской области. Кудрово
считается самым маленьким городом, попавшим в рейтинг городов, он
разделил свое место с городом Грозный. Самыми неблагоприятными городами
для жизни оказались малые города с населением до 25000 человек. Один из
таких городов – Верхоянск, который находится в Якутии и является самым
северным городом. Вместе с ним замыкают список Томмот, Нюрба, Алзамай.
Такие исследования наглядно показывают слабые отрасли и направления
развития в городах, а также то, что не хватает жителям для комфортной жизни.
По прогнозам и целям нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году

90

|

индекс качества городской среды должен вырасти на 30%, и уменьшится число
http: //co2b.ru/enj.html

городов с неблагоприятной средой в 2 раза. [3]
Подобное исследование было проведено в Финансовом Университете при
Правительстве Российской Федерации. Данные для подведения итогов
собирались

методом

социологических

опросов

в

два

этапа,

которые

проводились более чем в 75 городах с населением более 250 тысяч человек и
количеством опрошенных не менее 600 человек в каждом городе. Опрос был
составлен на основании самых волнующих аспектов качества жизни населения:
развитие образования, состояние жилищного фонда, удовлетворенность
работой местных властей, удовлетворенность медицинским обслуживанием и
т.д. По итоговым показателям лидером списка стал город Казань. Жители
Казани оценили свое качество жизни в городе выше, чем остальные жители
других городов. Наибольшую удовлетворенность казанцы испытывают от
общих дел в городе и ситуации на дорогах. В пятерку лидеров вошли
следующие города: Грозный, жители которого высоко оценили эффективность
местной власти и состояние жилищного фонда; Тюмень, жители которого
также отмечают качественную работу местных властей; Краснодар, жители
которого больше всего удовлетворены культурной сферой и образованием, и
Москва, в котором жители оценили культуру и образование, но при этом
остались не довольны местной властью. Последнее место в рейтинге занял
город Улан-Удэ, в котором самая большая доля населения осталась недовольна
уровнем жизни по результатам опроса [4].
Уровень качества жизни рассчитывается относительно доходов на душу
населения. Определяющие индикаторы были утверждены Организацией
Объединенных

Наций.

В

их

список

входят

следующие

показатели:

рождаемость, смертность, продолжительность жизни, жилищные условия,
качество образования и культуры, уровень занятости, цены для потребителей,
транспортная инфраструктура и другие. Все эти показатели нужны для того,
чтобы составить мировой рейтинг стран по уровню качества жизни населения.
Одним из центров составляющих такие рейтинги является британский

91

|

аналитический центр The Legatum Prosperity Index. Рейтинг этого центра
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отличается от остальных, тем, что опирается на полученные данные не только
общегосударственных показателей, но и на показатели качества жизни
населения, в которые входят: уровень доходов, качество образования и
отношение

материального

дохода

к

прожиточному

минимуму.

В

опубликованном рейтинге за 2019 год, Россия заняла 74 строчку из 167. В
мировом рейтинге Россия уступила место Белоруссии, Греции, Китаю. При
этом ученые отмечают высокий уровень образования в России, а также
подчеркивают рост других показателей относительно предыдущих годов.
Лидерами этого рейтинга стали Дания, Норвегия и Швейцария. [5]
Все эти исследования и рейтинги отображают ситуацию в стране.
Опираясь на данные, приведенные выше, видно, что в крупных городах России
граждане более удовлетворены качеством и уровнем своей жизни, и
приспособленностью городов для комфортной жизни. Хуже ситуация обстоит в
маленьких городах и городах, расположенных в крайних точках России, там
показатели резко ниже среднего. Однако стоит заметить, что сейчас повышение
уровня качества жизни является приоритетным направлением во внутренней
политике страны. В рамках Послания Федеральному собранию РФ на 2019 год
было сказано президентом В.В. Путиным: «Национальные проекты построены
вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений,
которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России».
Единая оценочная система уровня качества жизни, может повлиять на
улучшение и повышение всех показателей и в целом на ситуации в стране.

…
1.Васильев В.П. Качество и уровень жизни населения Российской
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тупицын Н.В.
Гражданско-правовые способы защиты исключительного права
на базы данных
Тупицын Н.В., магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. Автор анализирует основные гражданско-правовые способы
защиты исключительного права по законодательству РФ.
Ключевые слова: исключительное право на базы данных, возмещение
убытков, пресечение действий, нарушающих исключительное право; изъятие
материального носителя; публикация решения суда о допущенном нарушении с
указанием действительного правообладателя.

В настоящее время базы данных в Российской Федерации могут
охраняться как объекты авторского права и как объекты смежных прав.
Базы данных охраняются государством с момента их создания, т.е. не
требуется обязательного прохождения процедур государственной регистрации
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
Целью самостоятельной охраны смежным правом содержания базы
является защита инвестиций изготовителей таких баз, поскольку такая цель
лишь авторско-правовой охраной базы данных достигнута быть не может.
Авторское право на базу данных охраняет лишь структуру базы, творческий
подбор данных, составляющих ее содержание, но не сами данные, которые в
случае, если они сами по себе не являются объектом авторского права, при
отсутствии охраны содержания базы могут использоваться любыми лицами.
Смежное же право на содержание базы данных возникает в отношении не всех
баз, а только тех, при создании которых для подбора данных (именно для
подбора, а не для создания данных) потребовались значительные инвестиции.
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соответствующие
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могут
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как

финансовые,
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технические, так и людские
Исключительное право на базу данных, как объект авторского права,
включает в себя, право на использование произведения в любой незапрещенной
законом форме в соответствии со статьей 1270 ГК РФ: постоянное или
временное воспроизведение в целом или в части; перевод, модификация и
любое другое изменение и воспроизведение результатов; любая форма
распространения оригинала базы данных.
Исключительное право на базу данных как объект смежных прав
принадлежит право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их
последующее использование в любой форме и любым способом [Корнеев В.А.,
Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных // Закон. 2019. N
5. С. 157 - 167].
Следовательно, законодателем предусмотрены разные правомочия,
входящие в состав исключительного права на базу данных как на объект
авторских или смежных прав, установлена защита от разных нарушений.
В судебной практике спорные вопросы возникают при определении
действий, которые следует считать нарушением исключительного смежного
права на базу данных.
Нарушением исключительного права на базу данных как объект
авторского

права

являются

незаконное

копирование,

модификация,

распространение экземпляра базы данных или ее хранение.
Нарушением исключительного права на базу данных как объект смежных
прав является совокупность следующих действий: извлечение и последующее
использование всего содержания базы данных или существенной части
составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя
(п. 1 ст. 1334 ГК РФ), за исключением случаев, предусмотренных п. п. 1,2 ст.
1335.1 ГК РФ (свободное использование, неизвестность личности составителя
базы данных, истечение срока действия исключительного права на базу
данных). Нарушением также может быть признано неоднократное совершение
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несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному
использованию базы данных и необоснованным образом ущемляет законные
интересы ее изготовителя (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ) [3].
При нарушении прав правообладателем базы данных к нарушителям
авторских и смежных прав могут быть применены гражданско-правовые
способы защиты, закрепленные в ст. 12 ГК РФ (общие нормы) [1] и ст. ст. 1251,
1252 ГК РФ (специальные нормы) [2].
Для защиты исключительных прав авторов осуществляются путем
предъявления в предписанном порядке требования о признании права; о
пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения; о возмещении убытков; об изъятии материального носителя; о
публикации

решения

суда

о

допущенном

нарушении

с

указанием

действительного правообладателя.
Так, с иском о возмещении о возмещении убытков в арбитражный суд
Чувашской Республики обратилась ООО "Консалтинговая фирма "Эталон" к
ИП Т., в котором просила взыскать компенсацию за нарушение смежных прав –
исключительного

права

изготовителя

базы

данных

клиентов

ООО

находился

файл

"Консалтинговая фирма "Эталон" в размере 1 090 720 руб.
На

компьютере,

принадлежащим

ответчику

"Налогоплательщик ЮЛ 4.37.1", содержащая базу данных налогоплательщиков.
На

рабочем

столе

компьютера

ответчика

имелся

ярлык

программы

"Налогоплательщик ЮЛ".
В соответствии с заключением экспертизы было установлено наличие
131 090 самостоятельных элементов базы данных. На основании экспертизы,
суд установил исключительное право на базу данных истца как объект
смежных прав и удовлетворил иск в полном объеме. С данным решением
согласились все вышестоящие суды [4].
Решение о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, было принято решением Арбитражного суда г. Москвы
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по делу № А40-128427/14-26-992. Любым лицам запрещено осуществлять
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любые действия по использованию, а также необходимости изъятия из оборота
поставляемой в составе ПК «ГРАНД - Смета» базы данных ФСНБ-2001,
признанной

судом

контрафактной.

Все

копии

федеральной

сметно-

нормативной базы данных ФСНБ-2001 (редакции 2014-2017), установленные в
ПК «ГРАНД-Смета» с начала 2014 года, признаны судом контрафактом,
подлежащим немедленному удалению [5].
Гражданский кодекс регламентирует порядок, способы и средства
защиты исключительных прав на базы данных. Анализ правоприменительной
практики позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто правообладатели
обращаются за юрисдикционной защитой с исковыми требованиями о
возмещении убытков или выплате компенсаций и пресечении действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

…
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст.
3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1
ч.), ст. 5496.
3. Корнеев В.А. Спорные вопросы регулирования баз данных /
В.В. Корнеев, М.А. Кольздорф// Закон. 2019.- № 5. - с. 157 – 167.
4. Решение от 1 июня 2015 г. по делу № А79-3190/2014 [Электронный
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Классификация видов маркетинговых стратегий
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студент кафедры «Управление предприятием»
ФГОБУ ВО Ярославского государственного технического университета
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Аннотация.
маркетинговых
признакам.

В

В

настоящее

время

стратегий, которые
статье

существует

могут быть

представлена

авторская

множество

видов

классифицированы
классификация

по

видов

маркетинговых стратегий, соотнесенная с тремя уровнями их разработки:
корпоративным, функциональным и инструментальным.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, стратегическое управление,
миссия,

корпоративные

стратегии;

функциональные

стратегии;

инструментальные стратегии; классификация маркетинговых стратегий.

Современные
стратегического

рыночные

подхода

к

условия

управлению

формируют

необходимость

маркетинговой

деятельностью

компаний любых отраслей хозяйствования.
Маркетинговая стратегия представляет собой общий план маркетинговых
целей

организации

и

способов

их

достижение,

зафиксированный

и

утвержденный на уровне бизнес-единицы [1]. Стратегия маркетинга является
составной частью общей стратегии развития бизнеса, фактически выступая ее
продолжением. В общем виде она определяет способы участия в конкурентной
борьбе за потребителей [2].
При этом, важным моментом в рассмотрении инструментов разработки
маркетинговых стратегий является понимание классификации их видов и
уровней формирования.

98

|

В управлении маркетинговой деятельностью выделяют три основных
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уровня разработки маркетинговых стратегий:
1) корпоративный (общий) уровень;
2) функциональный уровень;
3) инструментальный уровень.
Уровень корпоративных стратегий определяет общий вектор развития
компаний, в том числе направления развития производства и ассортимента,
приоритеты маркетинговой деятельности и управления. На данном уровне
принятия стратегий планируются новые сферы деятельности, темпы роста и
другие

базовые

параметры

будущего

компании.

Границы

разработок

корпоративных стратегий определяются миссией компании.
На уровне функциональных стратегий осуществляется выбор целевых
рынков функционирования компании и определяется комплекс конкретных
маркетинговых действий. Функциональные стратегии имеют прикладную
направленность, они определяют сегменты рынка развития компании, варианты
позиционирования и т.п.
На

уровне

инструментальных

стратегий

определяются

наиболее

эффективные инструменты (методы и способы) достижения маркетинговых
целей,

заданных

стратегиями

более

высокого

уровня.

Уровень

инструментальных стратегий отражает организацию тактического маркетинга
компании.
Каждый из уровней разработки маркетинговых стратегий также подлежит
детализации видов принимаемых стратегий по различным классификационным
признакам.
Обобщенная авторская классификация видов маркетинговых стратегий и
уровней их разработки, представлена на рисунке 1.
Представленная классификация маркетинговых стратегий адаптирована
по уровням её разработки и реализации и применяется чаще всего для
определения маркетинговых задач предприятия на различных уровнях
управления и распределения ответственности.
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Миссия
Опред
еляет
вектор
развит
ия

Корпоративные стратегии

Опред
еляют
основн
ые
цели
маркет
инга

Портфельны
е стратегии

«звезды» — сохранение лидерства; «дойные
коровы» — получение максимальной прибыли;
«трудные дети» — инвестирование, избирательное
развитие; «собаки» — уход с рынка

Стратегии
развития

стратегия роста; стратегия интегрированного
развития; стратегия стабильности; стратегия
сокращения; стратегия ликвидации

Конкурентн
ые стратегии

Стратегии
по стадиям ЖЦ

стратегия преимущества в издержках; стратегия
фокусирования; стратегия дифференциации
наступательные стратегии; оборонительные
стратегии; стратегия ответного удара; стратегия
подражания;
стратегия
дзюдо;
стратегия
отступления.
стратегия внедрения; стратегия роста; стратегия
зрелости; стратегия спада
Функциональные стратегии

Выбор
рынка
и
страте
гии
поведе
ния на
рынке

Выбор
маркети
нгового
комплек
са

Стратегии
сегментации

стратегия концентрированной сегментации;
стратегия ассортиментной сегментации; стратегия
дифференцированной сегментации

Стратегии
позиционирован
ия

стратегия использования свойств продукции
или
выгоды
покупателя;
стратегия
позиционирования по цене и качеству; стратегия
позиционирования
по
использованию
или
применению; стратегия позиционирования по
потребителю
продукции;
стратегия
Инструментальные стратегии

Стратегии
комплекса
маркетинга

продуктовые (товарные) стратегии; ценовые
стратегии; стратегии распределения (сбытовые
стратегии); стратегии продвижения (рекламные
стратегии)

Рисунок 1. Классификация видов маркетинговых стратегий и уровни
их разработки

100

|

В литературе также встречается множество других классификаций
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маркетинговых стратегий. В заключении следует отметить, что выбор
определённого типа маркетинговой стратегии может повлиять на процесс
оценки её эффективности, что крайне важно в нестабильных условиях
современной рыночной экономики.

…
1. Шепелева О.Ю., Тришина Е.Д., Марзоев В.А. Определение и
использование маркетинговых стратегий в деятельности организаций // Теория.
Практика. Инновации. 2017. № 12 (24). С. 204-210.
2. Яровая А.В. Стратегическое маркетинговое развитие предприятия:
цели, функции, задачи // В сборнике: Институциональные преобразования
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«Цифровизация» экономики: ее риски и проблемы
в современных условиях
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время в различной экономической литературе
много

говорится

о

«новой

экономике»

как

«цифровой

экономике»,

показывается возрастание роли «цифровизации» в экономике. При этом
появилось множество новых понятий: «цифровая экономика», «цифровая
технология», «цифровой мир», «цифровое пространство» и др. Однако
научного обоснования часто эти понятия не имеют, а используются как модные
термины. Все это не просто «размывает» научность исследуемых проблем в
данной сфере, а «скрывает» огромные риски и проблемы, связанные с
«цифрой», о которых нужно уже сегодня думать в связи с необходимостью
своевременного принятия мер по снижению их негативного влияния на
экономику, на общество.
Сегодня современное общество отечественными исследователями часто
позиционируется

как

«цифровое

общество».

Например,

российское

телевещание полностью стало «цифровым», то есть основанным на цифровых
технологиях передачи телесигналов. При этом каждый человек в настоящее
время имеет различные персональные электронные устройства, которые
позволяют ему увеличивать коммуникационные возможности. Это говорит о
повышении роли информационных технологий и компьютерных средств в
жизни каждого отдельного человека. И в связи с этим сегодня можно услышать
понятие современного человека как «цифрового человека». В результате это
затронуло и экономику. Так, сегодня отечественные исследователи и
законодатели стали много говорить о «новой» экономике, которую стало
модным называть «цифровой экономикой». Например, в утвержденной в
России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030
годы» сказано, что «цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в
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которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
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обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить

эффективность

различных

видов

производства,

технологий,

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». На наш взгляд, в
каком бы виде не представлялись данные, это не отменяет человека как
субъекта в экономике, который реализует эти данные в различных видах своей
деятельности, в том числе и в экономической деятельности. Следовательно,
речь должна идти об использовании цифровых технологий в экономике, а не о
«цифровой экономике» как некотором совершенно новом экономическом
явлении [4]. Ведь современные цифровые технологии не могут отменить
объективно существующие законы экономики и экономического развития
общества. Так, например, профессор У.Ж. Алиев справедливо и обоснованно
отмечает, что «нет никакой самостоятельной «цифровой экономики». Есть
«цифровая технология», которая «в наиболее широком смысле слова,
обслуживает почти все иные сферы человеческой деятельности, то есть
собственно

социальную,

культурную,

духовную,

политическую,

идеологическую» [1, c. 31]. И мы с этим полностью согласны. К примеру,
студентка одного из вузов плакала, что потеряла «флешку», в которой «вся ее
жизнь» (курсовые и лабораторные работы, личные фотографии, а также
подготовленные
отечественные

для

работы

в

исследователи

не

организации
дают

документы).

четкого

понимания

При

этом

«цифровой

экономики» как научной категории. Так, например, Андиева Е.Ю. и
Фильчакова В.Д. пишут, что «в соответствии с указанными составляющими для
отслеживания процесса формирования цифровой экономики применяются
следующие показатели: оборот электронной торговли; количество интернетмагазинов;

количество

людей, использующих

компьютеры;

количество

пользователей, имеющих доступ к Интернету; уровень компьютерных навыков
населения; объем инвестиций в телекоммуникации и др. [2]. Но означает ли, к
примеру, что «показатель количества людей, использующих компьютеры в
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своей жизни» вносит какие-либо кардинальные изменения в существующие
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экономические законы? При этом не понятно, о каких компьютерах идет речь у
этих авторов. Ведь не всегда компьютер сотрудника организации является
средством его труда. Например, сотрудник организации может использовать в
свое личное время свой компьютер как средство для просмотра фильмов, а в
работе он ему не нужен. Кроме того, приверженцы «цифровой экономики» как
нового экономического уклада полагают, что именно она позволяет обеспечить
стране «рывок в будущее». При этом такие исследователи призывают к тому,
что «мы должны успеть запрыгнуть в последний вагон», чтобы не отстать от
иностранных партнеров. Но задаются ли они вопросами: «А куда едет этот
вагон? А может он повезет нас в ненужную нам сторону? А какие риски
возникнут

при

поспешности

в

цифровизации

экономики

без

научно

обоснованных решений?» и др. Здесь нужно понимать, что цифровые
технологии наряду с прогрессом, несут и многочисленные риски как для
отдельных людей, как для национальных экономик, так и для человечества в
целом. Так, например, мы видим, как молодежь постоянно «сидят» со своими
айфонами в интернете, вместо того, чтобы чаще общаться друг с другом
традиционным способом, через общение. А это оказывает влияние на
коммуникационное поведение людей, в том числе и в организациях. Да и
наличие огромного числа противоречивой, часто недостоверной информации в
интернете не всегда имеет положительное влияние на поведение людей [3].
Вследствие этого, например, молодые люди «уходят» в виртуальное
пространство, совершая самоубийства, или наигравшись «в стрелялки», в
реальности убивают людей и др. Так, например, 14 ноября 2019 года
в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в Амурском колледже
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, убив и ранив несколько
человек, после чего покончив с собой. Кроме того, сегодня информационные
технологии используются различными странами как наиболее эффективное
оружие конкурентной и политической борьбы [8]. Это наиболее активно
делают США. Примером этого являются хакерские атаки США в 2019 году на
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энергетическую систему Венесуэлы, «вбросы» информации о банкротстве или
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недобросовестной конкуренции российских организаций, а также «искажение»
информация проамериканскими международными рейтинговыми агентствами и
др. А в 2012 году «Газпром» столкнулся с отключением через спутник своих
мобильных компрессорных станций (МКС), изготовленных австрийской LMF.
Вследствие этого холдинг начал разработку отечественного аналога, чтобы не
зависеть от зарубежного производителя. То же самое было с используемыми в
России иностранными платежными системами, которые стали оружием
«санкционного давления» на Россию. Вследствие этого Россия вынуждена была
перейти на национальную платежную систему «Мир», чтобы решить
определенную проблему для своей экономической безопасности [7]. А сегодня
уже рассматриваются вопросы о возможности отключения интернета в России
иностранными компаниями, что повлечет за собой серьезные проблемы в
российском обществе. Следовательно, сегодня важное значение приобретает
защита отечественной экономики от рисков и проблем ее цифровизации,
включая использование иностранных цифровых платформ [5]. Нельзя забывать
и о глобальных мировых проблемах, связанных с цифровизацией экономики.
Например, использование цифровых технологий позволяет, к примеру,
выявлять все новые и новые месторождения нефти и газа. Но одновременно это
приводит к тому, что нефть и газ из этих месторождений быстро выкачиваются,
не успевая воспроизводиться. Это относится и к лесам планеты. А
просчитывает ли кто-нибудь то, как это повлияет на Землю, как планету
солнечной системы, на ее массу, изменение параметров ее движения и др., а
значит и на жизнь людей? Ведь мы уже сегодня наблюдаем глобальные
изменения, например, в погоде. Вследствие этого, например, А.И. Субетто
утверждает, что сегодня «речь идет о ноосферной парадигме технологизма и
индустриализма,

которые

бы

обеспечивали

ноосферную

гармонию

хозяйствующего на Земле человека с биогеоценозами, обеспечивали бы
сбережение в первую очередь таких жизнеобеспечивающих экосистем, как
почва, лес, водоёмы с пресной водой (например, в России – Байкал, Ладожское
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и Онежское озера), болота, мировой океан, особенно приматериковые зоны
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мирового океана, где воспроизводится планктон – важнейший производитель
кислорода наряду с бореальными лесами» [6, с. 23]. Ведь еще не так давно, лет
50 назад у россиян и мысли не возникало о том, что нужно покупать питьевую
воду в магазинах, когда кругом реки и озера с питьевой водой. А сегодня уже
идет речь о необходимости «спасения» великой русской реки Волги. Да и самое
глубокое озеро Байкал сегодня стоит на грани экологической катастрофы и т.д.
Таким образом, сегодня нужно с научных позиций и очень аккуратно
подходить к использованию в экономике цифровых технологий, учитывать
множественные риски и проблемы для каждого отдельного человека, для
национальных экономик и даже всего человечества, чтобы не превратить
стратегию развития общества в стратегию ускорения его уничтожения. И над
решением этих вопросов стоит сегодня серьезно задуматься.
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ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Олейникова А.С.
Гендерные особенности телеведущих на российском телевидении
Олейникова Алина Сергеевна – студент
ВолГУ (г. Волгоград)
Аннотация. У каждого ведущего на российском телевидении есть свои
особенности и стиль, которые не всегда напрямую зависят от пола. В нашем
исследовании мы рассмотрим это на примере двух передач и разберём тактику,
которой придерживаются ведущие.
Ключевые слова: гендер, телеведущий, ток-шоу, программа, речь,
поведение.

Основные проблемы и вопросы в сфере политики, экономики, а также
международных отношений находят отражение в СМИ. Одной из площадок для
проведения таких дискуссий становятся телевизионные ток-шоу. Чаще всего
участники программ имеют диаметрально противоположные точки зрения на
обсуждаемые актуальные вопросы и важные события. Конфликт в эфире,
динамичное развитие событий гарантируют программам в жанре ток-шоу
высокие рейтинги.
Ведущему ток-шоу отведена особая роль, он должен умело управлять
речевыми партиями коммуникантов, а главное уметь сохранить обсуждение
вопроса в русле плодотворного диалога. На российском телевидении
общественно-политические ток-шоу ведут представители разных гендеров. Так,
в эфире мы можем наблюдать за работой женщин ведущих – «Время покажет»
с Екатериной Стриженовой, «60 минут» с Ольгой Скабеевой, «Место встречи»
с Ольгой Беловой, и, конечно же, мужчин ведущих – Артём Шейнин «Первая
студия», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Специальный
корреспондент» с Евгением Поповым, «Структура момента» с Валерием
Фадеевым, «Список Норкина» с Андреем Норкиным. Каждый из них обладает
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своей неповторимой манерой речи, уникальным стилем и формой подачи
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информации. В связи с этим увеличивается интерес к изучению особенностей
женского и мужского поведения в кадре, выявлению их коммуникативных
характеристик, определенных принципов и правил, которым ведущие следуют
на протяжении всей программы в контексте собственной гендерной роли.
Рассмотрим имидж телеведущих и раскроем гендерные особенности
публичного образа российских журналистов. Наше исследование построено на
материалах двух ток-шоу – «Первая студия» с Артёмом Шейниным и «60
минут» с Ольгой Скабеевой. Артём Шейнин каждую программу начинает с
приветствия и обозначения темы выпуска. Ведущий в некатегоричной форме
дает свою оценку обсуждаемому событию, задавая вектор развития дискуссии.
В ходе передачи Артём Шейнин открыто заявляет о себе как о личности с
собственным мнением и принципиальными жизненными установками, он точно
формулирует

ценности,

которые

важны

для

него

самого,

например,

«патриотизм». Ведущий в ситуации постановки вопроса ведет себя достаточно
прямолинейно и жестко. Большое внимание он уделяет деталям обсуждаемой
проблемы, часто применяет уточняющие конструкции. Тактика запроса
информации зачастую реализуется через подачу факта и вытекающего из него
вопроса.

Право

высказаться

участникам

дискуссии

предоставляется

посредством жестов (указание рукой) и мимики (сосредоточение взгляда).
Основными

составляющими

имиджа

Артёма

Шейнина

является

коммуникативное поведение и отличительный речевой стиль. Он использует
интонационные конструкции, фразеологические обороты и клише. Шейнин
является не только ведущим-модератором, он активный участник разговора,
умело манипулирующий собеседниками.
Ольга Скабеева, знакомя аудиторию с темой передачи, чаще всего
использует тактику самопрезентации. Она уступает роль «приветствующего»
своему соведущему. Образ Ольги Скабеевой большинство телекритиков
называют «прокурорско-обличительным». Ведущей свойствен обвинительный
тон, заставляющий собеседников оправдываться. Скабеева никогда не
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позволяет перебивать себя, стремится к поиску истины, легко вступает в
http: //co2b.ru/enj.html

дискуссию с гостями программы.
Типовые ситуации ток-шоу дают возможность выделить характерные
особенности речевого поведения телеведущих. Т.Г. Винокур, представляет
речевое поведение как «совокупность речевых поступков, с внутриязыковой
стороны определяемое закономерностями употребления языка в речи, а с
внеязыковой

–

социально-психологическими

условиями

осуществления

языковой деятельности» [1]. Так, Артёму Шейнину свойственно классическое
мужское речевое поведение, которое характеризуется вниманием к теме
дискуссии, вниманием к деталям, а также аналитизмом.
Женский коммуникативный стиль, по мнению Е.Ю. Гетте, это стиль
«гармонизирующий, паритетный, косвенный, эмоциональный, алогичный,
детализированный, политемный, субъективный, диффузный, интерактивный,
диалогичный, творческий, мобильный, многословный» [3]. Ольга Скабеева в
рамках ток-шоу демонстрирует больше мужской коммуникативный стиль. У
ведущей доминируют такие черты, как неэмоциональность, логичность,
«монотемность». Во многом это определяется спецификой программы и
тематикой обсуждаемых в студии вопросов.
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