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METHODS OF DESIGNING WEBSITE 

 

Abstract 

Classic design model sites (spiral, waterfall, framework); development methods: visual and programmable; 

programming languages and editors sites. 

Key words 

design model sites, spiral model, waterfall model, Framework, visual method, programmed method,  

web- programming languages. 

 

Site design is intended to develop a clear internal organization of the contents of Web- site to it was possible 

to find relevant information. This requires improving the functionality of the Web- site.Model design is a method of 

project development, based on a specific view of its developers. Here are some classic models that can be used to 

create a website and other projects.  

Waterfall and spiral model 

To perform multiple, successive stages of development Web-site using the waterfall model. This is the simplest 

model. All stages are in series and each subsequent does not begin until the end of the previous one. The disadvantage 

of this model is that the model of development implies an exact expression of what you want to put into the site, 

which in practice is rare. 

Model 

This model uses the opposite approach of developing the site than the previous one. Development begins with 

step "Planning and Analysis" and clockwise moves to the step of performing, testing and evaluation of the results. 

On the next turn all repeated on the new, but based on identified gaps site. The disadvantages include the fact that it 

is not known at some point you should always stop to submit a site. 

Microsoft Solutions Framework (MSF) 

This model of development Web- site is made by Microsoft. All Microsoft products are created for this 

methodology. MSF model has incorporated the best of the two models described above - spiral and waterfall consists 

of four phases: analysis, planning, development and stabilization. 

The model is based on iterations and the passage of all stages of the project can be modified based on the 

previous iteration. The end of each stage are clearly specified, there is no way in a spiral pattern, endless repetition 

of the same process. The disadvantages are the greater complexity compared with other models. 

 The presented models - classic, they are not exhaustive. 

Methods of construction sites and tools, with which the construction is done, it is very diverse, they can be 

classified according to various criteria. The most important are the degree of automation of designing the site and 

method development process. According to the degree of automation of designing Web-sites should be divided into 

two main methods: Visual and Programmed [1]. 

Visual method 

Visual method allows the construction of Web- site with a high degree of automation. This method is needed 

to reduce labor intensity and reduce the time of creating the site. With this method, the creator constructs his page on 

the screen visual editor (online or software), then the program for this structure generates the corresponding HTML 

code for each page, which is a set of language constructs HTML. 

When creating websites using the visual method used by the editor of visual design. The method works without 

connecting to the Internet. 

Use simple online editors and complex client software (off-line). The first include Narod.ru and Boom.ru, to  
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the second most famous include: Microsoft FrontPage, DreamWeaver (Macromedia), NamoWEbEditor, Adobe 

GoLive and others. But even developing a website using the visual editor, the designer needs to know the basics of 

the language HTML [2].  

Programmed method 

HTML (HyperText Markup Language) is a standard language designed for creating hypertext documents on 

the Internet. The essence of language HTML - the markup text using control characters - tags. 

These documents can be viewed by different types of browsers. HTML - tags can be divided into two categories: 

tags that determine how a browser will display the body of the document as a whole; tags that describe the general 

properties of a document, such as the title or the author of a document.  

Html main advantage lies in the fact that the document may be viewed on a Web browser on different types 

and different platforms. Html language is enough to create a full website, but these sites are static, without user 

feedback. In addition, an update of static sites laborious. Creating sites in html language refers to the programmable 

modes, also sometimes called a hand. 

Web- programming languages 

First, the web programming languages can be classified on the client and server. Client languages used to write 

programs executed on the client (Web browser) and the server - for programs running on the server. 

Among client languages it is possible to allocate JavaScript which is based on Web-technologies. 

Other popular client languages, but rather a framework - is Adobe Flash and SilverLight. With them you can 

build a completely whole site, but not to do so, it is not rational. Since the system of global search is not yet able to 

index or Adobe Flash, or SilverLight. 

Separation of the operating system (OS) Windows and * nix conducted for server-side language Web 

programming. But it is very arbitrary, since Web- all languages and frameworks focused on both OS. 

 The most popular Web server -Programming language is PHP. It has a simple syntax, high speed, support for most 

hosting. A very important advantage is that in PHP written many popular CMS (Content Management System). 

Another popular language Web- -Programming platform Unix – is language Perl. But it has a complex intricate 

syntax.  

JSP (Java Server Pages) - is part of the technology J2EE, designed to create websites using the language Java. 

JSP has a lot to do with ASP.NET and the choice between these two technologies is most often based on subjective 

preferences. 

Recently high popularity has got by language Ruby and, in particular, Frejmvork Ruby on Rails. With its help 

it is possible to create very quickly a site with demanded functionality. One of its drawbacks is low speed. [1] 

By a separate category may include website creation tools CMS, which translated into Russian means "Content 

Management System", in this case the contents of the site. Any CMS based on the principle that most sites are very 

similar in structure and rubrics, but differ in content and design. Therefore, in each CMS includes certain items that 

can be included in the website: news, articles, information on the company, contact details, price list and so on. ,can 

be controlled in the administration section of the site. 

In order to develop the structure and navigation of the site in the CMS does not require knowledge of html, 

because these systems are designed taking into account the fact that such a development was done visually and was 

available including inexperienced user. 

In any CMS provides various types of access. The administrator has access to all sections and can change the 

structure of the site and any headings. The editor can change any text on the site, but cannot change the structure of 

columns, add or delete them. Some CMS provides a template designs. Integrated visual means you can change the 

design: color, font, graphic elements and etc. However, the only means CMS is not possible to create an original 

design. 

To create (writing, layout) sites, to work with the language html, almost do not need any special programs. 

You can create your site in a notebook, which is on any computer, and the result is at once the same view in a browser. 

You provide the necessary tags in notepad and get the result. This method requires the knowledge of html, you need 

to represent what action executes each tag, and will look like the final result after changing the code. 

But, there is a weight of the programs facilitating this work, for example visual editors. Work with editors is  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
13 

 

simple, it is possible to create quickly difficult documents, but a lack of such mode of work is that the HTML-editor, 

as a rule, does not allow to realise all subtleties of language HTML [3]. 

First we need to choose the editor. 

Mainly used two versions of editor: 

For the first programmer specifies only the parameters, and the program does everything herself. But, as a 

result, we obtain a document with odd number of tags. Therefore suggests the use of an alternative, no doubt requires 

the knowledge of html, some things to be done manually, but with the help of programs with the ability to edit 

manually. 

 Thus, necessity for use of programs for the creation of sites still remains. At creation of sites can be used 

templates or construction can be carried out in special software environments, built mainly on graphic images, etc.
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Аннотация 

Анализируются организационно-правовые основания деятельности подразделений вневедомственной 

охраны полиции в области контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса. 
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В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, определяемым Президентом Российской Федерации.  

Федеральным законом от 3.02.2014 №8-ФЗ, внесшим изменения в ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О 

полиции», обязанности осуществлять контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК возложены на 

подразделения вневедомственной охраны полиции. Также внесены изменения в п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым должностные 

http://www.litecode.ru/sozdanie_saita_samostoyatelno.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170227/?dst=4948
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лица органов внутренних дел (полиции) вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.30 КоАП РФ. Все вышеперечисленные изменения вступили 

в силу с 5.02.2015 г. 

Приказом МВД России от 12.01.2015 №1 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, утвержденный приказом МВД России от 5.05.2012 №403» пп. 3.13, 

4.14 и 6.3 Перечня дополнены после цифр «20.25» цифрами «, 20.30». Таким образом, на сегодняшний день 

сотрудники подразделений вневедомственной охраны полиции уполномочены составлять протокола об 

административных правонарушениях по ст. 20.30 КоАП РФ.  

В соответствии со ст. 20.30 КоАП РФ за нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, а равно воспрепятствование соблюдению указанных 

требований должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического 

комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет. 

Учитывая результаты проведенных в 2015 году проверок, можно констатировать, что наиболее 

частыми являются нарушения требований правил по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5.05.2012 №458, предусматривающих обязательность применения 

в составе инженерно-технических средств охраны на объектах топливно-энергетического комплекса, 

инженерных заграждений в виде дополнительного ограждения; инженерных средств и сооружений в виде 

запретной зоны, предупредительных, разграничительных и запрещающих знаков; контрольно-пропускных 

пунктов для прохода людей, проезда автомобильного и железнодорожного транспорта, а также системы 

охранной сигнализации по периметру территории объекта и тревожной сигнализации как в виде 

стационарной кнопки извещения о тревоге с выводом на внешние оповещатели, так и в виде стационарной 

кнопки извещения о тревоге с выводом на пульт дежурного органов внутренних дел. 

Следует сказать, что при реализации мер по обеспечению безопасности объектов ТЭК, сотрудники 

подразделений вневедомственной охраны полиции сталкиваются с рядом трудностей. Наиболее проблемным 

вопросом применения норм действующего законодательства при реализации обязанностей, 

предусмотренных п. 42 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и частью 4 статьи 

6 Федерального закона от 21.07.2011 года 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» в части, касающейся осуществления контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, является то, что Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, являющиеся единственным нормативным 

актом, определяющим конкретные требования к составу инженерно-технических средств охраны в 

зависимости от категории объектов топливно-энергетического комплекса, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5.05.2012 №458, имеющим гриф «для служебного пользования», и 

не были опубликованы официально. При этом департаменты жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики субъектов Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 18.05.2012 года №13-369 направляют указанное постановление в адрес далеко не 

всех субъектов ТЭК, эксплуатирующих категорированные объекты ТЭК. 

Данное обстоятельство позволяет субъектам ТЭК, руководствуясь положениями п. 3 ст. 15 

Конституции РФ («Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения»), п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 №8 («Обратить внимание судов 

на то, что в силу ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации не могут применяться законы, а также любые 

иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным 

consultantplus://offline/ref=5DC78852E8B3C5D719DFEFF194B25128777F01D5C543015AF2242407AA6207AEB5800BEB89A44B1ELEVCG
consultantplus://offline/ref=5DC78852E8B3C5D719DFEFF194B25128777F01D5C543015AF2242407AA6207AEB5800BEB89A44B1ELEVCG
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положением суд не вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных актах, 

затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина») и п. 6 ст. 13 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ («В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным 

законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к 

ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные 

суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких 

норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов (аналогия права)»), избегать привлечения к административной ответственности, а также 

оспаривать законность выдачи предписаний об устранении нарушений требований по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Совершенствование организационно-правового обеспечения деятельности объектов ТЭК позволит 

подразделениям вневедомственной охраны полиции в полной мере реализовать полномочия по контролю за 

безопасностью данных объектов.  

© Абросимова Е.М., Щербакова И.В., 2015 
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ОБРАБОТКА КУРИНЫХ ЯИЦ ОЗОНОМ 

Аннотация 

Рассматривается исследование влияния озона на обеззараживание куриных яиц с использованием 

генератора озона, разработанного малым инновационным предприятием "Электротехнология". В ходе 

исследования было выявлено, что озон уничтожил практически всю микрофлору, содержащуюся на 

скорлупе, тем самым яйца стало безопасно употреблять в пищу без термической обработки. 

Ключевые слова 

Озон, птицеводство, электроозонатор, яйцо, обеззараживание, барьерный разряд. 

Сырые и полусырые яйца являются неотъемлемым компонентом многих блюд. Они используются в 

соусах (майонез, беарнский, голландский, сабайон и т.д.), кремах (заварной, масляный, белково-сбивной, 

сливочный и т.д.), в качестве самостоятельных блюд (яйца пашот, яичница-глазунья, яйца в смятку и т.д.), 

добавок в десерты. Однако хозяйка, которая готовит блюдо из яиц без длительной тепловой обработки, 

рискует здоровьем. Возбудители инфекционных болезней птиц передаются чаще всего через яйцо, в том 

числе и товарное. Через яйца и яичные продукты могут передаваться сальмонеллы, возбудители птичьего 

туберкулеза, кокковых интоксикаций, кампилобактериоза, псевдомоноза, бактерии группы кишечной 

палочки. Даже на только что отложенном яйце можно обнаружить до 10 тыс. бактерий. В воздухе птичников 

постоянно находится от 1,5 до 5,0 млн/м3 микроорганизмов, они накапливаются на скорлупе и число их 

может колебаться от 300 тыс. до 3 млн. и более [1].  

Для того, чтоб избежать заражения организма человека, употребляющего в пищу сырые яйца, 

производителям необходимо использовать обработку и обеззараживание товара перед тем, как он окажется 

на прилавках магазинов. Существуют разные способы и методы обеззараживания яиц в которых используют 

йод, хлорную известь, гипохлорид натрия и т.д. Недостатками этих методов является высокая токсичность, 
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при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Еще одним минусом является то, 

что при использовании йода, скорлупа яиц меняет свой цвет, обретая желтоватый оттенок.  

Наиболее эффективным из экологически чистых способов обработки яиц является метод обработки 

озоном. Озон (О3) — простое вещество, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Это газ, 

обладающий сильным окислительным и обеззараживающим действием. В природе он образуется при 

электрических разрядах, в значительных количествах — во время грозы [3]. В технике его получают в 

приборах-озонаторах — при пропускании через воздух тихих электрических разрядов. Исследование 

осуществлялось с использованием озонатора, разработанного малым инновационным предприятием 

"Электротехнология" во главе с доктором технических наук, профессором Кубанского государственного 

аграрного университета Нормовым Д.А. Принцип действия данных озонаторов основан на барьерном 

разряде.  

Барьерный разряд возбуждается в узкой полости между двумя электродами. Для ограничения 

плотности тока и равномерного распределения разряда вдоль электродов в рабочую зону разряда вводится 

диэлектрик, называемый барьером [5]. Важнейшей и наиболее изученной в настоящее время реакцией 

в барьерном разряде является синтез озона из кислорода, в связи с которым приборы для проведения реакций 

в барьерном разряде обычно и называются озонаторами (рис.1). 

Рисунок 1 – Электрическая схема озонатора 1-импульсный генератор высокого напряжения;  

2-электрод; 3-барьер. 

 

 Под действием озона происходит гарантированное уничтожение всех известных микроорганизмов: 

бактерий, вирусов, плесени, грибов и т.п. Озон обладает сильной окислительной способностью. В результате 

воздействия озона на продукты метаболизма (токсины) микроорганизмов, происходит их нейтрализация 

(детоксикация). 

Дезинфекцию озоном проводят в дезокамере. Камера должна иметь вентилятор для перемешивания 

воздуха и более полного распределения озона. Так как озон тяжелее воздуха, озонатор лучше установить в 

верхней части дезокамеры. 

Для дезинфекции яиц концентрация озона должна быть не ниже 300 мг/м3, а время обработки — 1ч. 

По окончании дезинфекции озонатор выключают и в течение 5-10 мин вентилируют дезокамеру. Данный 

метод обеззараживания подтвержден патентом РФ №2343700, Бюл. № 2 от 21.01.2009.  

В ходе исследования были получены положительные результаты, количество микрофлоры на скорлупе 

снизилось во много раз, риск попадания вредоносных микроорганизмов в организм человек минимизирован. 

Данные полученные во время экспериментальных замеров приведены в таблице 1. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
17 

 

Таблица 1 

Результаты обработки яиц озоном 

Виды птицы 
Кол-во микрофлоры на скорлупе, колоний на 1 см2 

озон без озона 

Куры яичные 12 780 

Куры мясные 24 913 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  А ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Аннотация 

Описано влияние шероховатости поверхности на скорость изнашивания, стоимость детали, 

физические и эксплуатационные свойства соединений. Приведена формула для расчета величины смятия 

шероховатости поверхности. 

Ключевые слова 

Износ, соединение, шероховатость поверхности, посадка. 

 

 Волнистость и шероховатость оказывают серьезное влияние на долговечность соединений, узлов, 

сборочных единиц и агрегатов [1]. 

 При формировании посадок с натягом, чем больше вертикальные параметры шероховатости (Ra и Rz), 

тем менее качественным оказывается соединение, поскольку уменьшается фактическая площадь контакта, 

даже при идеальной геометрической форме элементов деталей, а увеличение шероховатости поверхности 

приводит к снижению фактической площади контакта и дестабилизации самой посадки [2]. 

 При эксплуатации посадок с зазором большие поверхностные неровности быстро истираются, что 

приводит к быстрому увеличению начального конструктивного зазора [3], что отражается на модели 

параметрического отказа соединения, [4]. При истирании частицы материала не полностью удаляются из 

зоны контакта деталей и способствуют еще большему износу поверхностей. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_22570
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_67288
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_67289
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 Чем больше поверхностные неровности, тем больше идет накопление во впадинах влаги и кислот, 

что способствует коррозии. Величина шероховатости поверхности оказывает влияние на качество 

электрических контактов, герметичность соединений, отражение лучей, точность измерений, и т.д. [5]. 

На рисунке 1а показано, как влияет шероховатость поверхности на износ − увеличение зазора в 

посадке. При более грубой шероховатости интенсивность изнашивания возрастает (кривая 1). Из рисунка 1б 

видно, что при более легких условиях эксплуатации (кривая 1) меньше износ детали и оптимальная величина 

шероховатости поверхности Ra1 меньше, чем при более тяжелых условиях работы (кривая 2). Чем меньше 

величина шероховатости поверхности, тем точнее технологический процесс обработки и больше стоимость 

[6], рис. 1в. 

Для разбираемых в процессе ремонта соединений, актуальны практические исследования 

фактического смятия шероховатости поверхностей в соединении вал-втулка при многократной разборке – 

сборке [7]. Особенности влияния параметров шероховатости поверхности деталей на долговечность 

соединений при ремонте машин исследовалось в работах [8] и [9].  

При расчете и выборе посадок, вводится поправка на смятие первоначальной шероховатости 

поверхности 

NR  2kRTNКф КК, (1) 

где kR – коэффициент перевода параметра Ra в Rz [10];  - общий коэффициент смятия шероховатости 

поверхностей; ТN –допуск посадки; Кф и КК – коэффициенты, учитывающие погрешность формы и квалитет [11]. 

Вывод: назначение шероховатости поверхности для ответственных соединений − это сложная 

техническая и экономическая задача, от правильного решения которой зависит долговечность работы 

соединений. 
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                          а                                                 б                                                 в 

Рисунок 1 – Влияние шероховатости поверхности: 

а – на долговечность соединения при более грубой (1) и более чистой (2) поверхности; 

б – на изнашивание при легких (1) и тяжелых (2) условиях работы; 

в – на стоимость обработки элемента детали 
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ОБЗОР РАБОТ ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИНДУКЦИОННОЙ 

ЕДИНИЦЫ КАНАЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 

Введение. В условиях современной промышленности металлургическая продукция должна 

соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к качеству и эксплуатационным характеристикам 

сплавов цветных металлов в связи с расширяющейся областью их применения. Использование современного 

электротехнологического оборудования позволяет повысить эффективность и продуктивность 

производственного процесса получения качественных сплавов. Среди таких установок широкое применение 

находят индукционные плавильные печи. Основным элементом индукционной канальной печи является 

индукционная единица, в которой происходит преобразование электрической энергии в тепловую и 

механическую. На основе индукционной единицы можно создать установки плавления, гомогенизации, 

дегазации и литья, МГД-насосы, насосы для транспортировки жидкого металла. 

В данной статье проведён обзор работ по реализации способов вращения жидкого металла в канале 

индукционной единицы, принципов их действия и области применения. 

1. Индукционная канальная печь. 

Индукционная канальная печь рис.1 «а», конструктивно состоит из футерованный ванны 2, в которой 

находится расплав 3, под ванной находится индукционная единица (ИЕ), в которой и происходит 

преобразование энергии. ИЕ представляет собой магнитопровод 1 с обмоткой индуктора 4. В окнах 

магнитопровода располагаются продольные каналы 5, которые окружены подовым камнем 6. 
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Рисунок 1 – Устройство индукционной канальной печи; 

 

По принципу действия ИЕ аналогична однофазному трансформатору, работающему в режиме 

короткого замыкания, роль вторичной обмотки в котором выполняет расплавленный металл в каналах, 

образующих короткозамкнутый виток.  

При взаимодействии тока в канале с магнитным потом рассеяния, возникают электродинамические 

силы, действующие на расплав. Под действием этих электродинамических сил и конвективного движения, 

нагретый металл из канала поднимается в ванну, а холодный металл из ванны опускается в канал, где 

разогревается протекающим в канале током. 

В процессе плавки алюминия, а также его сплавов, каналы индукционной единицы быстро 

заполняются окислами, образовывающихся в результате нарушения целостности окисной пленки. Каналы 

выполняются цилиндрическими с прямыми участками для сохранения работоспособности установки, так как 

требуется их регулярная чистка. Для замедления процесса зарастания каналов окислами, возможно создать 

с помощью электромагнитного поля вращательное движение расплава в каналах.  

2. Электромагнитные вращатели расплава в канальной части печи. 

Наличие больших магнитных полей рассеяния в области канальной части, которые сосредоточены 

между первичной и вторичной обмотками вне магнитопровода, т.е между обмоткой индуктора и 

расплавленным металлом, позволило предложить различные способы получения вращения металла в 

каналах ИЕ. 

2.1 Способ и устройства вращения электропроводного тела в пульсирующем неоднородном магнитном 

поле индукционной единицы. 

Было обнаружено что, если в пульсирующее неоднородное магнитное поле внести проводящий 

цилиндр, то на последний будет действовать вращающий момент [5]. 

На рисунке 4 «а, б, в» показаны схемы получения вращения электропроводного тела, расположенного 

между ферромагнитными телами. Регулирование скорости вращения тела осуществляется изменением 

расстояния между электропроводным телом и ферромагнитными поверхностями. При смещении тела 

относительно оси симметрии рис.4 «а, в», на него действует вращающий момент, если электропроводное 

тело расположено симметрично относительно ферромагнитным поверхностей, вращающий момент равен 

нулю. 

 

 

 

 

 

 

                   а                                                                 б                                                                в 

Рисунок 3 – Эскиз вращения электропроводного тела 

а) в) 
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На основании этого были предложены конструкции ИЕ, со смещенными продольными каналами 

относительно плоскости, проходящей через центр катушки параллельно продольной оси (рис.5 «а, б, в»).  

На рисунке 5 «а» изображена ИЕ со смещением каналов в разные стороны относительно плоскости 

симметрии N-N`, на рисунке 5 «б», смещение в одну сторону, в третьем варианте, изображенном на рисунке 

5 «в» в свободном месте от окна каналов используются шихтованные ферромагнитные вставки, что так же 

обеспечивает неоднородность магнитного поля. Направление вращения металла в каналах показано 

стрелками. 

 

 

 

Рисунок 4 – Индукционная единица со смещением продольных каналов 

 

Достоинством данного метода является то, что не требуется применения дополнительных устройств. 

Но металл имеет относительно не высокую скорость вращения. Так же к недостаткам данного метода 

относится то, что вследствие смещения каналов приходится увеличивать габариты магнитопровода, что 

влечет за собой увеличение потоков рассеяния, а соответственно и потребление реактивной мощности [2]. 

Существует способ создания неоднородного магнитного поля в ИЕ без смещения продольных каналов [8]. 

На рисунке 5 «а, б, в» показаны магнитопровод 1 с намотанной на него обмоткой индуктора 2, 

охваченный 3 и неохваченный магнитопроводом продольные каналы. В данном устройстве неоднородность 

магнитного поля создается из-за неодинакового количества витков обмотки индуктора по разные стороны 

относительно плоскости l-l`. 
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Рисунок 5 – Индукционная единица с неодинаковым количеством витков 
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На рис.5 «а» неоднородность поля достигается за счет неодинакового шага намотки витков индуктора 

по стержню магнитопровода, на рис. 5 «б» за счет неодинаковой ширины индуктирующего провода, рис.5 

«в» за счет неодинаково количества слоев обмотки индуктора. 

Основным недостатком данного устройства является плохой коэффициент заполнения обмотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – ИЕ с обмоткой, имеющей дополнительные выводы 

Так же известен еще один способ создания неоднородного магнитного поля в ИЕ без переделки 

конструкции каналов [9], изображенный на рис.6. Устройство содержит блок конденсаторов 6 

подключенный параллельно к индуктору и блок переменных конденсаторов 5 подключенный к индуктору 

только на часть витков. 

Блок переменных конденсаторов 6 служит для компенсации реактивной мощности, а неоднородность 

магнитного поля создается обмоткой с дополнительными выводами, к которым параллельно подключен один 

из блоков переменных конденсаторов для создания резонанса токов. В данном устройстве обмотка имеет 

высокий коэффициент заполнения.  

2.2 Электромагнитный экран в виде сектора, короткозамкнутый виток 

Принцип действия устройства основан на создании вращающегося магнитного потока, в результате 

наложения двух потоков, сдвинутых по фазе и в пространстве. [2] 

На рисунке 7 изображена ИЕ с электромагнитным экраном 6. Индуктор состоит из магнитопровода 1 

и обмотки 2. Продольный футерованный канал 4 с жидким металлом 3 охвачен цилиндрическим каркасом 5. 

Так как каналы с жидким металлом пронизываются основным магнитным потоком 1Ф , то 

установленный электромагнитный экран на пути основного магнитного потока будет создавать свой 

магнитный поток 2Ф
, за счет наведенных в нем вихревых токов, который будет сдвинут по фазе 

относительно основного магнитного потока, вследствие того, что экран обладает индуктивностью L. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Короткозамкнутый виток, охватывающий продольный канал 
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К достоинствам данного устройства стоит отнести надежность работы и возможность регулирования 

скорости, путем изменением угла  . Недостатком является то, что для экрана требуется дополнительное 

охлаждение, т.к он перегревается из-за значительного потребления им электроэнергии. Так же данный метод 

не позволяет получить относительно большие скорости вращения.  

Наиболее эффективным фазосдвигающим устройством является короткозамкнутый виток [6], 

который охватывает продольный канал и может поворачиваться вокруг оси канала (рис.8). 

Скорость вращения регулируется поворотом короткозамкнутого витка вокруг оси канала, т.е 

изменением угла  . Также, как и электромагнитный экран, короткозамкнутый виток создает относительно 

невысокие скорости вращения металла, 10-30 об/мин. 

2.3 Дополнительные обмотки с током 

 Устройства в виде дополнительных обмоток с током [2] позволяет получить относительно большие 

скорости вращения металла в канальной части ИЕ. 

На рисунке 9 изображена ИЕ с вращателем в виде дополнительной седлообразной катушки с током 6, 

охватывающей продольный канал 3 [7]. Дополнительная катушка имеет внешний источник питания.  

Ток протекающий через дополнительную обмотку, 

создает свой магнитный поток. Наложение потоков 
1Ф

(основной поток) и 
2Ф  (поток дополнительной катушки), 

которые с сдвинуты на 90о  в пространстве и по фазе , создает 

вращательное движение металла в канале. Регулирование 

скорости вращения осуществляется с помощью регулирования 

величины и фазы тока в дополнительной катушке. 

 Из-за имеющихся у седлообразной катушки лобовых 

частей 7, порой затруднено ее использование в ИЕ. 

На рис. 10 «а, б» показаны индукционные единицы с 

дополнительными катушками в виде двух секций, соединенных 

встречно, у которых лобовые части отсутствуют [2].  

На рис. 10 «а» секции расположены на ярмах 

магнитопровода. На рис. 10 «б» секции дополнительной 

обмотки 6 находятся на одном стержне магнитопровода 1 и 

расположены поверх основной обмотки индуктора 2. 

Размещены секции по разные стороны относительно плоскости, 

проходящей через оси каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а        б   

Рисунок 10 – Электромагнитный вращатель с дополнительной катушкой в виде двух секций 

б) а) 

Рисунок 9 – Электромагнитный                                      

вращатель в виде дополнительной 

катушки 
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Из-за того, что магнитный поток, создаваемый токами дополнительной катушки, пронизывает как 

охваченный, так и не охваченные каналы, вращение металла создается в обоих каналах с помощью одного 

электромагнитного вращателя. 

2.3.1 Пусковые катушки. 

Для снижения расхода электроэнергии могут применятся пусковые катушки [4]. 

Принцип действия устройства следующий: при подключении дополнительных обмоток 4 создается 

вращательное движение металла в каналах ИЕ 3, скорость вращения   и момент M при этом изменяются 

согласно кривой 1 (рис.12). При достижении установившейся скорости 
1 , когда электромагнитный момент 

равен моменту сопротивления 
1 стM M , датчик измерения скорости отключает питание дополнительных 

катушек, величина электромагнитного момента при этом падает до значения 
2M , скорость начнет 

уменьшаться по кривой 2, пока момент не достигнет прежнего значения – это произойдёт при 
2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Электромагнитный вращатель   Рисунок 12 – Зависимости электромагнитного  

в виде пусковых      момента 

 

Отключение дополнительных катушек позволяет сократить потребление электрической мощности. 

2.4 Анализ и сравнение способов получения вращения жидкого металла в ИЕ 

Для получения относительно высоких скоростей вращения расплава в каналах, наиболее предпочтительным 

устройством является электромагнитный вращатель в виде дополнительных обмоток с током. 

Возможно создание вращения металла в каналах без применения дополнительных устройств. В этом 

случае необходимо создать в канальной части неоднородное пульсирующее магнитное поле. Этого можно 

добиться путем смещения продольных каналов, неодинаковым числом витков обмотки индуктора или с 

помощью дополнительных отводов у индуктора, к которым подключаются блоки переменных 

конденсаторов. 

Из [12] приведена таблица 1 с результатами численного моделирования некоторых электромагнитных 

вращателей. 

Таблица 1 

Значения относительных моментов для разных типов вращателей 

Устройства электромагнитного вращателя Момент, о.е. 

Седлообразная катушка на канале (рис. 9) 1 

Перемещение канала (рис. 5) 0,02 

Электромагнитный экран (рис. 7) 0,21 

Две дополнительные катушки на ярме (рис. 10 «а») 0,92 

Две катушки сверху основной катушки (рис. 10 «б») 0,76 

 

3. Применение ИЕ с электромагнитными вращателями для различных технологических 

процессов в металлургии 

 Магнитогидродинамическое рафинирование. Была предложена установка внепечного  

рафинирования, работающая на основе индукционной единицы с электромагнитными вращателями для 

получения вращения металла в канале. [3]  
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Эскиз установки изображен на рис. 13. Фильтрация жидкого расплава осуществляется через 

пенокерамический фильтр, который устанавливается в выходном отсеке ванны установки. 

Установка содержит ИЕ со обмоткой 1 намотанной на магнитопровод 2, футерованный канал с жидким 

металлом 3, в котором создается вращательное движение металла с помощью электромагнитных вращателей, 

для максимальной проработки расплава газовыми пузырьками. В канал подается рафинирующая смесь с 

помощью газоввода 5. На выходе из канальной части установлен пенокерамический фильтр 7, 

обеспечивающий наиболее тонкую механическую очистку расплавленного метала. 

 

 
Рисунок 13 – Схема установки магнитогидродинамического рафинирования алюминиевых сплавов 

 

Данная установка во время эксплуатации зарекомендовала себя энергоэффективной, экономичной и 

широко применяется в настоящее время. 

Транспортировка, переливка и дозирование жидкого металла. МГД-насосы предназначены для 

транспорта расплавленного метала, и могут быть использованы в качестве заливочного устройства или 

дозатора. На рисунке 11 показан эскиз магнитодинамического насоса [11].  

 
 

Рисунок 14 – МГД – насос с электромагнитными вращателями 

 

При питании обмотки 2 переменным электрическим током, которая намотана на магнитопровод 1, 

создается переменный магнитный поток, который в расплаве, образующий короткозамкнутый виток в 

каналах трубопровода 4, индуктирует ток. При питании переменным электрическим током катушек 3 
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электромагнита, создается пульсирующий магнитный поток, который замыкается через межполюсный зазор 

магнитопровода 5, при этом пронизывая рабочую зону насоса. 

При взаимодействии в рабочей зоне электрического тока с рабочим магнитным потоком, на расплав 

начинает действовать электромагнитная сила, которая определяется векторным произведением плотности 

тока в расплаве и магнитной индукции.  

Недостатком такого устройства является то, что в процессе эксплуатации, каналы трубопровода 

зарастают окислами. Чтобы избежать зарастания окислами каналов трубопровода, на них устанавливаются 

электромагнитные вращатели в виде дополнительных обмоток 6, питаемых от внешнего источника энергии, 

которые создают в каналах вращательное движение расплава. Возможно применение любого другого 

способа получения вращения металла, описанных выше. 

Технологии гомогенизации многокомпонентных сплавов. В настоящее время с ростом 

предъявляемых требований к материалам, возникает потребность в качественном приготовлении 

многокомпонентных сплавов, которое включает в себя интенсивное перемешивание сплава с целью удаления 

макроскопических и микроскопических неоднородностей и выравнивания температуры по объему. 

На рис. 15 представлен эскиз ИКП с тороидальной канальной частью [10] 

 
Рисунок 15 – Индукционная канальная печь с тороидальной канальной частью 

 

Устройство имеет Ш-образный магнитопровод 1, намотанную на центральный стержень основную 

обмотку 2, две дополнительные обмотки 3 намотанные поверх основной, канал с расплавом 4. Канальная 

тороидальная часть из футерованного материала 5, может иметь в сечении форму круга или эллипса. 

При работе основной и дополнительной обмоток от сети двухфазного переменного напряжения в 

расплаве канальной части образуется вращательное движение.  

 На рис. 16 показано поле мгновенных скоростей расплава в канале, полученное с помощью 

математического моделирования в [13]. Видно, что в торе эллиптического сечения создается более сложное 

турбулентное движение, по сравнению с тором круглого сечения, где преобладает стационарное 

одноконтурное течение.  

 
 

Рисунок 16 –  Мгновенное поле скоростей расплава в торе круглого (слева) и  

эллиптичного (справа) сечений 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
27 

 

Данное устройство, дает возможность управлять степенью гомогенизации расплава, в зависимости от 

времени его нахождения в торе; воздействием на его структуру различными пульсациями. 

Заключение. Проведя обзор можно сделать выводы: 

1) Имеется несколько способов и устройств для получения вращения жидкого металла в канальной 

части, без внесения существенных изменений в конструкцию индукционной единицы. 

2) С помощью индукционной единицы с электромагнитным вращателем можно повысить 

тепломассообмен между канальной частью и ванной печи, тем самым повысив производительность процесса 

плавления; создать установку дегазации и подогрева расплава без вращающихся механических элементов, 

МГД-насос для транспортировки и дозирования жидкого металла, установку гомогенизации, позволяющую 

устранить макро- и микронеоднородности многокомпонентных расплавов. 
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СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН 
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Аннотация 

В статье рассматривается способ утилизации сбросной теплоты с помощью низкотемпературного 

теплового двигателя в составе конденсационной установки ТЭС, охлаждаемого водными ресурсами. 
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Предлагается использовать низкотемпературный тепловой двигатель (НТД) с замкнутым контуром 

циркуляции на пропане C3H8 для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах 

паровых турбин ТЭС в зимний период времени, что позволит повысить КПД станции и сэкономить на 

расходах электроэнергии на собственные нужды [1].  

Процесс утилизации низкопотенциальной теплоты отработавшего в турбине пара осуществляется 

путем нагрева и испарения в конденсаторе паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в 

замкнутом контуре НТД (рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина. Причем охлаждение 

низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляют технической водой окружающей среды в зимний период 

времени [2,3]. 

 
Рисунок 1 – Схема НТД в составе конденсационной установки ТЭС. 

 

Контур с низкокипящим рабочим газом C3H8, содержит последовательно соединенные конденсатный 

насос, теплообменник-рекуператор по нагреваемой среде, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с 

дополнительным электрогенератором, теплообменник-рекуператор по охлаждаемой среде и конденсатор 

водяного охлаждения. 

Пропан C3H8 (R290) – насыщенный углеводород, при нормальных условиях представляет собой  
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бесцветный горючий и взрывоопасный газ. В промышленных холодильных установках пропан используют 

уже в течение многих лет. Характеризуется низкой стоимостью и мало растворимостью в воде. При 

использовании данного хладагента не возникает проблем с выбором конструкционных материалов деталей 

турбины, конденсатора и испарителя [4]. 

Пропан обладает весьма низкой температурой кипения (при критической температуре 96,7°С и 

давлении 4,2512 МПа). Наиболее характерным является то, что в процессе расширения в турбодетандере 

газообразный пропан C3H8 остается в перегретом состоянии [5]. 

Термодинамическая система низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 может производить 

работу только при отсутствии равновесия между ее термодинамической системой и окружающей средой. 

Поэтому в зимний период времени имеется достаточный температурный перепад между сбросной теплотой 

в конденсаторе паровой турбины (30-50°С) и окружающей средой (5°С) для осуществления процесса 

утилизации сбросной теплоты с помощью НТД с замкнутым контуром циркуляции на C3H8. 
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Предлагается использовать низкотемпературный тепловой двигатель (НТД) с замкнутым контуром 

циркуляции на пропане C3H8 для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах 

паровых турбин ТЭС в зимний период времени, что позволит повысить КПД станции и сэкономить на 

расходах электроэнергии на собственные нужды [1].  

Процесс утилизации низкопотенциальной теплоты отработавшего в турбине пара осуществляется 

путем нагрева и испарения в конденсаторе паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в 

замкнутом контуре НТД (рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина. Причем охлаждение 

низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляют наружным воздухом окружающей среды в зимний период 

времени [2,3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема НТД в составе конденсационной установки ТЭС. 

 

Контур с низкокипящим рабочим газом C3H8, содержит последовательно соединенные конденсатный 

насос, теплообменник-рекуператор по нагреваемой среде, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с 

дополнительным электрогенератором, теплообменник-рекуператор по охлаждаемой среде и конденсатор 

аппарата воздушного охлаждения. 

Пропан C3H8 широко применяется в низко и среднетемпературных холодильных установках, 

рефрижераторах и тепловых насосах. Он отличается низкой стоимостью и не требует специальных 

материалов. 

Пропан, в том числе и углеводороды, характеризуется низкой теплотой испарения 425,6 кДж/кг (при 

давлении 101,325 кПа), сравнительно низкой температурой кипения (при критической температуре 96,7°С и 

давлении 4,2512 МПа), незначительной кинематической вязкостью 0,026 см2/с (при давлении 101,325 кПа). 

При этом сжиженные углеводороды обладают большим коэффициентом объемного расширения. Для 

сравнения: коэффициент объемного расширения пропана составляет 0,00306 на один градус повышения 

температуры газа, что в несколько раз больше чем у воды – 0,00019 [4,5]. 

Термодинамическая система низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 может производить 

работу только при отсутствии равновесия между ее термодинамической системой и окружающей средой. 

Поэтому в зимний период времени имеется достаточный температурный перепад между сбросной теплотой 

в конденсаторе паровой турбины (26-50°С) и окружающей средой (до -50°С) для осуществления процесса 

утилизации сбросной теплоты с помощью НТД с замкнутым контуром циркуляции на C3H8. 
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Предлагается использовать низкотемпературный тепловой двигатель (НТД) с замкнутым контуром 

циркуляции на пропане C3H8 для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах 

паровых турбин ТЭС в зимний период времени, что позволит повысить эффективный КПД станции [1].  

Процесс утилизации низкопотенциальной теплоты отработавшего в турбине пара осуществляется 

путем нагрева и испарения в конденсаторе паровой турбины сжиженного пропана C3H8, циркулирующего в 

замкнутом контуре НТД (рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина. Причем охлаждение 

низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляют комбинированно с помощью технической воды и 

наружного воздуха окружающей среды в зимний период времени [2,3]. 
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Рисунок 1 – Схема НТД в составе конденсационной установки ТЭС. 

 

Контур с низкокипящим рабочим газом C3H8, содержит последовательно соединенные конденсатный 

насос, теплообменник-рекуператор по нагреваемой среде, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с 

дополнительным электрогенератором, теплообменник-рекуператор по охлаждаемой среде и конденсатор с 

комбинированной системой водно-воздушного охлаждения. 

Пропан C3H8 широко применяется в низко и среднетемпературных холодильных установках, 

рефрижераторах и тепловых насосах. Он характеризуется низкой температурой кипения равной минус 42°С 

при давлении 101,325 кПа. Причем в процессе расширения в турбодетандере газообразного пропана C3H8 на 

выходе он остается в перегретом состоянии. 

Применение комбинированного водно-воздушного охлаждения позволяет как последовательно, так и 

параллельно охлаждать и сжижать газообразный пропан С3Н8 в зимний период времени. При последовательном 

охлаждении температуру газообразного пропана С3Н8 снижают вначале в конденсаторе водяного охлаждения (до 

5°С), а затем его сжижают в конденсаторе воздушного охлаждения (до -50°С). При параллельном охлаждении 

газообразный пропан С3Н8 разделяют на два потока: первый поток охлаждается и сжижается в конденсаторе 

водяного охлаждения, а второй поток в конденсаторе воздушного охлаждения, и в процессе смешения двух 

выходных потоков возможно регулирование температуры сжиженного пропана С3Н8 [4,5]. 

Применение воздуха в качестве теплоотводящей среды конденсатора позволяет резко сократить 

расходы воды и улучшить экологический баланс естественных водоемов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается алгоритм расчета математической модели низкотемпературного теплового 

двигателя на низкокипящих рабочих телах в составе конденсационной тепловой электростанции (ТЭС). 
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Целью исследования с помощью математической модели (ММ) низкотемпературного теплового 

двигателя с замкнутым контуром циркуляции на низкокипящих рабочих телах (НРТ) в составе ТЭС является 

определение термодинамических параметров и расходов НРТ в различных элементах (аппаратах) схемы, 

мощности турбодетандера (ТД), характеристик энергозатрат на конденсатные насосы (КН) и аппараты 

воздушного охлаждения (АВО), и критериев экономической эффективности такого производства (рис. 1). 

Область исследования с помощью ММ низкотемпературного теплового двигателя в составе 

конденсационной установки ТЭС определяется температурами нагрева НРТ в конденсаторе (К) паровой 

турбины до 40°С и охлаждения в теплообменнике-конденсаторе АВО до -50°С. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма расчета модулей узлов ММ теплового двигателя. 

Блок 3 и 5. Мощность КН рассчитывается по формуле:  
Н

3ж.нрт

срнрт

кн

Э η10 pGN  , где 
нртG –  
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массовый расход НРТ; 
ж.нрт

ср – средний удельный объем НРТ; p – напор, развиваемый насосом; 
Нη – КПД насоса. 

Блок 4. Тепловой баланс конденсатора рассчитывается по формуле [1]: 

   ж.нрт

2

г.нрт

3нрт

|

КККК hhGhhGQ  , где 
КG – расход пара через конденсатор; 

Кh – энтальпия пара на 

входе в конденсатор; |

Кh – энтальпия конденсата на выходе из конденсатора; ж.нрт

2h – энтальпия сжиженного 

НРТ на входе в конденсатор; 
г.нрт

3h – энтальпия газообразного НРТ на выходе из конденсатора. 

Потери теплоты корпусом конденсатора в окружающую среду ничтожны. 

Блок 6. Вырабатываемая электрическая мощность ТД рассчитывается по формуле: 

ЭГМSSнрт

тд

Э ηηη  hGN , где 
Sh – изоэнтропийный теплоперепад НРТ; Sη – изоэнтропийный КПД 

ступени; 
Мη  – КПД механический; 

ЭГη  – КПД электрогенератора. Абсолютный электрический КПД 

турбодетандера рассчитывается по формуле: 
К

тд

Э

тд

Эη QN . 

Блок 8. Потребляемая мощность АВО рассчитывается по формуле:  
Ввозтр

сред.

охл.

аво

Э ηρpGN  , где сред.

охл.G

– массовый расход воздуха (охлаждающей среды); 
возρ – плотность воздуха при его начальной температуре; 

трp – сопротивление труб; 
Вη – КПД вентилятора [2]. 

Блок 12. Эксергетический КПД установки рассчитывается по формуле: 

    ж.нрт

1

г.нрт

3

сред.

охл.

ж.нрт

1

г.нрт

3нрт

пол

ЭЭКСη ssТhhGN  , 

где пол

ЭN – полезная электрическая мощность установки; г.нрт

3h , 
г.нрт

3s – энтальпия и энтропия состояния 

НРТ на входе в ТД; ж.нрт

1h , 
ж.нрт

1s – энтальпия и энтропия состояния НРТ на выходе из АВО; сред.

охл.Т – 

температура охлаждающей среды [3]. 
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Одновальная газовая турбина SGT5-8000H развивает мощность в 375 МВт и имеет КПД в 40%. 

Турбина обладает целым рядом инноваций, особенно в области охлаждения лопастей турбины, 

испытывающих на себе воздействие высоких температур (до 1500°С).  

Подготовка входных данных для расчета газовой турбины (ГТУ) начинается с анализа его 

конструктивной схемы. Она разбивается на общепринятые узлы и вычерчивается соответствующая ей 

функциональная схема, как показано на рис. 1. С помощью автоматизированной системы газодинамических 

расчетов энергетических турбомашин (АС ГРЭТ) была составлена математическая модель ГТУ типа SGT5-

8000H и проведены расчеты [1,2]. Получены графики зависимостей основных показателей Nпол, ƞгту, и Тгаз от 

значения πк ГТУ типа SGT5-8000H (рис. 2, рис. 3) [3]. 

 
Рисунок 1 – Схема ГТУ типа Siemens SGT5-8000H: Вх – входное устройство, ВК – воздушный компрессор, 

КС – камера сгорания, ТК – турбина компрессорная, Вых – выходное устройство, ЭГ – электрогенератор. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимостей основных показателей Nпол, ƞгту от значения πк. 
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Рисунок 3 – Графики зависимостей основных показателей Тгаз, ƞгту от значения πк. 

 

На графиках видно, что значение степени сжатия πк=19,2 в компрессоре для ГТУ типа SGT5-8000H 

является не самым оптимальным. Возможно, инженеры компании Siemens руководствовались тем, что при 

таком значении πк=19,2 можно достичь максимально полезной мощности на валу турбины Nпол=390,6 МВт с 

эффективностью ƞгту=39,09%. Высокие значения температур продуктов сгорания Тгаз=906,91 К позволяют 

повысить параметры острого пара. 
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На Казанской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию с 2014 года новый энергоблок ПГУ-220 МВт. В состав 

ПГУ-220 входят две газовые турбины (ГТУ) PG6111FA мощностью 77 МВт каждая, производства фирмы 

«General Electric». Планируется модернизация Казанской ТЭЦ-1 на базе аналогичной газовой турбины 

PG6111FA для нового энергоблока ПГУ-230 МВт.  

Подготовка входных данных для расчета газовой турбины начинается с анализа его конструктивной 

схемы. Она разбивается на общепринятые узлы и вычерчивается соответствующая ей функциональная схема, 

как показано на рис. 1. С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических 

турбомашин (АС ГРЭТ) была составлена математическая модель (ММ) ГТУ типа PG6111FA и проведены 

расчеты [1]. Основные результаты расчета ММ ГТУ типа PG6111FA представлены в табл. 1 [2-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема ГТУ типа General Electric PG6111FA: Вх – входное устройство, ВК – воздушный 

компрессор, КС – камера сгорания, ТК – турбина компрессорная, Вых – выходное устройство,  

ЭГ – электрогенератор. 

 

 Таблица 1 

Показатель параметра Значение 

Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с 211 

Расход воздуха отбираемого на охлаждение турбины, кг/с 18,99 

Степень сжатия в компрессоре  15,7 

Температура в камере сгорания, К 1561,14 

Полезная мощность на валу турбины, кВт 77000 

Эффективный КПД, % 35,7 

 

Изменения температуры и давления по тракту ГТУ типа PG6111FA представлены на рис. 2. При 

наличии полных характеристик узловых параметров ГТУ PG6111FA будет возможно провести верификацию 

ММ с данными фактических замеров эксплуатируемой установки на КТЭЦ-2 [5]. 
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Рисунок 2 – Графики изменения температуры и давления в узловых точках. 
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На тепловых электрических станциях используется только 40% энергии топлива, это означает, что 60% 

этой энергии теряется безвозвратно в виде отходов теплоты от горячих выхлопных газов, охлаждающей воды 

и воздуха.  

Принято считать, что нижняя температурная граница, при которой имеет смысл использование 

тепловой энергии геотермального источника, равна 80°С. 

Наибольшую долю сбросной теплоты составляют промышленные отходы с температурой ниже 80°С, 

что затрудняет его использование. Это обстоятельство зачастую неблагоприятно воздействует на 

окружающую среду.  

Углекислый газ СО2 (R744) представляет собой негорючий естественный дешевый хладагент с 

незначительным непосредственным воздействием на глобальное потепление, который все шире 

используется в холодильных установках. Применение СО2 чрезвычайно перспективно не только из-за 

простоты его получения, но и потому, что использование этого газа в различных агрегатных состояниях (газ, 

жидкость, твердое вещество) позволяет решать различные технологические задачи [1]. 

Большинство установок на низкокипящих рабочих телах состоят из трех основных элементов: 

расширитель (турбодетандер), насос и теплообменник (испаритель, конденсатор). Несмотря на различия в 

конструкциях, эти ключевые элементы образуют основу для эффективной работы и реализации процессов 

теплового контура органического цикла Ренкина. В трех основных элементах происходит характерное 

изменение свойств рабочего тела, где эффективность цикла может быть определено, зная температуру 

подведенной теплоты от источника и отведенной теплоты из цикла [2-4]. 

Предлагается утилизировать сбросную теплоту с температурой ниже 80°С с помощью теплового 

двигателя с контуром циркуляции на СО2 (рис. 1). При этом максимально возможная эксергетическая 

эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 20% [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на СО2. 

 

Наиболее перспективным можно считать возможности отвода теплоты в маслоохладителях 

паротурбинных установок с помощью тепловых двигателей с замкнутым контуром циркуляции на СО2 [6]. 

Где температура нагретого масла не превышает 80°С. 
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Предлагаемая автоматизированная среда для нужд энергоаудита базируется на программном 

комплексе (ПК) «Автоматизированная система газодинамических расчетов энергетических турбомашин (АС 

ГРЭТ)». Правообладателем ПК «АС ГРЭТ» является ФГБОУ ВПО «КГЭУ». АС ГРЭТ позволяет 

моделировать и проводить термогазодинамические исследования и энергоаудит газотурбинных машин, 

комбинированных двигателей и установок и двигателей с изменяемым рабочим процессом [1]. 

АС ГРЭТ является инструментом для создания математических моделей (ММ) различных типов 

газотурбинных установок (ГТУ). Формирование конструктивных схем ГТУ осуществляется с 

использованием общепринятых узлов агрегата и соответствующей ей функциональной схемы (рис. 1). Связи 

между узлами формируют передачу информации по газу, по валу или по отбору (подводу) рабочего тела. 

Всего в ПК предусмотрено более 30 различных модулей узлов, которые обеспечивают выполнение расчетов 

рабочего процесса в соответствующих узлах любых реальных схем газовых турбин [2,3]. 

Для конкретного изделия создается ММ, закладываются или рассчитываются характеристики узлов, 

формируются система отборов и подводов, законы и программы управления (рис. 2) [4]. 
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Рисунок 1 – Окна формирования расчетной схемы ГТУ в «АС ГРЭТ». 

 

 
Рисунок 2 – Выполнение расчетов узловых параметров ММ ГТУ. 

 

Экономический эффект данной автоматизированной программной среды достигается за счет снижения 

издержек, а именно: 1) увеличение точности оценки и уменьшения затрат на инструментальном и 

аналитическом этапах энергоаудита за счет автоматизации расчетов и применения ММ ГТУ; 2) уменьшение 

технологических потерь за счет отсутствия пусков и остановок во время энергообследования ГТУ; 3) 

организация и оптимизация режимов работы - выбор оптимального режима работы ГТУ; 4) принятие 

решений по ремонту и технического обслуживания по результатам поузлового исследования ГТУ [5]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация 

В статье анализируются существующие подходы к проверке качества программного обеспечения 

бортового оборудования, и описывается организация этого процесса на предприятии по разработке и 

ремонту авиационной техники 
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Современная авиационная техника не может функционировать без программного обеспечения (ПО). 

Работоспособность этой техники зависит от качества всех ее составляющих, работающих с помощью 

специализированного ПО. Программное обеспечение сегодня является товаром, подлежащим контролю 

качества, от уровня которого зависит работоспособность бортового оборудования самолета и в целом его 

полетных возможностей. Это и объясняет выбор и актуальность заявленной тематики.  

Для обеспечения высокой надежности полетов летательных аппаратов требуются грамотная 

эксплуатация и прогрессивные формы обслуживания авиационной техники, а также необходимо применение 

оптимальных способов ремонта, базирующихся на передовой научно-технической теории. Высокое качество 

программного обеспечения расширяет возможности потребления созданной авиационной продукции. Это в 

свою очередь повышает спрос и увеличивает сумму прибыли предприятия. 

В [1] говорится, что за рубежом обеспечение соответствующего уровня надежности и качества ПО 

осуществляется, прежде всего, за счет строгой формализации всех процессов проектирования.  

Надежность и робастность любой программы должна быть доказана, иначе она не может считаться ни 

надежной, ни безопасной. Считается, что на практике доказать правильность выполнения программы в 

общем случае невозможно, поэтому авиаторы ограничиваются сертификацией согласно установленному 

стандарту. Без этого ни один прибор, ни одна система не могут быть смонтированы на летательном аппарате. 

В США, Канаде и Европе выдаются сертификаты, базирующиеся на стандарте для сертификации бортового 

авиационного ПО RTCA DO-178B, или его европейский аналог EUROCAE ED-12B [2]. 

В России может использоваться подход, описанный в [1], основе которого лежит функционально- 
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ориентированный характер и строгое соблюдение Российских и международных стандартов. 

Существует ряд методов контроля качества ПО [3], позволяющих убедиться, что определенные заранее 

характеристики качества ПО достигнуты. Рассмотрим подходы, использующиеся на предприятии ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева», специализирующемся на проектировании и разработке, серийном производстве, 

модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. 

Одобренное программное обеспечение для бортового оборудования, перед установкой на серийное 

воздушное судно проходит контроль следующим образом. Для уточнения свойств ПО во время работы 

применяется метод тестирования. С помощью тестирования можно определить по результатам работы ПО - 

эффективность по времени и другим ресурсам, надежности, доступности. Метод маркетирования, 

используемый для оценки качества принимаемых решений, позволяет определить показатели качества на 

основе симуляции работы ПО с помощью моделей разного рода. Третий метод нацелен на выявление 

нарушений правил построения исходного кода ПО, проектных моделей и документации. К этому методу 

относится инспектирование кода, заключающееся в целенаправленном поиске определенных дефектов и 

нарушений требований в коде, а также методы проверки документации на согласованность и соответствие 

стандартам. 

Для достижения требуемого уровня качества ПО на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» введена система 

менеджмента качества, охватывающая, в том числе, контроль качества используемого программного 

обеспечения бортового оборудования, для чего разработаны и введены в действие стандарты предприятия, 

такие как «Гарантия качества программного обеспечения» и «Процесс разработки программного 

обеспечения». 

По итогам проделанной работы 2014-2015 гг. следует отметить, что применение перечисленных 

методов контроля качества ПО бортового оборудования авиационной техники и введенные стандарты 

предприятия гарантируют достижение заранее определенных показателей качества ПО. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, проведенные совместно с ФБУЗ «Центром гигиены  
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и эпидемиологии в Республике Хакасия» на предмет соблюдения норм освещения в дошкольных 

образовательных учреждениях города Абакана. В результате исследования было установлено, что ни в одном 

из двух детских садов не соблюдаются нормативы, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13, что может 

привести к снижению остроты зрения у детей, посещающих эти дошкольные учреждения. 

Ключевые слова 

Дошкольное образовательное учреждения, естественное, искусственное освещение, люминесцентные 
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Дошкольное образовательное учреждения (ДОУ) – это, то место, где ребенок проводит от 2,5 (ясли) до 

8 (старшая и подготовительные группы) часов в день. Условия прибивания ребенка в детском саду должны 

способствовать его здоровому развитию. Кроме, всех остальных факторов, как показали многолетние 

исследования советских и российских ученных, на формирования здоровья ребенка большое влияние 

оказывает освящение. Нехватка света, может привести не только к снижению зрения, но и негативно влияет 

на тонус всего организма. Поэтому количественные и качественные характеристики естественного и 

искусственного освящения помещения детского дошкольного учреждения регламентируются СанПиН 

2.4.1.3049-13[1].  

На уровень освящения помещения влияет ряд факторов: 

- географическое положение объекта (севернее 66 параллели наблюдается такое явление, как полярная ночь);  

- наличие вблизи окон высоких деревьев или зданий; 

- ориентация самого здания детского сада относительно сторон света (во всех климатических районах 

оптимальной ориентацией окон основных учебно-воспитательных помещений является южная) и др.  

Недостаток естественное освещение может быть компенсирован за счет дополнительного включения 

искусственного освещения. Наиболее распространенными в России приборами искусственного освящением 

являются электрические лампы накаливания и люминесцентные лампы. Однако в большинстве городских 

детских садов все-таки наибольшее предпочтение отдается светильникам с люминесцентными лампами.  

Люминесцентные лампы дают высокую световую отдачу, позволяющую значительно увеличить 

освещенность помещений. Спектр этих ламп близок к спектру естественного света. Потребление 

электроэнергии при люминесцентном освещении почти в 3 раза меньше, чем при использовании ламп 

накаливания той же интенсивности. Кроме того, люминесцентные лампы имеют большей сроком службы по 

сравнению с лампами накаливания [2]. 

Интенсивность освещения в помещениях дошкольного образовательного учреждения регламенти- 

руется нормативными документами в зависимости от их функционального назначения (таблица 1). 

Таблица 1  

Нормы освещения детских дошкольных учреждений [3] 

Освещаемые объекты Средняя горизонтальная 

освещенность, лк. 

Приемные, раздевальные 200 

Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических 

занятий 
400 

Спальные 150 

Изоляторы, комнаты для заболевших детей 200 

Палаты, спальные комнаты 100 

Залы спортивных игр, залы аэробики, гимнастики, борьбы, кегельбан 200 

Зал бассейна 150 

 

Измерением уровня искусственной освещенности в дошкольных образовательных учреждениях 

города Абакана занимается «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия», который является 

некоммерческой организацией, федеральным бюджетным учреждением здравоохранения (ФБУЗ) 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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Для определения освещенности в помещениях детского сада использовали прибор - люксметр, 

имеющий чувствительный фотоэлемент. Однако нормирование естественного и искусственного освещения 

осуществляется не по абсолютным уровням освещенности, а по относительной величине - коэффициенту 

естественной освещенности (КЕО). КЕО представляет отношение освещенности данной точки в помещении 

в люксах (лк) к освещенности снаружи под открытым небом в той же горизонтальной плоскости и 

выражается в процентах [2]. 

При определении КОЕ производится одновременное измерение естественной освещенности внутри 

помещения Евт и наружной освещенности на горизонтальной площадке под полностью открытым 

небосводом Евш (возвышенное место). Измерения производятся двумя наблюдателями с помощью двух 

люксметров. Для соблюдения одномоментности измерений освещенности наблюдатели должны быть 

оснащены хронометрами [4]. 

Оптимальное значение КЕО для групповых и спальных помещений детских дошкольных учреждений, 

согласно действующим нормам освещения составляет 1,5%. 

Исследования проводили в двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях города Абакана.  

В результате при проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы было установлено, что 

установлено в первом детском саду из 20 точек замеров 12 не соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Причиной нарушения являются наличие некачественных и неисправных люминесцентных ламп. Для 

приведения в соответствия освещения даны рекомендации по замене неисправных ламп на рабочие.  

На втором объекте исследования измеряли уровни искусственного освещения по показателю 

«Коэффициент пульсации». В результате было установлено, превышение нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Превышения значений зафиксированы во всех 11 точках замеров. Эти требования являются нижней границей 

данного критерия, контроль требований по ограничению пульсации не требуется.  

Таким образом, в результате исследований было установлено, что ни одно из двух ДОУ не 

соблюдаются нормативы, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13, что может привести к нарушению зрения у 

детей. Данная ситуация недопустима, поэтому в кратчайшие сроки необходимо заменить неработающие 

лампы, и создать комфортные условия пребывания детей в ДОУ, тем самым свести к минимуму возможность 

возникновения офтальмологических заболеваний [5, с. 88]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема развития возобновляемых источников электроэнергии на территории 

Республики Крым. Проанализированы различные методы получения альтернативной электроэнергии, 

получившие наибольшее практическое применение. Выделены методы, являющиеся наиболее 

перспективным для использования в Крыму.  
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В современном мире, с растущими показателями потребления и как следствие - ограниченными 

энергоресурсами, стремительные обороты набирает развитие технологий добычи энергии из 

альтернативных, возобновляемых источников. К таким источникам относятся, в первую очередь, солнечная 

и ветровая энергии, геотеримальное тепло, энергия морских волн и приливов. 

Сегодня альтернативные источники энергии уже широко используются для решения проблем 

энергоснабжения не только в промышленных масштабах, но и в частном секторе. Доступность технологий 

получения энергии из неисчерпаемых источников позволяет строить энергонезависимые дома с 

экологически чистой инфраструктурой в удаленных районах и решать проблемы энергоснабжения уже 

существующих объектов [2]. 

Преобразование солнечной энергии в электрическую происходит при помощи фотоэлектрических 

пластин из кремния - самого распространенного элемента на планете. Солнечные батареи, на основе 

кремниевых пластин имеют продолжительный ресурс жизни - более 25 лет и, в зависимости от технологии 

производства, сохраняют до 80% своей эффективности в течение всего ресурса. Количество энергии, 

получаемой от солнечных батарей, различается и напрямую зависит от месторасположения и солнечной 

активности в различные сезоны года. Эффективность преобразования энергии у солнечных батарей 

достигает 20% и зависит от технологии их производства и чистоты кремния. Технология стремительно 

развивается и показатель эффективности постоянно растет. [2]. 

Солнце является наиболее неистощимым из всех альтернативных источников энергии. Именно 

солнечная энергия является самым распространенным и доступным возобновляемым источником энергии. 

Приход суммарной солнечной энергии на поверхность Земли в 7000 раз превышает годовое потребление 

энергии всех жителей планеты[2]. 

В 2010 году 2,7 % электроэнергии Испании было получено из солнечной энергии. В 2011 году около 

3 % электроэнергии Италии было получено из фотоэлектрических установок. Солнечный парк Перово в 

составе пяти очередей стал крупнейшим парком в мире по показателям установленной мощности. За ним 

следуют канадская электростанция Sarnia (97 МВт), итальянская Montalto di Castro (84,2 МВт) и немецкая 

Finsterwalde (80,7 МВт). Замыкает мировую пятерку крупнейших фотоэлектрических парков — 80-

мегаваттная электростанция Охотниково в Сакском районе Крыма. Ещё одна солнечная электростанция  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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мощностью 100 кВт была запущена в сентябре 2010 года в Белгородской области. [3]. 

Республика Крым по своему географическому положению является эффективной зоной для внедрения 

и эксплуатации солнечных установок. В реальных условиях облачности, годовой приход суммарной 

солнечной радиации на территории Республики Крым находится на уровне 1200-1400 кВт ч/м2. При этом, 

доля прямой солнечной радиации составляет: с ноября по февраль 20-40 %. с марта по октябрь - 40-65%, на 

Южном берегу Крыма в летние месяцы - до 65-70%. В Крыму наблюдается также наибольшее число часов 

солнечного сияния в течение года (2300-2400 часов в год), что создает энергетически благоприятную и 

экономически выгодную ситуацию для широкого практического использования солнечной энергии. 

Основными технологическими решениями по использованию энергии являются: превращение солнечной 

энергии в электрическую и получение тепловой энергии для целей теплоснабжения зданий. 

Однако необходимо учитывать то, что длительное время большой проблемой солнечных систем была 

их стоимость, это актуально и сейчас. Солнечное оборудование стоит значительно дороже традиционных 

систем. При этом инвестиции окупятся лишь через несколько лет. 

Эксплуатация ветро-установок (ветрогенераторов) для получения электричества, целесообразна в 

районах с высоким значением средней скорости ветра или в периоды низкой солнечной активности. 

Эффективность преобразования энергии ветра не уступает эффективности гелиоустановок, но зависит от 

точки расположения объекта и корректно рассчитанного потенциала местности[1]. 

Во всем мире люди стремятся перейти к альтернативным источникам питания (в частности ветряным 

ЭС), ведь они более экологичны, а главное- возобновляемые. На данный момент в 85 странах используют 

ветряные электростанции, и эта цифра растет. По данным Европейской ассоциации ветроэнергетики в 2015 

году общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 369 гигаватт. Среднее увеличение 

суммы мощностей всех ветрогенераторов в мире, начиная с 2009 года, составляет 38-40 гигаватт за год и 

обусловлено бурным развитием ветроэнергетики в США, Индии, КНР и ФРГ. Страны с наивысшими 

показателями производимой мощности: Китай, США, Германия, Испания, Индия, Великобритания. В России 

альтернативные источники энергии используются еще очень слабо, по показателям это 40 место среди 

“Гигантов” альтернативной энергетики. По всей стране расположено несколько десятков ВЭС, что крайне 

мало для столь большой территории. Но у нашей страны большой потенциал, есть множество районов, где 

можно заставить ветер дуть на пользу. Ветрогенераторы в России целесообразно разместить вдоль всего 

побережья Северного Ледовитого океана, Тихого океана, на берегах Черного и Азовского морей, в 

Калининградской и Ленинградской областях, на Байкале и в Забайкалье, на Урале, Алтае и на Кавказе, а 

также по всей Камчатке и Чукотке.  

Возьмем для примера полуостров Крым - место где уже есть ветряные электростанции, но их 

количество можно увеличить в разы, что позволит получить полуострову энергетическую независимость. В 

Крыму находится 6 крупных ветряных электростанций Останинская ВЭС, Сакская ВЭС, Тарханкутская ВЭС, 

Судакская ВЭС, Пресноводненская ВЭС, Донузлавская ВЭС, их суммарная мощность - около 75МВт по 

данным начала 2011 года, и они расположены в тех местах, где энергию ветра можно получать максимально 

эффективно. Крым разделен на 5 основных типов климата: степной континентальный, степной приморский, 

предгорный лесостепной, горный лесной, субредиземноморский. Ветряные электростанции находятся 

вблизи береговой линии в зоне степного приморского климата, что обеспечивает им высокую 

эффективность, так как для данного климата характерны частые ветра.  

Таким образом, на данный момент следует задуматься о построении альтернативных источников 

энергии в Крыму, ведь чем мы хуже других стран, которые получают “чистую” энергию?! При всем этом, 

это дало бы большое количество рабочих мест, так как много людей, имеющих образование в сфере 

нетрадиционной энергетики не могут себя реализовать в связи с малым количеством или отсутствием 

данного рода энергопромышленности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КУРСА СУДНА 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ формул для определения перерегулирования в системах автоматического 

регулирования курса судна. Показано, что как фактическое, так и допустимое значения этой характеристики 

не могут быть получены отношением к установившемуся значению регулируемой величины, то есть к 

заданному курсу судна. 

Ключевые слова 

Система автоматического регулирования курса судна, перерегулирование. 

 

В настоящее время существует чрезвычайно большое разнообразие автоматических систем, 

выполняющих те или иные функции по управлению самыми различными процессами во всех областях 

техники. В частности, автоматические системы могут в течение длительного времени нужным образом 

изменять (или поддерживать неизменными) какие-либо физические величины (скорость движущегося 

объекта, его координаты, электрическое напряжение, частоту, температуру, давление и пр.) в том или ином 

управляемом процессе [1]. Именно такой является система автоматического регулирования (САР) курса 

судна, лежащая в основе авторулевого – навигационного прибора, предназначенного для автоматического 

удержания морского судна на заданном курсе по сигналам от курсоуказателя [2].  

К САР курса судна, как и к любым другим САР, среди прочих предъявляются требования по 

обеспечению определенных качественных показателей процесса автоматического регулирования [3]. В 

число нормируемых при этом величин входит перерегулирование. Для ликвидации некоторого начального 

рассогласования iK  между заданным 0K  и фактическим fK  значения курса система может «по 

инерции» пройти за требуемое значение в противоположную сторону (рисунок 1). Появившееся при этом 

отклонение maxK  и называется перерегулированием или забросом (рисунок 1) [6]. 
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Рисунок 1 – К определению понятия перерегулирование 

Нормирование перерегулирования, как правило, происходит по отношению к установившемуся 

значению [1, 5]: 

max

0

% 100%
K

K



  ,   (1) 

причем допустимое значение устанавливается на основании опыта эксплуатации подобных систем.  

Вместе с тем нормирование перерегулирования в САР курса судна имеет некоторую особенность, 

которая делает невозможным использование в этих целях формулы (1). 

Проанализируем допустимое значение перерегулирования в абсолютном выражении для двух курсов 

судна – 350  и 10 . Установив для примера 10%  , получаем, что в первом случае допустим выброс, 

равный 3,5 , а во втором – 1,0 . Вместе с тем, очевидно, что допустимое абсолютное значение выброса не 

должно при прочих равных условиях зависеть от направления движения судна. Иными словами, качество 

регулирования не может определяться курсом судна. Если для электрического напряжения зависимость 

допустимого перерегулирования и установившегося значения является вполне оправданным, то для САР 

курса судна подобная связь – недопустимый парадокс. Если и устанавливать здесь какую-либо норму в 

относительном выражении, то только по отношению к величине первоначального рассогласования iK , но 

никак не по отношению к курсу судна: 

max% 100%
i

K

K



 


.   (2) 

В литературе (например, в [4]) подход к определению и нормированию перерегулирования 

дифференцируется в зависимости от вида отрабатываемых сигналов. Формула (1) используется в случае 

отработки ступенчатого воздействия по сигналу задания (поправки к курсу судна), а формула (2) – при 

отработки возмущающего воздействия (уход судна с курса при шквале). Однако применительно к САР курса 

судна формулу (2) можно использовать в обоих случаях: в первом из них iK  появляется в результате 

ступенчатого изменения 0K , во втором – при изменении 
fK .  

 В итоге, допустимое и фактическое перерегулирование в относительном выражении станет 

индифферентно к курсу судна, а будет определяться величиной отрабатываемого рассогласования вне 

зависимости от природы его появления. 
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Система противопожарной защиты является одной из основных составляющих обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики. В соответствии с действующим законодательством противопожарная 

защита должна достигаться применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе 

используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности; 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; организацией с помощью 

технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; 

применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара; 

применением средств противодымной защиты зданий и сооружений. 

Проведение указанных мероприятий способствует более эффективной защите людей, материальных 

ценностей и непосредственно самих конструкций от воздействия опасных факторов пожара. Особую 

актуальность в области пожарной безопасности имеет системное применение объемно-планировочных, 

конструктивных и инженерных решений в строительстве для обеспечения требуемого уровня пожарной 

безопасности объекта. 

Область применения различных способов огнезащиты определяется с учетом требуемого предела 

огнестойкости металлических конструкций, их типа и ориентации в пространстве (колонны, стойки, ригели, 

балки, связи), вида нагрузки, действующей на конструкцию (статическая, динамическая), температурно-

влажностного режима эксплуатации и производства работ по огнезащите (сухие, мокрые процессы), степени 

агрессивности окружающей среды, увеличение нагрузки на конструкцию за счет огнезащиты, эстетических 

требований [1]. 

Строительные металлические конструкции, не распространяющие огонь, имеют неорганическую 

структуру и являются негорючими. В условиях пожара металлические конструкции в основном теряют свою 

несущую способность через 15 минут, поэтому в тех случаях, когда требуемый предел огнестойкости 

превышает это значение, металлические колонны, фермы и балки подвергают огнезащите. 

Огнезащита должна обеспечить высокую сопротивляемость конструкций действию огня и высоких 

температур, иметь низкую теплопроводность и достаточную адгезию к металлу. Она должна быть 

долговечной, иметь низкую стоимость, технология нанесения должна быть доступной. 

В зависимости от степени огнестойкости здания или сооружения нормы пожарной безопасности  

регламентируют их назначение, противопожарные разрывы, этажность, площадь пожарных отсеков, длину 

путей эвакуации и т.п. 
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Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью [2]. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени наступления одного 

или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний: 

•потери несущей способности,  

•потери целостности,  

•потери теплоизолирующей способности. 

Факторами, определяющими воздействие пожара на стальные конструкции являются: уровень рабочих 

напряжений, температура прогрева конструкции и длительность воздействий. Влияние повышенных 

температур пожара приводит к изменению прочностных и деформационных свойств применяемых сталей, 

появлению температурных напряжений и деформаций, а длительность процесса обусловливает возможность 

возникновения значительных деформаций ползучести. Все это может привести к получению стальными 

конструкциями необратимых деформаций, потери ими несущей или ограждающей способности. В свою 

очередь, потеря ограждающей способности может явиться причиной распространения пожара в смежных 

помещениях здания со стальным пространственным каркасом, а потеря несущей способности конструкций 

может вызвать обрушение самих конструкций. 

С ростом температуры теплопроводность сталей падает, а удельная теплоемкость увеличивается [3]. 

В процессе нагрева несущие стальные конструкции находятся под действием постоянной рабочей 

нагрузки, а металл этих конструкций нагревается в напряженном состоянии. В этом случае рост деформации 

и снижение прочности металла зависят от режима его нагрева, так как эти процессы происходят во времени, 

и, следовательно, связаны с явлением ползучести. 

Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огнестойкости конструкций до 

требуемых значений. Эту задачу выполняют путем использования теплозащитных и теплопоглощающих 

экранов, специальных конструктивных решений, огнезащитных составов, технологических приемов и 

операций, а также применением материалов пониженной горючести. Огнезащитное действие экранов 

основывается либо на их высокой сопротивляемости тепловым воздействиям при пожаре, сохранением в 

течение заданного времени теплофизических характеристик при высоких температурах, либо на их 

способности претерпевать структурные изменения при тепловых воздействиях с образованием 

коксоподобных пористых структур, для которых характерна высокая изолирующая способность. 

Расположение огнезащитных экранов может осуществляться либо непосредственно на поверхности 

защищаемых конструктивных элементов, либо на откосе с помощью специальных мембранкоробов, 

каркасов, закладных деталей. 

Огнезащита предусматривает применение конструктивных методов, использование теплозащитных 

экранов из облегченных составов, наносимых на поверхность конструкций высокопроизводительными 

индустриальными методами [4]. 

Конструктивные методы огнезащиты включают обетонирование, обкладку кирпичом, 

оштукатуривание, использование крупноразмерных листовых и плитных огнезащитных облицовок, 

применение огнезащитных конструктивных элементов (например огнезащитных подвесных потолков), 

заполнение внутренних полостей конструкций, подбор необходимых сечений элементов, обеспечивающих 

требуемые значения пределов огнестойкости конструкций, разработку конструктивных решений узлов 

примыкания, сопряжений и соединений конструкций. 

Кирпичную и бетонную облицовку применяют для повышения предела огнестойкости стальных 

конструкций до 2 ч и более. При этом бетонную облицовку толщиной 50 мм и более армируют стальным 

каркасом (хомутом и продольными стержнями) во избежание преждевременного ее обрушения при действии 

огня. Для исключения этого явления в случае кирпичной облицовки толщиной в 1/4 кирпича (65 мм) в ее 

швах также устанавливаются стальные анкеры или хомуты. 

Цементно-песчаная штукатурка толщиной 25-60 мм, наносимая по стальной сетке, используется для 

повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 2-х и более часов. 

При толщине 40-60 мм штукатурку армируют двойной сеткой, что предохраняет ее от 

преждевременного обрушения при пожаре. 

Отмеченные выше облицовки достаточно надежны и долговечны. Однако они существенно 

увеличивают массу конструкций и является трудоемкими. Стремление снизить массу огнезащитной 
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облицовки привело к разработке легких штукатурок на основе перлита, вермикулита и других эффективных 

материалов. Эти облицовки имеют малую плотность и поэтому низкую теплопроводность. Они могут 

применяться для повышения огнестойкости конструкций до 4-х часов. 

Для огнезащитной облицовки можно использовать полужесткие минераловатные плиты, укрепляемые 

с помощью стальных анкеров и каркасов. В этом случае необходимо предусматривать антикоррозионную 

защиту конструкций и достаточную отделку наружной поверхности минераловатной облицовки 

декоративными материалами. 

Для повышения предела огнестойкости 0,75 ч - 1,5 ч применяют огнезащитные краски, лаки, эмали. 

Они выполняют следующие функции: являются защитным слоем на поверхности материалов, поглощают 

тепло, выделяют ингибиторные газы, высвобождают воду. Подразделяются на две группы: 

невспучивающиеся и вспучивающиеся. Невспучивающиеся краски при нагревании не увеличивают толщину 

своего слоя. Вспучивающиеся краски при нагревании увеличивают толщину слоя в 10-40 раз. Как правило, 

вспучивающиеся краски более эффективны, так как при тепловых воздействиях происходит образование 

вспененного слоя, представляющего собой закоксовавшийся расплав негорючих веществ Образование этого 

слоя происходит за счет выделяющихся при нагревании газо- и парообразных веществ. Коксовый слой 

обладает высокими теплоизоляционными качествами. 

Глубокий анализ и изучение пожароопасных свойств строительных материалов, оценка "поведения" 

конструкций при пожаре, проведение расчета прочности и устойчивости зданий при огневом воздействии -

все это позволяет разработать и предложить потребителям высокоэффективные способы огнезащиты 

конструктивных элементов. Создаваемые по результатам анализа конкретные технические и 

организационные меры по обеспечению пожарной безопасности позволяют совершенствовать 

защищенность зданий и сооружений в целом и тем самым снизить пожарную опасность зданий и 

сооружений. 
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В современной России большое внимание уделяется обучению детей-инвалидов. Правительство 

совместно с учебными заведениями стремится создать максимально благоприятные условия для развития и 

проявления творческой индивидуальности всех граждан России независимо от их положения [1]. С этой 

целью в 2011 году в России была организована государственная программа "Доступная среда" [2], 

призванная приспособить инфраструктуру городов, транспорта, зданий и учреждений к нуждам инвалидов. 

И в связи с этим сегодня все чаще поднимаются вопросы обучения и трудоустройства людей-инвалидов, 

меняется отношение к ним со стороны общества. 

На факультете информационных технологий и социальной экологии КИСО (филиала) РГСУ обучается 

ряд студентов-инвалидов, в том числе инвалидов с детсва, у которых имеются нарушения опорно-

двигательного аппарата. Таким студентам тяжело каждый день приезжать на занятия и переходить из одной 

аудитории в другую. В рамках адаптации образовательного процесса для данных студентов был запущен 

специализированный облачный сервис (рисунок 1). Облако факультета предназначено для хранения учебных 

материалов и обмена документами между преподавателями и студентами-инвалидами [3,4]. 

 
Рисунок 1 – Облачный сервис обмена документами 

 

Изначально студенты имели доступ лишь к текстовым документам. В специализированном разделе 

"Электронная библиотека" для них выкладывают учебники, учебные пособия, методические материалы. 

Однако для получения высшего образования студенту все-таки необходим непосредственный контакт с 

преподавателем, который в нужный момент укажет на ошибки и объяснит непонятный материал. Поэтому 

дальнейшее развитие сервиса было направлено на использование потокового вещания видео-лекций 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Потоковое вещание видео-лекций 

 

Для этого в учебных аудиториях были установлены ip-видеокамеры, с функцией записи звука. В 

момент начала занятия камера начинает съемку учебного занятия и запись видео на облачное хранилище. 

Для кодирования и потокового вещания видео используется стандартное программное обеспечение, 

поставляемое вместе с ip-камерой. Для трансляции видео на сайте используется flash-плеер. 

Студенту достаточно лишь в момент начала занятий включить на персональном компьютере (планшете 

или смартфоне) браузер и выйти в свой личный кабинет на облачном хранилище ФИТиСЭ. Если по каким-

то причинам студент не смог вовремя подключиться к сервису, для него в любое время будут доступны 

записи видео-лекций. 

Для обеспечения обратной связи преподавателя и студента на учебных компьютерах устанавливается 

система Skype. С помощью Skype студент-инвалид может задать интересующий его вопрос наравне со 

своими одногруппниками. Это позволяет ему чувствовать себя частью учебного коллектива, что тоже 

немаловажно.  

Благодаря использованию данной системы студентам-инвалидам гораздо легче адаптироваться к 

социальной среде вуза. С ее помощью инвалид не только получает знания и навыки, но и приобретает опыт 

общения с коллективом студентов и преподавателей, которого им так не хватает. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается принцип действия тепловых насосов, возможность и рациональность их 

использования в системах теплоснабжения субъектов РФ.  
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Одним из источников получения тепла для нужд отопления, горячего водоснабжения и вентиляции 

зданий являются природные источники. Солнце - самый мощный источник тепла на нашей планете, за счёт 

него в воде, земле и воздухе накапливается некоторое количество тепловой энергии, которую можно 

использовать в тепловых насосах. Тепловыми насосами (ТН) называют устройства, которые позволяют брать 

энергию из окружающей среды и преобразовывать её в холод или тепло. Принципиальная схема такого 

устройства приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема теплового насоса 

 

Рассмотрим принцип работы теплового насоса. В контуре ТН циркулирует специальная жидкость 

(хладагент, фреон или хладон), которая имеет низкую температуру кипения около -10℃. Получая некоторое 

количество теплоты (грунта, водоёмов, грунтовых вод или воздуха) в теплообменнике под названием 

«испаритель», жидкость вскипает, испаряется и по трубопроводу направляется в компрессор, который 

работает от электроэнергии. Здесь происходит сжатие газообразного хладагента до высокого давления, 

вследствие чего повышается его температура. Затем уже горячий газ по трубопроводу попадает во второй 

теплообменник – «конденсатор», где он отдаёт своё тепло теплоносителю, циркулирующему в системе 

теплоснабжения потребителя. Т.к. хладагент остывает, отдав своё тепло, он переходит вновь в жидкое 

состояние. Пройдя через дроссельный клапан, давление хладагента снижается, и жидкость направляется 

обратно в «испаритель». Цикл работы теплового насоса замыкается.  

Установка теплового насоса достаточно дорогое удовольствие. Покупка и монтаж всего оборудования 

обойдётся значительно дороже, нежели монтаж системы со стандартным газовым или электрическим котлом. 
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Однако, система с ТН окупит себя за несколько лет и дальше вы будете только экономить, ведь за тепловую 

энергию из окружающей среды совершенно не нужно платить. Во время работы такой системы используется 

только электроэнергия. Так, потребляя 1 кВт электричества, тепловой насос отдаёт в систему 

теплоснабжения приблизительно 5 кВт тепловой энергии, что делает систему очень эффективной. Более 

того, данная установка в жаркое время года способна охлаждать воздух в здании, передавая тепло из 

помещений хладагенту и выводя его наружу, т.е. работать по принципу кондиционера. 

Несомненным преимуществом систем с тепловыми насосами является их экологичность и 

безопасность, ведь принцип работы данного оборудования не предусматривает выбросов в атмосферу таких 

вредных соединений, как СО, СО2, SO2, NOх и др. Вероятности взрыва и возникновения пожара в системе 

просто на просто нет, ведь здесь нечему взрываться, и при условии хорошей изоляции электрических 

проводов короткое замыкание никак не может произойти. Вдобавок ко всему, тепловые насосы долговечны 

и просты в обслуживании, срок их службы может достигать от 25 до 50 лет. 

За рубежом для теплоснабжения зданий системы с тепловыми насосами активно используются уже 

более 30 лет. К странам лидерам по установке таких систем относятся: США, Швеция, Япония, Германия и 

Швейцария. В последние годы тепловые насосы начали активно внедряться в Китае.  

В настоящее время опыт использования тепловых насосов в России достаточно мал, однако условия 

для их внедрения существуют. Во-первых, целесообразность их применения возрастает с ростом цен на 

топливо и электричество, а так же из-за повышения экологических требований законодательством. Во-

вторых, в нашей стране активно развивается малоэтажное строительство, для теплоснабжения которого 

отлично подходят системы с тепловыми насосами.  

Однако существует ряд ограничений по внедрению таких систем: 

1. Из-за существенных капиталовложений, тепловой насос необходимо устанавливать лишь на часть 

нагрузки теплоснабжения здания, с покрытием пиковой нагрузки более дешёвым нагревателем. 

2. Для того чтобы реализовать энергосберегающий потенциал теплового насоса, рекомендуется 

использовать его совместно с низкотемпературными системами отопления, например, системами «тёплый 

пол». Это связано с тем, что греющий контур ТН, как правило, составляет 55-65℃. Соответственно это ведёт 

к удорожанию данной системы. 

3. Экономическая эффективность применения таких систем на цели теплоснабжения существенно 

зависит от климатических условий региона в целом. Потенциал природных источников тепла для южных 

регионов значительно больше, чем для северных. Например, чем выше температура грунта, тем выше 

коэффициент трансформации. Это означает, что тепловой насос будет тратить меньше электричества для 

выработки определённого количества тепловой энергии, чем аналогичный насос, использующий тепло 

грунта с более низкой температурой. 

4. Потребление тепловой энергии к концу отопительного сезона вызывает понижение температуры 

грунта, которое в климатических условиях большей части территории России не успевает компенсироваться 

в летний период, и к началу следующего отопительного сезона грунт выходит с пониженным температурным 

потенциалом. Это необходимо учитывать при проектировании данных систем.  

В заключении хотелось бы отметить, что с учётом темпов малоэтажного строительства в субъектах РФ 

и ростом тарифов на электроэнергию и газ, использование тепловых насосов для нужд теплоснабжения 

полностью оправдывает себя, ведь такие установки экологичны, просты в эксплуатации и позволяют 

экономить большие объёмы топлива. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУНАТУРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КЛАССА CUBESAT1 

 

Аннотация 

Система ориентации является важным компонентом космического аппарата. Для определения 

эффективности ее работы, исключения ошибок проектирования и выбора оптимальных характеристик 

требуется проведение лабораторных испытаний. Целью работы является разработка стенда для проведения 

тестов системы ориентации наноспутников класса CubeSat при имитации некоторых физических условий. В 

работе приведены основные конструктивные решения для аппаратной части стенда.  

Ключевые слова 

Имитационный стенд, имитатор магнитного поля, магнитная система ориентации, CubeSat, испытания 

космических аппаратов 

 

В последние годы получил популярность стандарт космических аппаратов (КА) CubeSat. Стандарт 

устанавливает внешние габариты и массу КА кратную 10x10x10 см3 и 1.3 кг (CubeSat 1U). Существуют 

форматы 2U и 3U: 20x10x10 cм3 , 2.66 кг и 30x10x10 см3 и 4 кг, соответственно [1, c.9].  

В Сибирском государственном аэрокосмическом университете им. М.Ф. Решетнева разрабатывается 

«SibCube» - КА класса CubeSat [2], который будет оснащен активной магнитной системой ориентации 

(АМСО). Исполнительными органами (ИО) системы являются магнитные катушки. Таким образом, встает 

вопрос о создании лабораторной установки для проведения тестов магнитной СО. 

Общая концепция и постановка требований 

Для тестирования магнитного типа СО стенд должен создавать трехосное изменяемое магнитное поле 

с необходимыми параметрами и обеспечивать свободное одноосное вращение испытываемого КА. Общая 

концепция стенда представлена в [3, c.554]. Стенд состоит из: имитатора магнитного поля Земли (ИМПЗ), 

управляемой системы электропитания (СЭП), струнного подвеса (СП), массо-инерционного макета и 

несущей конструкции стенда. 

Общими требования для стенда являются: использование немагнитных и общедоступных материалов, 

простота изготовления. 

Разработка ИМПЗ 

ИМПЗ должен создавать трехосное магнитное поле, имеющее достаточный размер области 

однородности поля (ООП) и напряженность для испытаний КА класса CubeSat. Среди возможных вариантов 

конструкции ИМПЗ были выбраны соосные квадратные магнитные катушки (катушки Фанселау). Такая 

конструкция проще в изготовлении по сравнению с круглыми катушками Гельмгольца, т.к. сборка 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности» 
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квадратного каркаса из металлического профиля является более простой технологической операцией, чем 

изготовление круглого каркаса. Анализ однородности магнитного поля катушек Фанселау произведён в [4, 

с.20]. Дальнейший расчет для катушек Фанселау производился, как для катушек Гельмгольца вписанных в 

размеры квадратных катушек, так как различие между характеристиками катушек незначительно. 

Для оценки напряженности поля использовалась методика [5, c. 5]. С перспективой дальнейшего 

расширения функционала стенда для испытаний последующих после «SibCube» КА производилась оценка 

для CubeSat типа 3U и магнитного момента ИО порядка 0.2-0.3 А/м2. При времени одной осцилляции 30-60 

секунд было получено значение напряженности поля порядка 300 А/м. 

Диаметр ООП был выбран так, чтобы КА CubeSat типа 1U размещался в зоне с некоторым запасом. 

Было выбрано значение диаметра области однородности порядка 170 мм (остается запас порядка 15 мм от 

каждого борта КА). Для испытаний форматов 2U и 3U, ООП остается достаточной, так как ИО СО редко 

превышают размеры CubeSat 1U.  

Согласно [5, c. 9] радиус катушки для такого размера ООП составляет 1200 мм. Методика расчета 

катушек была использована из [5, c. 8-10]. Полученные параметры представлены в таблице: 

Таблица 1 

Полученные параметры катушек ИМПЗ 

Характеристики катушек (одной в паре) X Y Z 

Электрические 

характеристики 

Число витков провода 27 27 27 

Диаметр провода (медь), мм 2,3 2,3 2,3 

Макс. напряжение питания, В 6,0 5,6 5,4 

Сопротивление, Ом 0,6 0,56 0,54 

Макс. ток, А 10 10 10 

Макс. мощность, Вт 60 60 60 

Напряженность поля, А/м 300 300 300 

Геометрические 

характеристики 

Внешний размер катушки 1200 1170 1140 

Масса вместе с проводом, кг 5,9 5,7 5,6 

Диаметр зоны однородности , мм 175,5 171 166,5 

Площадь сечения обмотки мм2 127 127 127 

 

Каждая пара соосных катушек будет последовательно соединена для формирования единого канала 

электрического питания на ось ИМПЗ. Управление напряженностью поля осуществляется путем изменения 

величины силы тока, протекающего через обмотки катушек. 

Конструкционно каждая катушка будет представлять собой квадратную раму из алюминиевого 

швеллера (в нашем случае 15x25x1,5 мм, номер профиля 440079, согласно ГОСТ 13623-90), соединенного в 

углах болтовым либо сварным креплением. На алюминиевую раму между полками швеллера будет намотан 

провод обмотки. Внешний вид катушки представлен на рисунке 1, «а», вид болтового скрепления профилей 

на рисунке 1, «б». 

 

 
  

Рисунок 1 – «а»: вид каркаса катушки с проводящей обмоткой, «б»: вид болтового соединения 

алюминиевого профиля в углах каркаса 
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Несущая конструкция 

После разработки катушек требуется объединить все пары катушек в единую конструктивную 

систему. Традиционным подходом является изготовление отдельного несущего каркаса, на который 

производится крепление катушек и другого рода аппаратуры. В качестве примера можно привести 

следующие установки [6, с.16,7, с. 5].  

Данный тип конструкции удобен при креплении круглых катушек ИМПЗ либо при наличии большого 

количества навесной аппаратуры: имитатора звездного неба или солнца и т.п. Также при больших размерах 

катушек нежелательно наличие силовой нагрузки на каркас во избежание прогибов. 

В нашем решении отсутствует отдельная несущая конструкция. Ее роль должны выполнять каркасы 

катушек стенда, соединенных между собой металлическими креплениями (монтажными скобами) в 

жесткую конструкцию. Вид используемых креплений представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 –крепление каркасов катушек между собой («а»), крепление каркаса катушки  

к опорному основанию («б»). 

 

Плюсами данного решения является сокращение расходов на конструкционные материалы и 

упрощение сборки стенда.  

На конструкцию ,собранную из каркасов катушек, устанавливается каркас для установки СП. Вся 

конструкция устанавливается и закрепляется на тяжелое фанерное основание. Разработанная конструкция 

представлена на рисунке 3. Прочностной анализ, проведенный в САПР «Компас 3D», показывает, что 

прогибы не превышают значения 0.05 мм. Пространственное распределение прогибов представлено на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Разработанная конструкция стенда. Бирюзовой сферой обозначена ООП. Желтый цвет – опорное 

основание. Темно серый – кронштейн для крепления струнного подвеса. Зеленый, красный, синий – катушки ИМП 
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Рисунок 4 – Распределение прогибов разработанной конструкции. Величина прогибов соотносится 

через цветовую шкалу значений (слева на рисунке, шкала в мм). 

Макет 

В случае КА «SibCube» испытания будут проведены с самим КА для тестирования всей платформы в 

сборе. КА будет получать команды по полудуплексному радиоканалу, выполнять их и посылать на комплекс 

управления телеметрию. Будет проведена калибровка датчиков с учетом влияния помех от работы 

служебных систем КА. Закрепление КА на СП будет произведено с помощью специального кронштейна, 

устанавливаемого вместо одной из панелей солнечных батарей (Рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Кронштейн для крепления прототипа КА к СП («а»). Справа кронштейн установлен 

 на КА «SibCube» («б»). 

 

 Для отдельных измерений магнитных моментов ИО СО либо проведения опытов с отдельными 

системами КА иных разработчиков был разработан лабораторный макет КА с возможностью изменения 

массо-инерционных характеристик и установки необходимого для тестирования оборудования. Для этого 

макет оснащен комплектом посадочных отверстий и набором грузиков. (Рисунок 7, а и б). 

Для испытания ИО СО «SibCube» [8, с. 502] макет оснащается комплектом боковых посадочных 

отверстий требуемого размера (Рисунок 7, в) Габаритный и массо-инерционные характеристики макетов, 

кронштейна и грузиков представлены в таблице №2. 
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Рисунок 7 – Внешние виды массо-инерционного макета («а»), грузика («б»), массо-инерционного макета с 

боковыми посадочными отверстиями («в») 

 

Таблица 2 

Габариты и массо-инерционные характеристики макетов и грузиков 

Изделие Масса, г Габариты, мм Момент инерции, 10−2 кг ∙ см2 

x y z x y z 

Кронштейн 21,0 99,6 60,0 6,0 2,0 22,0 24,0 

Макет «а» 83,0 100,0 100,0 130,0 176,0 194,0 210,0 

Макет «в» 93,0 114,0 104,0 104,0 214,0 240,0 256,0 

Грузик 5г 5,0 8,8 8,8 8.8 0,1 0,1 0,1 

Грузик 10г 10,0 11,0 11,0 11,0 0,2 0,2 0,21 

Грузик 15г 15,0 12,6 12,6 12,6 0,4 0,4 0,41 

Грузик 25г 25,0 14,8 14,8 14,8 1 1 1 

Грузик 50г 50,0 18,7 18,7 18,7 2,92 2,92 2,93 

Грузик 100г 100,0 23,5 23,5 23,5 9,17 9,17 9,2 

 

Струнный подвес 

Струнный подвес должен выдерживать массу CubeSat 3U – 4 кг. Струна должна обладать достаточной 

прочностью и быть изготовленной из немагнитных материалов. Наиболее удобным будет использование 

медной проволоки в качестве струны. Длина струны составит порядка 650 мм. Предел упругой деформации 

для меди составляет 𝜎0.05 = 70 МПа. Таким образом, с двукратным запасом прочности необходимый 

диаметр составит не менее 1.4 мм. 

Крепление струны к стенду будет осуществляться с помощью кронштейна (рисунок 8), закрепленного 

сверху конструкции стенда (рисунок 1, обозначен серым). Крепление струны к макету происходит с 

помощью разработанного крепления (рисунок 9, а). Крепление устанавливается на макет с помощью 

болтового крепления на посадочные отверстия (рисунок 9, б). В случае всех используемых креплений 

используется принцип, похожий на крепление гитарной струны в колке – струна наматывается на крепление 

и пропускается в отверстие для центрирования положения струны. 

 

 
Рисунок 8 – Вид крепления на кронштейне струнного подвеса имитационного стенда 
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Рисунок 9 – Крепление струны для макета («а»), расположение крепления на макете («б»). 

Заключение. Были разработаны основные технические решения для лабораторного имитационного 

стенда для проведения полунатурного тестирования СО наноспутников класса CubeSat. Разработанный 

стенд отличается малыми габаритами и простотой изготовления.  
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛАЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены судебные дела с пересмотром кадастровой стоимости. Приведены основания для  
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показаны противоречия при их оценке. 

Ключевые слова 

Кадастровая стоимость, рыночная стоимость, оценочная деятельность, судебная. 

 

В настоящее время субъекты различных форм собственности Российской Федерации, юридические и 

физические лица, несомненно, имеют право на проведение оценки принадлежащих им объектов 

недвижимости. 

В оценочной практике для определения стоимости недвижимости используются следующие виды 

стоимости: кадастровая, рыночная, ликвидационная, инвестиционная. [4, с. 2]. 

Изучив судебную практику за 2014-2015 г., нами было выяснено, что наиболее популярной является 

категория дел об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости равной его рыночной 

стоимости. Споры о результатах оценки кадастровой стоимости часто возникают, например, по делам об 

определении арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности. 

К примеру, гражданин обратился в суд с заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере 

рыночной стоимости. В судебном заседании  

заявитель просил установить стоимость земельного участка с учетом заключения судебной экспертизы 

на 14 апреля 2015 года. 

Удовлетворяя требование, суд обоснованно исходил из того, что доказательств, опровергающих 

заявленную заявителем рыночную стоимость земельного участка, или сведений о его рыночной стоимости в 

ином размере заинтересованными лицами не представлено. 

В апелляционной жалобе администрация просит об отмене решения суда и принятии по делу нового 

решения об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Рыночная стоимость земельного участка определена судом на основании заключения эксперта, 

которое не вызывает каких-либо сомнений. 

При таких обстоятельствах решение суда следует признать законным и обоснованным. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 328 ГК РФ, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила: апелляционную жалобу 

администрации - удовлетворить.  

В следующем деле заявителям было отказано в удовлетворении их заявления об установлении 

кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости. 

В суде апелляционной инстанции заявителями представлен отчет об оценке рыночной стоимости 

земельного участка по состоянию на 9 июня 2014 года и положительное экспертное заключение на него. 

Однако данное обстоятельство не может быть принято во внимание судом апелляционной инстанции 

и служить поводом к отмене законного и обоснованного решения суда, поскольку в силу части 4 статьи 327.1 

ГК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не 

принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. [1, с. 21]. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 328 ГК РФ, Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила: решение Верховного Суда 

оставить без изменения, а апелляционную жалобу заявителей - без удовлетворения. [2, с. 18]. 

Установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на 

которую была установлена его кадастровая стоимость, является основанием для пересмотра результатов 

определения кадастровой стоимости в специально созданной комиссии. Комиссия по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости в данном случае уполномочена принять решение об 

определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости согласно 

отчету о рыночной оценке земельного участка. Следует также отметить, что рыночная стоимость земельного 

участка для целей подачи заявления о пересмотре его кадастровой стоимости определяется на дату, по 

состоянию на которую была установлена кадастровая стоимость такого земельного участка. [3, с. 29]. 

Люди не согласны платить большой налог на недвижимость, которая была оценена по кадастровой  
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стоимости, поскольку цена объекта со временем снижается и не представляется возможным продать данный 

объект по высокой цене.  

Термин «цена» часто используют как синоним стоимости, но, безусловно, это разные понятия. Под 

ценой, как правило, понимается определенная денежная сумма, передаваемая покупателем продавцу в обмен 

на вещь в реальной или предполагаемой сделке. [5, с. 3]. 

Кадастровой стоимостью является стоимость квартиры на рынке недвижимости, которую 

рассчитывает и устанавливает Федеральная Служба Кадастра и Картографии (Кадастровая палата).  

Что касается самой кадастровой стоимости, то она очень близка к рыночной, и в ней, как правило, 

учитывается местонахождение объекта недвижимости, износ строения, этажность, а также площадь. 

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым к 2020 году 

налог на имущество во всех регионах Российской Федерации будет рассчитываться по кадастровой, а не 

инвентаризационной стоимости недвижимости. [8, с. 3].  

Указанные выше поправки касаются начисления налога, как на жилые помещения (квартиры, дома), 

так и на нежилые помещения (гаражи, машиноместа, офисные и торговые центры). 

Ставка налога на объекты недвижимости стоимостью до 300 млн. рублей составляет: 

- для жилых помещений - 0,1% от кадастровой стоимости (при этом муниципалитеты могут повышать 

базовую ставку налога до 0,3% или понижать ее до нуля); 

- для торговых и административно-деловых центров, офисов, торговых объектов и объектов общепита 

- 2% от кадастровой стоимости; 

- для прочих объектов - 0,5%. 

Объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей, облагаются по повышенной 

ставке налога, составляющей 2%. [7, с. 1]. 

В соответствии с ФЗ РФ государственная кадастровая оценка проводится не чаще чем один раз в 

течение трех лет (в городах федерального значении не чаще чем один раз в течение двух лет) и не реже чем 

один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая 

оценка. [3, с. 24]. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимают наиболее вероятную цену, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. [6, с. 2]. 

Рыночная стоимость определяется в следующих случаях: 

- при определении стоимости имущества должника в ходе процедуры банкротства; 

- в случае изъятия имущества для государственных нужд; 

- при определении стоимости не денежных вкладов в уставный капитал; 

- при определении стоимости объектов залога; 

- для определения стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по решению 

совета директоров общества и др. 

Основным методом рыночной оценки является метод сравнительных продаж. Этот метод применим в 

том случае, когда существует рынок земли и недвижимости, реальные продажи, когда именно рынок 

формирует цены, и задача оценщиков заключается в том, чтобы анализировать этот рынок, сравнивать 

аналогичные продажи и таким образом получать рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

Таким образом, анализ кадастровой оценки объектов недвижимости показывает противоречивость 

данных по аналогичным объектам. Если кадастровая стоимость объекта недвижимости завышена по 

сравнению с его рыночной стоимостью, объект теряет свою инвестиционную привлекательность, а это 

равносильно его смерти. Однако занижение кадастровой стоимости также неэффективно. Низкая 

кадастровая стоимость не стимулирует собственника более рационально использовать свой земельный 

участок или строение. И только оптимальная кадастровая стоимость может выступать и как регулятор 

эффективности использования объектов недвижимости. 

Еще никому не удалось обжаловать кадастровую стоимость. Кто бы не подавал иск в суд, в  
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удовлетворении требований по выше представленным делам было отказано, поскольку невозможно 

установить кадастровую стоимость спорных земельных участков равной их рыночной стоимости по 

состоянию на предыдущие даты при наличии новой кадастровой стоимости этих земельных участков. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В 

ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

 В данной статье приводится анализ перспектив повышения качества проектирования сложных 

технических систем, таких как электрические и транспортные сети. В ходе данного анализа автором 

выявляется перечень положительных эффектов от использования критерия меры неопределенности при 

построении структур сложных технических систем.  

Ключевые слова 

Структуры сложных технических систем, мера неопределенности информации, методы оптимизации, 

энергосбережение. 

 

Современные темпы технического прогресса в значительной мере определяются темпами развития 

новых эффективных проектно-конструкторских решений. Следовательно, повышение качества и 

производительности процессов проектирования является сегодня решающим фактором эффективности всего 

промышленного производства. При этом стоит отметить, что проектирование является важной 

составляющей жизненного цикла сложных технических систем [1], среди которых можно выделить такие 

как электрические и транспортные сети, а также сети городского теплоснабжения. Цель проектирования 

состоит в поиске, фиксации и документальном оформлении информации об объекте проектирования, которая 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.api.nnov.ru/information/theme_25/yurist25_5
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необходима для его создания. При этом стоит учесть, что при современном построении сложных 

технических систем [2] необходимы новые автоматизированные методы проектирования [3], позволяющие 

проанализировать и оценить большое число возможных вариантов с последующим выявлением самых 

оптимальных и выгодных.  

На сегодняшний день одной из актуальных и важных задач, решаемых на ранних стадиях 

проектирования сложных технических систем можно выделить задачу выбора оптимального варианта 

структуры сложной технической системы из всевозможных вариантов, при этом данный вариант должен 

удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Среди предъявляемых требований можно выделить 

такие как экономичность и надежность системы. В настоящее время при проектировании в основном 

уделяют внимание только лишь критерию экономичности, однако стоит отметить, что впоследствии 

сэкономленные на строительстве денежные средства могут быть потрачены на починку выходящих из строя 

элементов построенной сети. Чтобы этого избежать, необходимо в число учитываемых при проектировании 

критериев добавить критерий надежности [4], который включает в себя следующие свойства: безотказность, 

долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы можно назвать привлечение теории 

информации [5], в частности такого критерия как мера неопределенности информации, которую также 

называют информационной энтропией. Термин информационная энтропия был введен Клодом Шенноном в 

его статье «Математическая теория связи», опубликованной в двух частях в Bell System Technical Journal в 

1948 году [6]. Учет количества информации в структурном содержании проектируемой сложной технической 

системы может способствовать в перспективе более предпочтительному и оптимальному выбору структуры 

проектируемой системы, а также позволит оценивать уровень «старения» элементов сети, что в свою очередь 

позволит сэкономить значительные денежные средства. В статье [7] можно ознакомиться с рядом свойств 

энтропии, присущих технической системе. Более детальный анализ решения данной проблемы представлен 

в статье [8].  

Из всего вышесказанного можно констатировать целесообразность и возможную перспективу от более 

детального анализа перспектив включения, в число учитываемых при проектировании сложных технических 

систем, такого критерия как информационная энтропия. 
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Аннотация 

В статье освещены нормы уровня шума жилых зон застройки, мероприятия по обеспечению 

нормируемого уровня шума. Приведены нормы шума поездов, в зависимости от расстояния до жилой зоны, 

расчет нормируемого уровня шума, а так же предложен способ снижения уровня шума с помощью 

шумозащитных экранов. 
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 Планировка и застройка земель городских и сельских поселений осуществляется с учетом 

обеспечения допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на их территории.  

Защита от транспортного шума должна осуществляется с помощью Свода правил 51.13330.2011 [5], путем: 

 применения рациональных планировочных приемов, предусматривающих зонирование территорий 

городских и сельских поселений;  

 рациональной трассировки улично-дорожной сети;  

 размещения специальных шумозащитных зданий вдоль транспортных магистралей;  

 применения различных композиционных приемов группировки шумозащитных и обычных зданий; 

 организационных мероприятий, направленных на ограничение движения грузового транспорта и на 

снижение скорости движения транспортных средств при проезде через жилые, рекреационные и лечебные 

территории; 

 конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных экранов, установку 

шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового воздействия. 

СНиП 23-03-2003 [6] к данному перечню добавляет применение шумозащитных полос зеленых 

насаждений. 

Мероприятия по обеспечению нормативных уровней шума территории следует проводить на основе 

результатов акустических расчетов. Для проведения акустических расчетов необходимо иметь данные о 

схемах размещения объектов капитального строительства с указанием автомобильных, железнодорожных 

магистралей, а также зон ограничения застройки из-за условий шума. На схеме должны быть показаны все 

существующие и проектируемые здания с указанием их этажности.  

Расчет уровня шума проводился для расчетных точек, которые выбирались в зависимости от 

защищаемого от шума объекта. 

На этапе разработки схемы территориального развития и генерального плана п.Пангоды Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа с целью снижения воздействия шума на территорию следует 

применять следующие меры: 

 функциональное зонирование территории поселка с отделением рекреационных зон от 

промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций; 

 трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и  
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зон отдыха; совмещение трассировки в транспортных коридорах скоростных автомобильных и железных 

дорог в обход населенных пунктов, а также лечебно-курортных и рекреационных зон; 

 дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением 

основного объема грузового движения на специализированные магистрали; 

 концентрация основных транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 

высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки; 

 укрупнение межмагистральных территорий для отделения основных массивов застройки от 

транспортных магистралей; 

 создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов; 

 использование шумозащитных свойств рельефа местности при трассировке магистральных улиц 

и дорог. 

При проекте планировки жилого района п. Пангоды для защиты от шума принимались следующие меры: 

 при размещении жилой застройки вдоль железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем 

необходимое снижение шума, использование шумозащитных экранов в виде естественных или 

искусственных элементов рельефа местности (откосов выемок, насыпей), в виде искусственных сооружений 

(вертикальные или наклонные стенки, галереи и т.п.), а также применение шумозащитных экранов экранов 

комбинированного типа (например, насыпь+стенка) [5]; 

 в качестве зданий-экранов использовались здания нежилого назначения: торговые центры, гаражи, 

предприятия коммунально-бытового обслуживания. Наиболее эффективны многоэтажные шумозащитные 

жилые и административные здания. При этом технологическое оборудование зданий обслуживающего 

назначения, размещаемых между источниками шума и защищаемыми объектами, должно обеспечиваться 

средствами шумоглущения и звукоизоляции и не создавать повышенные уровни шума на территории и в 

помещениях, защищаемых от шума; 

 так же в качестве зашиты от шума могут быть здания, в которых на фасаде, обращенном в сторону 

магистрали, установлены шумозащитные окна, снабженные специальными вентиляционными устройствами 

с глушителями шума и обеспечивающие требуемую защиту от шума. 

В условиях застройки п. Пангоды в большинстве случаев наиболее целесообразно сооружение 

шумозащитных акустических экранов в виде вертикальных или наклонных стенок различной конструкции, 

являющихся наиболее технологичными для практического применения. 

Шумозащитные экраны - сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, установленные вдоль 

автомобильных и железных дорог с целью снижения шума [6]. 

Акустические экраны должны опираться на самостоятельные фундаменты. Все их конструктивные 

элементы должны быть механически прочными и рассчитанными на воздействие снеговых, ветровых и 

сейсмических нагрузок. Конструкции отдельных элементов акустических экранов должны обеспечивать их 

плотное примыкание друг к другу без щелей и отверстий. Нижние акустические панели экранов должны 

устанавливаться вплотную (без просветов) к фундаменту или к поверхности территории. 

Эффективность акустического экрана может быть увеличена (до 3 дБА) при обработке поверхности 

экрана, обращенной к источнику шума, материалами с высоким звукопоглощением или установкой на 

верхнем ребре экрана специальных конструктивных элементов, служащих для увеличения рассеивания и 

поглощения дифрагирующей звуковой волны. Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки 

экрана, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими характеристиками, быть 

био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества. 

Учитывая, что часть звуковой энергии может проникать за экран непосредственно через сам экран, 

следует выбирать при конструировании экрана такие материалы, чтобы индекс изоляции воздушного шума 

конструкции экрана был не менее 25 дБА [5]. 

Высоту акустических экранов наиболее целесообразно выбирать в пределах 3-6 м в зависимости от 

высоты защищаемых от шума зданий и их расположения относительно магистрали. Длина экранов может 

составлять сотни метров и даже несколько километров [5]. 

В ходе изучения функциональных зон п. Пангоды, с численностью населения по данным результатам 

переписи населения 2014 года 10 000 человек [2], установлен тот факт, что между линией железнодорожного 

пути и жилой зоной при расстоянии в 100 м нет никакой защиты от шумового действия поездов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –Железнодорожный путь и жилая застройка 

 

На основании таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [4] уровень звука на территориях, непосредственно 

прилегающих к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов не должен 

превышать с 7.00 до 23.00 - 70 дБА, и с 23.00 до 7.00 - 60 дБА. Установлено, что шум поездов при различных 

скоростях движения находится в пределах, приведенных в таблице 1 [1]. 

Таблица 1  

Характеристики шума поездов 

Тип поезда Скорость, км/час Уровни звука, дБА Средний уровнень звука, 

дБА 

Грузовые 30-90 78-88 83 

Электропоезда 40-120 76-90 83 

Пассажирские 40-130 78-88 83 

 

В среднем, железнодорожный путь оказывает на жилую застройку п. Пангоды шумовое воздействие 

в 83 дБА. Но между железнодорожным путем и жилой застройкой имеется земельный участок шириной 

100 м, отсюда, уровень звука будет снижен в зависимости от расстояния между источником звука 

(проходящим поездом) и расчетной точкой (жилыми домами) (рисунок 2) [1].  

Из графика видно, что уровень звука на расстоянии 100 м снизится на 16 дБА, что означает у жилой застройки 

он составит 83 дБА -16 дБА = 67 дБА при допустимых 70 дБА (в дневное время) и 60 дБА (в ночное время). Из 

полученных данных видно, что уровень шума превышает допустимую норму в ночное время. 

 
Рисунок 2 График для определения снижения уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником 

шума и расчетной точкой 1 - источники шума внутри групп жилых домов, трансформаторы; 

2 - транспортные потоки, железнодорожные поезда. 

Для снижения уровня звука было принято решение применить шумозашитные экраны, сооружения 

в виде стенки, установленные вдоль железной дороги.  

Испытания защитного шумопоглощающего экрана производственно-инжиниринговой компании ООО  
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"ТРАНСБАРЬЕР" показали [3], что они обладают достаточной звукоизоляцией во всех октавных полосах 

частот, превышающий эффект снижения экраном уровней звукового давления не менее, чем на 6 дБА. 

Индекс изоляции воздушного шума составляет 37 дБА. Достигнутые звукопоглощающие и 

звукоизолирующие свойства панелей экрана обеспечат высокую эффективность их применения в качестве 

защиты от шума транспортных средств.  

Шумопоглощающие панели применяются в конструкциях шумозащитных экранов. Она состоит из 2-

х профилированных деталей: внешней панели, имеющей два ребра жесткости и перфорированную 

поверхность, и задней панели, также имеющую два ребра жесткости. С торцов устанавливаются боковые 

крышки. Между внешней и задней панелями, образующими короб, устанавливается шумопоглощающей 

элемент из минеральной или стекловаты, кашированной стеклохолстом. 

Свойства шумопоглощающего экрана: 

 высокая способность к шумопоглощению;  

 пожаро-взрывобезопасность;  

 устойчивость к агрессивной среде;  

 легкий монтаж и демонтаж при ремонте;  

 легкомоющаяся поверхность.  

 Срок службы экранов из алюминиевого проката - 25 лет, из оцинкованной стали - 20 лет [3]. 

По результатам исследований можно заметить, что при планировке и застройке п. Пангоды не были 

соблюдены требования по защите жилой зоны поселения от шума железнодорожного полотна на 100 м, но 

удается уменьшить шумовое воздействие до нормативных показателей. Еще необходима установка вдоль 

железной дороги шумозащитного экрана. Только комплекс мероприятий позволил снизить шумовое 

воздействие на жилую зону п. Пангоды. 
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В работе представлен анализ существующих методов повышения стойкости оправок станов поперечно- 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
71 

 

винтовой прокатки для прошивки заготовок из коррозионно-стойких сталей. Предложены параметры, 

обеспечение которых позволит изготовить прошивные оправки с повышенной стойкостью (не менее 15 проходов 

при длине прошиваемой заготовки не более 1500 мм) при их низкой себестоимости (не превышающей 

четырнадцатикратной средней себестоимости оправки из конструкционной легированной стали). 

Ключевые слова 

Оправка, прошивка, повышение стойкости, поперечно-винтовая прокатка, коррозионно-стойкие стали 

 

В настоящее время производство бесшовных горячекатаных труб по средствам прошивки 

потенциально является самым экономически выгодным способом производства труб из сплошных заготовок 

коррозионно-стойких сталей. В первую очередь это связано с тем, что производство трубной заготовки 

(передельной трубы) для дальнейшего передела не требует таких дорогостоящих операций как расточка и 

обточка, и, как следствие, отсутствуют повышенные потери ценного металла в виде стружки. Кроме того, 

бесшовные горячекатаные трубы отличаются от своих расточных аналогов повышенными значениями 

механических свойств. 

При изготовлении бесшовных труб самой ответственной и технически сложной операцией является 

прошивание исходной сплошной заготовки [1, с. 135; 2, с. 545], так как дефекты трубной заготовки 

невозможно устранить при дальнейшей обработке полученной передельной трубы давлением, что приводит 

к браку готовой трубы. 

Основным инструментом для получения трубной заготовки является прошивная оправка, которая и 

определяет качество передельной трубы [1, с. 135; 2, с. 545, 553; 3, с. 1]. Прошивная оправка работает в 

сложных эксплуатационных условиях (циклическое изменение температуры от 20 до 1100 ºС при 

циклическом воздействии давления прошиваемого металла заготовки (в момент прошивки давление на 

оправку возрастает до 170 МПа), когда скорость данной заготовки относительно оправки в среднем 

составляет 1 м/с) [1, с. 135; 4, с. 23 - 29]. При этом, при прошивке коррозионно-стойких сталей внутреннее 

охлаждение оправок водой неэффективно и даже вредно из-за образования плен и закатов [1, с. 136; 5, 

с. 75 – 76; 6, с. 16 - 19]. В связи с этим стойкость оправок из конструкционных легированных марок сталей 

после проведения дополнительной процедуры металлизации при прошивке цельных заготовок из 

коррозионно-стойких и высоколегированных сталей в среднем составляет один проход [1, с. 135; 2, 

с. 512 - 521], что существенно увеличивает себестоимость готовых труб. 

Таким образом, актуальной проблемой современной трубной промышленности является повышение 

стойкости прошивных оправок. Для преодоления этой проблемы необходимо решить следующие задачи: 

- получить оптимальное сочетание таких характеристик материала оправок как коэффициент 

теплопроводности, объемная теплоемкость, температура плавления (значения всех перечисленных 

характеристик необходимо получить максимальными, в сочетании должны быть более высокими, чем у 

существующих аналогов); 

- получить повышенные значения жаропрочности и ударной вязкости материала оправок (по 

возможности более высокие, чем у существующих оправок); 

- обеспечить минимальную площадь соприкосновения оправок с металлом прошиваемой заготовки; 

- обеспечить получение на поверхности оправок прочного, износостойкого оксидного или иного 

защитного слоя. 

В настоящее время для прошивки заготовок из коррозионно-стойких сталей на станах поперечно-

винтовой прокатки в основном используют оправки как из конструкционных легированных марок сталей, 

например, 20ХН4ФА, 25ХН3А, 35ХН2Ф, 40Г2Ф, 40ХСМФ; так и из молибденовых сплавов, например, 

марок TZM и TZC. Реже оправки производят из жаропрочных сплавов на никелевой и кобальтовой основах, 

например, марок ЭИ-437Б и ЭП131. Кроме того, используются оправки с керамическим покрытием, 

например, оправки типа PQSC [7, с. 1 - 34]; также используются оправки с наплавленными или 

присоединенными иными способами носками [1, с. 135 - 138]. 

Наиболее стойкими и дорогими являются оправки из молибденовых сплавов и с керамическим 

покрытием, но при их дороговизне (себестоимость оправки в среднем выше себестоимости оправки из 
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конструкционной легированной стали в 50 раз), данные типы оправок при прошивке цельных заготовок из 

коррозионно-стойких сталей зачастую не выдерживают более двадцати проходов. Существующие оправки с 

наплавленными или присоединенными иными способами носками, зачастую сравнимы по стойкости с 

оправками из конструкционных легированных марок сталей (1 – 5 проходов) при существенно более высокой 

их стоимости (себестоимость оправки в среднем выше себестоимости оправки из конструкционной 

легированной стали в 4 раза). 

Для прошивки заготовок из коррозионно-стойких сталей используются только оправки, прошедшие 

специальную обработку (металлизация, оксидирование и т.д.). Например, известен способ, представленный 

в патенте RU 2446024 C2 [3, с. 1], по которому оправка предварительно подвергается дробеструйной 

обработке, после чего на ее поверхность производится электродуговое напыление пленки, состоящей из 

оксидов и железа. Также по патенту US 6202463 B1 [8, с. 1] известны оправки с покрытиями из SiC, Al2O3, 

ZrO2, Si3N4, а по патенту US 5031434 А [9, с. 1] имеются сведения об оправке для прокатки бесшовных труб, 

которая имеет профилированную поверхность основного тела с нанесенным на него затем отдельно 

покрытием. Недостатком описанных вше способов повышения стойкости оправок является то, что 

подготовленная шероховатая поверхность зачастую не обеспечивает достаточного сцепления покрытия с 

телом оправки, получающиеся покрытия склонны к растрескиванию, что приводит к отслоению нанесенного 

защитного покрытия под действием термических и (или) механических напряжений. При этом высокая трудоемкость 

нанесения подобных покрытий обусловливает высокую стоимость данных типов прошивных оправок. 

Существующие оправки с наплавленными или присоединенными иными способами носками, 

известные, например, по патентам US 4466265 A [10, с. 1], CN 102284777 A [11, с. 1], зачастую сравнимы по 

стойкости с оправками из конструкционных легированных марок сталей, так как возникающие напряжения 

в месте соединения материалов оправки и перегрев менее стойкой части приводят к ее разрушению. 

Существует способ изготовления инструмента для горячей деформации (RU 2508173 C1 [12, с. 1]), в 

котором инструмент имеет основное тело инструмента, по меньшей мере в одной рабочей зоне снабженное 

покрытием; улучшение соединения покрытия с основным телом инструмента обеспечивается за счет того, 

что на основном теле инструмента выполняют профилирование поверхности (стадия а) способа) и на 

профилированную поверхность наносят покрытие (стадия b)); профилированная поверхность имеет 

множество возвышений и углублений, создаваемых мехобработкой, в частности обточки; после стадии а) с 

помощью термохимического способа обработки из части материала основного тела вдоль 

структурированной поверхности сначала создают первичный защитный слой из преобразованного материала 

и на преобразованный таким образом первичный слой материала наносят наружный защитный слой, 

заполняющий оставшиеся между возвышениями выемки. Недостатком данного способа является то, что 

процесс термохимической обработки сложен и дорогостоящ, при этом выбранное произвольное стальное 

тело инструмента под действием термомеханических нагрузок при прошивке заготовок из коррозионно-

стойких сталей может быть подвергнуто деформационному воздействию, превышающему предел текучести 

используемой стали оправки, что, в свою очередь, приводит к растрескиванию и разрушению защитного 

покрытия. Кроме того, по патенту DE 102014000461 A1 [13, с. 1] известен способ повышения стойкости 

оправок прошивного стана за счет нанесения на профилированную поверхность защитного керамического 

материала с пористостью от 16 до 40 %, что позволяет предотвратить распространение трещин в нанесенном 

слое. Недостатком данного способа является высокая сложность его выполнения. 

Таким образом, для обеспечения стабильной повышенной стойкости прошивных оправок (не менее 15 

проходов при длине прошиваемой заготовки не более 1500 мм) при их низкой себестоимости (не 

превышающей четырнадцатикратной средней себестоимости оправки из конструкционной легированной 

стали) целесообразно: 

- в качестве материала-основы оправки использовать сталь, содержащую до 0,2 мас. % углерода, до 9 

мас. % марганца, до 0,015 мас. % серы, до 0,015 мас. % фосфора, от 20 мас. % хрома, от 15 мас. % никеля, до 

0,7 мас. % циркония, до 1,6 мас. % ниобия, до 0,09 мас. % азота, до 0,2 мас. % церия и до 0,08 мас. % кальция, 

что обеспечит температуру плавления металла выше 1400 ºС (расчет по [14, с. 33]); сочетание таких 

параметров как коэффициент теплопроводности, объемная теплоемкость, предел прочности и ударная 
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вязкость лучше, чем у сплавов на кобальтовой основе при более низкой себестоимости; возможность 

образования прочного окисного слоя на поверхности оправки (будет защищать тело оправки от перегрева до 

температур, когда предел текучести оправки становится ниже напряжений, действующих на оправку, а также 

будет предотвращать налипание металла прошиваемой заготовки на оправку); 

- осуществлять направленную кристаллизацию расплава и проведение горячей пластической 

деформации, что позволит получить поперечное направление макроволокон сплава на кончике оправки к оси 

прилагаемой рабочей нагрузки, что обеспечит повышенные значения жаропрочности и ударной вязкости в 

рабочем направлении; 

- обеспечивать форму оправки в виде последовательно соединенных усеченных конусов от 

укороченного цилиндрического носка с заоваленной кромкой (схема: укороченный цилиндрический носок – 

три усеченных конуса с последовательно возрастающей площадью поперечного сечения в направлении от 

носка – обратный усеченный конус), что обеспечит минимальную площадь соприкосновения оправки с 

металлом прошиваемой заготовки, что приведет к пониженному разогреву и износу оправки; 

- проводить профилирование поверхности основы оправки, что позволит осуществить прочное 

сцепление образующейся оксидной или иной защитной пленки с телом оправки, что приведет к повышению 

жаропрочности и износостойкости оправки; 

- проводить термическую (термохимическую) обработку, обеспечивающую формирование 

упрочняющих дисперсных фаз и образование стойкой оксидной или иной защитной пленки на поверхности 

основы оправки, что приведет к повышению жаропрочности и износостойкости оправки. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОКРЫШЕК ПРИ 

ЗАПОЛНЕНИИ ИХ РЕЗИНОЙ 

 

В статье изложена методика проведения и результаты экспериментальных натурных испытаний 

транспортных покрышек заполненных резиной, для дальнейшего их использования в качестве отбойных 

устройств морских и речных причалов. 

Для выполнения натурных испытаний и построение графиков «нагрузка-деформация» был 

использован 1000т. лабораторный пресс при кафедре железобетонных изделий Одесской государственной 

академии строительства и архитектуры . После построения графиков «нагрузка-деформация» с пошаговой 

нагрузкой в F= 50кН. Появилась возможность по формуле трапеции построить графики «энергоёмкость-

деформация». Без построения этих графиков согласно СНиП, практический расчёт требуемого качества 

отбойных устройств в пределах базисной секции для безопасной швартовки и отстоя судов невозможен. На 

рисунке 1 представлены испытываемые образцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Испытываемые образцы 

 

В таблице 1 представлены характеристики отработанных автопокрышек использованных в качестве 

опытных образцов. В соответствии с требованиями ДСТУ при постановке отбоев в штатное положение, 

требуется проведение их испытаний в объёме 1% от отбоев установленного количества.  

Таблица 1  

Основные параметры отработанных транспортных покрышек 

№ Наименование 

покрышки 

Наружн.диаметр мм Посадоч. диаметр мм Ширина профиля мм Масса кг 

1 Краз 1500 532 530 222 

2 Goodyear 1300 620 400 184 

 

В процессе проведения испытаний, сжимающие вертикальные нагрузки на образцы создавались с 

помощью 1000т. гидравлического пресса. Контроль за нагрузкой велся по шкале приборов пресса. 

Деформации смятия испытываемых образцов измерялись с точностью 0,1 мм двумя прогибомерами 

конструкции Аистова (ПАО-6), установленным по двум противоположным краям опорной плиты. На 

рисунке 2 представлена начальная стадия нагружения покрышки «Goodyear» установленная в 1000т. прессе. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
75 

 

 
 

Рисунок 2 – Начальная стадия нагружения покрышки «Goodyear» 

 Таблица 2 

Результаты выполненных испытаний 

НагрузкаF, кН Перемещение ∆, м Энергоемкость Э, кДж 

№1 №2 №1 №2 

0 0 0 0 0 

100 0,1404 0,0985 5,92 4,7225 

200 0,1607 0,1321 8,9025 9,4475 

300 0,1795 0,1437 13,6425 12,3275 

400 0,1977 0,1462 19,9975 13,18 

500 0,2147 0,1472 27,6325 13,63 

600 0,2304 0,1481 36,29 14,1225 

700 0,2431 0,1488 44,5375 14,575 

800 0,2535 0,1494 52,3125 15,025 

900 0,2621 0,1499 59,6025 15,4475 

1000 0,2702 0,1503 67,28 15,8275 

 

В таблице 2 представлены результаты выполненных испытаний. 

По полученным данным экспериментальных испытаний, построены графики «Нагрузка – перемещение», 

которые представлены на рисунке 3, где 

№1- покрышка «Краз» , №2- покрышка «Goodyear» 

 

 
Рисунок 3 – Графики «Нагрузка- перемещение» 
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По формуле трапеции произведен расчет энергоемкости и поострены графики «Энергоемкость - перемещение», 

приведены на рисунках 4, где №1- покрышка «Краз» , №2- покрышка «Goodyear». 

 

 
Рисунок 4 – Графики «Энергоемкость- перемещение» 

 

Выводы 

- Экспериментальные исследования энергоёмкости опытных образцов исследованных автопокрышек 

показали возможность их использования в качестве амортизаторов для приема судов различного 

водоизмещения, при соответствующей навеске. 

- После снятия нагрузки образцы восстанавливают первоначальную форму и геометрические размеры, что говорит об 

их надежности и долговечности.  
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О КТ-МОДЕЛЯХ МНОГОМЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Рассматривается задача идентификации многомерной безынерционной системы (процесса). 

Компоненты вектора выходных переменных данного процесса стохастически зависимы, а априорная 

информация о каналах связи соответствует различным уровням неопределённости. Имеется выборка 

наблюдений, описывающая изучаемую систему и имеются параметрические уравнения, описывающие 

некоторые её каналы связи. Целью статьи является продемонстрировать исследования новых для теории 
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идентификации Т-процессов. Экспериментальным путём доказана эффективность КТ-моделей в решении 

задачи осуществления прогноза компонент выхода системы. 

Ключевые слова 

Априорная информация, идентификация, информация различных уровней неопределённости, 

многосвязность, невязка, непараметрические алгоритмы управления, прогнозирование, стохастические 

связи, составной вектор. 

 

Задача идентификации являлась и является основной в теории автоматического управления. Под 

идентификацией понимается: 

1. Сбор и обработка данных. Задача данного этапа заключается в том, чтобы определить перечень 

входных и выходных сигналов, выбрать максимально информативные данные об объекте идентификации. 

2. Построение модели на основе имеющихся данных. Модель должна строиться таким образом, чтобы 

она была способна отразить все интересующие нас аспекты исследуемой системы. 

3. Настройка параметров модели. В результате настройки ожидается получение экстремума по заранее 

установленным критериям (в общем случае речь идёт о критерии эффективности) [7, 8]. 

Схема дискретно-непрерывного процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 3 – Дискретно-непрерывный процесс и контроль переменных 

 

На вход исследуемого процесса поступает вектор входных переменных u(t) ∈  (u)  ∈  𝑅𝑛, и вектор 

выходных переменных x(t) ∈  (x)  ∈  𝑅𝑚, контролируемые в дискретные моменты времени. В ходе 

изучения работы объекта, может быть получена выборка наблюдений (обучающая выборка) X(ti) =

 (𝑥1(𝑡𝑖), … 𝑥𝑚(𝑡𝑖)), U(ti) =  (𝑢1(𝑡𝑖),… 𝑢𝑛(𝑡𝑖)) , i =  1, s̅̅ ̅̅ , (где s – объём полученной в результате измерений 

входов и выходов средствами контроля 𝐻𝑢 и 𝐻𝑥), также на процесс поступает вектор случайных 

неконтролируемых воздействий (t). ℎ𝑢(𝑡) и ℎ𝑥(𝑡) - случайные погрешности измерений входных и 

выходных сигналов. 

Для идентификации дискретно-непрерывного процесса, необходимо, пользуясь выборкой 

наблюдений, построить модель исследуемого объекта и настроить её параметры таким образом, чтобы при 

поступлении очередного управляющего воздействия U(ti) =  (𝑢1(𝑡𝑖), … 𝑢𝑛(𝑡𝑖)) на систему, модель давала 

бы оценку X̅(ti) = (𝑥1(𝑡𝑖), … 𝑥𝑚(𝑡𝑖)), максимально близкую к реальному значению вектора выходов X(ti) =

(𝑥1(𝑡𝑖), … 𝑥𝑚(𝑡𝑖)), i =  1, 𝑠
∗̅̅ ̅̅ ̅̅ , (где 𝑠∗ - объём экзаменующей (тестовой) выборки). 

В качестве частного случая объекта идентификации рассматривается многомерная безынерционная 

система, где компоненты вектора выходов X(𝑡) стохастически зависимы. В связи в этим данные виды 

процессов не могут быть описаны в классической постановке [6, 7] в виде x(t) = f(𝑢<𝑗>(t), α), где α - вектор 

параметров, поэтому требуют иного метода решения. Далее, процессы, выходные переменные которых 

имеют неизвестные стохастически связи называются T-процессами, а их модели, соответственно, T-

моделями [5, 8].  
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Исследуемая многомерная безынерционная система может быть представлена на нижеследующем 

рисунке. 

 
Рисунок 4 – Многомерная безынерционная система 

 

На рисунке 2 приняты обозначения: U(t) = (𝑢1(𝑡), … 𝑢𝑛(𝑡)) - n-мерный вектор входных переменных, 

X(t) = (𝑥1(𝑡), … 𝑥𝑚(𝑡)) - m-мерный вектор выходных переменных где стрелки внутри объекта отражают, что 

𝑢<𝑗>(𝑡),  𝑥<𝑗>(𝑡), − составные векторы. Вертикальные стрелки у компонент вектора X(t) означают их 

стохастическую зависимость, что даёт основание назвать процесс, обозначенный на рисунке 2 - Т-процессом. 

В результате измерения входных и выходных переменных может быть получена выборка: X(ti) =

 (𝑥1(𝑡𝑖), … 𝑥𝑚(𝑡𝑖)), U(ti) =  (𝑢1(𝑡𝑖),… 𝑢𝑛(𝑡𝑖)) , i =  1, s̅̅ ̅̅  , которая используется для построения адаптивной 

модели этого процесса.  

Однако, помимо выборки наблюдений, для построения модели будет использована информация 

другого уровня неопределённости. Относительно некоторых каналов исследуемого процесса известна из 

имеющейся априорной информации параметрическая структура модели. Модели, использующие 

информацию различных уровней неопределённости о каналах связи будут названы K-моделями [8]. Цель 

использования К-моделей в том, чтобы максимально реализовать всю имеющуюся об исследуемом объекте 

информацию, даже если эта информация разнотипна, а не основываться при построении модели лишь на 

выборку наблюдений, либо только параметрическую структуру. 

Модели объектов, представленных на рисунке 2, при разнотипной априорной информации о различных 

каналах связи назовём KT-моделями, которые имеют вид:  

 {
𝐹𝑗(𝑢

<𝑗>(𝑡), 𝑥<𝑗>(𝑡), 𝛼)  = 0, 𝑗 = 1,𝑚1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐹𝑗(𝑢
<𝑗>(𝑡), 𝑥<𝑗>(𝑡), 𝑥𝑠⃗⃗  ⃗, 𝑢𝑠⃗⃗⃗⃗ )  = 0, 𝑗 = 𝑚1 + 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 , (1) 

где 𝑢<𝑗>(𝑡),  𝑥<𝑗>(𝑡), − составные векторы (каждый j-ый канал зависим от нескольких из компонент 

всего вектора, но не обязательно всех, например (𝑢<7> = (𝑢1, 𝑢3, 𝑢5)  −

 составной вектор и компоненты 𝑢2, 𝑢4, 𝑢6, 𝑢7  − не входят в его состав в силу причин, кроющихся в 

природе изучаемого процесса), а 𝑥𝑠⃗⃗  ⃗, 𝑢𝑠⃗⃗⃗⃗  - временные векторы (набор данных, поступивший в s-ый момент 

времени). Используя эти модели, при заданном значении вектора входных переменных U(t), необходимо 

решить систему (1) относительно компонент вектора выходных переменных X(t).  

Имея информацию различных уровней неопределённости о системе, возникает потребность в 

применении специфического алгоритма её решения:  

- сначала в уравнение (1) подставляется l-ое поступление входных переменных U(t𝑙) =

 (𝑢1(𝑡𝑙), … 𝑢𝑛(𝑡𝑙)) , 𝑙 =  1,  𝑠
∗ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, где 𝑠 - объём обучающей выборка, 𝑠∗ - тестовой, соответственно l - вновь 

поступивший набор входных воздействий, для которого необходимо произвести прогноз, затем 

последовательно подставляются элементы выходных переменных из обучающей выборки X(t𝑖) =

 (𝑥1(𝑡𝑖), … 𝑥𝑚(𝑡𝑖)), i =  1, s̅̅ ̅̅  , в результате получаем невязки 𝑒𝑙𝑖, i =  1, s̅̅ ̅̅  для каждого вновь полученного l-го 

набора входных данных, 𝑙 =  1,  𝑠∗ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅;  

Невязки вычисляются по формуле (2): 

{
𝑒𝑙𝑖(𝑡)  =  𝐹𝑗(𝑢𝑙

<𝑗>(𝑡), 𝑥𝑖
<𝑗>(𝑡), 𝛼) , 𝑗 = 1,𝑚1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑒𝑙𝑖(𝑡)  =  𝐹𝑗(𝑢𝑙
<𝑗>(𝑡), 𝑥𝑖

<𝑗>(𝑡), 𝑥𝑠⃗⃗  ⃗, 𝑢𝑠⃗⃗⃗⃗ ), 𝑗 = 𝑚1 + 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 , (2) 

- следующий шаг состоит в оценивании условного математического ожидания [1, 2] 
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 𝑥𝑗  =  𝑀{𝑥|𝑢
<𝑗>, 𝑒 = 0 }, 𝑗 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  . (3) 

В качестве оценки (3) примем непараметрическую оценку регресс 

 (𝑥<𝑗>) =

∑ x1 ∙ ∏ Ф(
uj − uj[t]

CSuj
)∏ Ф(

ek[t]
CSek

)<𝑚>
𝑘=1

<𝑛>
𝑖=1

s
t=1

∑ ∏ Ф(
uj − uj[t]

CSuj
)∏ Ф(

ek[t]
CSek

)<𝑚>
𝑘=1

<𝑛>
𝑖=1

s
t=1

 , 𝑗 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  (4) 

где колоколообразные функции Ф(.) (Ф(x) = exp(- 
x2

2
)) и коэффициентом размытости 𝑐𝑠 удовлетворяет 

условиям сходимости [2 - 4]. Таким образом, формула (4) даёт решение системы (1), которое и является 

оценкой (прогнозом) выходных переменных X(t) при значениях входной переменной равной U(t).  

При использовании подобной (4) формы непараметрической оценки регрессии, значение оценки 

формируется на основании значений известных точек обучающей выборки, наибольшее участие в 

формировании оценки принимают те точки, значения входов которых наиболее близки к входам 

оцениваемой точки. Метод невязок же позволяет помимо входов, так же задействовать в формировании 

оценки другие выходы (пускай и косвенно). Достигается это использованием, так называемых невязок, 

значения которых отражают то, насколько вновь поступивший s-й вектор входных воздействий 

U(t𝑙) сочетается с вектором выходов X(t𝑖). Чем больше значение невязки, тем меньшую роль будет играть в 

формировании оценки данные компоненты вектора выхода из обучающей выборки. Нулевое значение 

невязки 𝑒𝑙𝑖(𝑡) может быть получено в том случае, если вновь поступившие компоненты вектора входа 

U(t𝑙) абсолютно совпадают с компонентами вектора выхода из обучающей выборки U(t𝑖). 
Путём многочисленных экспериментов будут выявлены те значения параметров модели, при которых 

решение системы (1) (прогноз) будет давать экстремум функции эффективности. За функцию эффективности 

примем относительно среднеквадратическое отклонение: 

  =
1

𝑠∗
1

𝑚
∑∑

√(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑢𝑖
<𝑗>

)
2

√(𝑥𝑗(𝑡) − 𝑀𝑥𝑗)
2
 (5)

𝑚

𝑗=1

𝑠∗

𝑡=1

 

  

Где 𝑥𝑗(𝑡) – истинное значение j-й компоненты вектора выходных, 𝑀𝑥𝑗 – математическое ожидание 

данного компонента вектора выхода (на практике естественно используется его оценка – среднее 

арифметическое 
1

𝑠
∑ 𝑥𝑗(𝑡)
𝑠
𝑡=1 ). 

Возьмём конкретный пример, в котором первые три уравнения системы – параметрические и известны 

из априорной информации, остальные четыре представлены лишь в виде качественных зависимостей: 

{
 
 
 

 
 
 

 𝑥1𝑢1 −  2𝑥2𝑢3 + 1,5𝑢4 − 0,8𝑢6 = 0 
 𝑥3𝑢4𝑢5 − 𝑥3𝑢3 − 2𝑢4𝑢10 + 𝑢1𝑢10 =  0 

 𝑥5𝑢1𝑢4 − 𝑥7𝑢10 + 𝑢1𝑢4𝑢8 = 0 
 𝐹𝑥2(𝑥1, 𝑥2, 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4, 𝑢5) = 0

 𝐹𝑥4(𝑥4, 𝑥5, 𝑢1, 𝑢2, 𝑢5, 𝑢6, 𝑢10) = 0 
 𝐹𝑥6(𝑥2, 𝑥6, 𝑢2, 𝑢6, 𝑢8, 𝑢9) = 0 

 𝐹𝑥7(𝑥4, 𝑥7, 𝑢1, 𝑢5, 𝑢7, 𝑢10) = 0

 . . (6) 

 

Система (7) образует KТ-модель процесса, описываемого системой (6). 

{
 
 
 

 
 
 
𝑒1  =  𝑥1

𝑡𝑢1
τ −  2𝑥2

𝑡𝑢3
τ + 1,5𝑢4

τ − 0,8𝑢6
τ 

 e2 =  𝐹𝑒2(𝑥1
𝑡, 𝑥2

𝑡 , 𝑢1
τ, 𝑢2

τ , 𝑢3
τ , 𝑢4

τ , 𝑢5
τ) 

e3  =  𝑥3
𝑡𝑢4

τ𝑢5
τ − 𝑥3

𝑡𝑢3
τ − 2𝑢4

τ𝑢10
τ + 𝑢1

τ𝑢10
τ

e4 =  𝐹𝑒4(𝑥2
𝑡 , 𝑢1

τ, 𝑢2
τ , 𝑢3

τ , 𝑢4
τ , 𝑢5

τ)

e5  = 𝑥5
𝑡𝑢1

τ𝑢4
τ − 𝑥7

𝑡𝑢10
τ + 𝑢1

τ𝑢4
τ𝑢8

τ 

 e6  =  𝐹𝑒6(𝑥2
𝑡 , 𝑥6

𝑡 , 𝑢2
τ , 𝑢6

τ , 𝑢8
τ , 𝑢9

τ)

e7 =  𝐹𝑒7(𝑥4
𝑡 , 𝑥7

𝑡 , 𝑢1
τ, 𝑢5

τ , 𝑢7
τ , 𝑢10

τ )

; t = [1,1000], τ = [1001, 1020] (7) 
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Где 𝑒𝑗 j = 1, 7̅̅ ̅̅̅ – невязки, вычисляемые либо на основании первых трёх уравнений системы (6), либо 

лишь выборки (4-е уравнение системы (6)) для невязок, соответствующие компоненты вектора выхода 

которых, не могут быть выведены из параметрических уравнений. 

Прогноз для системы (6) осуществляется согласно формуле (8): 

 

 𝑥𝑗𝑠(𝑢
<𝑗>)  =  

∑ x𝑗(t) ∙ ∏ Ф(
ui − ui[t]
CSu

)∏ Ф(
ej[t]
CSe

)<7>
𝑗=1

<10>
𝑖=1

1000
t=1

∑ ∏ Ф(
ui − ui[t]
CS𝑢

)∏ Ф(
ej[t]
CSe

)<7>
𝑗=1

<10>
𝑖=1

s
t=1

, 𝑗 =  1, 7̅̅ ̅̅̅ (8)  

 

Имея соотношение (8) возможно начать осуществление экспериментальной деятельности. 

При известной выборке наблюдений, единственным настраиваемым параметром является параметр 

размытости CS. Из соображений простоты компактности формулировок настройка будет проводиться по 

двум параметрам размытости CS𝑢 и CSe для входов и невязок соответственно (вместо десяти отдельных 

параметров размытости для каждого компонента вектора входа CSui, i = 1, 10̅̅ ̅̅ ̅̅  и семи CS𝑒𝑗, j = 1, 7̅̅ ̅̅̅). Данное 

упрощение допустимо при условии, что каждый из десяти входов нормирован и находится в диапазоне (0; 

3), невязки также подвергаются процедуре нормирования. 

На рисунке 3 продемонстрирована зависимость среднеквадратической ошибки прогноза (5) от 

параметров размытости CS𝑢 и CSe. 

 

Рисунок 3 – Зависимость ошибки прогноза от параметров размытости 

 

Красной стрелкой на рисунке 3 указано наименьшее значение среднеквадратической ошибки равное 

0.052, при параметрах размытости  CSu = 0.4 и CSe = 0.5.  

Результаты работы алгоритма (8) при некоторых комбинациях параметров размытости представлены 

в таблице 1. Каждое значение в строчке «Суммарная ошибка» является средним арифметическим из десяти 

однородных экспериментов. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
81 

 

Таблица 1 

Зависимость ошибки прогноза от параметров размытости 

 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

CSu 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.1 0.01 

CSe 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.6 0.1 0.01 

Суммарная 

ошибка 

0.084 0.081 0.078 0.075 0.069 0.063 0.052 0.11 0.12 0.14 

Пример результатов вычислительного эксперимента представлен на рисунке 4. На этом рисунке 

представлено сравнение истинных значений тестовой выборки 2-го компонента вектора выхода и их 

прогнозные значения, данные при помощи разработанного алгоритма (7, 8). 

 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз выходной переменной при отсутствии помех (ошибка  = 0.052) 

 

Задавшись целью приблизить условия экспериментов к реальны, введём случайные воздействия 

(помехи), действующие при измерении входных и выходных сигналов. 

При введении помехи в выходные данные со значением до 10% от значения самого выхода (например, 

при значении выхода 2.7, значение помехи - нормально-распределённая случайная величина в интервале [-

0.27; 0.27]), качество прогноза, ожидаемо, ухудшается, так, за десять экспериментов с различными 

случайными обучающими и тестовыми выборками, наилучшим результатом был прогноз со 

среднеквадратической ошибкой 0.047, средняя же ошибка за все десять экспериментов составила 0,055, что 

на 5,7% больше, чем прогноз без помех, из чего следует вывод, что KT-модель склонна к сглаживанию 

процесса и умеренные помехи не приносят слишком больших трудностей при оценке с помощью 

рассматриваемого в данной статье алгоритма, однако, при помехах в размере до 20% от выхода, наблюдаются 

уже гораздо более значительные неточности в прогнозе, алгоритм справляется на 30,4% хуже, чем без 

введения помех (среднеквадратическая ошибка 0,068).  

Таблица 2  

Зависимость качества прогноза от уровня помех. 

 

% уровень помех - 5% 10% 15% 20% 

Среднеквадратическая 

ошибка 

0.052 0.054 

(+3.8%) 

0.056 

(+6%) 

0.06 

(+16%) 

0.068 (+30.4%) 

Пример результатов вычислительного эксперимента с введением шума (помех) представлен на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Прогноз выходной переменной после введения помех (ошибка  = 0.068) 

 

В заключение отметим, что KT-модели являются моделями нового типа в теории идентификации. 

Обратим внимание на то, что KT-модели представляют собой органический синтез параметрических и 

непараметрических моделей. Проведённые многочисленные расчёты (рисунки 4, 5) демонстрируют высокую 

эффективность работы KT-модели.  
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ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКА СНИМКОВ С ЦИФРОВЫХ КАМЕР 

 

Аннотация 

В статье рассматривается подход к идентификации источника изображений полученных с цифровых  
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камер. Создание подобных методов является актуальной задачей, например, в вопросах охраны авторского 

права. Предлагаемый подход основан на поиске и сравнении уникального для каждого цифрового 

фотоаппарата пространственного расположения особых пикселов (дефектов светочувствительного сенсора). 

Под особыми пикселами в статье понимаются так называемые «битые» и «горячие» пикселы. Проведенные 

эксперименты показали потенциальную возможность использования предлагаемого метода в задачах 

идентификации источника цифровых изображений. 

Ключевые слова 

Цифровая камера, аутентификация, пиксел, связность, матрица 

 

Введение. В связи с бурным развитием способов распространения цифровых материалов 

зачастую утрачиваются сведения об их авторстве. Поэтому становится актуальной разработка 

методов, устанавливающих аутентичность цифровых фотографий и фотокамер. Проведенный анализ 

показал наличие лишь единичных реализаций подобных методов. Предлагаемый метод 

аутентификации основан на анализе уникального расположения дефектных пикселов для каждого 

экземпляра цифровой камеры. 

В матрице (наборе светочувствительных сенсоров) цифровых камер существует некоторое количество 

особых пикселов на матрице [1]. Особыми пикселами в статье будем называть «битые» и «горячие» пикселы.  

Под «битыми» пикселами (официальное название — дефектные пиксели, англ. defective pixels) [2] 

понимается дефект электронного устройства, воспринимающего или воспроизводящего изображение и 

имеющего пиксельную структуру. Проявляется в неизменности выходного сигнала (яркости свечения в 

случае монитора, данных в цифровом файле в случае матрицы цифрового фотоаппарата) нескольких 

пикселей.  

«Горячие» пикселы (англ. hot pixels) — дефект, при котором значение выходного сигнала имеет 

неверную зависимость от входного, или выходной сигнал в наибольшей степени зависит от иных факторов 

(температура, значение соседних пикселей). 

«Зависимые» пикселы — жаргонный термин, означающий зависимость конкретного пиксела от 

значения его окружающих. Как правило, такие пикселы незаметны на реалистических изображениях. 

Причиной появления такого дефекта является неисправность элемента матрицы, в случае «битого» пиксела 

— константная неисправность. Поскольку изготовление матрицы — процесс дорогой и трудоёмкий, а 

проверить её на неисправность можно лишь после полного изготовления, производители стараются 

отбраковывать продукцию как можно реже, относя её по результатам теста к одному из классов качества.  

В случае матрицы цифрового фотоаппарата, видеокамеры, сканера, документ-камеры или иного 

воспринимающего изображение устройства величиной выходного сигнала является числовое значение 

соответствующего пиксела в файле цифрового фотоаппарата. В подавляющем большинстве цифровых 

фотоаппаратов предусмотрено маскирование «битых» пикселов путём интерполяции их значения из 

соседних (тем самым превращая их в «зависимые»). 

У большинства производителей наличие не более чем 3-х (некоторыми — 5-ти) битых пикселов не 

считается браком матрицы. 

Наличие «линейки» «горячих» пикселов, а также групп близко расположенных «горячих» пикселов 

считается браком матрицы. 

Со временем особые пикселы появляются на любой матрице. 

В работе [4] рассматриваются физические аспекты возникновения дефектных пикселей на 

светочувствительных матрицах различных типов. При этом в работе не дается конструктивных предложений 

по разработке методов поиска дефектных пикселей и методов сравнения по полученным изображениям. 

В отличие от методов для верификации сенсора – камеры источника, предложенных в [4-5], где для 

построения шаблона требуется набор изображений, в предлагаемом подходе карта дефектных пикселей 

строится по одному предъявленному изображению. 

Описание метода. Разницу между битыми и горячими пикселами для цифровых камер принято 

определять следующим образом: битые пиксели отличаются яркостью и цветом от других пикселей при 
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любых ISO и на любых выдержках, как на коротких, так и на длинных. Горячие пиксели видны обычно на 

выдержках, больших чем 1/30 – 1/40, на более коротких же они становятся незаметными, причем чем выше 

температура камеры и значение ISO, тем больше вероятность появления таких пикселов [1]. 

Существуют различные способы сокрытия особых пикселов на матрице цифровой камеры, такие как 

мэппинг при производстве матрицы непосредственно на заводе-изготовителе и динамический мэппинг при 

использовании камеры. При этом пикселы помеченные как дефектные не участвуют в построении 

изображения. Программа создает карту расположения битых пикселов, вычисляет их координаты, а затем 

вычитает так, что на итоговых кадрах их не будет заметно. 

Исходной посылкой для разработки метода аутентификации цифровых камер стала методика [1], 

которая производится по следующему алгоритму: 

Устанавливаются следующие параметры фотосъемки: чувствительность ISO50, разрешение 

максимальное для конкретной модели, сжатие изображения с минимальными потерями, режим съемки – без 

вспышки. Объектив закрыт непрозрачной заслонкой (шторкой), гарантирующей полную 

светонепроницаемость. Делается несколько снимков с максимальным возможным временем экспозиции. 

Появление на снимках точек, отличных от черного цвета указывает на наличие в этих местах на матрице 

«горячих» пикселов. Иллюстрация описанной методики приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример расположения особых пикселов для камеры ViewQuest VQ2103 

 

На основе описанной методики предлагаются два алгоритма, реализующие метод аутентификации 

цифровых камер. 

В первом случае для обнаружения особых пикселов на изображениях, в которых произведено 

объединение цветовых компонентов или предварительная обработка (в этом случае нет доступа к исходным 

значениям интенсивности и освещенности пикселов матрицы камеры), используется поиск всех пикселов, 

значения которых являются средним арифметическим значений соседних пикселов в смысле 4-связности [3, 

стр. 42] – метод интерполяции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация метода интерполяции, используемой для обнаружения особых пикселов 

 

В связи с тем, что критерий поиска особых точек является чувствительным к контенту изображения  

(возможны ложные срабатывания критерия для пикселов, не являющихся особыми) количество  
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обнаруженных точек будет больше чем фактическое количество особых точек.  

При сравнении полученных карт расположения особых точек следует учитывать эту особенность и 

производить сравнение с некоторым порогом согласно выражению (1). 

P D

P



 ,  (1) 

где P  – множество дефектных пикселов на референсном отпечатке матрицы (полученном без доступа 

света) цифровой камеры, D – множество дефектных пикселов на изображении, предположительно 

полученном с данной цифровой камеры. 

Использование метода на изображениях, представленных в формате JPEG, снижает точность работы в 

связи с тем, что используемый алгоритм сжатия с потерями основан на устранении высоких частот в 

изображении, что приводит к размытию изображения, и, соответственно, увеличению ложных срабатываний 

при обнаружении особых точек. 

Дополнительные трудности возникают при множественной интерполяции пикселов при переводе 

изображения из структуры, определяемой форматом структуры фильтра Байера.  

Для устранения последствий интерполяции предлагается второй алгоритм, использующий RAW-

формат, предоставляемый некоторыми типами камер. При этом поиск особых пикселов производится для 

каждого цвета отдельно. Идея метода основана на поиске пикселов, интенсивность которых сильно 

отличается от среднего значения пикселов того же цвета, находящихся вокруг искомого пиксела. При резком 

отклонении в большую сторону можно детектировать «горячий» пиксел, в меньшую сторону – «битый» 

пиксел. 

Иллюстрация метода приведена на рисунке 3. Производится вычисление среднего значения пикселов 

a,b,c,d, принадлежащих пикселам матрицы, имеющим одинаковый цвет светофильтра, после чего 

производится сравнение полученного значения со значением пиксела e. 

Предлагается использование следующего критерия:  

yx

yxyxyxyx
S

SSSS
D ,

,2,22,2,

4







, 

где yxS ,  – интенсивность освещенности пиксела с координатами (x,y). Если D , то пиксел 

считается «горячим», при D  – пиксел считается «битым». 

 

 
Рисунок 3 – Иллюстрация применения метода к RAW-изображениям, полученным с матрицы,  

оснащенной фильтром Байера 

 

Недостаток второй реализации метода состоит в том, что он применим только к изображениям в 

формате RAW. 
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Заключение. В работе описаны метод обнаружения дефектных пикселей и критерий идентичности 

источников для задачи аутентификации снимков с цифровых камер для изображений в формате JPEG и 

формате RAW при условии, что изображение получено непосредственно с камеры и не подвергалось 

обработке. Показаны ограничения применимости предложенных реализаций. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" необходимо 

формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы теплоснабжения , которые 

обеспечат надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность). 

В связи с загрязнением окружающей среды, ограниченностью невозобновляемых источников энергии, 

повышением цен на энергоносители необходимо предусматривать ряд мер по использованию 

альтернативных источников энергообеспечения. Примером таких мероприятий могут быть: эффективная 

энергосберегающая политика государства, использование возобновляемых источников энергии (энергии 

солнца, ветра, геотермальной, приливов) и др. "Энергетической стратегии России на период до 2020 года" 

соответствует масштабное использование источников возобновляемой энергии. 

Одним из инновационных направлений модернизации систем теплоснабжения, позволяющим 

сократить энергозатраты, является применение солнечных коллекторов. Они используются для создания 

горячей воды, отопления и других нужд человека, поэтому солнечный коллектор должен максимально 

впитывать солнечное тепло и сохранять его. Это достигается чёрным коллектором, его общей площадью и 

углом наклона к южной стороне. 

Солнечный коллектор – универсальное устройство, которое используется для сбора солнечной энергии  
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и последующего преобразования её в тепловую, пригодную для людских нужд. 

Солнечные коллекторы повсеместно применяются для обеспечения объектов (частных домов, 

промышленных и общественных зданий) горячей водой, они также используются в отопительных системах. 

Область применения солнечных коллекторов очень широка, данные альтернативные модули могут 

применяться для подогрева воды в бассейнах, для очистки воды, для сушки сельскохозяйственной 

продукции. Возможен вариант применения их в качестве средства для охлаждения и кондиционирования 

воздуха и даже для приготовления пищи. 

Сравнительные исследования показывают, что применение солнечных коллекторов в быту, 

значительно экономит ресурсы до 30% в год. Так как цены на отопление достаточно велики, экономическая 

выгода солнечных коллекторов очевидна.  

 Рассмотрим принцип работы солнечного коллектора (см. рис.1.). Устройство состоит из двух частей: 

солнечного коллектора и теплообменного аккумулятора. Антифриз (теплоноситель) циркулирует внутри 

замкнутой системы, он нагревается на солнечном свете и отдает свое тепло через специальный 

теплообменник, который вмонтированный в бак с водой. Бак подключён к водопроводу с холодной водой, 

когда горячая вода расходуется в бак заливается холодная и циркуляция возобновляется. В баке-

аккумуляторе возможен вариант установки электрического нагревательного элемента для дополнительного 

подогрева, в случае если вода очень активно используется а также, в пасмурную погоду когда мощности 

солнечного коллектора не достаточно. Как правило не возникает необходимости частого использования 

электронагревателя. Структура вакуумных труб для нагрева очень похожа на конструкцию обычного 

термоса: одна труба вставлена в другую, между ними вакуумная полость, которая создает идеальную 

теплоизоляцию. Из-за цилиндрической формы трубок солнечные лучи постоянно попадают 

перпендикулярно и передают максимум тепловой энергии. Это позволяет значительно повысить КПД для 

устройства, который может достигать 85%.  

 

 
Рисунок 1 – Схема работы солнечного коллектора 

1- солнечный коллектор, 2- расширительный бачок, 3- бойлер, 4-источник дополнительного подогрева, 5-7- 

радиаторы, 8- насос, 9- вход холодной воды, 10- выход горячей воды, 11- контрольная панель. 

 

Гелиосистемы имеют ряд преимуществ, по сравнению с традиционными источникам тепловой энергии.  

Во-первых, прежде всего экологичность. Солнечный коллектор абсолютно безопасен для окружающей 

среды, так как отсутствует технология горения или отработки, которая присуща всем прочим источникам 

генерации тепла. Гелиосистема не производит никаких отходов производства и выбросов в атмосферу, что  

делает эту систему безопасной и экологически чистой.  
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Ко второму положительному фактору можно отнести экономичность данной установки. 

Самоокупаемость системы происходит в течение нескольких лет, а далее вся установка целиком направлена 

на сохранение затрачиваемых средств на отопление. 

И самый главный положительный фактор - это возможность круглогодичного использования данного 

источника энергии, даже при минимальном солнечном освещении. В пасмурные дни и в зимнее время к 

поверхности земли доходит до 70% излучения, следовательно, использование солнечного коллектора при 

условии правильного монтажа возможно в любое время года, хотя и с меньшей теплоотдачей. 

Возникает вопрос: почему же гелиосистемы не вводятся в эксплуатацию повсеместно, ведь они так 

эффективны? Ответ не однозначен. Большое значение имеет географическое расположение, часовой пояс и 

погодные условия. Касательно нашей страны применение солнечных коллекторов эффективно и 

целесообразно, ведь в России достаточно солнца, не менее, чем в Германии, где солнечные коллекторы 

используются повсеместно. 

Конечно, не следует забывать о недостатках гелиосистемы. Высокая себестоимость установки данной 

системы, плюс стоимость монтажа. Получается весьма серьёзная сумма. А потому на сегодняшний день 

установка гелиосистемы все еще остается дорогостоящей и эксклюзивной технологией, пока что 

малодоступной обычным обывателям. 

Можно сделать вывод, что гелиосистемы весьма эффективны, и их следует внедрять повсеместно, не 

смотря на высокую стоимость капиталовложений. В процессе эксплуатации система себя окупит, и позволит 

экономить деньги и традиционные источники энергии. Установка таких систем позволить снизить пагубное 

влияние на экологию, ведь солнечные коллекторы экологически чистые и абсолютно безопасны для 

окружающей среды. Ведь сохранить здоровую экологию главная задача человечества. Солнечные 

коллекторы – эффективный, экологически безопасный, альтернативный источник энергии, за ними зелёное 

будущее всей нашей планеты! 
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математического выражения модели на непостоянство коэффициента износостойкости соединений. 
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Надежность отечественной техники для сельского хозяйства всегда была недостаточной [1], и  

требовались постоянные ремонтные воздействия. Наукой и практикой в области ремонта накопился  
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огромный банк данных по износу различных соединений, где использовалось такое понятие, как 

коэффициент износостойкости [2]. Например, исследования цилиндрических соединений со шпонкой 

показали, что износ происходил очень интенсивно из-за начала эксплуатации сопряжения в зоне аварийного 

износа [3], [4]. Расчет точностных параметров посадки [5] привел к росту износостойкости в несколько раз [6]. 

Виды функции зависимости износа от времени могут быть различны и в общем виде записываются как 

слагаемые различных периодов: 





n

i

ii tUtU
1

)()(
,      (1) 

где )( ii tU   - функция изменения процесса старения в i-й промежуток времени. 

Например, для подвижных соединений, в соответствии с классической кривой изнашивания 

профессора Иванова А.И. [7], можно записать 

)()()( aaHHП tUtUUtU  ,    (2) 

Где  
ПU  - износ в период приработки; )( HH tU  - функция изнашивания в нормальный период 

эксплуатации; )( aa tU  - в аварийный период. 

Функцию (2) аппроксимируют следующими выражениями [8]: 
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и др., 

где V - средняя линейная скорость процесса старения; А - показатель функции процесса старения; а, k 

- показатели степени. 

Коэффициент износостойкости можно определить по формуле [9]: 
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где эV и сV - средние скорости процессов старения эталонного (э) и сравниваемого (с) соединений;  

- относительная износостойкость соединения. 

Продифференцировав по времени функцию (3), получим 
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Если функцию представить в виде (4), то после преобразований получим 
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т.е. величина коэффициента Ки зависит от времени работы t. Аналогичные выводы можно сделать для 

функций (5), (6) и др. 

Таким образом, если планируется проводить оценку качества поверхностей деталей с помощью 

коэффициентов износостойкости, а коэффициенты корреляции отличаются незначительно, то рациональнее 

использовать линейную зависимость (3). Тем более что на практике чаще используют линеаризацию не 

только из-за простоты расчетов, но и из-за стабильности и соизмеримости результатов исследований, 

включая расчет экономического эффекта [10]. 

Список использованной литературы: 

1. Ерохин М.Н., Леонов О.А. Особенности обеспечения качества ремонта сельскохозяйственной техники 

на современном этапе // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2005. № 1. С. 9-12. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
90 

 

2. Ерохин М.Н., Леонов О.А. Взаимосвязь точности и надежности соединений при ремонте 

сельскохозяйственной техники // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2006. № 2. С. 22-25. 

3. Вергазова Ю.Г. Влияние точностных и технологических параметров на долговечность соединения «вал-

втулка» // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2014. № 3. С. 17-19.  

4. Вергазова Ю.Г. Точность и долговечность отремонтированных соединений «вал – втулка» со шпонкой // 

Наука и практика в управлении качеством, метрологии и сертификации. Сб. науч. ст. М. 2014. С. 161-165. 

5. Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. Расчет посадок соединений со шпонками для сельскохозяйственной 

техники // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2014. № 2. С. 13-15.  

6. Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. Реализация теоретических исследований точностных параметров 

соединений «Вал - втулка со шпонкой» // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2015. № 5. С. 41-47.  

7. Белов В.М. и др. Метрология, стандартизация, квалиметрия. Стандартизация норм взаимозаменяемости. 

М.: МГАУ, 1999. 140 с. 

8. Леонов О.А. Взаимозаменяемость унифицированных соединений при ремонте сельскохозяйственной 

техники. М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2003. 166 с. 

9. Леонов О.А. Теоретические основы расчета допусков посадок при ремонте сельскохозяйственной 

техники // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2010. № 2. С. 106-110. 

10.  Леонов О.А., Темасова Г.Н. Экономика качества. Saarbrucken. 2015. 305 с. 

© Леонов О.А., 2015 

 

 

 

 

УДК 697.3 

М.Ю. Лукьянов 

Магистрант 

Тульский Государственный Университет 

г. Тула, Российская Федерация 

 

ВОДЯНОЙ И ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются конструктивные особенности и принцип действия водяного и 
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Из сведений археологических раскопок и письменных источников известно, что идея использовать 

систему обогрева пола предпринимались ещё в древности. Одними из первых обогрев пола применили 

древние римляне. Система обогрева пола применялась в основном в римских банях и богатых домах. Она 

состояла из печей, в которых нагревался воздух, и соединённых с ними каналов, находившихся под полом. 

Горячие газы, образовавшиеся в результате сжигания дров в печах, далее распространялись по системе 

каналов. Данная система называлась «гипокауст». Обычай обогрева пола таким способом исчез после 

падения Римской империи.  

В наше время система теплый пол уже не является роскошью и имеет довольно широкое применение. 

Наиболее распространённой разновидностью обогрева пола является водяной теплый пол.  

Водяной теплый пол является частью водяной системы отопления, где теплоносителем служит вода. 

Водяные полы наиболее целесообразно устанавливать в загородных домах, коттеджах, т.к. они наиболее 

эффективны на значительных площадях (70–100 м2). Сегодня для водяного теплого пола используют трубы 

из сшитого полиэтилена (РЕХ), из полибутилена, а также металлопластиковые трубы. При конструировании 

напольного отопления должно выполняться условие - обогревающая бетонная панель отделяется от 

конструкции здания разделительным швом, заполненным мягким материалом. Для этого вдоль боковых стен 
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необходимо уложить краевую ленту. Затем на ровную бетонную конструкцию укладывают гидро- и 

теплоизолирующий слой, в качестве которого в современных системах используют профильные 

теплоизоляционные плиты, изготовленные из плотного пенополистирола (40 кг/м3), отштампованного 

гидрорепеллентным способом. Плиты покрыты пароизоляционной пленкой из жесткого полистирола. 

Конструкцией предусмотрены специально отформованные выступы на поверхности плиты для удобства 

укладки греющей трубы. Трубы для подачи горячей воды раскладывают непосредственно на плитах и 

крепятся при помощи специальных креплений (фиксаторов). Укладка труб в греющем контуре 

осуществляется в двух решениях: меандровая (зигзагообразная) и бифилярная (спираль). Расстояние между 

соседними трубами греющего контура (шаг укладки труб) следует принимать равным от 0,1 до 0,35 м. Затем 

трубы заливают бетонной стяжкой с пластификатором, поверх которого настилают покрытие чистого пола. 

В качестве покрытия можно использовать самые различные решения: керамика, глазурь, камень, 

синтетический материал, паркет. 

 
Рисунок 1 –  Теплый пол водяной 

 

Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см, что сводится к толщине 

совокупного слоя бетона около 6,5 см, отчитываемого от поверхности изоляционного слоя. Запуск теплого 

пола производится не ранее, чем через 21 день после заливки. 

Как видно из вышесказанного, несмотря на высокую популярность водяного теплого пола, система 

имеет ряд недостатков. Наиболее значимым является сложность монтажа и значительное увеличение высоты 

пола (более 10 см). Так же использование водяного тёплого пола, как части системы отопления, приводит к 

снижению давления в стояке. Наконец, существует некоторая вероятность протечки, место которой трудно 

определить и ещё более трудоёмко устранить. Избежать вышеперечисленных проблем можно, применив 

другую систему обогрева пола.  

Инфракрасный теплый пол – одна из самых прогрессивных технологий отопления помещения на 

сегодняшний день. Принцип действия инфракрасного теплого пола основан на том же законе физики, что и 

других типов инфракрасных нагревателей. Пропуская ток через резистивный элемент, излучаются 

электромагнитные волны, нагревая предметы в помещении. Токопроводность и состав резистивного 

элемента рассчитаны так, что при нагреве до температуры 40-50℃ излучаются э/м волны в длинноволновом 

инфракрасном диапазоне (длиной 5–25 мкм), что делает это излучение сродни солнечным лучам. В 

настоящее время существуют различные виды пленочных резисторов: с применением углеродных 

нанотрубок, безкислородной меди, серебра. Соответственно и сами инфракрасные пленки имеют разное 

сочетание материалов.  

 
Рисунок 2 – Теплый пол инфракрасный 
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Конструкция инфракрасного обогрева пола зависит от конкретного производителя, но основные 

элементы системы и принцип их работы существенно не отличаются. Токопроводящий элемент 

заламинирован между двумя слоями специальной полимерной пленки, имеющей высокие прочностные и 

изолирующие свойства. Данный элемент нагревает напольное покрытие, уложенное поверх пленки. Причем, 

пленку не обязательно укладывать под цементную стяжку (достаточно уложить под ковёр или линолеум), 

что позволяет переносить её из одного помещения в другое без демонтажа полового покрытия. От пола 

нагревается воздух. Так же часть ИК излучения, проникая через напольное покрытие, передаёт тепло 

предметам в помещении. Исследованиями доказано, что в тепловую энергию преобразуется до 95% 

излучаемой, так что инфракрасный теплый пол характеризуется высокой энергоэффективностью. В 

зависимости от режима работы энергопотребление инфракрасного теплого пола составляет от 15 до 55 Вт на 

квадратный метр пленки. Если взять в среднем 30 Вт на метр в час, а отапливаемую площадь принять 15 м2, 

то при пересчете на месяц получается около 320 кВт, что не сильно «ударит по карману». На нагрев 

плоскости пола тратится примерно 4-5 минут, на нагрев предметов в помещении не более часа (зависит от 

площади помещения). Применение инфракрасного теплого пола возможно в зданиях и помещениях 

различного назначения: в квартирах, загородных домах, офисах, школах, медицинских учреждения, 

производственных и сельскохозяйственных помещениях. Так же такой вид обогрева пола используется в 

спортзалах, выставочных залах и даже гаражах. ИК пленки устойчивы к механическим повреждениям. В 

случае обрыва дорожки, что крайне маловероятно, из строя выходит лишь один сегмент из нескольких. То 

есть, суммарные теплопоступления падают незначительно, а система продолжает работать.  

Как итог, инфракрасный теплый пол имеет явные преимущества по сравнению с водяным: лёгкость 

монтажа, быстрый нагрев плоскости пола, широкий спектр применения, устойчивость к механическим 

повреждениям и возможность замены повреждённого сегмента без демонтажа покрытия пола. ИК пол 

экологически чист, не создает шума и вибрации, практически не влияет на габариты жилого помещения 

(толщина пленки несколько миллиметров). И что не менее важно - инфракрасное излучение положительно 

влияет на самочувствие человека. Учитывая всё вышесказанное, применение инфракрасного теплого пола 

видится преимущественным по сравнению аналогичной водяной системой. 
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Одним из рациональных решений вопроса современных систем автономного теплоснабжения является  

использование транспортабельных блочно-модульных котельных. Блочно-модульные котельные (БМК) - это 

котельные установки полной заводской готовности, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения 

объектов производственного, жилищного и социального назначения. Большинство производителей разделяют 

типоразмерный ряд БМК в зависимости от теплопроизводительности (установленной мощности). Котельные 

малой мощности (обычно до 2,5 МВт) выполнены как отдельный автономный модуль (транспортабельная 

установка), в котором установлено все необходимое технологическое оборудование. Котельные средней 

мощности (от 2 до 12 МВт) выполнены из нескольких модулей (3-5 шт.). Модульные котельные больших 

мощностей (от 12 МВт) собираются укрупненными блоками непосредственно на строительной площадке. 

Компоновка оборудования внутри модулей производится непосредственно на заводе-изготовителе, что позволяет 

сэкономить серьёзные деньги при доставке, так как на строительную площадку транспортируются уже готовые 

модули, а не отдельное оборудование. Пример компановки блочно-модульной котельной малой мощности (0,2 

МВт) приведён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример компоновки блочно-модульной котельной малой мощности (0,2 МВт). 

 

Перечень основного оборудования: К 1 - котел стальной водогрейный; К 1.1 - горелка блочная газовая 

модулируемая; К 1.2 - рециркуляционные насосы; К 2 - блок сетевых насосов; К 3 - блок насосов подпитки 

теплосети; К 4 - газорегуляторная установка, термозапорный клапан, газовый фильтр; К 5 - блочная 

автоматическая установка умягчения подпиточной воды; К 6 - блочная автоматическая установка 

коррекционной обработки подпиточной воды; К 8 – грязевик.  

Блочно-модульные котельные обладают рядом неоспоримых преимуществ на фоне стационарных 

фундаментальных котельных. За счёт применения модулей, изготовленных на заводе, существенно 

сокращаются сроки монтажа котельной, приблизительно в 3-8 раза. Например, котельная мощностью от 0,2 

до 2,5 МВт монтируется в районе четырёх дней. К одному из преимуществ можно отнести и тот факт, что 

такие котельные полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствиям в них персонала. 

Техническое обслуживание БМК осуществляется специализированными организациями. Т.к. блочно-

модульные котельные обладают меньшими габаритами, нежели стационарные (см. рисунок 2), то 

происходит снижение себестоимости выработанной тепловой энергии за счёт более близкого размещения к 

потребителю, т.е. снижение затрат на эксплуатацию теплотрасс и затрат электричества на перекачку 

теплоносителя. 

 
Рисунок 2 – Блочно-модульная котельная мощностью 0,2 МВт. 
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За счёт монтажа оборудования в заводских условиях БМК обладают высоким качеством изготовления. 

Так же общий срок – от заказа котельной, до ввода её в эксплуатацию уменьшается приблизительно в 1,8 – 

3,2 раза по сравнению со стандартной капитальной котельной. Большим плюсом является и то, что блочно-

модульные котельные имеют возможность транспортировки на другие объекты, за счёт дополнительных 

блоков можно наращивать тепловую мощность котельной и переходить с одного вида топлива на другое. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в современных реалиях, где главными факторами 

являются экономия и мобильность, лучшим решением будет использование транспортабельной блочно-

модульной котельной в системе автономного теплоснабжения. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Актуальной проблемой теории и практики вычислительных систем является создание 

высокопроизводительных способов параллельной обработки и распараллеливания вычислений. К способам 

организации параллельных вычислений относятся и методы вертикальной обработки, которые отличаются 

возможностью выполнения одновременно группы операций над вертикальным срезом полноразрядных 

данных. В работе представлен алгоритм сравнения и упорядочения слов произвольной длины на основе 

использования вертикального алгебраического сложения. Данный способ позволяет выполнять максимально 

параллельное сравнение слов с помощью ASCII кодировки и аналога дополнительного кода. 

Ключевые слова 

Знакоразрядный код, поразрядно-параллельное сравнение слов произвольной длины,  

двоичная кодировка символов. 

 

На основе вертикальной схемы алгебраического суммирования синтезируются алгоритмы 

упорядочения строковых данных, включающие максимально параллельную сортировку с одновременным 

слиянием, с целью выполнения операций поиска с единичной оценкой временной сложности упорядочения 

вне зависимости от числа упорядочиваемых элементов и длины слов. 

Используя способ алгебраического сложения двоичных чисел в знакоразрядном коде на основе [1], 

можно осуществлять сравнение слов произвольно заданной длины. Для этого достаточно представить 

каждый символ двух сравниваемых слов в двоичном коде согласно его номеру ASCII-кода, записать 

двоичные номера символов в порядке их следования, при этом полученный набор символов 

интерпретируется как двоичное число в позиционной двоичной системе. Оба числа полагаются имеющими 

равный вес старших разрядов. Затем к сравниваемым числам-словам в двоичной форме применяется 

операция алгебраического сложения в знакоразрядном коде. Знак старшего ненулевого разряда результата 
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выполнения операции определит результат сравнения: в случае, если старший ненулевой разряд имеет знак 

«–», то слово, соответствующее уменьшаемому, меньше в арифметическом и, соответственно, в 

лексикографическом смысле, по сравнению со словом, соответствующим вычитаемому. Если старший 

ненулевой разряд имеет знак «+», то слово, соответствующее уменьшаемому, в том же смысле больше слова, 

соответствующего вычитаемому. Если разность равна нулю, то слова совпали. 

Применительно к сравнению слов в их исходной двоичной кодировке символов описанное правило 

даст результат сравнения в лексикографическом порядке. Ниже представлен алгоритм описанного способа. 

Алгоритм построения слов в лексикографическом порядке. 

Шаг 1. Представить в виде разности соответствующие двоичные коды слов с помощью ASCII таблицы, 

выровняв их по весу старших разрядов.  

Шаг 2. Выполнить сложение двоичных кодов с помощью аналога дополнительного кода, 

представленного в [2]. 

Шаг 3. Произвести поразрядно-параллельное вертикальное суммирование. Его суть основана на том, 

что суммирование всех слагаемых выполняется взаимно независимо по вертикали для всех разрядных срезов 

и представимо в виде диагональной записи суммы каждого из них в двоичном коде согласно весу каждого 

разряда суммы. Полученный результат не вычисляется [3]. 

Шаг 4. К сравниваемым числам применить операцию алгебраического сложения в знакоразрядном коде [1]. 

Шаг 5. Выполнить заключительный поразрядно-параллельный шаг вертикального сложения. 

В результате выполнения алгоритма знак суммы определяет результат сравнения: если старший 

ненулевой разряд отрицателен, то первое слово меньше второго в лексикографическом смысле, если 

положителен, – то оно больше в том же смысле, если разность нулевая, то слова совпали. 

Например, требуется выстроить слова "word" и "world" в лексикографическом порядке. По алгоритму 

представим двоичные ASCII коды данных слов: "word" –01010111 01001111 01010010 01000100 и "world" –

01010111 01001111 01010010 01001100 01000100. 

Шаг 1.  

001000100

0

0110010010010101111001011101010

0100011010010101111001011101010
 Шаг 2.  

110111011

0

1001101101101010000110100010101

0100011010010101111001011101010
  

Шаг 3.  

 
1

000000000

101110111

0000001000000000000000000000000

101110111111111111111111111111

____________________________________________________________________________________________________________________

110111011

0

1001101101101010000110100010101

0100011010010101111001011101010


 

Шаг 4.  

 

110111011

1101110111

1101111111111111111111111111111

101110111111111111111111111111

_____________________________________________________________________________________________________________________________

000000000

1101110111

0000001000000000000000000000000

101110111111111111111111111111





Шаг 5. 

 

0000000000

10110011000

0000000000000000000000000000000

110000000000000000000000000001

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1101110111

11011101111

101111111111111111111111111111

01110111111111111111111111111






 

С учетом того, что уменьшаемое начиналось с 8 разряда от нулевого, а вычитаемое состояло из 39 

разрядов, то из полученной алгебраической суммы необходимо будет вычесть )112(  nm при 1m ,

38n . Таким образом, вычитая единицу из тридцать девятого разряда и одновременно добавляя единицу к 

восьмому получим:  

 101100110100110000000000000000000000000000  . 
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В итоге, знак старшего ненулевого разряда «-» означает, что уменьшаемое меньше, следовательно, 

слово "word" меньше "world" в лексикографическом порядке. 

Стоит отметить, что данный способ сравнения применим и к вещественным числам в форме с 

фиксированной точкой [4].  
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Аннотация 

Рассматривается решение задач распознавания изображений различными методами 

интеллектуального анализа данных. Обработка данных осуществлялась в системе RapidMiner. Представлены 

результаты классификации для всех задач, а также проведен бустинг по алгоритму AdaBoost и реализованы 

ансамбли. 

Ключевые слова 

Распознавание изображений, интеллектуальный анализ данных, классификация. 

 

Распознавание изображений – одно из самых интенсивно развивающихся направлений в области 

информационных технологий. Необходимость в таком распознавании возникает в самых разных областях — 

от военного дела и систем безопасности до оцифровки аналоговых сигналов и медицинской диагностики. В 

общем случае распознавание изображений – это отнесение исходных данных к определенному классу с 

помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы 

несущественных данных.  

В настоящей работе использованы 5 баз данных, в которых информация содержатся в виде численных 

значений закодированных пикселей [1]. В соответствии с содержанием баз данных определилось пять задач: 

1) Распознавание типа почвы по снимкам со спутника. 

2) Распознавание объектов в городском ландшафте. 

3) Распознавание цифры по рукописи. 

4) Распознавание типа автомобиля. 

5) Распознавание объекта в сегментированном изображении. 
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Для обучения системы были применены 10 методов классификации, реализованные в системе 

RapidMiner [2]: нейронная сеть (NN), метод k ближайших соседей (k-NN), деревья решений (DT), 

индуктивный вывод правил (RI), метод опорных векторов (SVM), многослойный персептрон (MLP), наивный 

байесовский классификатор (NB), метод линейной регрессии (LR), линейный дискриминантный анализ 

(LDA), случайный лес (RF). 

Для решения описанных выше задач определялись самые эффективные методы, которые по критерию 

Стьюдента (t-test) не обладают значимыми статистическими различиями между собой, но имеют их в 

сравнении с остальными используемыми методами. Данный оператор используется для сравнения 

производительности векторов, выполняя t-тест Стьюдента для определения вероятности нулевой гипотезы, 

то есть «актуальные значения одинаковы». 

Результаты эффективности всех перечисленных методов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Эффективность различных методов в задачах распознавания изображений. 

Номер 

задачи 
NN MLP k-NN SVM RI NB RF DT LDA LR 

1 89,56 89,87 90,71 90,8 85,8 79,6 68,73 83,08 79,42 76,19 

2 77,04 73,47 29,18 18,37 73,8 81,05 43,26 78,82 73,47 74,23 

3 91,72 92,70 97,68 98,14 88,74 82,15 69,22 88,64 82,22 82,26 

4 82,60 81,53 65,32 68,28 68,65 46,29 57,98 63,33 76,56 75,39 

5 71,63 95,8 96,32 15,67 95,11 79,39 68,35 95,84 14,29 74,82 

 

Кроме того, для повышения эффективности решения задач определенные лучшие методы были 

собраны в ансамбли. В то же время, методы, которые поодиночке справляются с некоторой задачей 

классификации плохо, вместе могут решать эту задачу лучше. Поэтому в данной работе также были собраны 

в ансамбли три наихудших метода и все методы, использованные нами. 

Однако не только ансамбли могут повышать эффективность. Поэтому был применен бустинг по 

алгоритму AdaBoost [3] (сокращение от Adaptive Boosting) к нескольким методам, которые были 

использованы в данной работе. Результаты бустинга и ансамблей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Эффективность методов, подвергшихся бустингу и ансамблированию. 

Номер 

задачи 

Бустинг по алгоритму AdaBoost Ансамбли 

NB RI DT k-NN NN 
3 

лучших 

3 

худших 

Все 

методы 

1 75,55 86,17 34,65 87,78 85,71 89,35 77,62 88,66 

2 73,37 66,22 44,16 28,72 75,85 83,40 32,57 82,66 

3 80,24 93,10 88,72 97,70 91,76 96,30 82,97 92,70 

4 23,43 70,66 52,94 60,62 79,74 60,23 61,18 75,97 

5 76,92 47,87 70,55 91,72 65,73 97,36 18,53 96,49 

 

Эффективности методов классификации, ансамблей и методов, подвергшиеся бустингу, были 

сравнены по Т-критерию Стьюдента [4, c. 97], чтобы узнать, какой вариант для каждой базы данных наиболее 

надежен и эффективен. 

Как видно из таблиц 1 и 2, для различных задач подходят разные варианты. 

Для задачи распознавания типа почвы по снимкам со спутника бустинг и ансамбли не дали желаемых 

результатов, а лишь ухудшили работу алгоритмов. Таким образом, для решения данной задачи лучшими 

являются метод опорных векторов и метод k ближайших соседей. С точки зрения статистики, они значимо 

не различаются и их можно использовать равноправно. 

Для задачи распознавания объектов в городском ландшафте наилучшим решением оказались 

ансамбль, состоящий из всех методов и ансамбль, состоящий из лучших методов (наивный байесовский 
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классификатор, нейронная сеть, дерево решений). Эти ансамбли, также статистически не различаются и их 

можно использовать равнозначно для решения данной задачи. 

В задаче распознавания цифры по рукописи бустинг метода k ближайших соседей незначительно 

увеличил эффективность метода, поэтому в равной мере можно использовать как обычный метод, так и 

модернизированный. Обычный метод опорных векторов от них статистически не отличается и тоже может 

использоваться для классификации по данной базе. 

В задаче распознавания типа автомобилей определенно рекомендуется использовать нейронную сеть, 

так как она показала лучшую эффективность, значительно отличающуюся от остальных методов. 

В задаче распознавания объекта в сегментированном изображении лучшим вариантом решения 

оказался ансамбль из лучших методов, состоящий из метода k ближайших соседей, дерева решений и 

многослойного персептрона. По результатам t-test он имеет значимые отличия от других методов. 

Таким образом, результаты оказались неопределенными, что не позволяет однозначно выбрать 

наилучший подход в задачах распознавания изображений. Это значит, что необходимо строить более 

мощные, а лучше - адаптивные методы, которые смогут автоматически настраиваться на решаемую задачу. 

Сделать это в рамках используемой системы RapidMiner не представляется возможным, поэтому следует 

использовать другие подходы. Примером таких подходов являются бионические и эволюционные алгоритмы 

[5, c. 499], особенно в самоадаптивных вариантах [6, c. 2207]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается подход к построению формальной структуры «оболочки» подсистемы 

представления знаний интеллектуальной системы поддержки принятий решений, учитывающий 
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иерархическую структуру интересов различных сторон, образующих коллектив равноправных либо 

неравноправных участников, а также результаты решения задач соприкасающихся классов. 
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База знаний, интеллектуальная система поддержки принятий решений, целевая альтернатива. 

 

Введение. В любой интеллектуальной системе поддержке принятий решений (ИСППР) можно 

выделить три основных компонента: подсистема представления знаний (базы знаний и базы данных), 

решатель задач и подсистема интерфейса (общения на ограниченном естественном языке, визуализации 

информации и т.п.) [1]. 

Рассмотрим возможную структуру «оболочки» подсистемы представления знаний, т.е. набора 

формальных объектов в её составе, с помощью которых достигается окончательная формальная постановка 

задачи принятия решения согласно [2]. 

Описание предметной области. Будем считать, что существует коллектив K заинтересованных сторон 

(подразделения органов внутренних дел, преступные группировки) и объект их интересов. Интересы сторон не 

совпадают и противоречивы в том смысле, что продвижение по пути максимального удовлетворения интересов 

одной стороны сопровождается определённым снижением удовлетворённости интересов других сторон.  

Интересы каждой из стороны неоднородны и имеют иерархическую структуру с тремя уровнями: 

стратегические, тактические и оперативные (непосредственные). При этом достижение удовлетворённости 

стратегических интересов развёрнуто во времени и реализуется через удовлетворение тактических и 

оперативных интересов.  

Существуют множества альтернативных способов удовлетворения стратегических, тактических и 

оперативных интересов  , G, и Y соответственно. Выбор альтернатив является направленным в том смысле, 

что каждая заинтересованная сторона стремиться выбрать наиболее предпочтительную для неё 

альтернативу. При этом эффективность и предпочтительность стратегической альтернативы  зависит от 

выбора тактических и управляющих альтернатив таким образом, что наилучшая оценка стратегической 

альтернативы * достигается при выборе наиболее эффективных тактических {
*

i
g } и оперативных {

*

j
y }  

альтернатив, где 

i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m. В свою очередь, наилучшая оценка тактической альтернативы 
*

i
g  достигается 

при выборе наиболее эффективных оперативных альтернатив {
*

j
y }, где j =1, 2, …, l. 

Существует и задано множество ситуаций Х, элементы которого определяют оперативные 

ограничивающие условия принятия решений, от которых зависит допустимость и эффективность элементов 

множества оперативных управляющих альтернатив Y. В таком случае непосредственными объектами 

направленного выбора являются стратегические и тактические альтернативы, а также правила назначения 

оперативных управляющих альтернатив : X  Y в зависимости от наблюдаемых ситуаций x  X. Множество 

таких правил обозначим символом П. Тогда непосредственными объектами направленного выбора должны 

быть тройки ),,(  ga  , где   − стратегическая альтернатива, g – тактическая альтернатива,   − 

правило назначения оперативных управляющих альтернатив в зависимости от ситуаций. В этом случае 

тройки ПGga  ),,(   естественно рассматривать в качестве целевых альтернатив [2]. 

Структура «оболочки» подсистемы представления знаний ИСППР определяется следующим набором 

объектов S = {K, A, Ф, P}, где К = {1, ... , k} – коллектив заинтересованных сторон (интересы которых связаны 

с выбором стратегических, тактических и оперативных управляющих альтернатив), 

А – множество целевых альтернатив, определяемых произведением множеств  

 G П, в котором   множество стратегических альтернатив, G – множество тактических альтернатив, П 

= {: X  Y} – множество правил назначения оперативных управляющих альтернатив в зависимости от 
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ситуаций, Ф = Ф(А) – критерий качества (или полезности) целевых альтернатив; P  отношение предпочтения 

на A, удовлетворяющее условию x P y  Ф(x) P Ф(y),  (x, y  A) 

и аксиомам (символами , , ,  обозначены логические связки булевой алгебры: импликация 

(если..., то ...), отрицание (не), дизъюнкция (или), конъюнкция (и)): 

А1. хРу   (уРх)   асимметричность; 

А2. хРу  (хРz)  (zРx)   сравнимость альтернатив. 

В дополнение к отношению хРy можно ввести отношение безразличия целевых альтернатив хJy, 

обладающее свойствами отношения эквивалентности [3]: 

Т1. хJх     рефлексивность; 

Т2. (хJy)  (yJx)    симметричность; 

Т3. (хJz)  (zJy)  (xJy)   транзитивность; 

Т4. (хPy)  (xJz)  (zPy)  

Т5. (хPy)  (yJz)  (xPz)  

Отношение предпочтения может использоваться для выбора наиболее предпочтительной 

(недоминируемой) целевой альтернативы или быть представлено в форме числовой функции полезности. В 

теории полезности показано [4], что при некоторых предположениях относительно предпочтений, 

выраженных аксиоматически, гарантируется существование действительной функции полезности Ф, 

обладающей следующими свойствами: 

1) ))]()(()([))]()(()[( yФxФxPyyФxФxPyyx  ; 

2) )()1()()),1(;,( yФpxФpypxpФ  . 

Первое свойство означает, что )()( yФxФ   тогда и только тогда, когда х предпочтительней у. 

Второе свойство даёт правило вычисления полезности вероятностной смеси результатов, в которой х 

присутствует с вероятностью р, а у  с вероятностью (1-р). 

Теория полезности [4] определяет также оптимальное правило выбора целевых альтернатив в условиях 

риска, заключающееся в выборе альтернативы, для которой достигается максимум математического 

ожидания полезности f ij
j

pijA
i

max , где pij   вероятность получения результата r j  при целевой 

альтернативе ia ; f ij   численное значение полезности результата r j  при целевой альтернативе ia . 

Аксиоматическая теория действительных функций полезности может рассматриваться как некоторая 

модель для оценки полезности, применимая не во всех случаях, но дающая простейший с практической точки 

зрения метод вычисления полезности результатов [1]. В общем случае полезность может оцениваться по 

различным характеристикам вариантов решения, правила определения которых вытекают из объективных 

компонентов знаний, путём введения нескольких отношений предпочтения результатов или векторных 

функций полезности. 

Заключение. Таким образом, представленный набор формальных объектов в составе структуры S, 

являющихся носителями априорной информации, отвечающей заданным условиям, составляет 

информационную базу принятия решений. При такой постановке алгоритм решения конкретной 

управленческой задачи учитывает иерархическую структуру интересов различных сторон, образующих 

коллектив равноправных либо неравноправных участников, а также результаты решения задач 

соприкасающихся классов. 
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В связи с развитием производства усложняются задачи обеспечения промышленной безопасности. Это 

связано с расширением и концентрацией производства, внедрением новых технологий и материалов, 

усложнением управления технологическим и трудовым процессом, возрастающими информационными 

нагрузками. Положение усложняется в связи с ростом количества аварий и инцидентов на предприятиях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

Впервые серьезное внимание мирового сообщества к крупным промышленным авариям было 

привлечено после аварий 70-80-х годов на химических предприятиях в Севезо (Италия) и Фликсборо 

(Великобритания), приведших к массовому поражению людей и значительным материальным потерям. 

Выход 24 июня 1982 г. «Директивы Севезо» № 82/501/ЕЭС Европейского экономического сообщества по 

предотвращению крупных промышленных аварий открыл новый раздел в международном праве и послужил 

началом принятия соответствующих законов на национальном уровне. Для обеспечения выполнения 

требований законодательства были разработаны нормативы по системам управления промышленной 

безопасностью и охраной труда. Одним из первых в 1996 вышел широко известный британский стандарт BS 

8800, затем в 1999 г. рядом международных и национальных организаций разработан международный 

стандарт OHSAS 18001. В 2001 г. Международная организация труда (МОТ) издала руководство по системам 

управления охраной труда и промышленной безопасностью. 

Стандарт OHSAS 18001 был разработан с таким расчетом, чтобы он был совместимым со стандартом 

ISO серии 9000 (Системы менеджмента качества) и со стандартом ISO серии 14000 (Системы менеджмента 

охраны окружающей среды). Это было сделано с целью способствовать интеграции систем менеджмента 

качества, охраны окружающей среды, а также охраны труда и промышленной безопасности. 
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В РФ постоянно проводится работа по усовершенствованию законодательства в области 

промышленной безопасности.  

С 1 января 2014 года в соответствии с п. 3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты I или II класса опасности, обязаны создать системы управления 

промышленной безопасностью (СУПБ) и обеспечивать их функционирование. 

Система управления промышленной безопасностью организации должна иметь структуру, которая 

работает для прогнозирования и предупреждения возникновения аварийных ситуаций на опасных 

производственных объектах (ОПО). Она включает информационное, организационное и техническое 

обеспечение безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО с соблюдением федеральных законов, 

нормативных правовых актов, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

Для предотвращения рисков возникновения аварий и инцидентов проводится постоянный мониторинг и 

аудит предприятий, эксплуатирующих ОПО.  

При создании крупных вертикально интегрированных структур для управления бизнесом особо 

актуальной становится организация эффективной системы управления промышленной безопасностью. Из-за 

желания соответствовать образцам социальной и экологической ответственности, жестким стандартам в 

охране труда и промышленной безопасности разрабатываются новые системные подходы в организации 

промышленной безопасности. Документируемые элементы СУПБ в организациях опираются на 

существующие стандарты серий ИСО 9000,14000, OHSAS 18000, а также на Постановление Правительства 

РФ от 26.06.2013 № 536 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью". 

Нами была проанализирована локальная документация крупных организаций по управлению 

промышленной безопасностью. По результатам анализа можно сделать вывод о том, что документационное 

обеспечение систем управления промышленной безопасностью организаций соответствуют нормативным 

требованиям по промышленной безопасности. При этом в локальных документах при описании процедур 

недостаточно используются методы и приемы управленческой деятельности, рекомендованные стандартами 

качества. Необходимо более активно использовать процессный подход (с прорисовкой блок-схем, диаграмм 

процессов) при документировании деятельности в области промышленной безопасности.  

Процессный подход применяется с целью создания горизонтальных связей в организациях, в том числе 

и по решению вопросов в области промышленной безопасности. Подразделения и сотрудники, 

задействованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса и 

решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства. Процессный подход к управлению 

позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и воздействовать на результат. 

В документированных процедурах, разработанных в организациях по промышленной безопасности, 

необходимо выделять ключевые элементы процессного подхода:  

 Вход процесса; 

 Выход процесса; 

 Ресурсы; 

 Владелец процесса; 

 Потребители и поставщики процесса; 

 Показатели процесса. 

Одним из примеров использования процессного подхода в документационном обеспечении СУПБ 

может служить процедура доведения до персонала и актуализации политики в области промышленной 

безопасности, представленная рекомендуемой нами блок-схемой (рис.1). 

http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/ntd-files/zakon/116-FZ_21-07-1997.htm
http://anklav.com/index.php/identifikatsiya-opo
http://xrl.ru/news/show/83.htm
http://xrl.ru/news/show/83.htm
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Рисунок 1 - Схема процедуры доведения до персонала и актуализации политики  

в области промышленной безопасности 

 

Использование приемов менеджмента при документировании процедур по управлению промышленно 

безопасностью ведет к совершенствованию деятельности системы управления промышленной безопасностью 

организации. 

Грамотно построенная СУПБ позволяет качественно контролировать и управлять технологическими 

процессами с точки зрения безопасности, тем самым предупреждая аварии и сохраняя жизни своим 

сотрудникам. Примерами компаний с успешно работающей СУПБ могут служить такие как: в нефтегазовой 

отрасли - Газпром, Роснефть, ТатНефть; в горно-металлургической отрасли - УГМК-Холдинг, ОК РУСАЛ, 

Евраз Групп. Во всех этих компаниях, да и во многих других, СУПБ это не просто набор документов, это 

прежде всего желание сохранить жизни людей от аварий. И, пожалуй, лучшим показателем эффективности 

СУПБ может служить низкий уровень аварий и травматизма. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ СПОСОБОМ «КОНФОРМ» 

 

Аннотация 

В статье предлагается техническое решение для оборудования, реализующего способ непрерывного 

прессования способом «КОНФОРМ», с целью понижения энергозатрат и расширения сортамента профилей. 

Ключевые слова 

Прессование способом «КОНФОРМ» 

 

В результате роста требований по снижению энергозатрат, повышения производительности, 

расширения сортамента изделий появляются принципиально новые способы обработки металлов давлением, 

основанные на использовании активных сил трения в очаге деформации для обеспечения непрерывности 

процесса прессования. С практической точки зрения способ «КОНФОРМ» отвечает заявленным пунктам. 

 К достоинствам способа можно отнести: возможность сварки металла в очаге деформации; простота 

кинематической схемы; высокая технологическая гибкость за счет быстрой смены инструмента; отсутствие 

нагрева, т.к. в процессе формоизменения выделяется тепло, обеспечивающее высокую пластичность 

металла; высокое качество и точность геометрических размеров изделий, в результате чего исключается 

дополнительная обработка; почти полное использование материалла из за отсутствия пресс-остатка; 

относительно низкие капитальные вложения при строительстве; низкие энергозатраты при эксплуатации. 

В результате анализа существующих конструкций для осуществления прессования способом 

«КОНФОРМ» выявлены недостатки, которые создают затруднения при практической реализации: сечение 

заготовки должно точно соответствовать сечению канала. Иначе активных сил трения не хватит для 

прессования; для начала процесса необходимо задающее устройство на входе в канал; величина активных 

сил трения не регулируется и обычно превышает необходимое значение, что приводит к неоправданно 

большим затратам энергии; отсутствие деформации металла между валком и «башмаком» делает не 

возможным использование данного способа для получения простых профилей, переносит всю нагрузку по 

формированию готового профиля на матрицу. 

Для устранения недостатков требуется изменить конструкцию крепления башмака. Если оборудовать 

установку «Конформ» устройством, изменяющим угол наклона «башмака», то такое конструктивное решение 

позволит изменить форму канала, образованного валком и «башмаком». Высота канала будет уменьшаться от 

входа до матрицы, что обеспечит дополнительную деформацию заготовки в канале, уменьшив нагрузку на 

матрицу. Деформирование металла в канале позволит снять ограничения по размерам и форме сечения заготовки. 

Изменение угла наклона «башмака» позволит менять площадь очага деформации, где действуют активные силы 

трения, тем самым, создавая оптимальные с точки зрения энергозатрат условия ведения процесса. Возможность 

деформирования в сужающемся канале, позволит формировать простые профили без использования матрицы, 

что снизит энергозатраты и сделает экономически выгодным такой способ производства простых профилей, 

расширив при этом сортамент выпускаемой продукции.  

Таким образом, на основе анализа конструкций оборудования, реализующих способ непрерывного 

прессования «Конформ» предложено новое техническое решение, позволяющее развить этот способ за счет 

снятия ограничения по размерам и форме исходной заготовки, уменьшения нагрузки на матрицу, 

возможности регулировки величины активных сил трения в очаге деформации, снижения энергозатрат, 

расширения сортамента профилей. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

 

Аннотация 

В статье дан обзор возможных применений оксидных гетероструктур в устройствах памяти, солнечных 

элементах и адаптивных сенсорах. Использовались материалы литературных источников, включая 

результаты полученные в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
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 считыванием, адаптивные сенсоры. 

 

Оксидная электроника является активно развивающимся научным направлением. Оксидные 

полупроводники и гетероструктуры на их основе используются в приборах преобразования солнечной 

энергии в электричество, таких как солнечные батареи и фотоэлектрические преобразователи. Такое их 

применение обусловлено неограниченностью запасов солнечной энергии, экологичностью генерации, 

автономностью. Для повышения эффективности преобразования солнечной энергии необходимо решить ряд 

фундаментальных и технологических вопросов. 

В данной статье мы ограничимся рассмотрением оксидных полупроводников и гетероструктур на их 

основе, используемых для создания следующих устройств: устройств памяти с оптическим считыванием; 

солнечных элементов; адаптивных сенсоров. Рассмотрим более подробно каждое из них. 

Сегнетоэлектрическая память с неразрушающим оптическим считыванием информации. 

Память с произвольным доступом на основе сегнетоэлектрических конденсаторов (FRAM) – новое 

поколение энергонезависимой памяти, которое объединяет высокую скорость записи/чтения данных и 

низкое энергопотребление. В качестве основных проблем, с которыми сталкиваются сегнетоэлектрические 

элементы памяти, следует отнести проблему уменьшения величины переключаемого заряда с ростом числа 

циклов переключения, проблему длительного сохранения текущего состояния, а также проблему 

униполярности, т.е. разницу в величине переключаемого заряда при различном направлении поляризующего 

поля [1]. Уменьшить проблему многократного числа циклов переключения можно, предложив способ 

неразрушающего оптического считывания, при котором нет необходимости заново поляризовать ячейку 

после считывания информации, а направление тока будет зависеть от направления предварительной 

поляризации. 

В ряде работ, посвященных сегнетоэлектрическим материалам, предлагается считывание, основанное 

на изменении оптических свойств сегнетоэлектрика: изменение показателей преломления на основе 

эффектов Поккельса и Керра. В таких устройствах предлагается производить запись путем реориентации 

спонтанной поляризации во внешнем поле или используя фоторефрактивный эффект, а возникающие при 

этом изменения оптических параметров можно считывать светом, поляризованным ортогонально по 

отношению к исходным, записывающим голограмму световым пучкам [2].  

В работе [3] предложен способ записи и считывания с помощью лазерного луча. При записи облучение 

лазерным лучом позволяет снизить значение коэрцитивного поля и использовать меньшее напряжение 

записи. Считывание производится на основании того, что при нагреве лазерным лучом направление пиротока 

зависит от направления сегнетоэлектрической поляризации. В таком виде памяти быстродействие зависит от 

скорости локального нагрева, а плотность записи – от диаметра лазерного луча.  
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Другим вариантом ячейки сегнетоэлектрической памяти с неразрушающим считыванием информации 

может быть тонкопленочный конденсатор с гетерофазной пленкой ЦТС. Реализация этого технического 

решения может дать большие преимущества сегнетоэлектрической памяти с неразрушающим считыванием 

по сравнению с другими конкурирующими видами энергонезависимой памяти. 

В работах [4, 5] продемонстрирован метод считывания информации из сегнетоэлектрической ячейки 

памяти по величине и направлению фототока.  

Солнечные элементы. В настоящее время на рынке солнечной энергетики преобладают кремниевые 

солнечные элементы [6]. Перспективными материалами являются оксиды различных металлов, например 

Cu2O,CuO, ZnO и др. и гетероструктуры на их основе. В виду того, что эти материалы низкой себестоимости, 

широко распространены на Земле, обладают шириной запрещенной зоны в диапазоне 1,2 – 2,1 эВ и 

относительно высоким коэффициентом спектрального поглощения солнечного света.  

Возможность использования фотовольтаического эффекта в тонких сегнетоэлектрических пленках для 

создания солнечных элементов обсуждается в работе [7]. Величина фото-ЭДС в тонких 

сегнетоэлектрических пленках не ограничена шириной запрещенной зоны, как в случае с 

полупроводниковыми материалами. В работе [8] авторы исследовали удалось получить фото-ЭДС, равную 

7 В, на пленках толщиной 0,42 мкм, заполяризованных параллельно поверхности пленки Однако, при 

использовании этого способа увеличения фото-ЭДС, при слишком большом расстоянии между электродами 

становится невозможным качественно заполяризовать сегнетоэлектрическую пленку. 

Коэффициент полезного действия сегнетоэлектрических пленок существенно ниже, чем у 

полупроводниковых материалов, к тому же область собственного поглощения большинства 

сегнетоэлектриков соответствует ультрафиолетовому диапазону спектра. Однако в работе [9] авторы 

наблюдали фотовольтаический эффект на тонких пленках BiFeO3 в видимом диапазоне. Наблюдаемый 

фототок определялся направлением сегнетоэлектрической поляризации и был противоположен направлению 

вектора сегнетоэлектрической поляризации. В работе [10] были предложены методики по улучшению 

величины фото-ЭДС тонких пленок ЦТС, легированных лантаном. 

Сегнетоэлектрические тонкие пленки могут быть использованы также для улучшения уже 

существующих полупроводниковых солнечных элементов [11]. Следствием введения дополнительного 

фотопреобразующего слоя является повышение эффективности преобразования солнечного излучения за 

счет повышения значений встроенных полей, связанных с увеличенными размерами кристаллитов и 

однородностью стехиометрического состава по толщине фотопреобразующих слоев. В работе [12] 

описываются методики улучшения характеристик полупроводникового солнечного элемента с канавками 

для верхнего электрода.  

Использование сегнетоэлектрической пленки позволяет избавиться от поверхностной рекомбинации, 

вызванной большим количеством оборванных связей, за счет создания сильного поля, которое разделяет 

свободные носители заряда, не давая им рекомбинировать. Использование сегнетоэлектрической пленки у 

нижнего электрода позволяет избавиться от алюминиевого слоя, который ранее использовался для создания 

встречно-включенного поля и формирования потенциального барьера для свободных носителей заряда. К 

недостаткам подобного подхода следует отнести сложный многостадийный процесс формирования 

необходимой структуры. 

Адаптивные сенсоры. Основной задачей приемников оптического сигнала является детектирование 

сигнала и его трансформация в электрическую форму. Основными требованиями, предъявляемыми к 

сенсорам оптического излучения, являются: наличие большого отклика на входное воздействие оптического 

сигнала; низкий уровень собственных шумов; широкая полоса пропускания, согласованная со спектром 

входного сигнала; линейность характеристик. 

Использование сегнетоэлектрических материалов в качестве сенсоров оптического излучения 

позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с полупроводниковыми сенсорами оптического 

излучения, среди которых наиболее важной является возможность изменения полярности и амплитуды 

фотоотклика. Данное отличие позволяет использовать датчик на основе сегнетоэлектрической пленки в 

цепях с различными требованиями к сигналу, выдаваемому датчиком[13].  

В настоящее время в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведутся активные исследования по применению оксидных 

гетероструктур. Кроме указанных выше источников [4, 5, 11], можно обратить внимание на работы [14, 15].  
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КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ И НКТ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 

СКВАЖИНАХ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ КОМПЛЕКСНОЙ АППАРАТУРОЙ 

 

Аннотация 

 Показано, что большие нарушения герметичности НКТ могут выступать в роли гидропескоструйного  

перфоратора. В результате нарушается герметичность обсадной колонны в нагнетательной скважине. Для  
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исследования технического состояния исследования в нагнетательных скважинах рекомендуется проводить 

комплексной аппаратурой на скребковой проволоке. 

Ключевые слова 

Нагнетательная скважина, обсадная колонна, НКТ, нарушение герметичности колонны и/или НКТ. 

 

 Контроль герметичности обсадной колонны и НКТ в нагнетательных скважинах является одной из  

приоритетных в системе поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях. Нарушение 

герметичности колонны приводит к нарушению технологического режима разработки, осолонению 

пресноводных горизонтов, снижению пластового давления, неоправданным расходам энергии и воды. Уход 

закачиваемой воды через НКТ приводит к полёту труб на забой скважины, а также к нарушению 

герметичности обсадной колонны. 

 В настоящее время большинство геофизических предприятий исследование нагнетательных скважин 

проводят дистанционной аппаратурой на кабеле. Минимальный диаметр кабеля составляет 6,3 мм, а в 

большинстве случаев – 9,5 мм. При исследовании в скважине на прибор действует выталкивающая сила 

пропорциональная площади сечения кабеля. Эта сила такая, что с глубины 600 – 700 м начинается 

самопроизвольное движение прибора вверх с ускорением к устью скважины. Остановить кабель в этом 

случае практически невозможно, прибор ударяется о сальниковое устройство, кабель вылетает из 

лубрикатора, а прибор летит на забой скважины. Для исключения этого явления к прибору присоединят 

дополнительно грузы такой массы, чтобы не происходило самопроизвольное движения прибора к устью. Без 

дополнительных грузов современные комплексные дистанционные приборы «выкидывает» из скважины уже 

с глубины 600 – 700 м. Таким образом, приустьевая часть нагнетательной скважины остаётся не 

исследованной на герметичность обсадной колонны и НКТ.  

 В настоящее время в некоторых геофизических предприятиях исследования проводят автономной 

комплексной аппаратурой, спускаемой через НКТ в нагнетательные скважины. Установлено, что спуск 

прибора проводится с устья нагнетательной скважине при давлении 150 атм. Следовательно, автономной 

аппаратурой можно проводить исследования вдоль всего ствола нагнетательной скважины. 

Первые исследования автономной аппаратурой ГЕО-1 в нагнетательных скважинах были проведены в 

1998 году в ОАО «Башнефтегеофизике» (Арланское УГР) и ОАО «Когалымнефтегеофизике» [1]. Были 

разработаны эффективные методики проведения измерений каналом термометра для определения 

герметичности НКТ и обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ [2, 3]. Далее были 

усовершенствованы приборы серии ГЕО, а также разработаны автономные комплексные приборы: «Сакмар» 

(г. Уфа), «Кама» (г. Набережные Челны). Основным модулем этих приборов являются каналы: термометра, 

ГК, ЛМ, СТД, Мн. В некоторых приборах РГД входит в основной комплекс, в других – как дополнительный 

модуль, Кроме того, как дополнительный модуль можно использовать каналы методов состава – влагомер и 

резистивиметр.  

Также были разработаны различные методики проведения измерений каналом СТД в нагнетательных 

скважинах для определения скорости потока закачиваемой воды как в НКТ, так и в эксплуатационной 

колонне [4]. Эти измерения могут быть использованы не только для выявления места нарушения 

герметичности колонны, но и для определения количества воды поглощаемой интервалом нарушения 

герметичности колонны. Эта методика широко используется только в ООО «ТНГ-Групп».  

Последние исследования, проведённые автором этой работы на нефтяных месторождениях Западной 

Сибири в 2012 – 2013 г. г, а также Урало-Поволжья в 2014 г., показали, что во многих нагнетательных 

скважинах при продолжительной закачке воды интервалы нарушения герметичности НКТ начинают 

выступать в роли гидропескоструйного перфоратора. Так на рисунке 1 приведён пример такого случая, когда 

место нарушения герметичности НКТ совпадает с местом нарушения герметичности обсадной колонны. 

Исследования термометром проведены по методике временной фильтрации температурных аномалий [2]. На 

рисунке обозначено: кр.1 – фоновая термограмма, зарегистрированная при спуске прибора в простаивающей 

длительное время скважине, кр.2 – термограмма, зарегистрированная при подъёме прибора в 

кратковременно остановленной скважине, кр.3-4 и 7-8 зарегистрированы при закачке воды в скважину, кр.3 

и 7 – зарегистрированы при подъёме при закачке, кр.4 и 8 – при спуске прибора при закачке, кр.5 и 9 – 
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зарегистрированы при подъёме прибора сразу после остановки скважины, кр.6 и 10 – зарегистрированы при 

подъёме прибора через 8 минут после остановки скважины.  

Из рисунка видно, что на всех кривых отмечается аномальное изменение как при закачке, так и после 

прекращения закачки воды в скважину на глубинах: 1517м и 1265м. Причём, в интервале аномалий 

изменение градиента температуры на этих кривых очень большое. Такое поведение термограмм однозначно 

указывает на движение закачиваемой воды к интервалам нарушения герметичности НКТ. Судить о 

герметичности обсадной колонны в интервале отмеченных аномалий нельзя ввиду того, что ближняя зона – 

НКТ оказывает подавляющее влияние на распределение температуры в НКТ по сравнению с дальней зоной 

– межтрубное пространство. Тот факт, что на измерениях термометром, проведённых при 

квазистационарном режиме закачке воды через НКТ, отмечается аномальное поведение кр. 3-4 и 7-8, 

указывает на то, что нарушение герметичности НКТ очень большие, через которые может уходить десятки 

м3/сут.  

Как показывают результаты исследований в нагнетательных скважинах Западной Сибири и Урало-

Поволжья такие нарушения приводят к нарушению герметичности обсадной колонны. В рассматриваемом 

случае после подъёма НКТ оказалось, что на отмеченных глубинах нарушена герметичность колонны.  

 

 
 

Рисунок 1 – Выявление больших нарушений герметичности НКТ в нагнетательной скважине 

 

Другой пример выявления места нарушения герметичности НКТ приведён на рисунке 2. Здесь 

приведены следующие термограммы: кр.1 – фоновый замер, кр.2 – замер по стволу в кратковременно 

остановленной скважине, кр.3 и 4 – замеры при подъёме и спуске прибора в процессе закачки воды в 

скважину через НКТ соответственно, кр. 5 и 6 – замеры при подъёме прибора, зарегистрированные сразу и 

через 8 минут после прекращения закачки воды в скважину соответственно. Как видно из рисунке 2, на кр.5 

отмечается аномалия на глубине 987 м. Это означает, что на этой глубине нарушена герметичность НКТ. 

Однако нарушение герметичности НКТ (утечка закачиваемой воды через муфтовое соединение) здесь 
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незначительное, На это указывает отсутствие аномалий температуры на измерениях температуры, 

Зарегистрированных в процессе закачки воды в скважину. Результаты исследований, проведённых после 

подъёма НКТ, показали, что обсадная колонна герметична.  

 

 
 

Рисунок 2 – Выявление малых нарушений герметичности НКТ в нагнетательной скважине 

 

Исследования, приведённые на рисунках 1 и 2, проведены дистанционной аппаратурой, спускаемой в 

скважину на геофизическом кабеле. Попытки провести детализацию дистанционной аппаратурой на 

глубинах 600 м и выше не увенчались успехом из-за самопроизвольного движения прибора к устью 

скважины. Поэтому исследования в верхней части нагнетательной скважине надо проводить автономной 

аппаратурой на проволоке. На рисунке 3 представлены результаты исследований в нагнетательной скважине, 

проведённые автономной аппаратурой. Измерения термометром проведены по методике временной 

фильтрации температурных аномалий. Здесь приведены термограммы зарегистрированные: TMPN6p и 

TMN13p при подъёме прибора в процессе закачки воды в скважину, TMN14s при спуске прибора в процессе 

закачки воды в скважину, TMPN15p и TMPN16p при подъёме прибора сразу и через 7минут после 

прекращения закачки воды в скважину. Следует учесть, что замеры TMN13p и TMN14s должны были 

проведены при квазистационарном режиме закачки, первый замер TMN13p при подъёме прибора, второй - 

TMN14s при спуске.  

Как видно из рисунка, термограммы TMN13p и TMN14s зарегистрированные при закачке, 

монотонные. Если первый замер был проведён при неустановившемся режиме закачки, то второй замер 

проведён, практически, при квазистационарном режиме закачки. Кривая TMN14s напоминает 

прямолинейную зависимость температуры от глубины. На фоне этого распределения начинается 

восстановление температуры в системе НКТ – межтрубное пространство – горные породы.  

На замере термограммы TMPN15p, зарегистрированной сразу после прекращения закачки воды, нет 

аномалий температуры. Это означает, что НКТ герметичны. На втором замере TMPN16p, который начали 

регистрировать через семь минут после прекращения закачки воды, отмечается аномалия на глубине 490 м. 

Следовательно, на глубине 490 м нарушена герметичность обсадной колонны. 
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Рисунок 3 – Пример определения места нарушения герметичности обсадной колонны выше башмака НКТ по результатам 

измерений автономной аппаратурой, проведённых по методике временной фильтрации температурных аномалий 

В этой же скважине были проведены измерения термометром при квазистационарном режиме закачки 

и через 15 минут после прекращения закачки воды в скважину. Результаты этих измерений приведены на 

рисунке 4. Замер при закачке проведён при спуске, в остановленной скважине – при подъёме прибора. 

 
Рисунок 4 – Пример определения места нарушения герметичности обсадной колонны выше башмака НКТ по результатам 

измерений автономной аппаратурой, проведённых при закачке и в остановленной нагнетательной скважине 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
112 

 

Как видно из рисунка, ниже воронки НКТ обе термограммы повторяют друг друга по форме, на обеих 

термограммах отмечается резкое увеличение градиента температуры. Это указывает на отсутствие движения 

закачиваемой воды ниже воронки НКТ. По измерениям каналом СТД в НКТ определили величину 

приёмистости скважины. Она составляет 266 м3/сут. Таким образом, вся закачиваемая вода поглощается 

интервалами нарушения герметичности обсадной колонны выше башмака НКТ. Так как на термограмме, 

зарегистрированной после прекращения закачки воды в скважину, отмечаются аномалии температуры на 

глубинах: 140 и 170 м, то следовательно на этих глубинах находится нарушение герметичности обсадной 

колонны.  

Отсутствие аномалии температуры на рассматриваемом измерении на глубине 490 м указывает на то, 

что основное поглощение закачиваемой воды находится на глубинах 150 и 170 м, а на глубине 490 м имеется 

незначительное, по отношению к верхним нарушениям, поглощение воды. 

На нарушение герметичности обсадной колонны выше воронки НКТ указывает также характер 

распределения температуры при закачке вблизи башмака НКТ [5]. 

Исходя из опыта работ с автономной аппаратурой, отметим ниже преимущества исследования 

нагнетательных скважин по сравнению с дистанционной аппаратурой. 

1) Исследования проводятся без остановки закачки, не нарушая квазистационарный режим закачки 

воды в нагнетательную скважину. При исследованиях дистанционной аппаратурой необходимо большое 

время для наступления квазистационарного режима закачки. 

2) Исследования автономной аппаратурой проводятся вдоль всего ствола, включая приустьевую часть 

скважины. При использовании дистанционной аппаратуры остаётся не исследованной часть скважины, 

расположенная выше 600 – 700 м. Можно использовать дополнительные грузы для исследования 

приустьевой части, но это требует дополнительных затрат времени и дополнительного оборудования. 

3) Обеспечивается абсолютная герметичность устья скважины. Это позволяет использовать 

радиальный градиент температуры для решения промысловых задач. Величина этого градиента составляет 

100 и более оС/м. Сравни с геотермическим градиентом – 0,03 оС/м. При использовании дистанционной 

аппаратуры невозможно использовать радиальный градиент температуры для определения технического 

состояния НКТ и обсадной колонны.         
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Аннотация 

В работе использована модель Лотки-Вольтерра для описания динамики изменения объема  

продаж двух фирм на рынке кондитерских изделий. На основе принципа максимума Понтрягина численно 

решена задача оптимального управления фирмами, состоящая в оптимизации прибыли. 

Ключевые слова 

Математическая модель, принцип максимума Понтрягина, оптимальное управление, итерационный метод. 

 

Механизмом рыночной экономики является конкурентная борьба, которая служит основой 

видоизменения взаимоотношений действующих в рыночной среде субъектов. Участники, способные 

выдержать конкурентную борьбу на отечественных и внешних рынках считаются наиболее успешными в 

таком соревновании, что отражается на показателях их прибыли.  

Несмотря на накопленный опыт применения математического моделирования к задачам 

взаимодействия двух конкурирующих фирм с привлечением аппарата теории оптимального управления, 

мало работ, в которых подобные взаимодействия описаны при помощи модели "хищник - жертва" [4, с. 30]. 

В настоящей работе в качестве двух конкурирующих фирм выбраны два торговых отдела по продаже 

кондитерских изделий, работающих в непосредственной близости друг от друга. Поэтому изменения 

объемов продаж каждого отдела становятся взаимосвязанными. Целью работы является разработка 

численного решения задачи оптимизации прибыли первой фирмы. 

Рассмотрим математическую модель изменения уровня проданного товара каждой фирмой )(txi  на 

заданном интервале времени, описываемую системой нелинейных дифференциальных уравнений:  
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 (1) 

где 0)( txi  – объем продаж i -го предприятия в момент времени t , 0ia  – коэффициент, 

характеризующий скорость роста объема продаж i -ой фирмы, N – уровень насыщения рынка сбыта. В 

качестве управляющего воздействия используем показатель 0)( tui , характеризующий расход ресурсов, 

направленный на развитие i -ой фирмы. 

Задача оптимального управления фирмами состоит в оптимизации прибыли первой фирмы: 

,max)())(()(
0

111 

T

dttхtuрuJ  (2) 

где 1р  – стоимость товара, а функции управления )(tui  удовлетворяет ограничениям 

ii utu max)(0  , ],0[ Tt . 

Построим функцию Понтрягина для задачи (1), (2) [4, с. 69]: 
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Согласно принципу максимума оптимальное управление доставляет максимум функции Понтрягина: 
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Сопряженная система и условия трансверсальности имеют вид: 
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Получим выражение для нахождения оптимального управления: 
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 (5) 

Таким образом, краевая задача принципа максимума определяется следующей системой, замкнутой 

управлением )(tu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собенностью данной задачи является не только наличие фазовых ограничений, но и нелинейность 

дифференциальных уравнений. Учтем фазовые ограничения в функционале с помощью штрафных 

слагаемых: 
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Численное решение краевой задачи принципа максимума получено в результате реализации 

итерационного метода [2, с. 90]. 

Ниже исследуется влияние коэффициента, характеризующего скорость роста объема продаж первой 

фирмы на оптимальное решение задачи.  

а) 1а =0.1, 2а =0.3, 01х =0.2, 02х =0.3, 1maxu =1, 2maxu =2, N =10, 1р =0,1, Т =12 

б) 1а =0.2, 2а =0.3, 01х =0.2, 02х =0.3, 1maxu =1, 2maxu =2, N =10, 1р =0.1, Т =12 
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Рисунок 1 – Динамика уровня объема продаж в зависимости от времени 

 

 
Рисунок 2 – Оптимальное управление в зависимости от времени 

 

Анализ полученных результатов показал, что при увеличении данного параметра в два раза объем 

продаж увеличился в 1.5 раза, а срок накопления финансовых ресурсов на 25%. 

Проанализируем влияние стоимости товара р1 на оптимальное решение задачи: 

а) 1а =0.05, 2а =0.3, 01х =0.2, 02х =0.3, 1maxu =1, 2maxu =2, N =10, 1р =0.2, Т =12 

б) 1а =0.05, 2а =0.3, 01х =0.2, 02х =0.3, 1maxu =1, 2maxu =2, N =10, 1р =0.3, Т =12 

 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня объема продаж в зависимости от времени 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

 
116 

 

 

Рисунок 4 – Оптимальное управление в зависимости от времени 

 

Можно отметить, что увеличение стоимости товара приводит к росту интенсивности расходов. А 

уровень объема продаж уменьшается в 2 раза, в результате чего фирма теряет 25% прибыли. 

Исследование показало, что использование модели "хищник - жертва" для описания конкурентного 

взаимодействия двух фирм приводит к результатам, которые не противоречат действительности. Стоит 

отметить, что добавление и варьирование новых параметров приводит к повышению уровня точности 

оценивания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье описывается принцип изучения и создания микропроцессорных систем на базе ATMega в 

Курском институте социального образования (филиале) РГСУ. Представлена базовая сборка, с построения  
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которой начинается изучение микропроцессоров. 

Abstract 

The article describes the principle of studying and creation of microprocessor systems based on the ATMega 

platform in the Kursk Institute of social education (branch) RSSU. Presents the basic Assembly, with which the 

development begins the study of microprocessors. 

 

Ключевые слова 

ATMega, микропроцессор, микропроцессорная система, язык программирования. 
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Сегодня микропроцессорные системы (МПС) находят применение практически в любой сфере  

деятельности. Так, например, они встраиваются в измерительные приборы, электрические аппараты, 

осветительные установки. Это обусловлено высокими функциональными возможностями и 

эксплуатационными характеристиками микропроцессоров. МПС обладают свойствами универсальности, т.е. 

для осуществления каких-либо преобразований в микропроцессор достаточно лишь ввести 

соответствующую программу.  

В Курском институте социального образования (филиале) РГСУ для изучения микропроцессоров 

студентами технических специальностей успешно используются платформы, построенные на базе 

микропроцессора ATMega. Спектр возможностей применения подобных платформ крайне велик: начиная от 

сборки простейших последовательностей из светодиодов и заканчивая проектированием системы «умный 

дом». 

Платформа, построенная на базе микропроцессора ATMega имеет 14 цифровых вход/выходов, 6 

аналоговых входов, кварцевый генератор на 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку 

перезагрузки.  

Таблица 3 

Технические характеристики платформы на базе микропроцессора ATMega 

Наименование Характеристики 

Рабочее напряжение 5 В 

флеш-память 32 Кб (0,5 Кб используется для загрузчика) 

ОЗУ 2 Кб 

EEPROM-память 1 Кб 

 

В качестве среды разработки используется свободно распространяемая IDE Arduino [1]. В качестве 

языка программирования применяется модифицированная версия С++. 

В начале учебного курса, перед студентами ставится задача освоения компетенции ПК-10 «сопряжение 

аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных систем» [2]. 

Компетенция предусматривает ознакомление с особенностями архитектуры микропроцессорных систем, 

характеристиками микроконтроллеров и их подсистемы ввода/вывода, ознакомление с принципом сбора 

структурной схемы микропроцессорной системы и разработка программ управления микроконтроллером. 

Практическая часть основывается на создании микропроцессорной системы эмулирующей работу 

светофора. Алгоритм работы, можно описать следующей последовательностью: включить красный диод, 

затем, через заданный промежуток времени - желтый, который плавно переходит в «мигающий режим», 

после этого включение зеленого, и затем все операции должны циклично повторяться в обратном порядке. 

Создание микропроцессорной системы складывается из двух этапов: сборка электрической схемы и 

программирование микроконтроллера. Сборка производится по следующей схеме: 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема системы «Светофор» 

 

Студенты, имея базовые навыки работы с электрическими схемами, собирают подобную систему на 

макетной плате в течении 10-15 минут (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сборка системы «Светофор» на макетной плате 

 

На втором этапе построения микропроцессорной системы «Светофор» создается программный код для 

управления светодиодами. Специфической особенностью программного кода IDE Arduino является 

отсутствие необходимости объявления обязательной для С++ функции main() и требование добавления двух 

функций setup() и loop(). В функции setup() устанавливаются стартовые значения, эта функция вызывается 

один раз при запуске; функция loop() вызывается сразу после setup() и выполняется постоянно, пока работает 

микроконтроллер. После написания программы проверяется код, и затем выгружается в микроконтроллер. В 

результате студенты получают систему, работающую по принципу светофора. На выполнение данной работы, 

дополнительных заданий и на подготовку ответов по контрольным вопросам выделяется от 60 до 90 минут. 

В результате выполнения данной работы студенты осваивают компетенцию ПК-10 в части решения 

задачи разработки алгоритмов, программ, структурных схем для микропроцессорных систем. При этом 

студенты учатся ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при 

заданных требованиях к временным и мощностным параметрам; учатся пользоваться современными 

техническими и программными средствами взаимодействия с микропроцессорами. Более углубленное 

самостоятельное изучение данной платформы позволит студентам освоить профессиональные компетенции 

ПК-2 «освоение методики использования программных средств для решения практических задач», ПК-9 

«участие в настройке и отладке программно-аппаратных комплексов» и решать задачи прикладного 

характера при работе на предприятиях. 
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ВИДЫ ДЕФЕКТОВ В КОНСТРУКЦИЯХ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация 

Настоящая статья направлена на рассмотрение причин дефектов и аварий в конструкциях зданий и 

сооружений, а также мер по их устранению. Деформации и повреждения, возникающие во время 

эксплуатации, постепенно накапливаясь, развиваются со временем все более интенсивно и в итоге могут 

повлиять на устойчивость и несущую способность, как отдельной конструкции, так и всего здания в целом. 

Несвоевременно принятые меры по устранению повреждений приводят к раннему износу конструкций. 

Ключевые слова 

Дефекты конструкций и сооружений, прогибы настилов, коррозионные поражения, механический износ. 

 

Дефекты и аварии в конструкциях зданий и сооружений вызываются различными причинами: 

недостатками инженерно-геологических изысканий, ошибки при проектировании, выбором площадки для 

строительства; износом и недолговечностью строительных материалов; низким качеством строительно-

монтажных работ; не соответствующим уходом за зданием или сооружением в процессе их эксплуатации [1]. 

Дефекты конструкций и сооружений можно разделить на несколько категорий. 

К одной из них относятся видимые и скрытые недостатки, которые снижают прочность материалов и 

несущую способность конструкций. Эта категория дефектов при развитии деформаций через некоторое 

время может вызвать разрушение конструкций или отдельных участков здания и послужить причиной 

аварий. 

Такого рода дефекты могут встречаться в конструкциях зданий, находящихся в строительстве, в 

выстроенных сооружениях или в зданиях, находящихся длительное время в эксплуатации. 

Если по результатам обследования установлена сниженная надежность конструкций, в первую очередь 

проводят временные мероприятия: ограждение участка здания, установку вспомогательных опор, связей, 

распоров и креплений, засыпку пазух, отвод талых, дождевых и промышленных вод; разгрузку перекрытий 

и при необходимости временное крепление конструкций с выводом из опасной зоны людей. 

После выполнения охранных мероприятий, когда уже исключена возможность обрушения, 

приступают к усилению ослабленных конструкций; заменяют и перекладывают отдельные элементы; 

устраивают железобетонные, металлические или смешанные обоймы, которые выполняются в металле и 

бетоне; подводят фундаменты; вводят дополнительное армирование элементов; устраивают протезы в 

деревянных конструкциях; проводят искусственное оттаивание зданий при выполнении работ в зимнее 

время; выполняют зачеканку и замоноличивание швов, стыков в сопряжениях элементов; устанавливают 

дополнительные связи; осуществляют бетонирование монолитных вкладышей и другое [2,3]. 

К следующей категории дефектов относятся частичные ослабления конструкций, которые не 

вызывают нарушения их устойчивости и не угрожают целостности зданий и сооружений, но со временем 

могут привести к снижению несущей способности. 

Незначительные изъяны, которые своевременно не были устранены, могут прогрессировать и служить 

причиной полного разрушения конструкций. Это могут быть глубокие раковины и пустоты в 

железобетонных конструкциях; прогибы настилов; развитие трещин в конструкциях; длительное 
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увлажнение металлических и деревянных конструкций, скрытых для осмотра; коррозия металла; смещение 

арматуры в железобетонных конструкциях; недостаточное опирание элементов; просадка и вымывание 

грунта из-под фундаментов. 

К дефектам и недостаткам, снижающим прочность и эксплуатационные качества конструкций, 

которые могут вызвать повышенные расходы на ремонт зданий и сооружений, относятся: протечки через 

кровли и стыки; проникание грунтовых и талых вод в подвальные помещения; низкие теплотехнические 

качества ограждающих конструкций; повышенная звукопроводность; зыбкость полов, лестничных маршей 

и перекрытий; старение отделки зданий; переустройство зданий без учета фактических нагрузок на данные 

конструкции, пробивка сводов, стен, перекрытий, перемычек, вырезки тяжей; подкопы и выемки грунта из-

под фундаментов; увлажнение, подмачивание и вымывание грунта; увлажнение несущих конструкций при 

порче системы отопления; протечки, вызванные отсутствием профилактического ремонта кровель, 

внутренних водостоков, швов, примыканий, соединений; разрушение стен, карнизов, балконов, 

металлических остекленных фонарей, связей с систематическим попаданием в них талых и дождевых вод. 

По влиянию на качество отделки, прочность, надежность и устойчивость сооружений дефекты в 

зависимости от степени нарушения конструкций разделяются на следующие виды: неровности, каверны, 

поры, изъяны, раковины, пустоты, необработанные рабочие швы, сколы, трещины, недостаточная 

уплотненность бетона и раствора, пористость, различие в цвете бетона, наплывы, нарушение линейно-

угловой строгости и формы конструкций, оголение металла; низкое качество и нарушение отделки 

поверхностей внутренних и наружных поверхностей стен, перекрытий и полов; деформации и повреждения 

конструкций; разрушения конструкций и отдельных частей зданий и сооружений; аварии зданий и 

сооружений; катастрофы и крушения сооружений. 

К общим недостаткам относятся грубые и случайные обрывы рабочих швов без устройства 

организованных вертикальных выгородок, установленным проектом производства работ порядке; расплыв 

бетона в бетонируемой конструкции; скопление рыхлых прослоек и посторонних включений илистых 

налетов, строительного мусора, опилок, древесины. При вынужденных перерывах в бетонировании в зимних 

условиях в рабочих швах обнаруживают прослойки рубероида и другой утепляющий или защитный 

материал, который используется для предохранения бетона от замерзания. По недосмотру рабочих и 

технического персонала при возобновлении работ временно уложенный материал не удаляется. Рабочий шов 

с прослойками посторонних материалов снижает монолитность конструкций, возникает необходимость в 

удалении из швов случайных материалов [4]. 

Деформации и повреждения, возникающие во время эксплуатации, постепенно накапливаясь, 

развиваются со временем все более интенсивно и в итоге могут повлиять на устойчивость и несущую 

способность, как отдельной конструкции, так и всего здания в целом. Несвоевременно принятые меры по 

устранению повреждений приводят к раннему износу конструкций. 

Степень опасности повреждений и деформаций таких, как отклонения элементов и конструкций от 

проектного положения, потери площади сечения элементов и соединений в результате коррозии, 

механического износа, наличия надрезов и вырезов, нарушения сцепления арматуры с бетоном в местах 

отслоения защитного слоя, наличие трещин в каменных конструкциях, низкой прочности бетона и кладки 

стен и столбов, должна устанавливаться на основе проверочных расчетов в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 
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ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрен вопрос использования золы-уноса в качестве минерального порошка в составе 

асфальтобетона. Целью, которого является сохранения экологического равновесия и снижения 

себестоимости дорожного строительства. Показаны результаты экспериментальных исследований золы-

уноса в качестве минерального порошка по методу Маршалла и сравнительные анализы по микс-дизайну 

AASHTO Т 245.  
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Зола-уноса, минеральный порошок, микс-дизайн, асфальтобетон, битум, асфальтовое вяжущее, 
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Важной целью экономической стратегии развития Кыргызской Республики был и остается 

неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа. С целью повышения качества 

уровня жизни народа и окружающей среды, в законе Кыргызской Республики №151 от 8.мая 2009 г. было 

рассмотрено пункт по применению эффективных методов и технологий очистки выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, технологий утилизации образующихся отходов, которые позволяют 

минимизировать уровни негативного воздействия на окружающую среду. Одним из путей защиты 

окружающей среды от негативных воздействий отходов промышленностей является, применение местных 

промышленных отходов и побочных продуктов в строительстве дорожных покрытий [2]. Решение этой 

задачи связано с необходимостью коренного улучшения свойств используемых материалов, во многих 

случаях и с необходимостью замены традиционных материалов новыми, более прогрессивными местными 

материалами. Экономное использование топливно-энергетических ресурсов и природного сырья при 

строительстве дорожных покрытий успешно сочетается с использованием вторичного сырья, что 

значительно улучшает охрану окружающей среды [5]. 

В нашей стране дороги были и остаются важным показателем экономики так, как состояние дороги 

зависит от экономики страны. Стоимость проблемы бездорожья для государства можно определить как 

общую сумму потерь и упущенной выгоды, связанных с недостаточным развитием автодорожной сети и ее 

техническим состоянием. Проблема обеспечения высокого качества строительства автомобильных дорог на 

основе бережливого использования остается одной из важнейших задач в Кыргызстане [6]. 

На сегодняшний день эта задача является особенно важным в связи с тем, что необходимость в 

строительстве и реконструкции асфальтобетонных покрытий непрерывно возрастает, а качество 

строительства не достигает достаточного уровня. 

Основным направлением долгой службы покрытий автодорог является применение асфальтобетонных 

смесей с новыми физико-механическими свойствами. Причем именно на физико-механические свойств 

асфальтобетонов значительное влияние оказывает минеральная часть, особенно минеральный порошок. 

Минеральный порошок - является важнейшим структурообразующим компонентом асфальтобетона. На его 
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долю приходится до 90-95% суммарной поверхности минеральных зерен, входящих в состав асфальтобетона. 

Основное назначение минерального порошка как наполнителя битума состоит в том, чтобы переводить 

объемный битум в пленочное состояние. В таком состоянии повышается вязкость и прочность битума. 

Вместе с битумом минеральный порошок образует структурированную дисперсную систему, которая и 

выполняет роль вяжущего материала в асфальтобетоне. Другое назначение минерального порошка – 

заполнение мелких пор между более крупными частицами. Таким образом, присутствие необходимого 

количества минерального порошка способствует повышению плотности и прочности минерального остова 

асфальтобетона [1] . 

Учитывая особую важность минерального порошка в составе асфальтобетона и с целью ликвидации 

промышленных отходов, нами было изучено зола-уноса ТЭЦ г.Бишкек в качестве минерального порошка в 

составе асфальтобетона [3]. 

Экспериментальные исследовании проведены в испытательной лаборатории Проектно-

изыскательного института “Кыргыздортранспроект” г.Бишкек [4]. 

В таблицах отражены анализы результатов экспериментальных данных на прочность на сжатие по 

Маршаллу (N), на плотность (г/см3) и деформируемость (текучесть, мм) испытуемых образцов и кернов 

(количество опытов – 5, повторность - 3). 

Сравнительные результаты испытаний асфальтобетонных образцов (отсев и зола-уноса) показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний образцов на устойчивость Маршалла 

  Стандарт: Т245   

 

N 

п/

п 

Содержание 

битума в 

асфальтобето

не (%) 

Плотность (г/см3) Прочность (N) 

Текучесть 

(мм) Объемная 

плотность Gmb 

Удельная 

плотность 

Gmm 

Показани

е по 

шкале 

Измеренная 

прочность 

Поправочный 

коэффициент 

Прочность 

(исправ-

ленная) 

  F G L M N O P 

с добавлением отсева 

1 5,00 2,259  780 9734 0,89 8664 4,15 

2 5,00 2,302  920 11482 0,93 10678 3,10 

3 5,00 2,291  810 10109 0,89 8997 3,25 

ср 5,0 2,284 2,560    9446 3,50 

1 5,50 2,316  895 11170 0,93 10388 3,90 

2 5,50 2,308  970 12106 0,93 11258 3,60 

3 5,50 2,281  675 8424 0,89 7497 3,20 

ср 5,5 2,302 2,466    9714 3,57 

1 6,00 2,349  870 10858 0,93 10098 4,80 

2 6,00 2,376  940 11731 0,96 11262 3,20 

3 6,00 2,338  872 10883 0,93 10121 3,60 

ср 6,0 2,354 2,410    10493 3,87 

1 6,50 2,350  825 10296 0,93 9575 4,00 

2 6,50 2,349  780 9734 0,93 9053 3,80 

3 6,50 2,338  765 9547 0,93 8879 3,80 

ср 6,5 2,346 2,376    9169 3,87 

1 7,00 2,333  743 9273 0,89 8253 3,80 

2 7,00 2,344  760 9485 0,93 8821 4,10 

3 7,00 2,349  700 8736 0,93 8124 4,40 

cр. 7,0 2,342 2,351    8399 4,10 

с добавлением золы 

1 5,00 2,296  710 8861 0,93 8241 2,15 

2 5,00 2,293  830 10358 0,89 9219 3,15 

3 5,00 2,289  810 10109 0,89 8997 2,95 

ср 5,0 2,293 2,445    8819 2,75 

1 5,50 2,313  875 10920 0,93 10156 3,60 
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Продолжение таблицы 1 

2 5,50 2,309  910 11357 0,93 10562 3,10 

3 5,50 2,311  775 9672 0,93 8995 3,40 

ср 5,5 2,311 2,427    9904 3,37 

1 6,00 2,327  930 11606 0,93 10794 3,60 

2 6,00 2,322  990 12355 0,93 11490 3,20 

3 6,00 2,311  882 11007 0,89 9797 4,10 

ср 6,0 2,320 2,410    10694 3,63 

1 6,50 2,335  945 11794 0,93 10968 3,90 

2 6,50 2,328  880 10982 0,93 10214 4,20 

3 6,50 2,313  815 10171 0,89 9052 3,70 

ср 6,5 2,325 2,393    10078 3,93 

1 7,00 2,318  850 10608 0,89 9441 4,00 

2 7,00 2,312  960 11981 0,89 10663 4,30 

3 7,00 2,316  830 10358 0,89 9219 4,60 

ср 7,0 2,315 2,376    9774 4,30 

В таблице видно, что из пяти различных содержаниях битума в асфальтобетоне составы: плотность, 

прочность и текучесть асфальтобетона с традиционным отсевом и золой дали положительные результаты, 

что соответствует микс-дизайну (табл.3). Зола уноса в качестве минерального порoшка не отличается от 

традиционого минерального порошка. Следует отметить, что при добавлении золы уноса в состав 

асфальтобетона прочность повысился. Это говорит о том, что частицы золы уноса заполняя пустоты между 

зеранами щебня и песка, благодаря чему уменьшился толщина пленок битума, повысился плотность и 

прочность асфальтобетонной смеси. 

Таблица 3 

Сравнительные результаты микс-дизайна асфальтобетонной смеси для верхнего слоя покрытия 

(наполнитель отсев, зола) и кернов 

По микс дизайну AASHTO Т245 

Описание Спецификации Проект смеси с 

отсевом 

Проект смеси с 

золой 

Керн 

Плотность по Маршаллу 

(г/см3) 

 2,331 2,316 2,218 

Прочность (Н) 9000 (мин) 9719 10120 13670 

Текучесть (мм) 2-4 мм 3,6 2,8 2,43 

 

 Проведенные лабораторные испытании кернов с целью определения качества устройства 

асфальтобетонного покрытия указаны в табл. 2.  

 Таблица 2 

Результаты испытаний кернов на устойчивость Маршалла 

Дата отбора проб:5.11.2014г. 
Стандарт: T 245.  

Образец № Керны №№1В;1.1В; 2В; 2.1В; 3В; 3.1В  

Место: км 0+000-км0+150 

N образца (керна) 
Место 

отбора керна 

Плотность (г/см3) 

объемная 

Прочность (N) 

(исправленная) 

Текучесть 

(мм) 

  F O P 

1.1В 

0+020 левая 

2,176 18638 2,40 

1.21В 2,217 13824 1,91 

ср 2,196 16231 2,16 

2.1В 0+070 ось 2,272 14090 2,54 

2.2В 
 

2,306 14260 2,62  

ср 2,289 14175 2,58 

3.1В 0+120 правая 2,132 9613 2,40 

3.2В 
 

2,204 11597 2,72 

ср 2,168 10605 2,56 

Среднее по участку: 2,218 13670 2,43 
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 По результатам микс-дизайна (нормативных требований)лабораторная плотность золы-уноса 

составляет 2,316 гр/см3. По результатам тестирования образцов (кернов) асфальтобетона коэфициент 

уплотнения асфальтобетонной смеси колеблется от 0,92 до 1,0, в среднем 0,96. По результатам микс-дизайна 

лабораторная плотность кернов, определенная по стандартной методике составляет 2,218 г/см3. Для 

сравнения, согласно СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» коэффициент уплотнения слоев покрытия 

из горячего плотного асфальтобетона должен быть не ниже 0,99, исходя из этого можно сделать вывод, что 

асфальтобетонная смесь недоуплотнена. 

Прочность асфальтобетона на сжатие по Маршаллу в кернах составляет в среднем 13670N, что 

соответствует проектной 10120N, прочность асфальтобетона повысился. Текучесть соответствует 

нормируемым пределам. 

Для анализа соответствия экспериментальных образцов асфальтобетона требованиям спецификаций 

построен график (рис.1). 

 Выводы: 

 1. Прочностные показатели асфальтобетона в составе золы-уноса в качестве минерального порoшка 

не отличаются от состава с традиционным минеральным порошком. 

2. Экспериментальные исследования показали целесообразность использования золы-уноса ТЭЦ 

г.Бишкек в составе асфальтобетона, что позволяет создать реальные условия для экономии таких 

дефицитных материалов, как минеральный порошок. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЛАСТИНОК 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются пластинки с теоретической точки зрения. Также разбираются 

технические характеристики пластинок в различных ситуациях. 
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Пластинкой называется твёрдое тело, ограниченное двумя плоскими поверхностями, один размер 

которого мал по сравнению с двумя другими. 

Расстояние между плоскими поверхностями пластинки называется толщиной Н. 

Плоскость, делящая в каждой точке толщину пластинки пополам, называется срединной плоскостью. 

В деформированном состоянии срединную плоскость называют срединной поверхностью. 

Срединная поверхность при деформации пластинок образует поверхность прогибов. Прогибом в точке 

называется отклонение срединной поверхности от срединной плоскости в этой точке. 

Техническая теория пластинок основывается на упрощающих предположениях, впервые 

использованных Г. Кирхгофом: прямые линии, нормальные к срединной плоскости пластинки до 

деформации, остаются прямыми и нормальными к её срединной поверхности после деформации и не 

изменяют своей длины. Эта гипотеза значительно упрощает проблему расчёта пластинок, сводя её от 

трёхмерной задачи к двумерной. Действительно, если известны начальное и конечное положения точек 

срединной поверхности пластинки, то положение всех остальных точек, принадлежащих пластинке, может 

быть определено через перемещения только срединной поверхности. 

При наличии в пластинке отверстий перерезывающие силы приобретают большие значения, при этом 

в теорию пластинок необходимо вводить некоторые коррективы. 

Тонкие пластинки с малыми прогибами. К такому типу относятся пластинки, у которых прогибы IV 

малы по сравнению с её толщиной Н (не превышают 1/5 толщины). Приведённые выше гипотезы и 

допущения полностью удовлетворяются для пластинок такого типа. Напряжённо-деформированное 

состояние для них носит линейный характер, поэтому функция прогибов должна удовлетворять линейному 

дифференциальному уравнению в частных производных и условиям закрепления. Как показывают 

многочисленные расчёты, в тонких пластинках возникают малые прогибы, когда их толщина не превосходит 

1/5... 1/10 наименьшего размера в плане [2, с 161]. 

Тонкие пластинки с большими прогибами. Для пластинок такого типа условие недеформируемой 

срединной плоскости (поверхности) выполняется только в том случае, когда она изгибается по 

развертывающей поверхности. Прогибы такой пластинки могут достигать большой величины (того же 

порядка, что и толщина), не нарушая линейного характера теории изгиба. В других случаях срединная 

плоскость деформируется, однако вычисления показывают, что соответствующими напряжениями можно 

пренебречь, если прогибы пластинки малы в сравнении с её толщиной. Если же в пластинке возникают 

большие прогибы, то дополнительные напряжения, возникающие в срединной плоскости, следует 

учитывать. При этом функция прогибов должна удовлетворять нелинейному дифференциальному 

уравнению в частных производных. 

При больших прогибах пластинок существенное значение играют граничные условия. В случае 

неподвижного закрепления краёв прогибы и напряжения в пластинках будут значительно отличаться от 

случая, когда края пластинок могут свободно перемещаться. Действие внешней нагрузки в пластинках 

рассматриваемого типа воспринимается частично изгибной жёсткостью и частично мембранным действием 

пластинок. Поэтому весьма тонкие пластинки обладают малым сопротивлением изгибу и ведут себя как 

мембраны, воспринимающие растягивающие (цепные) напряжения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

127 

 

Толстые пластинки (плиты). Приведённые выше гипотезы не пригодны для пластинок большой 

толщины. Для расчёта таких пластинок необходим более полный учёт всех компонентов напряжений и 

деформаций, а проблему расчёта необходимо рассматривать как трёхмерную задачу теории упругости. При 

решении же такого рода задач с помощью теории тонких пластинок необходимо в эту теорию вводить 

соответствующие поправки для точек приложения сосредоточенных нагрузок [1, с 22]. 
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Аннотация 

Предложен способ повышения пищевой ценности и улучения качества пряников сырцовых  

пониженной сахароемкости за счет использования ячменно-солодового концентрата в количестве до 50 % 

взамен сахара и инвертного сиропа по рецептуре. 
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Солодовый ячменный концентрат является ценной пищевой добавкой, особенно для детей, 

подростков, беременных женщин и диабетиков 2-го типа, его можно использовать в различных технологиях 

кондитерских изделий для повышения их пищевой ценности. Лечебный и профилактический эффект 

солодового концентрата определяется наличием в нем ряда биологически активных веществ, витаминов и 

богатого минерального состава. 

Основными преимуществами использования концентрата взамен сахара-песка и патоки в производстве 

кондитерских изделий являются: энергетическая ценность ниже на 134 и 52 ккал/100 г продукта 

(соответственно), себестоимость ниже на 57,5 и 40 % (соответственно), сахароемкость ниже на 40 и 23 % 

(соответственно), кроме того, солодовый концентрат – это кладись биологически активных веществ. 

Химический состав 100 г концентрата следующий (на сухое вещество): углеводов – 60,6 г, из них 

сахарозы – 0,67 г, редуцирующих веществ - 53,2 % (фруктозы – 3,33 г, глюкозы – 19,96 г, мальтозы – 26,62 

г, ксилозы – 0,67 г), олигосахаридов – 1, 99 г (мальтотетрозы – 1,44 г, мальтотриозы – 0,55 г), полисахаридов 

– декстринов – 7,36 г; белковых веществ – 3,97 г; гумми-веществ – 5, 36 г; жиров – 1,83 г. 

В сухой виде концентрата содержится минеральных веществ, мг: – кальция – 11,44, калия – 389,39, 

магния – 41,45, натрия – 94,36, фосфора – 111,65, цинка – 2,1, меди – 0,21, железа – 3,42); витаминов, мкг: 

группы В (рибофлавина В2 – 8,87, пантотеновой к-ты В3 – 35,49, тиамина В4 – 4,45, пиридоксина В6 – 6,88), 

ниацина РР – 415,88, биотина Н – 0,33; ферментов, натуральных красящих, ароматических веществ и др. 

Выявлено 15 свободных аминокислот, среди которых преобладают глютаминовая кислота, аланин, валин, 

изолейцин, лейцин, фенилаланин и гистидин. Энергетическая ценность продукта составляет – 264,84 ккал. 

Из представленных данных видно, что в концентрате значительно содержится фосфора и калия, причем 
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соотношение калия и натрия подтверждает ценность минерального состава продукта. Из-за значительного 

содержания углеводов концентрат можно использовать как заменитель сахара, сахарных и инвертных 

сиропов, крахмальной патоки (сладость концентрата составляет около 50-60 % от сладости сахарозы). 

Благодаря содержанию растительного белка изделия намного лучше усваиваются организмом, а из-за 

внесения в рецептуру множества ароматических веществ они становятся вкуснее. Мальтодекстрины, 

содержащиеся в солодовом концентрате, положительно влияют на влагоудерживающую способность 

кондитерских полуфабрикатов, при этом влаги в сладостях удерживается намного больше, что в 2-3 раза 

дольше, сохраняет свежесть изделий и это позволяет увеличить сроки хранения готовой продукции. 

До настоящего момента проводились исследования в производстве мучных кондитерских изделий по 

использованию солодового концентрата в количестве до 10 %. В данной работе проводились научные 

исследования по разработке сырцовых пряников с использованием солодового ячменного концентрата 

взамен инвертного сиропа и сахара по рецептуре до 50 % для получения конкурентоспособной продукции 

улучшенного качества, пониженной сахароемкости, себестоимости, повышенной пищевой ценности. 

Пряничное тесто для сырцовых пряников готовили путем растворения сахара в воде, добавления 

ячменно-солодового концентрата, маргарина в растопленном виде, взбивания смеси до пенообразной 

структуры, внесения химических разрыхлителей, ароматических и вкусовых веществ и муки из 

цельносмолотого зерна. Полученное тесто анализировали по органолептическим и физико-химическим 

показателям: плотность – 1,35 г/см3, влажность – 20,6 %. Отформованные тестовые заготовки выкладывали 

на противень и выпекали при t=150 оС в течении 15 мин. Готовые пряники анализировали по 

органолептическим и физико-химическим показателям: плотность – 0,49 г/см3, влажность – 13,2 % и 

щелочность – 1,36 град. 

Таким образом, использование в производстве пряников ячменно-солодового концентрата позволяет 

не только расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, но и улучшить их вкус, аромат за счет 

содержания вводимых природных обогатителей ароматобразующих веществ, повысить пищевую и 

биологическую ценность, что благоприятно скажется на спросе разработанных продуктов для диетического 

и детского питания. 
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В качестве объекта автоматизации в данной работе рассматривается процесс производства багетных 

рамок на предприятии малого бизнеса. Рассмотрена модель формирования конечной цены изделия на основе 
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На предприятии закуплены обрабатывающие станки без ЧПУ. Поэтому до недавнего времени расчет 

параметров изготавливаемого изделия производился вручную. Сбор и хранение необходимой 

технологической и сопроводительной информации осуществлялся с использованием бумажной технологии. 

Много времени в процессе подготовки производства уходило на рутинные операции, был высок 

человеческий фактор, что снижало оперативность и производительность производства в целом. 

Слабые структурирование, формализация и автоматизация процессов подготовки производства 

обусловили необходимость разработки программного обеспечения, способного решить некоторые из 

возникших проблем.  

Одним из этапов производственной подготовки является расчет геометрических размеров готового 

изделия, а также объемов необходимых для производства материалов. Перечисленные параметры включены 

в информационную модель изделия и являются базовыми для определения конечной цены изделия C на 

малом предприятии. Здесь в качестве основного подхода используется принцип прямого подсчета затрат на 

материал Zm и стоимость изготовления Zp, что в совокупности определяет производственные затраты Zpr: 

Zpr=Zm+Zp 

Все остальные затраты рассчитываются как процентное соотношение от Zpr: Zpr*k=C. Коэффициент 

пропорциональности между конечной ценой и производственными затратами k носит субъективный 

характер, фактически не поддается технико-экономическому анализу и формируется на основе 

экономической ситуации, складывающейся в субъекте РФ, где расположено предприятие. 

Рассмотрим информационную модель изделия, включающую в себя в том числе описание 

конструктивно-технологических элементов (КТЭ) и описание изделия в целом: 

PD  I, KT  I, 

I − информационная модель изделия, 

PD − описание изделия и его параметров, 

KT − множество описаний КТЭ и их параметров. 

Описание заготовки представляет собой множество габаритных размеров готового изделия и вариант 

его обработки. При изготовлении багетной рамки в габаритные размеры изделия включены размеры: стекла, 

подложки двух видов, паспарту, окна с четвертью. К конечной обработке изделия относится натяжка в 

сочетании с различными типами фурнитуры, набор которой определяется заказчиком. 

PD={D, Ad}, 

D − множество габаритных размеров изделия, D={d(i)}, i=1,…N, 

Ad − вариант обработки изделия. 

Общее количество необходимых для изготовления изделия конструктивно-технологических элементов 

обозначим M. Каждый элемент множества KT ,в свою очередь, представляет собой множество, первый 

элемент которого включает описание типа материала, используемого при изготовлении соответствующего 

КТЭ, второй дополнительные параметры, необходимые для пересчета геометрических размеров КТЭ, а 

третий множество конечных геометрических размеров КТЭ: 

k(j) = {M, Dop(M), G(D,M)}, 

k(j) − описание i –го конструктивно-технологического элемента, j=1,…M, 

M − тип материала для изготовления КТЭ, 

Dop − множество дополнительных параметров, 

G − множество геометрических размеров КТЭ. 

Геометрические размеры каждого конструктивно-технологического элемента пересчитываются на 

основе размеров готового изделия для каждого конкретного типа материала. 

Программное обеспечение, разработанное на основе предложенной модели, потребовало создание 

базы данных с описанием КТЭ, типов и параметров используемых материалов. Основными этапами 

алгоритма расчета являются ввод исходных данных от заказчика, расчет параметров КТЭ, расчет затрат на 

материалы и стоимость изготовления, расчет конечной цены изделия. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается процесс создания формальных моделей основных классов базовых 

абстракций пользовательского интерфейса гидроакустических компьютеризированных приборов. Для этого 

приводятся интерфейсы пользователей конкретных гидроакустических систем и строится классификация их 

элементов. Вводится понятие – базовая абстракция – которое оказывается необходимым для отражения 

вариативности рассматриваемого объекта. Показано, что базовая абстракция обладает мета-формой, 

которую можно выразить формально. Приводится конструктивная формальная система, описывающая 

базовую абстракцию. Для данной формальной системы предложен набор базовых аксиом. В заключении 

дается оценка проведенной работы и освещаются перспективные направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова 

Базовая абстракция, пользовательский интерфейс, гидроакустическая система, формальная модель, 

классификация элементов ПИ. 

 

Введение. Данная статья представляет собой продолжение работы по разработке теоретических основ 

построения программных каркасов, являющихся основой компьютеризированных приборов [1]. Главной 

задачей этой работы является формализация процесса построения программных каркасов. В качестве 

объекта практического приложения и проверки состоятельности основных теоретических результатов была 

выбрана задача построения различных малоканальных гидроакустических систем ближнего действия. В 

начале выполнения данной работы коллектив исполнителей предполагал, что основные изменения в 

компьютеризированных приборах (в течении их жизненного цикла) затрагивают только алгоритмы работы, 

в то время как источники исходных данных и способы отображения обработанных данных можно считать 

условно постоянными.  

Задача по обеспечению динамичности алгоритмической составляющей создаваемых 

компьютеризированных приборов была успешно решена и доведена коллективом исполнителей до 

состояния не только практической реализации [2], но и строгой теоретической формализации [3,4]. 

В процессе выполнения работ по проекту и апробации полученных результатов коллектив 

исполнителей пришёл к следующему выводу: источники данных действительно можно считать 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-07-00971 
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фиксированными (по их типу) в большинстве классов компьютеризированных приборов, при этом возможен 

рост их числа. В свою очередь способы отображения данных по своей сути должны быть вариативными, т.е. 

необходимо иметь средства и методы конфигурирования различных вариантов отображения для одних и тех 

же данных. 

Авторы настоящей статьи твердо убеждены в том, что деятельность по созданию программного 

обеспечения и информационных систем эквивалента деятельности по созданию строения познавательного 

процесса по их проектированию. Строение познавательного процесса должно быть адекватно строению 

объекта, информационной системы. Это означает, что для создания конфигурируемой информационной 

системы, структуру которой можно изменять в процессе ее эксплуатации, необходимо в системе 

реализовывать вид строения познавательного процесса, который должен иметь определенную 

фиксированную форму. Мы называем такую форму – «базовая абстракция». Реализованная информационная 

система будет являться видом строения познавательного процесса, с помощью которого пользователь 

системы будет сам создавать конкретные виды структур объекта. 

В связи с вышесказанным необходимо создавать специализированные пользовательские интерфейсы, 

с помощью которых можно строить или изменять структуру объекта (информационной системы) в процессе 

ее эксплуатации. В данной статье, раскрывается содержание понятия «базовая абстракция», а также на 

примере малоканальных гидроакустических систем, показано каким образом можно строить такие 

интерфейсы. 

Основная идея предлагаемого комплекса мер по обеспечению вариативности структуры какого-либо 

объекта заключается в использовании следующего свода правил: 

1. С целью создания строения познавательного процесса, необходимо рассматривать множество 

конкретных структур объектов (например, интерфейсов пользователя гидроакустических 

компьютеризированных приборов) с целью выделения общих для всех свойств (инвариантов) и 

индивидуальных свойств. 

2. После выделения таких свойств рассматриваемые структуры объектов должны быть обобщены и 

заменены базовой абстракцией или строением объекта (понятием, включающим инвариантные свойства и  

обобщенное определение вариативных свойств). 

3. Правила 1 и 2 могут рекурсивно повторятся для сформированных обобщенных определений 

вариативных свойств. 

4. Только после достижения требуемого уровня детализации в вариативности и создания строения 

объекта, можно переходить к поиску технологических решений для реализации этой вариативности. 

Формальные модели основных классов базовых абстракций пользовательского интерфейса 

гидроакустических компьютеризированных приборов с одной стороны необходимы как строгий план того, 

что нужно реализовывать программно. С другой стороны, построение формальных моделей строения 

объекта позволит в дальнейшем провести ретроспективный анализ этого процесса с целью формирования 

эмпирических правил и пополнения ими теоретических основ построения программных каркасов.  

Поскольку классификация - это упорядочивание объектов по их схожести [5], то для выполнения 

первого шага необходимо произвести классификацию элементов пользовательского интерфейса 

гидроакустических компьютеризированных приборов. 

Классификация элементов пользовательского интерфейса гидроакустических 

компьютеризированных приборов. 

Существующие классификации элементов интерфейса пользователя условно можно разделить на две 

группы. Представители первой группы достигают максимальной степени детализации и оперируют такими 

элементами как кнопка, переключатель, выпадающий список, текстовая надпись, слой контейнер и др. Такие 

классификации как правило являются частью широко известных обобщенных каркасов приложений (non-

domain specific application framework) [6,7,8]. Представители второй группы напротив используют 

укрупненные элементы, например, окно построения графиков по ряду значений, графический эквалайзер, 

отображение участка векторной карты и др. Подобные классификации являются частью каких-либо 

предметно-ориентированных библиотек [9]. Достоинством первой группы является практически 

неограниченная область применения, а недостатком стоимость и длительность создания требуемого 
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интерфейса пользователя. Достоинством второй группы является удобство использования и скорость 

создания решений на ее основе. Однако, эти достоинства будут присутствовать при условии, что решаемая 

задача в точности совпадает с задачей, которую решали разработчики конкретного элемента. К недостаткам 

относятся тяжеловесность такого решения (как правило для одного элемента приходится внедрять в 

программу множество зависимостей) и необходимость реализации и поддержки специализированного 

программного интерфейса. Сама идея предметно-ориентированных программных каркасов предполагает 

внедрение в отдельные аспекты будущей программы механизмов обеспечения вариативности, например, в 

аспект внешнего вида. Из вышесказанного следует, что целевой уровень детализации для интерфейса 

пользователя гидроакустических компьютеризированных приборов должен находится между 

представителями первой и второй группы. 

Научный подход к оценке схожести каких-либо объектов заключается в попытке найти основу для 

суждений о сходстве. Это обычно достигается с помощью детального описания свойств, на основе которых, 

как полагают, можно выразить сходство [10]. Такой подход приводит к необходимости детализации и 

дроблению дескрипторов объектов, которые необходимо классифицировать. 

Рассмотрим интерфейсы пользователя нескольких гидроакустических компьютеризированных 

приборов (рисунки 1, 2, 3 и 4). Как по своей сути, так и по решаемым задачам представленные системы 

кардинально отличаются друг от друга, тем не менее в их интерфейсах можно видеть некоторое сходство. 

На рисунках 1, 2 и 4 представлено по одному диалоговому окну, а на рисунке 3 представлено два диалоговых 

окна. Схожие по своему виду и назначению области отмечены одинаковыми цифрами: 

1 – область главного меню; 

2 – рабочая область; 

3 – статус панель; 

4 – боковая панель.  

На верхнем уровне рассмотрения интерфейс пользователя состоит из одного и более диалоговых окон. 

Вариативным является количество диалоговых окон и их внутреннее содержание, а инвариантным является 

форма – прямоугольник и способ взаимодействия пользователя – интерактивный с помощью координатно-

указывающего устройства. Таким образом мы заменяем набор конкретных рассматриваемых объектов 

базовой абстракцией – «Диалоговое окно».  

 
Рисунок 1 – Гидроакустический комплекс (ГБО и Профилогаф) 

 

Но, простая замена набора объектов понятием позволяет отразить только инвариантную 

характеристику объекта, поэтому, очевидно, что форма представления базовой абстракции должна быть 

расширена по сравнению с обычным понятием (термином). Т.е. каким-то образом в базовой абстракции 
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должны быть отражены как вариативные свойства, так и инвариантные. Запишем базовую абстракцию 

первого уровня следующим образом: 

«Диалоговое окно (ИС: форма, способ взаимодействия, уникальный идентификатор) (ВС: область 

главного меню, рабочая область, статус панель, боковая панель)». 

Здесь ИС – сокращение от «инвариантное свойство», а ВС – сокращение от «вариативное свойство». 

Само по себе отнесение некоторого дескриптора объекта к группе вариативных свойств означает, то 

что данный дескриптор тоже может быть представлен как базовая абстракция. Исходя из вышесказанного 

все главные меню в представленных интерфейсах следует заменить базовой абстракцией: 

«Область главного меню (ИС: структура, расположение) (ВС: список элементом меню). 

 
Рисунок 2 – Доплеровский измеритель профиля скоростей течений 

 
Рисунок 3 – Промерный эхолот 

 

Поскольку для элементов меню важен номер, определяющий расположение в иерархической 

структуре, тип элемента (ссылка или действие), имя элемента и значение, то базовая абстракция для списка 

элементов меню будет выглядеть следующим образом: 
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«Список элементов меню (ИС: идентификатор расположения, тип элемента, имя элемента, значение) 

(ВС: отсутствуют). 

Можно видеть, что в приведенной выше базовой абстракции отсутствуют вариативные свойства, что 

свидетельствуют об отсутствии необходимости дальнейшего дробления дескрипторов объекта. 

 
Рисунок 4 – Гидроакустический доплеровский лаг скорости 

 

Также, как и главные меню были заменены базовой абстракцией, рабочие области тоже следует  

заменить на собственную базовую абстракцию – «Рабочая область». Как можно видеть из рисунков рабочие 

области в гидроакустических системах представляют собой коллекцию элементов, отображающих данные 

различными способами. К отображаемым данным относятся как векторные типы данных, так и скалярные. 

Для тех и других типов данных возможны два основных способа отображения – когда история о 

предыдущих порциях данных сохраняется на экране, и когда на экране отображаются только мгновенные 

значения данных. В дальнейшем будем называть эти виды «2Д-Вид» и «1Д-Вид» соответственно. Для каждой 

рабочей области также важен аспект внутренней компоновки элементов, поэтому базовую абстракцию 

рабочей области можно записать следующим образом: 

«Рабочая область (ИС: расположение, компоновка элементов) (ВС: 1Д-Вид, 2Д-Вид)». 

Из приведенной базовой абстракции видно, что необходимо продолжить дробление дескрипторов 1Д-

Вид и 2Д-Вид, т.е. представить их как базовую абстракцию. 

1Д-Вид представляет особой фрейм с декартовой системой координат, в котором может производится 

отображение как векторных, так и скалярных типов. Для векторных данных возможны несколько способов 

отображения – гистограммный, точками, соединенными точками с линейной интерполяцией и 

соединенными точками со сплайновой интерполяцией. Скалярные типы могут отображаться в виде точки, 

ромба, креста и линий параллельных осям системы координат. В один фрейм может быть выведено 

несколько различных порций данных одновременно. Учитывая вышесказанное базовую абстракцию для 

дескриптора 1Д-Вид можно записать следующим образом: 

«1Д-Вид (ИС: расположение, отображаемые области декартовой системы координат, диапазон оси Х, 

диапазон оси Y, размеры фрейма, ориентация, цвет фона) (ВС: Список отображаемых данных)». 

«Список отображаемых данных (ИС: идентификатор данных, тип данных, способ отображения, цвет) 

(ВС: отсутствуют)». 

Аналогично рассмотрим создание базовой абстракции для дескриптора 2Д-Вид. Он представляет собой 

фрейм с произвольной плоской системой координат. Система координат может быть пространственная, 
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пространственно-временная, время-значение параметра. Фрейм всегда имеет прямоугольную форму и может 

иметь как горизонтальную, так и вертикальную разграфку, соответствующую выбранной системе координат. 

Фрейм может иметь равномерный цвет фона или любую растровую подложку в качестве фона. Векторные 

типы отображаются на фрейме по принципу цветового кодирования, когда каждому значению элемента 

вектора ставится в соответствие конкретный цвет. Таким образом элементы вектора всегда отображаются в 

виде строки или столбца пикселей разных цветов. Скалярные типы данных отображаются таким же образом, 

как и для 1Д-Вида, за исключением того, что для каждой порции данных должны быть явно указаны 

координаты расположения на фрейме. Запишем базовую абстракцию для дескриптора 2Д-Вид следующим 

образом: 

«2Д-Вид (ИС: расположение, размер фрейма, тип системы координат, наличие вертикальной 

разграфки, шаг вертикальной разграфки, наличие горизонтальной разграфки, шаг горизонтальной разграфки, 

фон фрейма, цветовое кодирование векторных типов, идентификатор векторных данных) (ВС: Список 

отображаемых скалярных данных)». 

«Список отображаемых скалярных данных (ИС: идентификатор данных, тип данных, способ 

отображения, цвет, координаты внутри фрейма) (ВС: отсутствуют)». 

Ввиду ограниченного объема данной статьи не будем рассматривать формирование базовой 

абстракции для областей статус панель (цифра 3 на рисунке 1- 4) и боковая панель (цифра 4 на рисунках 1 - 

4). Отметим только, то, что вариативным в них будет только список элементов, типы которых эквиваленты 

типам в классификациях, принятых в обобщенных каркасах приложений [6,7,8]. 

В данном разделе статьи мы фактически выполнили пункты 1, 2 и 3 упомянутые во введении, т.е. 

посредством рассмотрения некоторого множества конкретных объектов ввели новые понятия, нашли 

подходящие дескрипторы, достаточно описывающие эти понятия и в случае необходимости отразить 

вариативность какого-либо дескриптора производили его дробление. Основным результатом этих действий 

является классификация, представленная на рисунке 5 и подтверждение того факта, что базовая абстракция, 

как самостоятельная концепция, имеет определенную мета-форму, которую можно записать следующим 

образом:  

«Имя_базовой_абстракции(ИС: свойство_1, свойств_2, … свойство_n)(ВС: дескриптор_1, 

дескриптор_2, …, дескриптор_n)». 

 

 
 

Рисунок 5 –  Классификация элементов графического интерфейса пользователя гидроакустических 

компьютеризированных приборов. 
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Из приведенного описания мета-формы базовой абстракции следует, что дескриптор объекта или 

группы объектов – это такое свойство, которое подлежит дальнейшему дроблению, т.е. включает в себя 

вариативность в отличии от обычной характеристики объекта. 

Формальные модели основных классов базовых абстракций  

Рассмотрение приведенных примеров базовых абстракций показывает, что между собой они 

отличаются набором инвариантных и вариативных свойств. Это значит, что для всех основных классов 

базовых абстракций («Главное окно», «Рабочая область», «Статус-панель», «Боковая панель») формальная 

модель нужна одна. Поскольку формальная модель строится с целью разработки автомата-интерпретатора 

описаний пользовательского интерфейса – то она должна быть конструктивной формальной системой.  

Формальной моделью называется четверка[11]: 

ℳ = 〈𝒯,𝒫,𝒜,Π〉,  (1) 

где 𝒯 - множество базовых элементов, 𝒫 - синтаксические правила, 𝒜 – система аксиом, Π – 

семантические правила. 

Конструктивной формальной системой называется формальная модель, для которой заданы 

следующие конструктивные (завершающиеся за определенное число шагов) процедуры: 

𝓅1 – процедура определяющая отличны ли любые элемента из 𝒯 или нет; 

𝓅2 – процедура определяющая принадлежность рассматриваемого элемента к множеству базовых 

элементов 𝒯; 

𝓅3 – процедура определяющая является ли данная совокупность базовых элементов синтаксически 

правильной. 

Множество базовых элементов 𝒯 формальной модели базовой абстракции состоит из: 

𝑁 = {𝑛1, … , 𝑛𝑘} – бесконечное множество идентификаторов базовых абстракций; 

𝐷 = {𝑑1, … , 𝑑𝑛} – бесконечное множество идентификаторов свойств, позволяющих описывать 

характеристики объектов в рассматриваемой предметной области;  

𝑠𝐷 =  {𝑖, 𝑣} – множество, состоящее из двух элементов, которые предназначены для обозначения 

признаков вариативности (𝑣) или инвариантности (𝑖) у рассматриваемых свойств. 

Таким образом, базовыми элементами рассматриваемой формальной системы являются элементы 

множеств 𝑁,𝐷 и 𝑠𝐷. 

Процедура 𝓅1 очевидно существует и задается так: 

𝜋1: (∀𝛼𝑖 &𝛽𝑗 → 𝛼𝑖 = 𝛽𝑗) ↔ (𝛼 ∈ 𝕏 &𝛽 ∈ 𝕏)&(𝑖 = 𝑗),  (2) 

где символы 𝛼 и 𝛽 представляют собой метасимволы в качестве которых может выступать любой 

элемент из 𝒯, а в качестве метасимвола – 𝕏 может выступать одно из множеств принадлежащих множеству 

базовых элементов 𝒯. 

Смысл выражения (2) состоит в том, что любые два элемента равны тогда и только тогда, когда они 

принадлежат одному и тому же множеству и равны их нижние индексы. 

Процедура 𝓅2 также существует и задается следующим образом: 

𝜋2: ∀𝛼 ∈ 𝒯 ↔ ((𝛼 ∈ 𝑁)  ∨  (𝛼 ∈ 𝐷) ∨ (𝛼 ∈ 𝑠𝐷)),  (3) 

где 𝛼 – метасимвол обозначающий элемент любой природы, а множества 𝑁,𝐷 и 𝑠𝐷 ∈ 𝒯. 

Смысл выражения (3) состоит в том, что некий элемент принадлежит множеству 𝒯, тогда и только 

тогда когда он принадлежит одному из множеств 𝑁,𝐷 или 𝑠𝐷. 

Процедура 𝓅3 существует, но не может быть задана явно одним выражением, для ее определения 

требуется введение дополнительных определений. 

Пусть 𝑜𝐷 = {𝑑1, … , 𝑑𝑗} является подмножеством множества 𝐷, которое является конечным и 

используется для определения идентификаторов свойств описывающих отдельно взятую базовую 

абстракцию. 

Пусть также существуют функции 𝐹1 и 𝐹2, первая осуществляет разбиение подмножества 𝑜𝐷 на два 

непересекающихся подмножества, путем раскраски его элементов в цвета 𝑠𝐷 =  {𝑖, 𝑣} (блоки разбиения 𝜉 и 𝜛 

соответственно), т.е. функция 𝐹1 устанавливает однозначное соответствие между каждым элементом из 𝑜𝐷 

и элементами из 𝑠𝐷.  

Функция 𝐹2 для заданных 𝑜𝐷 и 𝐹1 устанавливает взаимно-однозначное соответствие с 𝑛𝑘 ∈ 𝑁. 
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Следовательно синтаксически правильной конструкцией 𝐴, называется такая пара 𝑛𝑘 ∈ 𝑁 и 𝑜𝐷 ⊂ 𝐷, 

для которых заданы функции 𝐹1 и 𝐹2: 

𝐴 = 〈𝑛𝑘 , 𝑜𝐷, 𝐹1, 𝐹2〉  (4) 

Также следует отметить, что поскольку множество 𝑁 бесконечно, то каждый элемент блока разбиения 

полученного в результате раскраски элементов множества 𝑜𝐷 в цвет 𝑣 однозначно определяет один элемент из 𝑁. 

Множество различных 𝐴𝑡 образует множество синтаксически правильных конструкций или множество 

заданных базовых абстракций: 

𝔸 = {𝐴𝑥}    (5) 

Рассмотренные процедуры 𝓅1, 𝓅2 и 𝓅3 составляют набор синтаксических правил для рассматриваемой 

формальной модели.  

Система аксиом 𝒜 содержит как минимум следующие аксиомы: 

1. Аксиома эквивалентности: 

Две базовые абстракции 𝐴𝑥 и 𝐴𝑦 считаются эквивалентными в случае полного совпадения их множеств 

𝑜𝐷 и сигнатур функций 𝐹1 и 𝐹2. 

2. Аксиома отсутствия существования одноименных базовых абстракций: 

Существуют такие две базовые абстракции 𝐴𝑥 и 𝐴𝑦, у которых совпадают множества 𝑜𝐷 и сигнатуры 

функций 𝐹1 и 𝐹2, но отличаются их идентификаторы 𝑛𝑘. 

3. Аксиома рекурсивной вложенности базовых абстракций: 

Для любой базовой абстракции у которой блок разбиения 𝜛 не пуст, существует такое количество 

детализирующих ее базовых абстракций, которое равно мощности разбиения 𝜛 

4. Аксиома конечности дробления: существует такая базовая абстракция для которой блок разбиения 

𝜛 пуст. 

Приведенная система аксиом является базовой и требует доказательств, что выходит за рамки 

настоящей статьи.  

Заключение.  

В настоящей статье был показан путь, по которому можно двигаться в случае необходимости 

обеспечения вариативности какого-либо объекта. Для этого был введен в рассмотрение достаточно 

универсальный концепт – базовая абстракция. На примере интерфейса пользователя гидроакустических 

компьютеризированных приборов показана практическая применимость базовой абстракции и построена 

классификация основных элементов интерфейса. Предложенная формальная модель послужит в дальнейшем 

хорошей основной для программной реализации вариативности пользовательского интерфейса 

гидроакустических компьютеризированных приборов.  

В статье остался без ответа вопрос о том, как формально описать компоновку рассмотренных основных 

классов базовых абстракций в диалоговом окне. Есть основания полагать, что весьма полезным для этой 

задачи может оказаться использование формальных грамматик высокой размерности [12]. 

В дальнейшем планируется оценить принципиальную возможность доработки предложенной 

формальной модели до уровня разрешимой формальной системы. 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ЭМУЛЬСИЯХ 

НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Аннотация 

Рассмотрен перенос теплоты жидкостными эмульсиями с низкокипящей дисперсной фазой. 

Детализированы сложные процессы теплообмена в каплях дисперсной фазы жидкостных эмульсий. 

Выделены механизмы элементарных физических явлений, которые связаны с парообразованием в объеме, 

ограниченном межфазной поверхностью. 

Ключевые слова 

Сложный теплообмен, гетерогенные жидкостные системы, элементарные физические процессы, кипение 

капель, однородная нуклеация. 

 

Процессы теплопередачи (как равно и массопередачи) в жидкостях и газах существенно осложняются 

по сравнению с теплопередачей в твердых телах возможностью макроскопического движения. Не менее двух 

членов уравнения переноса теплоты в явной форме содержат характеристики ламинарного или 

турбулентного движения жидкости [1]. В системах несмешивающихся жидкостей сложность процессов 

переноса теплоты гораздо выше. 

Аналитическое описание движения осложняется тем, что общие уравнения должны учитывать наличие 

структурных форм гетерогенных жидкостных систем. Поэтому следует записать уравнения для каждой 

компоненты с учетом её распределения в объёме системы, а также описать взаимодействие их на границах 

раздела фаз и ограничивающих поток поверхностях. В частности, Р.И. Нигматуллин в качестве модельных 

представлений применил понятие многоскоростного континуума и определением взаимопроникающего 

движения фаз системы [2]. Это абстрактные (не физические) понятия позволяют использовать методы 

механики сплошных сред. Осредненные параметры такой модели требуют дополнительного обоснования, 

чтобы представлять состояние сплошной и дисперсной фаз эмульсии. 

Кроме того, эмульсии часто содержат частицы, размеры которых намного меньше расстояний, на которых 

существенно меняются осредненные или макроскопические параметры дисперсной системы. Осреднение лишает 

реальности такие процессы взаимодействия, как коалесценция, дробление и седиментация капель дисперсной 
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фазы. Если дисперсной фазой является жидкость, то парообразование в объеме низкокипящих капель может 

способствовать их дроблению и появлению новых механизмов переноса тепла.  

В соответствии с термодинамической теорией зародышеобразования в перегретой жидкости для 

образования критических пузырьков пара необходима дополнительная работа Wcr. Режим гомогенной 

нуклеации связан с условиями, когда зародыши возникают за счет тепловых флуктуаций и сил 

межмолекулярного взаимодействия. Пузырьки возникают флуктуационным путем, и подавляющее их число 

имеет докритические размеры. В неограниченном объеме однородной жидкости соответствующая им 

частота зародышеобразования Jg определяется средним числом зародышей, которые образуются в 

единичном объеме [3]:  

)kT/Wexp(ВNJ crg  1 ,     (1) 

где N1 – коэффициент пропорциональности, приблизительно равный общему числу молекул в единице 

объема жидкости, B ≈ 1010 м-3 – кинетический множитель.k – постоянная Больцмана, Дж/ К, T – абсолютная 

температура, К.  

Критического размера может достичь только часть этих пузырьков вследствие случайного 

преобладания процессов испарения над процессами конденсации. Остальные пузырьки схлопываются, 

трансформируя энергию теплового молекулярного движения в пульсации давления окружающей жидкости. 

В неограниченном объеме сопровождающее их макроскопическое «вихревое» движение жидкости 

диссипирует в тепловую энергию крупномасштабными пульсациями плотности.  

Принципиально иная ситуация возникает при перегреве капель дисперсной фазы в эмульсии с 

высококипящей дисперсной фазой. Сферическая межфазная поверхность, которая ограничивает 

низкокипящую диспергированную жидкость, способна деформироваться и совершать собственные 

колебания. Крупномасштабные колебания плотности в этих условиях трансформируются в механическую 

энергию колебаний межфазной поверхности. Вынужденные колебания капель, в свою очередь, способствуют 

увеличению теплового потока к межфазной поверхности за счет пульсационных движений жидкости, 

которой представлена внешняя, сплошная среда. 

С другой стороны, сферическая форма поверхности нагрева, которую в эмульсиях представляет 

межфазная граница, при кипении своими колебательными движениями создает в объеме диспергированных 

капель низкокипящей жидкости «искусственную» турбулентность. Внутри капель формируется резонансная 

среда, дополняющая стохастическое тепловое движение регулярным «вихревым» движением. Аналогичную 

роль играют турбулентные пульсации давления и скорости сплошной среды. Они могут обусловливать не 

только деформирование диспергированных капель жидкости и пузырьков пара, но и образование внутри их 

локальных областей с «отрицательным» давлением, способных инициировать зарождение пузырьков пара [4]. 

Модельные представления ограничены рассмотрением монодисперсных капель дисперсной фазы и 

пузырьков пара. Распределение по размерам могут формироваться также из-за коалесценции, поэтому 

скорость слияния их полагается незначительной. Влияние процессов коалесценции на неоднородность 

дисперсной фазы, а также тепло и массообмен в жидкостных эмульсиях может служить предметом 

отдельного рассмотрения [5]. 

Перегрев низкокипящих капель эмульсии способствует образованию в них критических зародышей и 

росту пузырьков пара [6]. Пузырьки пара в объеме капли с диметром dж образуются с частотой: 

66
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Они обусловливают деформирование капли относительно первоначальной сферической формы 

внутренними возмущениями давления, связанными с формированием в объеме диспергированной жидкости 

новой газообразной фазы. Резонансное усиление возмущений, связанных с совпадением собственных частот 

растущих пузырьков пара и содержащей их капли, интенсифицирует теплообмен между сплошной и 

дисперсной фазами эмульсии. При этом межфазная поверхность эмульсии становится поверхностью нагрева 

для диспергированной низкокипящей жидкости, и кипение будет происходить в объеме дисперсной фазы, 

который она ограничивает. 
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Увеличение объемной доли диспергированной жидкости, перешедшей в парообразное состояние, 

сопровождается ростом размера dпж и уменьшением плотности пж этих капель относительно исходных 

величин dк и d . Это «разбухание» обусловливает изменение характера собственных колебаний 

парожидкостных капель: 

 
   

   3

пжcпж

сп

2

2

n
ρρ1

σ218
2

dnn

nnn ж







 .     (3) 

Независимо от состояния сплошной среды в неизотермическом потоке эмульсии совпадение в 

определенных условиях наиболее энергоемких собственных частот колебаний при п = 2 пузырьков пара и 

«разбухшей» вследствие их формирования капли может привести ее к разрушению [7]. Силы поверхностного 

натяжения при ж = 2 становится недостаточно для сохранения целостности вскипевшей капли даже в 

неподвижной сплошной среде. Резонансный теплообмен реализуется в ограниченном объеме жидкости. Он 

существенно отличается от более изученных механизмов кипения у твердой стенки и в неограниченном 

объеме жидкости. 

Деформируемая межфазная поверхность нагрева способна концентрировать тепловой поток в 

ограниченный объем капель до критического уровня, необходимый для систематического образования 

жизнеспособных зародышей пара. В неограниченном объеме перегретой жидкости даже при наличии 

готовых центров нуклеации образование критических пузырьков пара носит случайный, флуктуационный 

характер. Полная математическая постановка её связана с совместным рассмотрением процессов переноса 

как неоднозначной совокупности взаимосвязанных физических явлений, которые проявляются с различной 

интенсивностью и в различных по масштабам граничных условиях. 

Чрезмерная общность приводит к чрезмерным трудностям не только при получении частных решений, 

а гораздо раньше - при обосновании условий, в которых протекают те или иные процессы, поскольку в 

конкретных условиях реализуются далеко не все возможные механизмы переноса теплоты. При этом полезно 

использовать элементарные физические явления, сущность, а значит и математическое описание которых 

сохраняются в любых условиях, где они могут проявляться независимо или при взаимодействии с другими 

физическими явлениями. 

Сознательное ограничение совокупности позволяет упрощать структуру процессов переноса и на 

основе ясных физических представлений детализировать достаточно полные модельные 

феноменологические уравнения. Состав элементарных физических явлений с помощью соответствующих 

им безразмерных критериев подобия определяют согласование их с априорными характеристиками реальных 

процессов теплообмена. Однако для этого нужен полный набор механизмов элементарных физических 

явлений, которые в принципе способны реализоваться в заданной предметной области [8].  

Исходя из структуры совместного течения несмешивающихся жидкостей и внешних источников 

энергии, предложена следующая классификация механизмов переноса теплоты эмульсиями: 

I. В бесконечном объеме однородной по составу перегретой жидкости, не ограниченным межфазной 

поверхностью (одна сплошная среда): 

 - неподвижная жидкость (сила тяжести)  

o – молекулярный перенос теплоты, 

o - естественная тепловая конвекция. 

 - ламинарный поток (вязкие сдвиговые напряжения): 

o – молекулярный перенос теплоты,  

o - вынужденная тепловая конвекция. 

 - турбулентный поток (осредненный градиент и пульсации скорости): 

– турбулентный молярный перенос теплоты, 

- вынужденная тепловая конвекция.  

II. В бесконечном объеме сплошной среды эмульсии, смежным с межфазной поверхностью типа 

жидкость-жидкость: 

 - неподвижная эмульсия. 

 - ламинарный поток низкокипящей (перегретой) сплошной среды с высококипящей дисперсной фазой. 

 - турбулентный поток низкокипящей (перегретой) сплошной среды с высококипящей дисперсной фазой: 
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o  нагрев (неограниченная однородная среда): 

 - температурные изменения физико-химических параметров сплошной среды. 

o  перегрев (неограниченный объем): 

 - инициированное турбулентными пульсациями образование и схлопывание избыточных зародышей пара, 

 - ослабление молекулярных связей в сплошной среде. 

o  кипение (двухфазная неограниченная среда): 

 - инициированное турбулентными пульсациями образование жизнеспособных зародышей, 

 - рост пузырьков пара, 

 - формирование межфазной поверхности типа пар-жидкость, 

III. В конечном объеме капель дисперсной фазы эмульсии, ограниченным межфазной поверхностью 

типа жидкость-жидкость: 

 - неподвижная эмульсия. 

 - ламинарный поток высококипящей сплошной среды с низкокипящей (перегретой) дисперсной фазой. 

 - турбулентный поток высококипящей сплошной среды с низкокипящей (перегретой) дисперсной фазой: 

o  нагрев (конечная однородная среда): 

 - температурные изменения физико-химических параметров диспергированной жидкости,  

 - гидродинамическое разрушение дисперсной фазы. 

o  перегрев (резонансная среда, конечный объем): 

 - инициированное внешней турбулентностью сплошной среды образование и схлопывание 

избыточных зародышей пара, 

 - ослабление молекулярных связей в диспергированной жидкости, 

 - гидротепловое разрушение дисперсной фазы. 

o  кипение (двухфазная среда в конечном объеме): 

 - инициированное внешней турбулентностью сплошной среды образование жизнеспособных 

зародышей, 

 - рост пузырьков пара, 

 - формирование межфазной поверхности типа пар-жидкость, 

 - нарушение целостности диспергированной жидкости 

 - термогидродинамическое разрушение дисперсной фазы. 

o  тепловое разрушение (тепловой взрыв): 

 - инициированное внешней турбулентностью сплошной среды образование жизнеспособных 

зародышей, 

 - рост большого числа пузырьков пара, 

 - формирование межфазной поверхности типа пар-жидкость, 

 - увеличение размера двухфазных капель, 

 - термодинамическое разрушение дисперсной фазы. 

В турбулентном потоке пульсации скорости, недостаточные для разрушения капель, 

интенсифицируют процесс парообразования настолько, что силы поверхностного натяжения не могут 

противостоять энергии пузырьков пара внутри капель. При тепловом разрушении в условиях избытка 

внешней энергии перегрева, внутри капли порождаются возмущения вследствие особенностей фазового 

перехода первого рода, что способствует резонансному усилению её собственных колебаний. 

Полученные условия определяют характер резонансного усиления собственных колебаний капель и 

пузырьков пара в объеме перегретых капель дисперсной фазы в неизотермическом турбулентном потоке 

эмульсии. Это позволяет учитывать влияние гидродинамических факторов на задержку вскипания 

теплоносителей с низкокипящей дисперсной фазой [5], формулировать модельные представления о 

возможных механизмах пузырькового режима кипения с наиболее высокой интенсивностью теплообмена. 
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Аннотация 

В статье проанализированы причины загрязнения грунтов нефтепродуктами от железнодорожного 

транспорта. Установлены, основные источники загрязнения. Проведен расчет размера ущерба от загрязнения 

земель, исследуемой территории нефтепродуктами. 
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Железнодорожный транспорт, и в том числе, локомотивное депо со складами горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) являются источниками загрязнения почвы нефтепродуктами. Как показывают 

многолетние исследования, проводимые в России и за рубежом, одной из основных причин загрязнения 

грунтов на железнодорожных путях нефтепродуктами являются конструктивные недостатки используемых 

для работы локомотивов. Так, например, тепловоз 2Т – 10М имеет семьдесят шесть приспособлений для 

слива отработанных ГСМ, но только в двух из них имеется система улавливания ГСМ в виде подвешенных 

на крючья ведер. 

Основным видом нефтепродуктов, загрязняющих железнодорожные пути, являются различные масла 

и смазки, обладающие относительно высокой вязкостью и, следовательно, не способные к проникновению 

на глубокие горизонты зоны аэрации и задерживающиеся, в основном, в ее поверхностной части. Вместе с 

тем масла и смазки хорошо растворяются в дизельном топливе, и в растворенном состояние могут проникать 

на большие глубины, вплоть до уровня грунтовых вод.  

Согласно отчету о результатах мониторинга углеводородного загрязнения окружающей среды на 

складе ГСМ локомотивного депо в городе Абакане загрязнение нефтепродуктами грунтов в основном 

происходит при утечках ГСМ из емкости хранения, в пунктах перекачки, на железнодорожных путях и 

стоянках локомотивов. Загрязнение грунтов с поверхности особенно заметно в районе железнодорожных 

путей, к северу от склада ГСМ. 
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Более глубокие слои грунтов загрязнены преимущественно дизельным топливом, утечки которого, 

несомненно, имели место за длительный период работы склада, в том числе в 90-х годах.  

В районе локомотивного депо и склада ГСМ существует область углеводородного загрязнения 

грунтов, площадью 2000 м2. Основная масса загрязняющих веществ сосредоточена на границе зоны 

капиллярного поднятия воды, на глубине 1,5 – 2,0 метра от поверхности земли, а на путях область 

загрязнения нефтепродуктами начинается с поверхности земли. За счет высачивания капельно-жидких 

нефтепродуктов из вышележащих горизонтов образуются псевдослои нефтепродуктов, их мощность зависит 

от размеров частиц грунтов, плотности нефтепродуктов и уровня грунтовых вод. Средняя мощность линзы 

составляет 0,17 метров, а объем нефтепродуктов сосредоточенных в линзе, может быть оценен в 30 – 35 м3.  

При общем субширотном направлении потока грунтовых вод перемещение капельно-жидких 

нефтепродуктов в области насыщения в восточном направлении не происходит [1]. Протяженность линз 

нефтепродуктов в мелкозернистых песках не превышает десятков метров [2]. 

Таким образом, можно сказать, что область полного насыщения грунтов капельно-жидкими 

нефтепродуктами на территории мощности 0,15 метров и объеме 30 – 35 м3. Линза занимает квазистабильное 

положение и не перемещается по поверхности грунтовых вод, чему способствует относительно высокая 

вязкость слагающих ее нефтепродуктов, а именно дизельного топлива с растворенными в нем маслами и 

смазками, незначительный уклон поверхности грунтового потока и песчано-глинистый состав пород, 

вмещающих линзу в восточной части склада и служащих барьером на пути ее продвижения [3].  

Для территории расположения склада ГСМ и локомотивного депо был проведен расчет размера 

ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами [4].  

Согласно, «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», 

размеры ущерба от загрязнения земель рассчитываются по формуле:  

П = Σn(Нс × S(i) × Кв × Ка(i) × Кз(i) × Кг) , [4] 

где П – размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими химическими 

веществами, тыс.руб.; 

Нс – норматив стоимости сельскохозяйственных земель, тыс.руб./га; 

S(i) – площадь земель, загрязненных химическими веществами, га; 

Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных 

сельскохозяйственных земель; 

Ка(i) – коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель химическими 

веществами; 

Кз(i) – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории 

экономического района; 

Кг – коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель [4].  

П = 188 × 0,2 × 4,6 × 0,6 × 1,1 × 2,0 = 228,3 тыс.руб. 
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Аннотация 

Статья посвящена решению вопросов эксплуатации зданий и сооружений на опасном 

производственном объекте. Очень часто о состоянии и сохранности здания начинают задумываться только 

тогда, когда происходит авария. Авария происходит мгновенно, и обычно является комплексом причин, во 

главе которых лежит человеческий фактор. Большое количество аварий является следствием низкой ор-

ганизации работы по эксплуатации. Только после аварии (обрушения) и гибели людей начинается поиск 

виновных и оценка материального ущерба.  
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Уже в ходе расследования аварии комиссия устанавливает причины: специалисты предприятия 

халатно относились к своим должностным обязанностям; инженер по надзору за зданиями – бывший учитель 

или бухгалтер, и не имел даже общих понятий об основах работы строительных конструкций, а потому не 

смог оценить приближающуюся опасность. В итоге непредсказуемые последствия жестоки для всех, но 

особенно для людей, которые свое здоровье и жизни доверяют таким специалистам.  

Историю жизненного цикла здания, как правило, изучить невозможно, так как при сокращении штатов 

были уволены или отправлены на пенсию работники, владеющие необходимыми зданиями и информацией. 

Нередки случаи, когда на объект отсутствует проектная, исполнительная, ремонтная и эксплуатационная 

документация вследствие смены владельца здания или по ряду других причин.  

Прекращение строительства на одной из стадий подразумевает консервацию объекта, которая в 90% 

случаев не производится, а повторное возобновление строительства объекта после длительного простоя 

начинается без проведения обследования и оценки технического состояния узлов и элементов строительных 

конструкций. Нормальная эксплуатация здания невозможна без системы планирования обследований и 

экспертиз с привлечением специализированных организаций. По причине отсутствия средств и 

возможностей не выполняются предписания надзорных органов и рекомендации по результатам проведен-

ных обследований. Должностные лица, назначенные ответственными за безопасную эксплуатацию здания, а 

также вышестоящие руководители при ежедневном контакте с поврежденными конструкциями привыкают 

к ним, успокаивая себя тем, что «много лет стояло, и еще потерпит».  

Нередко происходит чрезмерно активная или даже агрессивная эксплуатация зданий, которая по 

незнанию ухудшает состояние конструкций в целом. Увеличение нагрузок на здание выше проектных может 

привести к его разрушению.  

Дополним картину: вскрытие арматуры конструкций и подвеска на них трубопроводов или систем 

вентиляции, установка без поверочных расчетов талей и кран-балок. Одно из распространенных «ноу-хау» в 

последние годы – ремонт кровли путем возведения стропильной системы с монтажом профнастила над 

аварийной мягкой кровлей, которая уже имела повышенную нагрузку от дополнительных слоев кровельного 

ковра и влагонасыщенного утеплителя. Обследование фундаментов проводится в исключительных случаях, 

а наблюдение за ними не проводится вообще. Осадочные трещины в стенах проще заделать один раз в год, 

нежели установить причину их появления.  
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В большинстве случаев эксплуатация здания идет самотеком, нарушаются элементарные правила: не 

проводятся текущие и периодические профилактические осмотры, а соответственно, и ремонты, в результате 

чего работоспособность конструкций снижается, и они преждевременно выходят из строя.  

Подводя итог, можно сказать, что рекомендации по снижению уровня аварийности зданий и 

сооружений многочисленны, и их можно классифицировать по целому ряду признаков:  

- за зданиями и сооружениями должен быть организован надзор, включающий систематические 

наблюдения; текущие, периодические и внеплановые осмотры; обследования технического состояния и ЭПБ 

специализированными организациями; своевременное выполнение ремонтов; государственный надзор за 

безопасной эксплуатацией;  

- планирование и соблюдение на предприятиях сроков проведения обследований и ЭПБ;  

- ответственный подход к проведению профилактических и капитальных ремонтов;  

- укомплектование специалистами, имеющими строительное образование, служб эксплуатации и 

надзора в соответствии с нормативами;  

- аварийные здания и сооружения следует своевременно выводить из эксплуатации;  

- необходимо вводить и осуществлять мониторинг технического состояния зданий и сооружений.  

В любом случае всё перечисленное зависит от грамотно организованной технической эксплуатации 

промышленных зданий, которая включает в себя совокупность организационно-технических мероприятий 

по надзору, уходу и всем видам ремонта строительных конструкций, направленных на обеспечение 

надежности, исправности и долговечности их работы в различных условиях эксплуатации.  

Опыт показывает, что профилактические мероприятия в десятки раз дешевле, чем последствия по 

восстановлению преждевременно вышедшей из строя конструкции, требующего остановки действующего 

производства.  
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА НЕСОЛОЖЕНОГО ЯЧМЕНЯ НА 

 АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СУСЛА 

 

Аннотация 

Исследованы данные количественного содержания свободных аминокислот в анализируемых образцах 

пивного сусла. Установлено, что сумма индивидуальных свободных аминокислот в образцах сусла почти во 

всех случаях меньше, чем содержание аминного азота. Определено, наличие во всех образцах сусла с 
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использованием несоложеного ячменя от 20 до 40 % 15-ти свободных аминокислот. Содержание свободных 

аминокислот в образцах сусла с повышением температуры обработки несоложеного ячменя со 100 до 138С 

изменяется незначительно. 

Ключевые слова 

Несоложеный ячмень, сусло, аминокислоты, аминный азот, температура. 

 

Азотистые вещества – наиболее важный источник питания. Они необходимы для построения протоплазмы 

и ферментов. В сусле находятся различные азотсодержащие соединения, начиная от аммиака и кончая 

высокомолекулярными азотистыми веществами. Легко усваиваются продукты дальнейшего распада белков в 

виде аминокислот, кислых амидов и аммиака, наиболее легко проникающих в дрожжевую клетку. Определение 

содержания суммарного количества аминного азота в сусле показало, что содержание его в сусле остается 

постоянным, если термическая обработка несоложеного затора ведется в интервале температур 100-138°С и 

уменьшается с дальнейшим повышением температуры обработки несоложеного затора [1, с. 131]. 

Данные количественного содержания свободных аминокислот в анализируемых образцах пивного 

сусла приведены в таблице 1, из которых видно, что повышение температуры термической обработки 

несоложеного ячменя оказывает незначительное влияние на изменение содержания свободных аминокислот 

в пивном сусле. 

Таблица 1 

Аминокислотный состав солодового сусла 

Наименование  

аминокислоты 

Содержание аминокислоты в 

сусле, мг/100 см3 

Содержание азота 

аминокислоты в сусле, 

мг/100см3 

Заменимые 

Аланин 17,0 2,67 

Аспарагин 15,0 1,59 

Глицин 5,0 0,93 

Глутамин 7,0 1,02 

Пролин 15,0 1,83 

Серин 2,0 0,27 

Тирозин 24,0 1,86 

Незаменимые 

Аргинин 6,5 2,09 

Валин + метионин 11,0 1,03 

Гистидин 2,5 0,68 

Лейцин 23,0 2,46 

Лизин 10,0 1,92 

Треонин 8,0 1,02 

Фенилаланин 19,0 1,61 

Всего: 165,0 20,98 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что сумма индивидуальных свободных аминокислот в образцах 

сусла почти во всех случаях меньше, чем содержание аминного азота.  

Таблица 2  

Исследование содержания аминного и суммы азота аминокислот 

Режим термической  

обработки несоложеного ячменя 

Аминный азот,  

мг/100 см3 

Сумма азота индивидуальных аминокислот,  

мг/100 см3 

Содержание несоложеного ячменя в 

заторе, % 

Содержание несоложеного ячменя в заторе, 

% 
t °C Продолжительность 

обработки, мин. 20 30 40 20 30 40 

100 

30 

18,20 16,80 15,40 17,69 16,00 15,00 

110 18,20 16,90 15,50 17,66 16,06 14,83 

120 18,30 16,80 15,50 17,89 15,93 14,93 

127 18,20 16,80 15,70 17,54 15,90 14,96 

133 18,30 16,70 15,60 17,59 15,73 14,67 

138 18,20 16,90 15,20 17,11 15,76 14,54 

143 18,00 16,70 14,70 17,00 15,57 14,07 
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 Таким образом, проведенными исследованиями установлено наличие во всех образцах сусла 

солодового и с использованием несоложеного ячменя от 20 до 40 % 15-ти свободных аминокислот. 

Содержание свободных аминокислот в образцах сусла с повышением температуры обработки несоложеного 

ячменя со 100 до 138С изменяется незначительно. Дальнейшее повышение температуры обработки 

несоложеного ячменя сопровождается снижением содержания в сусле отдельных аминокислот, что связано 

с усилением реакции меланоидинообразования. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли 

Крайнего Севера такие как потребление и распределение энергии, уровень затрат и конкурентоспособность. 

Выделены основные проблемы энергосбережения в сельском хозяйстве. Осуществлен поиск решений, 

обосновывающих снижение затрат энергии на производственные нужды и жизнеобеспечение сельского 

населения, через реализацию организационно-экономических и нормативно-правовых мероприятий; 

внедрение энергосберегающих технологий широким использованием вторичных энергоресурсов; изменение 

машинных технологий.  

Ключевые слова 
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В нашем регионе идут мощные процессы — разработка полезных ископаемых, освоение 

биоклиматического потенциала Западной Сибири. При слабой заселенности территорий в аграрной сфере, 

валовой уровень сельскохозяйственной продукции ниже, чем дореформенный, низкая доходность большей 

части сельхоз товаропроизводителей, в инновационной сфере — дефицит собственных и привлеченных 

инвестиционных ресурсов, в социальной сфере — низкая оплата труда, медленное развитие инфраструктуры 

арктических территорий. 

Анализ конкурентоспособности предприятий по методикам зарубежных ученых и методикам 

адаптированных к российской экономике юга области и северных округов выявил негативные тенденции 

снижения уровня финансовой устойчивости и рыночной конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства. [1, с. 17] В ряде районов области наблюдается значительный разрыв (до 60%) в издержках 

производства на единицу продукции по предприятиям одного района имеющих относительно равный 

потенциал производства. Особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли Крайнего Севера 

связаны с тем, что в качестве объекта воздействия машинных технологий чаще всего выступают 

биологические объекты: почва, растение, животное. Это накладывает отпечатки на особенности потребления 

и распределения энергии, а также возможные энергетические источники. Структура теплоэнергетических 

ресурсов для сельского хозяйства помимо традиционных источников энергии – нефти, газа, электроэнергии; 

включает также солнечную энергию, энергию биологической массы, вторичные энергоресурсы. [2, с. 132] 

Функционирование арктического сельского хозяйства происходит в более неблагоприятных 

климатических условиях, чем в других зонах. Это приводит к тому, что 30-40% энергетических ресурсов, 
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потребляемых в сельском хозяйстве, тратится на обогрев помещений. В настоящее время энергоемкость 

производимой продукции выступает как фактор конкурентоспособности произведенной продукции. 

При плановой модели хозяйствования отмечалась устойчивая тенденция к повышению энергоемкости 

сельскохозяйственного производства. Увеличение прироста валовой продукции сельского хозяйства на 1% 

достигалось повышением на 1,8-2,7% используемых энергетических мощностей. За последние три пятилетки 

повышалась энергоемкость средств производства, потребление овеществленной энергии возросло на 350% . 

[2, с. 87]  

Анализ сельскохозяйственного производства, его энергообеспечения, развитие фермерского, а 

особенно подсобного хозяйства с внедрением технологий по первичной обработке и переработке 

сельскохозяйственной продукции на местах показывает, что потребность в энергоресурсах в 

агропромышленном комплексе не уменьшается, а в перспективе возрастет. Но вместе с потреблением 

топливно-энергетических ресурсов предприятиями агропромышленного комплекса соответственно 

возрастут и денежные затраты агропромышленных предприятий. По сравнению с передовыми странами, 

энергоемкость продукции сельского хозяйства в России в 2-5 раз выше. Даже при опережающем росте 

тарифов и цен на сельскохозяйственную продукцию доля энергозатрат в ее себестоимости с 1990 по 2013 

годы возросла с 4-8% до 10-30%. [2]  

В связи с этим необходим поиск решений, обосновывающих снижение затрат энергии на 

производственные нужды и жизнеобеспечение сельского населения. 

Проблема энергосбережения в сельском хозяйстве включает последовательное решение трех задач: 

принятие и постепенная реализация организационно-экономических и нормативно-правовых мероприятий; 

внедрение энергосберегающих технологий широким использованием вторичных энергоресурсов; изменение 

машинных технологий с кардинальным снижением энергетических затрат. 

В животноводстве потребляется 18-22% жидкого топлива и 19-20% электрической энергии от всех 

энергоресурсов, используемых на производственные цели в сельском хозяйстве. Энергоемкость 

производства продукции животноводства в России превосходит США и другие ведущие страны Запада в 2,0-

3,5 раза. Одна из основных причин состоит в том, что реализация генетического потенциала животных, не 

превышает 60%. Животноводческая отрасль недостаточно обеспечена кормами, они не сбалансированы по 

белку и микроэлементам. В плане ресурсосбережения в животноводстве перспективна разработка комплекса 

мероприятий по совершенствованию структуры кормопроизводства. Замена зерновых кормов травяными, на 

производство которых затрачивается меньше энергии, ведет к значительной экономии энергетических 

ресурсов. Системы содержания и кормления, животных с организацией многолетних культурных пастбищ и 

загонной пастьбы животных ведет к снижению энергоемкости животноводческой продукции в 2-3 раза в 

сравнении со стойловым содержанием животных. 

Сельское хозяйство России располагает значительным энергетическим потенциалом, являясь крупным 

потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основным источником техногенной энергии в этой сфере 

экономики являются нефтепродукты, но немаловажное место занимают также электрическая энергия, 

природный и сжиженный газ, уголь, дрова. 

Однако нельзя ассоциировать экономию с ограничениями в потреблении топлива и энергии. Под 

экономией следует подразумевать только те меры, которые положительно сказываются на конечных 

результатах их использования. При этом мероприятия организационно-экономического плана являются 

наиболее быстро осуществимыми и наименее затратными, хотя могут дать до 20% экономии. 

По мере стабилизации и укрепления финансового положения аграрного сектора экономики будут 

расширяться возможности внедрения мероприятий организационно-экономического, технологического, 

технического, структурно- энергетического направлений экономии топливно-энергетических ресурсов, но 

прочная научная база для этого, учитывающая региональную специфику сельскохозяйственного 

производства, должна готовится уже сегодня. 

Современное состояние электроэнергетики Крайнего Севера на примере Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО) характеризуется наличием централизованного и децентрализованного секторов электроснабжения.  

В настоящее время система энергообеспечения, как и сельское хозяйство в целом, находится в 

состоянии глубокого системного кризиса. Современное состояние сельского хозяйства исследуемого нами 

Шурышкарского района характеризуется: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

149 

 

 низким уровнем производительности труда в сравнении со странами ведущих аналогичные виды 

деятельности в условиях Крайнего Севера. В настоящее время она составляет лишь около 10% от финского уровня;  

 высокая энергоемкость производимой продукции в 4-6 раз выше, чем в странах фино-угорских 

народов;  

 большой набор используемых технологических и энергетических средств при малом коэффициенте 

полезного использования. Среднегодовой коэффициент использования электрических подстанций, 

котельных, установленной мощности двигателей внутреннего сгорания не достигает 20%;  

 дефицит работоспособных кадров необходимой квалификации.  

Положение в сельском хозяйстве непрерывно усложняется стремительным ростом тарифов и цен на 

ТЭР. Это приводит к увеличению доли ТЭР в себестоимости производимой продукции. 

С учетом текущей и перспективной ситуации в экономике страны и мировых тенденций 

энергетическая политика России должна быть направлена на повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов.  
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Аннотация 

С целью оптимизации процесса обучения строится математическая модель адаптивной верификации  
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Для оптимизации функционирования образовательных учреждений необходимо построение 

математических моделей самого учреждения, обучаемого и процесса обучения. В [1, с. 15] приведены пути 

разработки ситуационной модели и ее структурной компоненты в задачах организационного управления 

вузом. В данной работе рассматривается возможность представления процесса обучения как процесса 

управления сложным объектом (обучаемым). Любое управление сложным объектом требует создания 

модели объекта. Наиболее используемая модель организации процесса обучения предложена Л. А. 

Растригиным [2, с. 81]. Модель обучаемого F  представляется оператором его реакции Y   в контролируемой 

обстановке обучения X  , включающей две составляющие  21 U,UU . Здесь 
1U  порция обучающей 

информации, 
2U контрольные вопросы. Однако «зашумленность» ответов обучаемого и изменение его 

свойств в процессе обучения требуют адаптивного подхода. Вектор вероятностей незнания всех N элементов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

150 

 

обучающей информации после n го занятия определяется состоянием памяти обучаемого и описывается 

вектором: 

)p,...,p,...,p(P n
N

n
i

n
1n  ,     (1) 

где 
n

ip  вероятность незнания i  го элемента обучающей информации в nй момент времени.  

С течением времени вероятность незнания возрастает (забывание). Для оценки изменения состояния 

обучаемого будем использовать метод ситуационных задач в тестовой форме с возможностью выбора l  

вариантов ответа. Реакция обучаемого на тест имеет вид: 

1
( ,..., ,..., )

j M

n n n

n i i iR r r r ,      (2) 

где ( 1,..., )j ni U j M  , 0,
j

n

ir   если обучаемый вспомнил элемент 
ji  обучающей информации при 

проверке, 1
j

n

ir   в противном случае.  

Вектор 
nR  требует этапа верификации, учитывающей возможность угадывания правильного ответа. 

Подготовка обучаемого в соответствии с его состоянием после n го сеанса такова, что он находит 

правильный путь решения i  й элементарной ситуации с вероятностью 1 n

ip . В этом случае ответ, 

полученный им, совпадает с эталонным. С дополнительной вероятностью 
n

ip  он ошибается. В этом случае 

мы будем предполагать, что в качестве ответа может быть выбран любой из l  ответов с вероятностью 1 l . 

Если в ходе испытания обучаемый получил правильный ответ, необходимо найти вероятность того, что 

обучаемый нашел верное решение в ситуации, а не угадал ответ. Для построения модели, корректирующей 

вектор ответов (2), введем 
1 2( )i iB B события, означающие, что обучаемый ответил на i ю элементарную 

ситуацию верно (неверно), ( )i iA A  события, означающие, что обучаемый получил правильный 

(неправильный) ответ на i ю элементарную ситуацию. Отсюда можно определить априорные вероятности 

этих событий:  

1 2 1 2( ) 1 , ( ) , ( / ) 1, ( / ) 1 .n n

i i i i i i i iP B p P B p P A B P A B l      (3) 

Далее по формуле Байеса можно определить апостериорную вероятность: 
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После подстановки вероятностей (3) в (4) получим: 

)p1(l

p
1

1

l

p
p1

p1
)A/B(P

n
i

n
i

n
in

i

n
i

i1i











     (5) 

Очевидно, что необходимо требовать выполнения неравенства: 

1 1( / ) ( )i i iP B A P B ,       (6) 

Если выполнено (6) ответ в ситуации можно считать верным. 

Отсюда корректируем вектор (2), используя состояние обучаемого, априорную и апостериорную 

вероятности события iA :  

   

   
1 1

1 1

0,    ,

1,   

i i i i

i i i i

если A и P B A P Bnr
i если A или P B A P B

 
 



     (7) 
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Инвестиционно-строительный проект характеризуется как объект вложения денежных средств 

инвестора с целью получения прибыли и/или прироста капитала от реализации проекта строительства 

здания, сооружения [1, с. 45].  

Жизненный цикл проекта образуют три стадии: предынвестиционная, инвестиционная и 

эксплуатационная. На первой стадии разрабатывается проект, идет подготовка его технико-экономического 

обоснования, осуществляются маркетинговые исследования, проводится выбор поставщиков материалов и 

оборудования, ведутся переговоры с участниками проекта, а также потенциальными инвесторами. 

Результатом предынвестиционной стадии является развернутый бизнес-план инвестиционного проекта. 

Вторая стадия характеризуется формированием постоянных активов предприятия, заключением контрактов 

на поставку материалов и оборудования, набором рабочих и служащих. В завершении этой стадии 

организуется приемка и сдача объекта в эксплуатацию. На эксплуатационной стадии развития  

инвестиционного проекта происходит возврат вложений в проект инвестиций. 

В связи с тем, что инвестиционному проекту всегда сопутствует неопределенность, он может 

столкнуться с различными проектными и строительными рисками на каждой из вышеперечисленных стадий. 

Проектные риски характеризуются предполагаемым ухудшением в результате неопределенности итоговых 

показателей эффективности проекта, а также угрозой реализации проекта. Строительные риски могут 

возникнуть в процессе строительства объекта и вызвать отклонение хода строительства от плановых заданий.  

Риски, встречающиеся при реализации проекта, отличаются своим многообразием. Существует 

множество причин, по которым возникают риски: политическая нестабильность, снижение 

платежеспособного спроса, удорожание сырья и материалов, ошибки в планировании маркетинговой 

стратегии, инфляция, задержка поставок, несоблюдение графика строительства, увеличение первоначальной 

стоимости проекта, превышение бюджета проекта, прерывание финансирования, неблагоприятное 

изменение валютного курса, природные и техногенные катастрофы, нерациональное распределение 

инвестиций и другие [1, с. 47]. Наиболее часто встречаются такие виды риска, как риски несоблюдения 

графика строительства и превышения бюджета проекта. Такие риски могут возникнуть по объективным и 

субъективным причинам. Объективной причиной может служить, например, задержка поставки материала в 

результате сбоя в транспортной сети поставщика. Субъективные причины характеризуются недостаточной 

проработкой и несогласованностью работ по реализации проекта. Несоблюдение графика строительства 

влечет за собой такие последствия, как увеличение срока его окупаемости. Риск превышения бюджета 

проекта может возникнуть в результате нерационального распределения денежных средств в процессе 

строительства объекта, а также неправильного расчета потребности в финансировании при составлении 

бизнес-плана. 

Использовать различные меры, способные в некоторой степени прогнозировать наступление 

определенного рискового события и принимать необходимые меры по снижению степени риска значит 

управлять риском. Проблема управления рисками – одна из ключевых направлений деятельности 

организации.  
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Основными методами управления рисками являются прогнозирование, страхование, резервирование и 

распределение риска между участниками. Прогнозирование риска характеризуется как предвидение 

возможных рисков, оценка степени их влияния на деятельность компании, а также выработка необходимых 

мер по уменьшению последствий. Страхование является передачей определенной степени риска на 

страховую компанию. Резервирование характеризуется созданием резервов для покрытия потерь от влияния 

рисков. Благодаря резерву повышается надежность функционирования системы. Распределение риска между 

участниками заключается в том, чтобы передать участнику, который лучше всех сможет контролировать 

риск, максимальную ответственность за него[2, с. 479]. 

Таким образом, при реализации строительно-инвестиционных проектов всегда есть вероятность 

неудачи. На разных фазах жизненного цикла проекта риски могут меняться, поэтому эффективное 

управление рисками – необходимое условие достижение целей проекта.  
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Для жилищного строительства характерны особенности, определяющие виды, степень влияния 

рисковых факторов, а также комплекс методов и инструментов диагностики. Строительные риски 

появляются в результате строительства объектов и вызывают отклонение хода строительства от плановых 

заданий. Виды рисков, встречающихся при реализации проекта, многообразны. В общем виде их можно 

разделить на внутренние и внешние. Основными внешними рисками являются природные, экономические, 

технические и административные риски. Внутренние риски разделяются на ресурсные риски, 

классифицируемые по видам ресурсов, потребляемых в процессе строительства, потери которых могут 

возникнуть на различных этапах строительства, и партнерские риски, включающие контрактные, объектные, 

риски взаимодействия между субъектами системы поставок и риски управления потоковыми процессами. 

Поскольку внешние риски не поддаются воздействию, основное внимание направлено на управление 

внутренними рисками [1]. 

Анализ риска позволяет при принятии решений в рисковых ситуациях определить тенденции 

изменения будущей неопределенности [2]. Существуют различные методики оценки рисков, каждая из 

которых обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. 

Анализ чувствительности позволяет оценить влияние различных факторов на ключевые показатели 

реализации проекта. Для жилищного строительства такими факторами являются изменения закупочных цен, 

стабильность работы технических средств, непрерывность обеспечения строительных участков 
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материалами, качество исполнения обязательств подрядчиками. В процессе анализа оцениваются 

предельные значения факторов риска. В целом, анализ чувствительности помогает выявить факторы, 

оказывающие максимальное влияние на результаты проекта, и выбрать наиболее устойчивый к рискам 

вариант реализации проекта [1]. Однако в данной методике не подвергается анализу корреляционная 

взаимосвязь, а также взаимозависимость между показателями и не исследуется возможность принятия 

альтернативных решений.  

С помощью анализа вероятностного распределения доходности можно проанализировать риск с 

учетом фактора времени, но есть и отрицательная сторона – субъективность полученных значений 

доходности и вероятностей их осуществления.  

Имитационная модель позволяет анализировать, подвергать оценке варианты принимаемого решения, 

а также одновременно учитывать несколько факторов риска. Слабой стороной данной методики является то, 

что в рисковой ситуации сложно найти альтернативные пути решения, а если анализу подвергается ситуация, 

которая не имеет аналогов, то применять данную методику затруднительно.  

Посредством методики оценки риска на основе экспертного метода, а  

также анализа качества кредита можно найти самые существенные риски и средние вероятности их 

наступления, но полученные результаты будут носить субъективный характер. 

Методика на основе комплексного показателя риска дает возможность учесть наиболее важные 

факторы всех сторон производственной деятельности предприятия, позволяет проанализировать влияние 

факторных показателей на результирующий в их взаимозависимости и определить группы факторов, 

наиболее влияющие на степень риска. Недостаток данной методики в отраслевой применяемости. 

Благодаря модели, основанной на применении цепей Маркова можно определить поведение 

производственной системы в любой период, отдаленный от начального. Минусом являются математические 

трудности при построении переходной матрицы при анализе экономических объектов, а также сложный 

подбор достоверных сведений [3, с.12]. 

Таким образом, в результате строительства объектов возникают строительные риски, которые можно 

разделить на внешние и внутренние. Поскольку внешние риски не поддаются воздействию, основное 

внимание направлено на управление внутренними рисками. Для оценки рисков в строительстве, используют 

различные методики. Однако, применяя какую-либо методику, всегда надо учитывать и ее отрицательные 

стороны.  
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ОСНОВАННЫХ НА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ СВЯЗНЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В данной работе представлен алгоритм синтеза и ранжирования ответов в поисковых системах типа 

вопрос-ответ (ВО). Рассмотрены проблемы синтеза ответов с приведенными решениями и инструментами. 
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Так же представлен архитектурный блок поиска кандидатов в ВО системах, основанных на онтологической 

рекуррентной структуре данных. 
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Введение. Задача поисковой системы типа вопрос-ответ - предоставить пользователю возможное 

решение, именуемое "ответом", а не контекст, в котором найдено совпадение по ключевой фрезе (что 

является отличительной чертой классических поисковых систем, таких как Yandex, Google, Yahoo и прочих). 

Данная специфика работы накладывает ряд ограничений как на структуру данных, так и на алгоритмы 

синтеза ответов. Инвертированный индекс такой поисковой системы должен содержать множество 

параметров, которые характеризуют данные не только адресом извлечения, но и рядом коэффициентов: 

контекст цитирования (тематика сущности, темпоральные признаки), рекуррентные пути отношения в 

контексте прилегающих сущностей (как ключевая сущность связана с прилегающими), свойства отношений 

между сущностями, а также ряд других признаков. Такие данные обладают онтологической структурой, в 

которой каждые последующие в цепочки связности зависят от предыдущих (прилегающих). Описание 

данной структуры можно найти в [1], а методы извлечения и наполнения такими данными в [2]. 

На основе представленной структуры необходимо производить поиск пользовательского запроса. 

Качественная поисковая система типа вопрос-ответ должна предоставлять ответ даже в том случае, когда он 

отсутствует в явном виде в инвертированном индексе системы (при условии наличия необходимого объема 

уточняющих данных, по которым можно сделать гипотезы и синтезировать ответ). Ответ должен иметь 

отношение к определенном контексту: если контекст пользовательского запроса является технической 

тематикой, то и поиск ответа должен быть произведен в кластерах технической тематики (и в максимально 

близких прилегающих кластерах, но с меньшим приоритетом). 

Так же, при решении задачи поиска ответа, необходимо произвести анализ пользовательского запроса. 

Полученные данные анализа будут в дальнейшем использованы для параметризации алгоритма поиска. 

На основании всего вышесказанного, можно предположить, что при проектировании поисковых 

систем типа вопрос-ответ, необходимо решить как ряд технических, так и ряд математических задач. Далее 

будут приведены методы их решения, а так же архитектура поисковой системы, с акцентом на основные 

представленные подзадачи. 

1. Анализ пользовательских запросов. Для поиска ответа на вопрос или контекста данных в 

информационной системе пользователь формулирует цель на естественном языке. Пример запроса в 

поисковой системе типа вопрос-ответ может быть следующим: "Какие компании используют в своих 

разработках технологию защиты данных Adobe Primetime?". Прежде чем осуществлять поиск, необходимо 

проанализировать сам "запрос" и извлечь из него ключевую информацию. Основные категории информации, 

которые требуются для поиска ответа, рассматриваются ниже. 

1.1 Центральная и ближайшие к ней категории принадлежности пользовательского запрос. На 

российском телевидении существует передача "Своя игра", в которой игроки отвечают на вопросы по 

выбранной категории. Такие категории существенно сужают перечень вопросов и относят ответы к 

заданному контексту. В поисковой системе данный принцип так же соблюдается, т.к. их база знаний 

содержит большой объемом информации. Осуществлять последовательный анализ всех данных от первой 

позиции до последней является нерациональным подходом: требуются значительные вычислительные 

мощности и, как следствие, это требует значительное время на выполнение. Анализ всего корпуса данных 

так же приводит к синтезу ошибочного ответа, который может быть связан с синонимией (в том числе при 

близком и коротком контексте). Соответственно, сужение области данных приводит как к повышению 

производительности системы, так и к минимизации ложных кандидатов на ответы. 

В поисковых системах принуждать выбирать тематику запроса не является "дружественным" 

отношением к пользователю такой системы. Тематику можно определить основываясь на данных в запросе 

и имеющейся базе знаний. Для этого необходимо представить запрос в виде вектора и рассчитать косинусное 

расстояние [3, с.137-141] между вектором запроса и векторами центров кластеров в базе знаний (см.формулу 

1). При помощи такого подхода дальнейший анализ данных для поиска ответа сокращается с N кластеров до 
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одного главного (с минимальным косинусным расстоянием) и ограниченным множеством прилегающих к 

главному кластеру. 

 
||)d(V||||)q(V||

)d(V),q(V
)q,d(score 



 ,  (1) 

где )d(V


 является вектором документа, а )q(V


 - вектором пользовательского запроса. Числитель 

представляет скалярное произведение векторов, а знаменатель – произведение евклидовых норм. Данная 

формула позволяет компенсировать влияние длин документа и запроса. 

Из векторов необходимо убрать "стоп слова" и привести каждый токен к базовой форме (произвести 

лемматизацию). 

1.2 Извлечение "предмета" из пользовательского запроса. Пользователь, формулирующий запрос 

на естественном языке, преследует цель: получить ответ по заданным критериям для описанной "идеи" или 

действующего субъекта в запросе. Такой субъект является смысловым центром запроса. В приведенном 

выше запросе таким центром является сущность "компании". Непосредственно о компаниях формулируется 

вопрос начинающийся словами "какие компании". Из данного анализа можно сделать ряд выводов, которые 

позволят фильтровать кандидатов на потенциальные ответы: типы сущностей (ответы) должны быть 

именованными сущностями, имеющие значение типа - компания. Т.е. в базе знаний должен быть триплет 

типа: <path/ИмяКомпании> :является :<path/компанией>. Соответственно, поиск ответа необходимо 

начинать от смежных сущностей с данным триплетом (см.раздел "Поиск приоритетных кандидатов" для 

дальнейшего алгоритма поиска). "Предмет" запроса в большинстве случаев располагается в начале 

пользовательского запроса в непосредственной близости с вопросительным местоимением. 

1.3 Определение типа ответов. Тип ответов основывается на двух параметрах: "предмете" запроса 

(см. предыдущий раздел) и ряде морфологических признаков вопросительного местоимения. Примеры 

вопросительных местоимений: что, где, когда, почему и т.д. В приведенном выше примере используется 

вопросительное местоимение "какие". Результаты анализа данной сущности предоставляет информацию о 

типе ответа: число и род. Данные атрибуты являются важными признаками для дальнейшего анализа и 

фильтрации потенциальных кандидатов. Ввиду того, что количество данных вопросительных местоимений 

мало, то оптимальным методом хранения признаков, которые накладывают ограничения на тип ответа 

является хранение таблицы с тремя полями: идентификатор местоимения, род, число. 

1.4 Определение частей речи, числа, рода ключевых сущностей. Определить часть речи можно при 

помощи инструмента разметки токенов в заданном контексте данных (в нашем случае в пользовательском 

запросе). Одним из оптимальных инструментов для этих целей является TreeTagger [4][5]. Данный 

инструмент позволяет как привести слово к базовой словоформе, так и получить служебную информацию 

по каждому слову в контексте (часть речи, тип лексикона, род, числительное, одушевленное/неодушевленное 

и др.). Пример разбора приведенного выше пользовательского запроса приведен на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 - разбор пользовательского запроса инструментом TreeTagger для русского языка 
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Данный разбор был осуществлен при помощи модели специфичной для русского языка, 

соответственно, английские слова на были размечены. Разметку английских слов можно произвести, сделав 

разбор на модели специфичной для английского языка отдельно. 

На данном этапе анализа пользовательского запроса важнейшей информацией для последующего 

поиска ответа являются атрибуты токенов "какие" и "компании". На основе полученных данных можно 

предположить, что ответом может являться список компаний (т.е. более одной), в котором каждый элемент 

ответа является женского рода (что по сути очевидно из атрибутов токена "компани(и/я)") и единственного 

числа. Инструмент TreeTagger так же можно использовать для нормализации данных в базе знаний и 

пользовательского запроса (приведение слов к базовой словоформе и фильтрации токенов, ненесущих 

смысловой нагрузки, по частям речи). 

1.5 Моделирование триплетов запроса. Для эффективного поиска кандидатов на пользовательский 

запрос необходимо смоделировать триплеты на основе запроса. Такой подход необходим для сохранения 

однотипной структуры базы знаний и запроса к базе. Смоделированный список триплетов имеет входную 

точку от "предмета" запроса. Другие параметры анализа, разобранные выше, используются в конце процесса 

поиска для фильтрации (см. раздел "Архитектура"). На первом этапе моделирования строятся 

представленные ниже рекуррентные триплеты: 

 
Рисунок 2 – первый этап моделирования триплетов на основе пользовательского запроса 

 

Данные триплеты можно нормализовать, с учетом краткой онтологии предикатов: 

 
Рисунок 3 – нормализованные триплеты 

 

Поиск по таким триплетам в базе знаний позволяет осуществить ранжирование потенциальных 

кандидатов с учетом их типа и контекста. 

2. Поиск приоритетных кандидатов. Поиск кандидатов осуществляется в несколько этапов и 

сопровождается рядом требованием к структуре базы знаний. 

2.1 Устранение дубликатов из базы знаний. Источники, которые используются для наполнения базы 

знаний, могут содержать близкие контексты. В ряде случаев полностью идентичные. Например, в двух 

разных источниках может быть представлена информация о одних и тех же сущностях. Если эти источники 

имеют разную структуру описания, то они являются приемлемыми кандидатами для наполнения базы 

знаний, иначе либо оба источника, либо один из них трактуется как плагиат, а следовательно, нет 

необходимости индексировать все плагиат-источники. С целью нормализации индекса базы знаний 

необходимо нормализовать источники данных, исключив данные коллизии плагиата. Оптимальный метод 

исключения плагиата, основанный на медоидной мере сходства, применительно к поисковым системам, 

изложен в [6]. 

2.2 Синонимия кандидатов. Одним из подходов к увеличению шансов на успешный поиск 

кандидатов является моделирование синонимов слов в пользовательском запросе. Например, слово 

"компания" имеет синоним "организация", а "данные" - "информация". Моделировать список синонимов 

можно автоматически на основе данных WordNet [7] и Word2Vec [8]. Последний, в свою очередь, позволяет 

моделировать не жесткие (лингвистические) синонимы, а контекстные, т.е. такие слова, которыми можно 

было бы заменить в таком же контексте, не теряя смысл. 

2.3 Автоматический перевод на другие языки. Описываемый подход поиска ответов, а также все 

выше разобранные проблемы и методы справедливы исключительно для онтологической поисковой системы 

типа вопрос-ответ. Все сущности в базе знаний такой системы обладают иерархической структурой 

предикатов. Например, предикат "компания" может иметь структуру <рус/бизнес/коммерция/компания>. 
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Начало иерархии такого пути содержит идентификатор языка. Изменив идентификатор "рус", на "en", путь 

должен сохраниться, а язык измениться. Таким образом, онтологическая структура данных поисковой 

системы может автоматически переключаться между языковыми контекстами и производить поиск на 

других языках с минимальными модификациями в реализацию. 

2.4 Регулирование полноты и точности потенциальных кандидатов. При увеличении полноты 

системы (повышение количества и вероятности поиска нужного кандидата) снижается точность выборки (в 

списке кандидатов могут появляться шумовые ответы). При снижении полноты - точность увеличивается, 

однако, результирующий список кандидатов может не включать нужных кандидатов. Баланс между 

полнотой и точностью можно оценить и подсчитать при помощи F-меры[9]: 

callReecisionPr2

callReecisionPr
)12(F






,  (2) 

где Precision - точность, а Recall - полнота. В зависимости от задачи, F-мера может смещаться в сторону 

полноты (β находится в диапазоне [0;1)), или точности (при приоритетности обоих показателей β принимает 

значение равное 1). 

Точность ответа напрямую зависит от количества включенных синонимов в результирующий поиск, а 

также переключения на контексты других языков. Т.е. при исключении синонимов пользовательского 

запроса и устранении переключения на другие языковые контексты повышается точность кандидатов, и 

наоборот: включение в алгоритм поиска синонимов и возможности переключения на другие языковые 

контексты повышает полноту и снижает точность кандидатов. 

2.5 Алгоритм поиска. При наличии нормализованного пользовательского запроса (в соответствии с 

пунктами выше) производится первый этап поиска потенциальных кандидатов на основе статистических 

данных о часто цитируемых указанных в запросе сущностях. Для этих целей применяем Word2Vec, 

передавая в качестве параметров ключевые предикаты из смоделированных триплетов (adobe primetime). В 

качестве усложнения примера используем так же предикат "технология_защиты_данных" с переводом на 

английский язык и с учетом синонимии. Результатом такой операции является токен DRM (аббревиатура 

технологии защиты данных). Пример поиска по данным предикатам приведен ниже на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – результат поиска при помощи Word2Vec по токенам "drm", "adobe", "primetime" 

 

Данный поиск был произведен, используя тренированную выборку сущностей Google-News, которая 

содержит индекс трех миллионов слов и фраз. В онтологических поисковых системах типа вопрос-ответ 

необходимо обучить данную модель на основе нормализованной базы знаний триплетов. Это позволит на 

основе разделенных контекстов получить более точные кандидаты. Результат такого первичного поиска 

необходимо отфильтровать не только по косинусному расстоянию, но и по атрибутам описанным в пунктах 

"Определение типа ответов" и "Определение частей речи, числа, рода ключевых сущностей". Т.е. идеальный 

кандидат должен как минимум иметь тип "компания". Таким условиям соответствуют сущности: microsoft 

(которая использует adobe primetime в своей технологии SilverLight), autodesk и mozilla (которая использует 

данную технологию в своих плагинах для браузера). В результате, в качестве ответа имеем список трех 

потенциальных кандидатов, которые отсортированы на основе косинусного расстояния (с учетом контекста 

цитирования в СМИ) и отфильтрованны из промежуточных результатов на основе рассмотренных в 

предыдущих пунктах критериев. 

3. Архитектура. На рисунке 5 представлен архитектурный блок той части системы, который отвечает 

за анализ пользовательского запроса и поиска потенциальных кандидатов. 

 
Рисунок 5 – архитектурный блок поиска кандидатов 

 

Блок "Raw query" является началом анализа и первоначальным пользовательским запросом без 

обработки. На основе данного блока система выполняет первоначальный анализ запроса на предмет разметки 

инструментом TreeTagger, результаты которого будут использоваться для фильтрации промежуточного 

вектора кандидатов (блок "Raw vector result"). Итоги данного анализа сохраняются в блок системы "Filter 

model". Другой выходной точкой "Raw query" является блок "Normalized query". Это блок содержит 

нормализованный пользовательский запрос: удаление "стоп-слов" и привидение токенов к базовой 

словоформе. Далее, в зависимости от баланса полноты и точности начинается либо синтез триплетов 

пользовательского запроса (блок "Query triplets"), либо моделирование схожих запросов (расширение 

контекста) за счет синонимичных ключевых слов/фраз и перевода на другие языки (см.разделы "Синонимия 

кандидатов" и "Автоматический перевод на другие языки"), блоки "Syn-ext query" (синонимия) и "Lan-ext 

query" (онтологический перевод). Затем, при успешном моделировании триплетов осуществляется процесс 

поиска (блок "Word2Vec") на основе обученной модели (блок "Pre-trained entities vector") по базе знаний 

поисковой системы (блок "Knowledge db"), содержащей триплеты. Блок "Raw vector result" является 

промежуточным вектором кандидатов (иллюстрированный на рисунке 4). При помощи данных "Filter model" 
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осуществляем фильтрацию промежуточных кандидатов, результатом чего является блок "Final vector result". 

В случае необходимости уточнения запроса, на основе полученных данных или рекуррентных запросов (в 

них задается вопрос о нескольких контекстах, в которых каждый последующий связан с предыдущим), 

осуществляется рекурсивный метод поиска, следуя от блока "Final vector result" в начало - "Raw query". 

Итоги. Поисковые системы типа вопрос-ответ имеют специфику (в сравнении с традиционными 

индексными системами), которая отражается в требованиях к структуре хранения данных, анализе 

пользовательского запроса и последующего поиска кандидатов. В данном исследовании был рассмотрен ряд 

проблем, которые необходимо решить при проектировании таких поисковых систем: обработка запросов, 

моделирование триплетов, поиск смежных кластеров, разделение контекстов, включение синонимичности 

терминов и автоматический онтологический перевод. Приведен пример пользовательского запроса и 

детально проанали-зирован. Так же были провидены примеры инструментов для анализа, первичного поиска 

кандидатов и подход к фильтрации промежуточного вектора кандидатов. Первичное ранжирование 

кандидатов осуществляется на основе косинусного расстояния. Так же приведен архитектурный блок поиска 

потенциальных кандидатов, который удовлетворяет потребности поиска как одноконтекстных 

пользовательских запросов, так и рекуррентных запросов (множественные зависимые контексты). Само 

исследование строится на применении исключительно онтологических поисковых систем типа вопрос-ответ. 

Предоставлены ссылки на зависимые исследования, более детально определяющие как структуру 

онтологической поисковой системы, так и подходы к ее наполнению. 
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3 октября 1895 года родился один из самых замечательных поэтов России – Сергей Есенин. В лирике 

Есенина присутствует одновременно и трагическое мироощущение, и тонкое видение русской природы, и 

благоговение перед патриархальным бытом. В своей поэзии он выступает как мастер, знаток народного языка 

и народной души. 

Он не принадлежал к какой-либо определенной школе в искусстве, самобытный и яркий поэт, чье 

творчество стоит особняком в пестром и многообразном мире поэзии начала века.  

Сложная и интересная судьба у поэта: множество путешествий, смена мест и образа жизни в сочетании 

с творческим подходом к осмыслению действительности обусловили богатство и разнообразие тем и 

мотивов лирики Есенина. 

С. Есенин писал стихи о Родине с особым трепетом – это была его любимая тема. Его стихи о Родине 

с восхищением читает не одно поколение читателей. 

С. Есенин прожил недолгую, но очень яркую жизнь, во многом трагичную; надолю поэтов, творивших 

после революции, пришлись тяжелые испытания, в первую очередь – гнетущая проблема выбора, решить 

которую было для многих очень непросто. И Есенину, называвшему себя “последним поэтом деревни”, было 

необычайно сложно продолжать творить в условиях цензуры, слежки, недоверия. Но даже за такой короткий 

срок поэт успел так много понять, осмыслить и выразить это в поэтической форме, что литературное 

наследство, оставленное им, многогранное, сочетающее в себе множество мотивов, образов, тем, идей, 

остается памятником таланту русского крестьянского поэта. 

В 2015 году в канун дня рождения поэта по всей стране проводились вечера памяти, на которых, 

каждый желающий мог прочесть стихотворение поэта. Многие современные поэты читали стихи Есенина на 

своих вечерах, тем самым отдавая дань поэту.  

В учебных заведениях проводятся конкурсы на лучшее сочинение, эссе, презентации о творчестве 

С.А.Есенина и на лучшее прочтение стихотворения поэта.  

На родине поэта, в Рязани, курсирует троллейбус, в салоне которого актеры листают его сборники и 

читают до боли знакомые строки. Некоторые пассажиры тоже решаются на выступления и наизусть читают 

любимые стихи. В тройку самых любимых и популярных на этом маршруте входят: «Шаганэ, ты моя 

Шаганэ», «До свиданья друг мой», «Ты меня не любишь».  

2 октября в Рязани появился еще один знак памяти великого поэта-земляка – на здании университета 

культуры установлен барельеф с портретом Сергея Есенина.  

Известные музыканты не остались в стороне от столь знаменательного события – многие музыкальные 

группы записали песни на стихи Есенина. Например группа «6 океанов» записала песни на стихи «Шаганэ, 

ты моя Шаганэ», «До свидания», «Заметает пурга белый путь», «Не жалею , не зову, не плачу…» и другие. 
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За окном XXI век, но в последнее время все больше вспоминают и читают С. Есенина, А. Блока, В. 

Маяковского, а не современных авторов. Поэтов Серебряного века все чаще читают молодые люди или 

подростки, нежели старшее поколение.  

Еще не все потеряно, мы не потеряны, раз возвращаемся к истокам – к настоящей, хорошей, 

проверенной временем русской литературе. Ничего не может затмить классику – эту неповторимость, 

легкость, романтичность, местами жесткость, и в тоже время лиричность и неповторимую первозданную 

красоту слога. 
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Abstract 

 The predominating role belongs to the expression of an entire text, and the individual words and the parts of 
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translators are capable of carrying out. 
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 Today many scientists allot the variety of the cognitive discord. These are the axiological discord, information- 

psychological, the personal attitude of a translator toward a man, to the idea, self-appraisal of the translator of his 

own professional activity, the discord of probabilistic expectations - these is the no coincidence of thesauruses, 

«special» cognitive discord.  
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 All dissonant relations have different force and intensity. The factor which determines the degree of the 

discord is the characteristic of those elements between which dissonant relations appear. The more the elements for 

the individual mean, the greater the degree of the dissonant relation between them is. Some scholars consider the 

varieties of the cognitive discord as the dialectical interaction of three sides of the verbal communication: system 

(language), text (speech) and vocal activity (discourse). They distinguishe several levels of the cognitive discord.  

The first level of the cognitive discord. If the text of the language belongs to a personal discourse, i.e. it orients 

towards the intension “to correspond to purpose” then with the translation of a poetic text at the first level of the 

cognitive discord the text of translation is far from the original. But the mood (spirit), the tone (atmosphere) and the 

emotional state are transferred during the translation. 

 At the first level of translation competence the discords appear in the cognitive space “discourse of the original 

language – discourse of the translated language”. The possession of the analysis of the discourse for the purposes of 

the professional translation is a dialectical cognitive process which follows the laws of the expansion of the initial 

context of the interpretation. 

 The idea about the integrity at the level of conceptual metaphor “text is a living organism” that is not combined 

with the study of its individual parts is fraught with errors of the interpretation.  

 The intension “to correspond to purpose” orients the translator towards the perfection of the interpretation 

since the purpose of this personal discourse as the poetic text is personified in the uniform substance in view of the 

singleness of the uniqueness of the author. That is the typical situation of the cognitive discord of the first level. It 

specifies the free nature of translation since it forces a «naive» translator in no way but realizing «the spirit» and «the 

atmosphere». 

The second the level of cognitive discord. Here the attempt of the translator to correlate a part and a whole 

appears. At this level the translators can make the decision to, for example, to consult the author of original text. This 

is the variety of a work with the discourse not with the text since the context of the interpretation of the content is 

enlarged. There is more complex and more labor-consuming way to the leveling off of the cognitive discord if the 

author is not accessible.  

 A highly professional translator would connect the text with the realias and reading the specialized literature 

would make it possible to learn about these realias. The most significant difference between the first and second level 

of the cognitive discord consists in the fact that the translator does not have a naive understanding of the conceptual 

metaphor “text is a living organism”.  

 The scientists note that the results of the work with the personal discourse show how the latter seems more 

complex to the translators who reached the second level. A key question for the translators of this level is question 

about the final sense of the text. They search for the perfection of a part and a whole. This work with the text includes 

the elements of analysis which testify the alternative intension “to correspond to structure”.  

 The discord of the second level is formed predominantly in the cognitive space «(discourse (text)) of the original 

language - (discourse (text)) of the translated language»[2]. However, with the translation of the personal discourse they 

turn to the concepts of the spirit and atmosphere at the higher, more realized level of the cognitive discord. 

The third level of cognitive discord. The formation of the discords in the complete cognitive space is typical. 

For the translators of the personal discourse the formula «discourse (text ((system)) of the original language - 

(discourse (text ((system)) of the translated language» is real. In the sense of the dialectical complexity the work of 

the highly professional translator with the personal discourse – especially with the poetic text - is outlined 

considerably more difficult. It is necessary to examine the poetic text in three aspects: semantic (what is said), stylistic 

(how is said) pragmatic (what reaction the said has on the reader). It is not difficult to see the proximity of these three 

aspects with three sides of the discourse. Therefore discourse is the beginning and the end of the translational activity 

connected with intension «to correspond to purpose»[2].  
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В настоящее время главным проблемой в развитии культуры речи, поведения, общения в России 

является отсутствие мотивации к этому в общественном сознании [1; 6]. Отношение к русскому языку в наши 

дни меняется. Наблюдается засорение русского языка иностранными словами, жаргонной лексикой [5]. Речь, 

как взрослых, так и детей становится очень скудной, однообразной. Люди стали плохо владеть своим родным 

языком. Для них нужны веские доводы к изучению и соблюдению норм культуры речи и бережному 

отношению к русскому языку [4].  

Хорошее владение родным языком, умение грамотно и культурно говорить и писать не стало 

общественной ценностью. Для общественного сознания владение родным языком признается 

необходимостью. Слабое владение человека родным языком и малограмотность не становятся предметом 

публичного осуждения. Многие люди могут спокойно говорить о себе, причем часто с улыбкой: «Я в 

грамотности слабоват... У меня с русским языком со школы проблемы...». Им не приходит в голову, что 

знание родного языка, как и культуру своего общения, взрослый человек должен совершенствовать в течение 

всей своей жизни. В стране нет требований к владению родным языком, поэтому уровень знания родного 

языка не спрашивают и не проверяют при приеме на работу. В государственной политике в области 

образования и культуры повышение грамотности и культуры речи общества только декларируется, не 

подтверждаясь никакими практическими шагами. Не испытывают ответственности за родной язык 

журналисты средств массовой информации, позволяя себе исключительно вольное обращение с языком [5]. 

Современному российскому общественному сознанию можно предложить следующие мотивы для 

образцового овладения языком и культурой общения.  

1. Язык должен быть признан национальной ценностью, а образцовое владение им – общественным 

приоритетом. Усилия надо направить на формирование общественного мнения в пользу провозглашения 

языка национальной ценностью, а культуры общения культурной ценностью. 

 2. Необходимо создавать систему профессиональных требований к владению родным языком и 

культурой общения на самых разных уровнях – от приема на работу до занятия высших государственных 

должностей.  

3. Необходимо мотивировать учащихся, специалистов, служащих к повышению речевой культуры 

успешностью деятельности, показывая эффективность для их профессиональной деятельности, 

межличностных отношений, для продвижения по службе хорошего владения языком и навыками культуры 

общения.  

4. Важно создать общественное мнение о престижности высокого уровня владения родным языком, 

престижности культуры общения, формировать общественное мнение о статусной роли грамотности и 

речевой культуры в современном обществе.  

 Культура речи делает речь человека более доступной, убедительной для собеседника, поддерживает 

авторитет говорящего, делает наше воздействие на собеседника более эффективным, снимает у говорящего 

психологические барьеры в обращении к малознакомым, к официальным лицам, облегчает написание 
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различных заявлений, официальных документов, способствует интеллектуальному и духовному развитию 

личности [4].  

Для того чтобы сохранить грамотность русского языка нужно устанавливать требования к культуре 

речи, культуре общения и этикету поведения и необходима речевая и культурная цензура на телевидении, 

радио и в печати, принимать административные меры для создания культурной среды, формирования 

элитарного культурного слоя в нашем обществе. С помощью родного языка мы познаем мир, приобщаемся 

к тому огромному опыту, который накопило человечество, познаем ту самобытность национального 

характера, ту душевную и духовную высоту, которую русский народ достиг только благодаря своему языку 

[3]. Поэтому нужно соблюдать нормы культуры речи, мотивировать людей к её освоению, беречь наш 

русский язык и тогда духовное богатство России будет жить до тех пор, пока жив могучий русский язык.  
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Многоточие в русском языке обозначает паузу, или незаконченную мысль [1]. Мысли могут 

оборваться по разным причинам, связанным с помехами внешнего, или внутреннего состояния человека. 

Обычно пунктуация исследуется в языкознании с функционально-грамматической стороны [5]. 

Однако антропоцентрическая парадигма новейшей лингвистики допускает смену ракурса анализа, когда 

объектом становится внутренняя сторона знака, «свернутое» в этом знаке эмоциональное состояние 

человека-говорящего. И.А. Бодуэн де Куртене указывал, что знаки препинания наделены гораздо большей 

энергией, чем просто расчленять речь. Он относил многоточие к «особого рода знакам препинания, когда 

что-то не доканчивается или подразумевается» [2].  
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При помощи многоточия автор может лучше раскрыть своего героя, например, подчеркнуть его 

неуверенность в себе или даже выразить такой дефект речи, как заикание.  

Порой многоточие позволяет скрыть нелицеприятные подробности, которые по контексту и так всем 

очевидны, но озвучивать их нежелательно. Без многоточия не обойтись и там, где подразумевается открытый 

финал. Открытый финал дает читателю возможность самому додумать концовку, используя все свое 

воображение. 

Поскольку именно художественный дискурс, а в большей степени – поэзия выявляют весь диапазон 

возможностей языка, когда в узлах ткани вдруг прочитываются метафизические смыслы [3; 4], невозможные 

в обыденном слоге, мы обратились к языку Иосифа Бродского, идиостиль которого отличается намеренной 

сбивчивостью речи, паузами, недосказанностью. Отобранный материал демонстрирует, что наиболее 

частотным в поэзии И. Бродского является употребление многоточия как символа. 

1. Метафизическая пауза в начале текста (чтобы совпасть с поэтом следует читать не спеша, 

настроиться с ним на одну волну): ...И тишина. И более ни слова. 

И эхо. Да еще усталость (Памятник Пушкину). 

2. Метафизическая пауза в конце текста (додумайте, домыслите): Рисуй, рисуй, безумное столетье, 

Твоих солдат, любовников твоих, Смакуй их своевременную славу! Зачем и правда, все-таки, – неправда, 

Зачем она испытывает нас... 

(Сонет к Глебу Горбовскому). 

3. Метафизическая пауза в середине текста (подумайте об этом): Молитвы над ним не читались, Так, 

Забросали глиной... Но на земле остались Иуды и Магдалины! (Художник). 

4. Знак тишины (длящееся время, не заполненное действием): Так тонок голос. Тонок, впрямь игла. А 

нити нет... И он так одиноко плывет в снегу. Повсюду холод, мгла... Сшивая ночь с рассветом... Так высоко! 

(Большая элегия Джону Донну). 

5. Знак недосказанности, умолчания, возможности продолжения: Бывает лед сильней огня, Зима – 

порой длиннее лета, бывает ночь длиннее дня и тьма вдвойне сильнее света; бывает сад громаден, густ, а вот 

плодов совсем не снимешь... (Откуда к нам пришла зима). 

6. Значение – избыточность слов, все ясно и без объяснений: Эта личность мне знакома! Знак допроса 

вместо тела. Многоточие шинели. Вместо мозга – запятая. Вместо горла – темный вечер (Представление). 

7. Значение перехода от внешней речи к внутренней, рефлексия: …Жизнь, которой, как дареной вещи, 

не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть 

речи вообще (Часть речи). 

Многоточие в художественном тексте может быть знаком, передающим эмоциональное и 

психологическое состояние автора. Оно носит экспрессивную функцию, может быть заместителем слов, 

причем, как по причине особого волнения, когда единственно правильные слова не подчиняются воле автора, 

так и тогда, когда любое слово в силу очевидности происходящего становится избыточным. Многоточие 

передаёт нюансы смысла и интонации. Голос сначала замирает, а перед точкой замолкает. Чаще всего, в 

письменной речи, люди используют многоточие для создания паузы, с целью внести долю экспрессии в 

пресный текст. 
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В современной антропологической лингвистике понятие «картина мира» является одним из базовых 

во многих гуманитарных науках таких как: социолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, 

когнитивная лингвистика. В каждой из них картина мира рассматривается по-разному, что нередко приводит 

к разным и порой даже противоречивым трактовкам [2].  

 Говоря о картине мира, мы, как правило, имеем в виду образ или, скорее даже, систему образов, 

формирующую некое особое представление о том, что мы видим вокруг себя. Знания каждого человека о 

мире, уникальны и индивидуальны, ведь одни и те же вещи и явления каждый понимает по-своему, поэтому 

нередко между людьми возникает недопонимание. Как не похожи отдельные люди друг на друга, притом, 

что у нас много общего, так не похожи и отдельные народы, имея много общего. То, что у нас общее, 

называется универсалиями. Но если есть универсалии, то должно быть что-то уникальное, неповторимое. 

Разные народы также различаются, у каждого свое представление о мире, свое видение мира. Язык отражает 

общее представление всех говорящих на нем людей о том, как устроен мир. Язык – это зеркало, которое 

стоит между человеком и миром. 

Каждый язык отражает свою собственную картину мира отдельного народа. В словах каждого языка 

отражается, как был увиден и понят мир. Так, например, для некоторых северных народов, снег – одно из 

базовых понятий мира. И поэтому в языке есть слова-названия для падающего снега, для снега из которого 

можно строить иглу – делать блоки для жилища и т.д. А для нас такие детальные обозначения снега не 

нужны. А у африканцев его нет вообще – значит, нет и слова-наименования. 

Языковая картина мира отличается от мира действительности. Это объясняется, во-первых, 

специфическими особенностями человеческого организма (например, человек видит свет и цвет, и поэтому 

они есть в языковой картине мира, но не видит рентгеновские лучи, и они в ней не отражены). Во-вторых, 

языковая картина мира отличается от мира действительности в силу специфики конкретных культур. 

Например: русское «берег» реки, моря, озера и английское bank – берег реки, но shore – берег моря или 

большого озера. В конкретном языке происходит негласное коллективное соглашение говорящих выражать 

свои мысли определенным образом. Поэтому картина мира разных народов может по-разному 

категоризировать одни и те же предметные ситуации. 

Чем отличаются понятия «картина мира» и «языковая картина мира»? Языковая картина – «мир в 

зеркале языка». Факты языка – это не только как некий код и способ выражения мысли, но отражение 

менталитета народа. Картина мира – отражение в сознании человека окружающего мира. Язык аккумулирует 

в себе коллективное сознание этноса, в том числе, и донаучное и, являясь посредником между человеком и 

реальностью, фиксирует национально-специфическое видение мира. 

 Научная картина мира – это плод профессиональной познавательной деятельности человека, в которой 

отражаются результаты научной деятельности всего человечества; она отражает объективное знание о мире, 

которое актуально на определенном этапе развития научной мысли. 

В языковой картине мира отражается и его ценностная оценка, и по фактам языка можно проследить,  
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как в ней отражаются универсальные общечеловеческие ценности и ценности, которые отмечены 

национальными и культурными кодами, совокупность которых и образует определенный тип культуры.  

Картина мира всегда характеризуется национально-культурной спецификой, поскольку формируется 

под влиянием исторических событий, географических условий и этнопсихологических особенностей 

отдельных народов. Именно на этом основании в современной науке язык определяется в качестве одного из 

ведущих признаков этноса. Но национально-культурная специфика устанавливается только на фоне 

общечеловеческого единства в мировосприятии: через анализ фактов языка открывается доступ к 

глобальному инвариантному образу мира, его модели, в котором высвечиваются универсальные, узловые 

понятия единого общечеловеческого межкультурного пространства [3]. 

Список использованной литературы: 

1. Лазаревич О.Н. Теоретические проблемы описания фрагментов языковой картины мира: автореф.дис… 

канд.фил.наук. Одесса, 1995. 

2. Кочнова К.А. О многообразии терминологии в вопросе изучения языковой картины мира писателя // 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4-1. С. 56-59. 

3. Кочнова К.А., Чанчина А.В. Моделирование языковой картины мира: монография. Н.Новгород: 

НГПУ, 2015. 145 с. 

4. Санцевич Н.А. Моделирование вариативности языковой картины мира: автореф.дис… канд.фил.наук. М., 

2003. 21 с. 

5. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). 

М.: Гнозис, 1994. 343с. 

© Забавина Т.С, Волкова Л.В., 2015 

 

 

 

 

УДК 1751  

Г.А. Иоакимиди  

Преподаватель, институт переводоведение и многоязычия 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ: КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена попытке обозначить критерии дифференциации терминов и 

профессионализмов. Автор дает определение понятию «подъязык», а также выводит его характерные 

особенности. Далее в статье дается определение понятию «термин» и «профессионализм». В заключении 

автор приходит к выводу, что терминологическая лексика вербализует явление относительно научной 

картины мира в его связи с другими терминами, тогда как профессионализм называет явление. 

Ключевые слова 

Терминология; профессионализм; подъязык; лексический пласт. 

 

Социальная категоризация языка является следствием существования весьма значительного 

количества профессиональных и социальных групп людей, которые в своей совокупности формируют 

единицу более высокого порядка, называемую языковым сообществом. Формирование профессиональных и 

социальных групп это естественный процесс дифференциации общества в соответствии с интересами, 

потребностями, взглядами и др. Более того данный процесс носит исторический характер, неизбежен и 

необратим. Парадокс ситуации состоит в том, что люди, разговаривающие на одном языке, (т.е. 

принадлежащие к одному языковому сообществу) одновременно с этим разговаривают на разных языках, 
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поскольку используют лексемы, принадлежащие к корпусам, которые могут быть ограничены в 

территориальном или социальном распространении. Корпусом языковых средств, функционирующих в речи 

индивидов, в зависимости от их соотнесенности с конкретной социальной группой, профессиональной 

деятельностью, локализацией и уровнем образованности и культуры принято называть подъязыком.  

Как известно, язык является зеркалом, отражающим текущую ситуацию в обществе. Поэтому 

функционирование тех или иных подъязыков является естественным процессом, основанном на потребности 

в вербализации нового знания. Особенно явно это прослеживается на примере профессиональных групп. 

Занятость индивида в рамках конкретной профессии накладывает отпечаток на его мировоззрение, 

мировосприятие, картину мира. Особенностью специалиста любой профессиональной сферы является 

обладание объемом знания, неизвестных для большинства представителей языкового общества, не 

владеющих навыками данной профессии. Использование в речи профессионала составляющих конкретных 

подъязыков является необходимым условием коммуникации успешной коммуникации между другими 

членами профессиональной группы. Таким образом, подъязык выступает необходимым инструментом при 

передаче информации в рамках конкретной языковой ситуации. Для более точного описания данного 

явления мы выводим следующие характерные особенности подъязыка:  

 относительная открытость и динамичность его структуры и составляющих; 

 специфика лексем, в соответствии со структурно-семантическими и когнитивными особенностями; 

 соотнесенность с конкретной сферой профессионального или другого знания; 

 функционирование в рамках конкретной профессиональной группы. 

Основу конкретного подъязыка профессиональной группы, безусловно, составляет терминология 

данной сферы деятельности. Тем не менее, мы считаем, что не стоит ограничиваться рассмотрением только 

данной совокупностью лексических единиц. Поскольку подъязык вербализует понятия научной картины 

мира, то справедливо было бы заметить, что в данном случае речь скорее должна идти о всем пространстве 

специализированной лексики данной области знания, ядро которой и составляет терминология. В этой связи 

к подъязыку можно отнести и такой вид специализированной лексики как профессионализмы, поскольку они 

являются разговорным вариантом терминологической лексики. Очевидно, к периферии подъязыка можно 

отнести и профессиональный сленг, который, хотя и называет околонаучные понятия, но известен 

профессионалам в данной области и используем в их коммуникативной деятельности. 

Специальная лексика отличается от общей, так как «не имеет общего употребления и понятна лишь 

тем, кто занят в той же области, поскольку она принадлежит не общему языку как средству коммуникации в 

любых условиях, а отдельным подъязыкам» [1, c. 25]. Мы полностью разделяем мнение о том, что далеко не 

каждое специальное слово может приравниваться к статусу термина, и не каждая совокупность специальной 

лексики образует терминологию. Примером такой специализированной лексики являются 

профессионализмы, которые не являются конвенциональными средствами для обозначения какого-либо 

научного понятия, а их функция (как будет показано далее) отличается от функции, выполняемой термином. 

Не удивительно, что в каждой профессии присутствует свой корпус лексических средств, обладающих 

определенной экспрессией или очевидной фамильярной, ироничной, оценочной коннотацией. 

Возникновение профессионализмов может быть продиктовано целым рядом причин, среди которых можно 

выделить как лингвистические, так и экстралингвистические. Так, например, поскольку профессионализмы 

являются коллоквиальным вариантом терминологической лексики и вербализуют те же понятия, то их 

появление в языке может быть связано с нежеланием использовать конкретные термины, в силу стертой или 

«неверной» мотивации. 

Поскольку профессионализмы функционируют в речи именно представителей конкретных 

профессиональных групп, то в нашем понимании они соотносятся с понятием жаргона. Мы склонны считать, 

что жаргон характерен для социальных групп, а в рамках профессиональных групп данная лексема называет 

то же понятие, что и профессионализм. Так, мы можем говорить о существовании студенческого жаргона, 

но не «студенческих профессионализмов», в то время как медицинский жаргон и профессионализмы 

медицины предполагают одно и то же языковое явление. В данной работе мы более склонны использовать 

термин профессионализм. В этой связи нельзя не указать на близость как в понимании, так и особенностях 

присущих жаргону социальных групп и профессионализмам.  
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Также как термины подвергаются процессам детерминологизации и переходят в разряд единиц 

общеупотребительной лексики, так и отдельные единицы лексики социальных групп проникают в 

разговорный язык, и формируют пласт так называемого общего жаргона. Потеряв связь с конкретной 

социальной группой данные единицы начинают активно использоваться широким кругом лиц, встречаться 

в сообщениях и текстах средств массовой информации и понятны для большинства носителей языка. Однако 

особая значимость, на наш взгляд, заключается именно в их объективной связи с культурой и историей 

развития конкретного народа, диктующих условия, в которых развивается язык. Сравним, к примеру, 

понятия, вербализуемые лексемами бомж и hobo, в русской и английской лингвокультурах, которые, 

казалось бы, при эквивалентности значения на концептуальном уровне отражают совершенно отличное 

восприятие и отношение. В качестве другого примера приведем лексемы ночлежка и flophouse, которые 

также при наличии общих сем и коннотативных элементов вызывают также определенный набор различных 

ассоциаций и образов. Наконец, концептуальное пространство лексемы бакс, заимствованной из 

английского языка в русский, не будет полностью совпадать как по объему, так и содержанию.  

Переход профессионализмов в разряд общего жаргона также ознаменован коммуникативной 

значимостью данного понятия теперь уже за рамками конкретной профессиональной группы. При этом сам 

факт представленности в языке профессионального жаргона есть сложная многоаспектная проблема, 

предполагающая наличие различных подходов и множество ракурсов изучения. При этом нужно заметить, 

что в отличие от жаргона социальных групп или сленга, профессионализмам было посвящено ничтожно 

малое количество исследований. 

Данная лексика, в основном используемая на речевом уровне, сосуществует наряду с 

терминологической лексикой. Часть данной лексики может вербализовать те же понятия, что и 

терминологические единицы, тем самым выступая в роли контекстуальных синонимов, а также соотноситься 

с явлениями и элементами околопрофессионального знания, не вербализуемыми терминами. В зависимости 

от сферы научного знания, актуальности вербализуемого явления, а также целого ряда других факторов в 

качестве контекстуальной замены для отдельного термина может употребляться целый ряд ненормативных 

синонимичных им единиц. Если в результате процессов детерминологизации часть терминов может войти в 

состав общеупотребительной лексики и стать понятной широкому кругу лиц, то профессионализмы остаются 

лишь частью вокабуляра, используемого в определенный отрезок времени представителями конкретной 

профессии. В этой связи профессионализмы могут сделать речь непонятной для непрофессионала. Тем не 

менее, здесь не может идти речь о засекречивании информации или попытки ее сокрытия, как, например, в 

случае арго или особенностей терминологической номинации в рамках отдельных профессий, например, 

новых видов вооружений в военной терминологии или использование ложномотивирующих, а также 

немотивирующих терминоэлементов в медицинской терминологии для сокрытия истинного значения 

заболеваний от пациента. Как справедливо указывает Л.И. Скворцов, переход в экспрессивную базу 

разговорной речи не был бы возможен, если бы профессионализмы обладали тайным характером [2, 1977].  

Помимо уже вышеупомянутых причин возникновения в языке профессионализмов, можно также 

выделить стремление к речевой выразительности. Данная особенность характерна для представителей 

большинства профессиональных групп. При этом в рамках конкретных подъязыков также можно выделить 

уникальные причины для возникновения профессионализмов. Так, например, в военном деле можно 

выделить причину: «необходимость изолированности от враждебно настроенных сил». Использование 

военного жаргона сделает сообщение непонятным для противника, если оно будет перехвачено. В 

медицинском дискурсе функционирование профессионализмов может быть обусловлено желанием 

оставаться непонятыми в присутствии пациентов по весьма ясным причинам. В обоих случаях реализуется, 

так называемая, конспиративная функция профессионального жаргона.  

Как уже неоднократно указывалось, одно из отличительных свойств профессионализмов в отношении 

терминов является вторичность их природы, поскольку существующий профессионализм дублирует термин 

на речевом уровне в неформальном общении. Данный факт вскрывает сложную и многоаспектную проблему 

взаимодействия обыденного и научного знания в профессиональной коммуникации. Если в официальной 

ситуации используются нейтральные стандартизированные единицы, именуемые терминами, то в 

неофициальной ситуации общения профессионалами употребляются профессионализмы. Здесь необходимо 
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заметить, что особенности конкретной терминологии оказывают первостепенное влияние на характерные 

свойства корпуса соотносимых с ней профессионализмов. Например, в медицинской терминологии одним 

из ключевых способом образования профессионализмов является метафоризация. Н.Ф. Новодранова 

показывает, что «наиболее часто встречается зооморфная метафорическая модель, источником 

формирования которой являются части тела животных, его внешний облик и поведение: бычье сердце, заячья 

губа, гусиная кожа, кошачье мурлыканье и др.» [3, с. 636]. Визуальные методы обследования больного, 

находят непосредственное отражение в формировании метафорических имен, мотивированных 

определенным цветом соотносимым с симптомами конкретной болезни: краснуха, желтуха, синяк и др. 

Также на словообразовательном уровне нередко используются словообразовательные суффиксы: -ота 

(например, икота, тошнота, глухота), -уха (например, краснуха, желтуха), -як (например, столбняк, 

синяк).  

Таким образом, хотя исторически обыденное знание и предшествует научному, в современной научной 

и языковой картине мира они сосуществуют и постоянно взаимодействуют, дополняя друг друга. При этом 

при номинации различия видятся в различных способах отражения действительности: чувственном или 

рациональном. 

Необходимо также отметить существенную деталь, что в профессионализме часто присутствует ярко 

выраженный разговорный оттенок, выражаемый посредством метафоры. При этом происходит обобщение 

новых знаний (внешнего вида, технических характеристик и т.д.) на основе ассоциаций с обыденными 

предметами. Например, грудница (профессионализм) – мастит (термин). 

Такие профессиональные просторечия составляют особый пласт ненормативной лексики, а их 

появление может быть вызвано целым рядом лингвистических и экстралингвистических факторов: 

стремлением к языковой экономии, усилением роли субъективного фактора, необходимостью порождения и 

передачи новых знаний на основе образно-экспрессивной лексики, а также преобразования научного опыта 

в обыденный. В этой связи А.А. Елистратовым указывает, что «профессиональный жаргон представляет 

собой сниженный пласт лексики, где отражается неформальный взгляд профессионала на мир, суть которого 

заключается не сколько в наименовании явления, сколько в демонстрации отношения к нему» (4, 2007). 

М.Н. Лату справедливо указывает, что «будучи отнесенным к другому слою лексики, жаргон 

выполняет совершенно отличную от термина функциональную направленность, которая отражается не в 

определении сути явления (через мотивирующий признак, соотнесенный с данной терминологией), а в 

выражении личностного восприятия на основе несистемных ассоциаций через мотивирующий признак при 

встраивании определенного явления в собственный фрейм терминосистемы, своеобразную подкартину 

мира» (5, 2009). Как справедливо считает Д.А. Савинов, субъективное содержание внутренней формы 

профессионализма превалирует числом признаков над его объективным содержанием (6, 2007). Все это дает 

нам право заключить, что терминологическая лексика вербализует явление относительно научной картины 

мира в его связи с другими терминами, тогда как профессионализм называет явление, посредством образов 

обыденной картины мира, повседневной действительности, вербализуя субъективное восприятие 

реальности.  
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Аннотация 

 Статья посвящена выявлению личностных и ситуативных параметров коммуникации в интернет-среде 

в их гендерном аспекте; возможных гендерных сдвигов, обусловленных влиянием электронной 

коммуникации. В ходе проведенного анализа языковой личности мужчин и женщин в немецкоязычных 

политических блогах на вербально-семантическом уровне была установлена нерелевантность влияния 

электронной коммуникации на процесс формирования гендера.  
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В центре внимания современных гендерных исследований лежат культурные и социальные факторы, 

которые определяют, как относится общество к мужчинам и женщинам, какие стереотипные представления 

о качествах мужчин и женщин оно имеет, а также само поведение индивидов, принадлежащих к 

определенному полу. 

Язык является средством формирования культурных и социальных представлений в сознании 

человека, вследствие чего он обладает средствами лингвистического конструирования гендера [2; 3; 6; 9 и 

др.]. Наряду с этим, язык – следствие человеческого опыта, отражающее свойственные обществу культурные 

и социальные процессы. Основной задачей современных лингвистических исследований в области 

гендерологии является анализ того, как гендер конструируется, присутствует и воспроизводится в 

социальных процессах, в том числе в процессе речевого общения.  

Виртуальное общение по успешности состоявшейся коммуникации не отличается от реального [7; 12]. 

Увеличение интереса к изучению интернет-коммуникации обусловлено скоростью и интенсивностью 

развития сферы высоких технологий, охвата территории и буквального «переноса» социальной жизни 

человека в виртуальную среду. При этом, как отмечает Е.И. Горошко, электронный политический дискурс в 

гендерном отношении остается практически неизученным, несмотря на то, что достаточно большое 

количество исследований посвящено этому типу дискурса вне сетевого общения [цит по: 1].  

В настоящей статье отражены результаты исследования, посвященного выявлению личностных и 

ситуативных параметров коммуникации в интернет-среде в их гендерном аспекте; возможных гендерных 

сдвигов, обусловленных влиянием электронной коммуникации. Реализация поставленной цели 
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осуществлялась через сопоставление языковой личности мужчин и женщин в немецкоязычных 

политических блогах на вербально-семантическом уровне и установление релевантности / нерелевантности 

влияния электронной коммуникации на процесс формирования гендера.  

В основу исследования легла теория языковой личности Ю.Н. Караулова [8]. Исследование языковой 

личности в политическом дискурсе представляется значимым, так как журналисты, обозреватели, ведущие 

блоги, стараются формировать общественное сознание, влияют на него. Их цели и мотивы представляют 

интерес для исследователя.  

Материалом исследования послужили блоги политиков, политических обозревателей, аналитиков и 

журналистов, размещенные на немецкоязычных интернет-сайтах – http://carta.info/, http://netzpolitik.org/, 

http://verfassungsblog.de/, http://spreeblick.com/, http://augengeradeaus.net/, http://sprengsatz.de/ и 

представленные объемными высказываниями-статьями. Всего было отобрано 80 постов в пяти 

немецкоязычных политических сайтах, где 40 постов принадлежали мужчинам и 40 постов женщинам. 

Общий материал исследования, который был проанализирован, составляет 160 страниц. 

Исследование политических блогов подразумевает достоверность представленных данных, поскольку 

в иных видах блогов часто бывает трудно определить автора веблога: участники интернет-общения могут 

намеренно скрывать или изменять свою личность (например, автор-женщина использует мужской никнейм 

и словоформы с мужскими окончаниями). Статьи, написанные журналистами или политиками, имеют 

конкретного автора известного пола, а не безликий никнейм. В данном виде коммуникации единственным 

способом самопрезентации можно считать письменную речь, что является одним из способов 

конструирования идентичности. 

В качестве примеров дискурса выступили высказывания авторов дневников, которые служат моделями 

реальной языковой личности. Записи в сетевом дневнике имеют гибридный характер, представляют собой 

синтез беседы и записанного текста. 

Предпринята попытка проследить, существуют ли подтверждения положениям исследователей о 

разнице в мужской и женской речи, учитывая специфику политического дискурса и формы общения (веблог). 

Вербально-семантический уровень рассматривает лексикон и учитывает не только количество 

лексических единиц, но и умение правильно применять вербальные средства в соответствии с нормами 

социальной дифференциации и вариативности, функционально-стилистической ценности [10, с. 104]. 

Традиционные различия, выделяющиеся исследователями в интернет-дискурсе: 

1) Использование в женской речи лексических единиц, которые имеют большую эмоциональную 

окраску, чем в мужской речи. 

2) Большая правильность и нормативность женской речи в плане выбора лексики. 

3) Использование женщинами тропов. 

4) Употребление мужчинами лексики, передающей фамильярное отношение к собеседнику [11, с. 204-216]. 

В данной работе реализовано исследование лексики авторов-мужчин и авторов-женщин по 

вышеизложенным характеристикам. На основе представленных характеристик общения в интернет-дискурсе 

был выделен ряд личностных параметров коммуникации, а именно «Эмоциональность / сдержанность», 

«Степень референциальной отнесенности», «Нормативность / Ненормативность», «Направленность на 

автора / читателя», «Традиционность / оригинальность лексического узуса».  

Проведенный анализ позволил установить, что личностные и ситуативные параметры коммуникации 

проявляются в немецкоязычных политических блогах следующим образом: 

В блогах женщины более эмоциональны, чем мужчины. Женщины используют эмоционально-

экспрессивную лексику чаще мужчин. В 1,6 раз чаще женщины прибегают к использованию 

восклицательных предложений. Таким образом, можно говорить о том, что в блогосфере женщины 

сохраняют свою эмоциональность. Иные показатели, передающие эмоциональность, – капитализация, 

увеличение количества букв в слове и удвоенное-утроенное написание знака препинания, а также 

использование междометий – не являются частотными ни в мужской, ни в женской группе. На основании 

проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом политические блоги в эмоциональном плане 

являются незначительно эмоционально окрашенными. Тип исследуемого дискурса подразумевает серьезный 

подход к написанию статьи.  

http://carta.info/
http://netzpolitik.org/
http://verfassungsblog.de/
http://spreeblick.com/
http://augengeradeaus.net/
http://sprengsatz.de/
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В рамках исследования было выявлено, что в политической блогосфере мужчины и женщины склонны 

к частому использованию референций. Тип дискурса откладывает свой отпечаток на высказывания авторов. 

Политический дискурс подразумевает точность и конкретность высказывания. Таким образом, для 

доказательства своего сообщения блогерами используются различные носители референции. Языковой 

материал свидетельствует о наличии релевантных гендерных расхождений по данному критерию. Имена 

собственные, даты и цифры мужчины использовали чаще. Гиперссылки и аббревиатуры в постах женщин 

появлялись чаще, чем в мужских. Считается, что мужчинам более свойственно использовать фактические 

данные. В нашем материале этот факт нашел свое подтверждение. Таким образом, виртуальный тип дискурса 

не оказывает своего влияния на формирование гендера коммуникантов.  

Для авторов обоих полов характерно редкое использование инвектив в политической блогосфере. 

Обращение к нецензурной лексике является скорее исключением, чем правилом в целом в немецкоязычных 

политических блогах. В отношении стиля речи мужчины чаще женщин отдают предпочтение разговорным 

выражениям, что указывает на сохранение гендерной идентичности в политической блогосфере. 

Женщины акцентируют внимание на себе, используя в 1,2 раза чаще личные местоимения 

единственного числа. Мужчины больше олицетворяют себя с аудиторией, предпочитая личные местоимения 

множественного числа. Блогеры-женщины пытаются привлечь и удержать внимание читателя. Лексические 

единицы с компонентом «вежливость» используются женщинами в 2 раза чаще, чем мужчинами. Женщины 

задают риторические вопросы в 1,3 чаще. Присущая женщинам многословность (болтливость) 

подтвердилась благодаря подсчету средней длины поста.  

Таким образом, предпринятый в ходе исследования анализ гендерной составляющей на вербально-

семантическом уровне языковой личности позволил установить, что влияние электронной коммуникации на 

процесс формирования гендера на указанном уровне является несущественным и в немецкоязычных 

политических блогах мужчины и женщины сохраняют свою гендерную идентичность. В целом проведенное 

исследование вносит определенный вклад в развитие лингвистики дискурса и текста, в изучение механизмов 

конструирования гендера в языке.  

Данная работа намечает перспективы дальнейшего исследования формирования гендерной 

идентичности в интернет-дискурсе на лингвокогнитивном и прагматическом уровнях, а также на материале 

блогов иных типов.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация 

Несмотря на то, что вопрос воздействия идеологии всегда был актуальным как для осуществления 

переводческого процесса, так и для его исследования, до настоящего времени в рамках переводоведения 

системно он не изучался. Тем не менее, идеологический аспект перевода, определённо, заслуживает 

признания, так как любой перевод выполняется в соответствии с ценностями и убеждениями, 

доминирующими в культуре перевода.  
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Несмотря на то, что многие исследователи признают существенность влияния идеологии на 

переводческую деятельность, а некоторые даже считают, что функционирование языка в целом – прямое 

следствие существования отношений власти и идеологии, на сегодняшний день идеологический аспект 

переводоведения остается в значительной мере неисследованным [Baumgarten, 2012]. Тем не менее, 

необходимо признать, что перевод, как любая другая лингвистическая деятельность, определяется 

воздействием идеологии и, в свою очередь, способствует ее формированию. 

Для того чтобы рассуждать об идеологии в переводе, необходимо указать, что настоящей статье будет 

пониматься под этим термином. В рамках разных наук ему даются различные и часто противоречащие друг 

другу определения, а в представлении обывателя он ассоциируется с манипуляцией общественным 

сознанием и обманом, особенно в области политики. В науке прослеживаются два основных направления 

толкования этого термина: одни, вслед за К. Марксом, понимают под идеологией искаженное понимание 

мира, отражающее интересы правящего класса и служащее для поддержания политической власти и влияния, 

другие не привязывают это понятие к правящим классам, а рассматривают его шире, как общую систему 

взглядов, связанную с интересами определённой группы, преследующей индивидуальные и коллективные 

цели [Baumgarten, 2012, p. 59]. 

Второе толкование термина «идеология» представляется нам более обоснованным, поэтому в рамках 

настоящей статьи под идеологией, вслед за А. Мэйсоном, будет пониматься «набор убеждений и ценностей, 

формирующих мировоззрение конкретного лица или института и определяющих их интерпретацию событий, 

фактов и других аспектов опыта» [Mason, 2010, с. 86]. 

Идеология, несомненно, является частью индивидуального и общественного сознания, регулирует 

восприятие окружающего мира, формируя знания и убеждения. Она определяет то, что люди расценивают 

как истину в определенной культуре и времени [Baumgarten, 2012, p. 60]. Принимая во внимание тот факт, 
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что люди не склонны к анализу тех представлений о действительности, которые считают самоочевидными, 

необходимо учитывать, что часто они не осознают те паттерны своего поведения (в том числе речевого), 

которые навязаны доминирующей в определенный момент истории идеологией. 

Процесс перевода также осуществляется и оценивается с определенных идеологических позиций, 

часто неосознанных. Как отмечает С. Баумгартен, некоторые критики литературы, переведенной на 

английский язык, хвалят переводчиков за связность, идиоматичность текста перевода, его легкий слог, не 

думая о том, что это, возможно, и ценится в западном мире, но не обязательно является свойством исходного 

текста. Л. Венути подчеркивает, что распространенность таких ассимилирующих стратегий перевода 

(стратегии «доместикации» в терминах Л. Венути) может привести к искаженному представлению обо всей 

национальной литературе и менталитете определенного народа в глазах западного читателя-англофила 

[Venuti, 1995]. 

Упрощенные представления о переводе, преобладающие веками (существующие и по сей день) можно 

считать ничем иным как устоявшимися идеологическими взглядами. Ранее перевод воспринимался как 

вторичная и, тем самым, незначительная деятельность. В дополнение к этому, переводы, главным образом, 

рассматривались с точки зрения их эквивалентности по отношению к оригинальному тексту 

(лингвистическая теория перевода), на этом основании выделялись две абсолютно противоположные 

стратегии перевода – свободный и буквальный перевод, определялись степени эквивалентности.  

Отклонения в значении между оригиналами и переводами обычно считались нежелательными, 

поскольку люди были склонны возвращаться к оригиналу, лингвистический материал которого должен был 

максимально сохраняться в переводе (что было особенно актуально для переводов религиозных текстов, 

например, Библии). Профессия переводчика, особенно в западном мире, имела невысокий статус, а 

популярная фраза «traduttore traditore» на долгие годы перевела переводческую деятельность в ранг «темных 

махинаций с целью манипуляции и обмана» [Baumgarten, 2012, p. 61]. 

Низкий статус переводческой профессии на протяжении многих веков автоматически перекладывал на 

переводчиков всю тяжесть ответственности за обнаруженные случаи изменений в тексте перевода. Не 

предпринималось попыток объяснить их историческими и социокультурными факторами, 

обуславливающими примененные переводческие стратегии. В ряде современных публикаций по теории 

перевода подобная ответственность до сих пор лежит только на переводчике.  

Упрощенное представление о переводе на протяжении долгого времени также объясняет 

фрагментарность исследований этого явления в рамках таких дисциплин как лингвистика или 

литературоведение, и только на рубеже 1970-х гг. переводоведение утвердилось как самостоятельная 

дисциплина. С того момента мы наблюдаем в работах исследователей переход от идеологии эссенциализма 

к анти-эссенциализму в переводоведении. 

Как известно, идеология эссенциализма утверждает, что действительность «снаружи», и ее можно 

наблюдать, а материальные явления имеют объективную внутреннюю структуру. Таким образом, слова 

исследуются на наличие их «смыслового ядра», а научное исследование с точки зрения такого подхода, 

может иметь объективный и нейтральный характер. Анти-эссенциализм, с другой стороны, предполагает, 

что действительность создают люди, и что материальные явления могут наблюдаться только относительно 

других явлений. Соответственно, любое исследование никогда не будет объективным и нейтральным, а 

значение слов может быть только выведено (если это вообще возможно) относительно других слов 

(Деконструкция). 

С позиций анти-эссенциализма перевод – не простая имитация оригинального текста, а одна из форм 

создания значения. Подобный взгляд отбрасывает отношение к переводу как к производной, вторичной 

деятельности, что было выражено в маргинальном статусе переводчиков и их переводов. Новая идеология 

перевода перечеркивает «вековые традиции приписывания переводчикам и их переводам исключительно 

маргинального, порой аморального статуса», и радикально пересматривает понятия, такие как присутствие 

автора и нейтральная передача значения через языковые границы [Baumgarten, 2012, p. 62]. Анти-

эссенциалистский подход способствуют пересмотру отношений между «оригиналами и переводами, между 

авторами и переводчиками, и между переводчиками и их читателями, которые более не описываются с точки 

зрения привычных понятий воссоздания значения, верности или эквивалентности» [Arrojo, 1997, p. 30].  
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В этом отношении М. Тимошко отмечает, что если широко распространенные западные метафоры о 

«наведении мостов» в переводе критически пересмотреть в свете восточных концепций, таких как индийский 

rupantar или anuvad («изменение в форме» или «говорить после», соответственно), можно увидеть 

существенное различие в представлении о переводческой деятельности в разных культурах [Тимошко, 2007, 

с. 68, цит. по Baumgarten, 2012, p. 62]. 

Современные анти-эссенциалисткие настроения позволяют большинству переводческих исследований 

принимать во внимание исторические и социокультурные условия среды перевода. На протяжении 

прошедших 20 лет отмечаются значительные достижения в постмодернистских и культурных исследованиях 

в переводе, теория перевода значительно продвинулась в изучении вопросов идеологии и воздействии 

участников перевода на его процесс и результат. 

Ученые, исследующие подобные отношения, занимаются постколониальным, феминистским или 

социологическими исследованиями, которые рассматривают навязывание идеологических ценностей менее 

экономически и политически развитым культурам. Они доказывают, что перевод редко ведет к «равному» 

межкультурному обмену, что нет никакой прямой «передачи значения» между языками. Поскольку процесс 

перевода всегда протекает в условиях непредсказуемых социокультурных обстоятельств, значение не может 

рассматриваться как стабильная концептуальная единица. Нет смысла рассматривать его в рамках текстов, 

значение динамично создается в процессе толкования. Таким образом, осмысление значения и процесс 

перевода в большой степени идеологичны. 

С. Баумгартен предлагает различать политические и идеологические стратегии перевода. 

Политические стратегии перевода – те, которые преследуются в сознательной попытке получить влияние и 

власть. Идеологические стратегии перевода, напротив, могут стать следствием бессознательных ментальных 

предрасположенностей (mental dispositions). Оба типа стратегий могут быть аналитически выявлены на 

социокультурном, ситуативном или текстовом уровне любого перевода [Baumgarten, 2012, p. 64]. 

О политических стратегиях перевода главным образом приходится говорить в переводе текстов, 

имеющих дело с политическими ценностями, идеями или действиями. Такие стратегии наиболее заметны в 

социокультурном контексте, подвергнутом цензуре. Как отмечают Дж. Диаз Синтас и А.Римель, если в 

фильме одновременно звучит речь на французском и арабском, на французский язык в субтитрах переводятся 

преимущественно французские высказывания, а арабская речь отражается в субтитрах по остаточному 

принципу [Diaz Cintas , 2014, p. 229].  

Оборотной стороной глобализации становится глокализация (адаптация перевода для небольшого 

рынка) и регионализация (идеологическая реакция общества на тенденции глобализации). Чтобы сохранить 

свою самобытность после распада ряда стран, существовавших со времен окончания Второй мировой войны, 

национальные меньшинства требуют признания своих языков, что также отражается на производящейся 

аудио и видео продукции (например, на каталонском и фламандском) [Diaz Cintas , 2014, p. 230]. 

Идеологические стратегии перевода упоминаются, когда речь идет о конвенциональной норме 

перевода, существующей в определенный период истории [Toury, 1995]. Конвенциональная норма лежит в 

основе понятия «правильности» перевода, у этого понятия есть определенная регулирующая функция, 

поскольку оно связано с определенными идеями и ценностями, разделяемыми группами и сообществами, т.е. 

идеологией. В качестве примера в этом случае чаще всего приводят знаменитые belles infidelles во Франции 

в XVIII веке. Другим примером может служить адаптация деловой корреспонденции из азиатских стран к 

западным нормам при переводе на английский. 

Причина этого изменения, главным образом, заключается в применения (частично подсознательном) 

самоцензуры со стороны переводчиков, придерживающихся рационалистической идеологии, 

распространенной сегодня в академическом дискурсе, который определяется соответствующими англо-

саксонскими ценностями [Baumgarten, 2012, p. 65].  

Любой перевод происходит в определенной ситуации и социокультурном контексте, он обусловлен 

влиянием всех участников процесса. Попытка проанализировать, какую позицию с точки зрения влияния и 

власти занимают участники процесса перевода, а также какие ценности и убеждения затрагиваются при 

переводе, помогает понять обстоятельства и цели перевода. Однако любая интерпретация перевода зависит 
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не только от цели перевода и его ситуативного контекста, но также и, в значительной степени, от точки 

зрения (или идеологии) анализирующего. 

Хотелось бы отметить, что ни один перевод не является нейтральным, а процесс перевода всегда 

подразумевает выбор того или иного варианта, выбор того или иного решения переводческой проблемы. 

Понимать это важно не только переводчикам, но и читателям. «Читатель должен понимать, что изменения в 

переводе не являются недостатком или простой переводческой ошибкой. Любой текст рождается лишь во 

взаимодействии с читателем, который задействует свой индивидуальный опыт при его осмыслении» [Diaz 

Cintas , 2014, p. 229]. 

Как отмечает Дж. Диаз Синтас в последнее время в литературных приложениях к печатным изданиям 

в Америке стали, хоть и редко, уделять внимание вопросам художественного перевода. Тем не менее, такие 

статьи поднимают вопрос о существовании, роли, возможностях и особенностях перевода и помогают 

читателям осознать свое воздействие на предмет чтения [там же, p. 229].  

Автор отмечает интерес к университетским программам по переводу, редкие публикации интервью с 

переводчиками и рост осознания важности вопроса перевода у режиссеров, которые дают надежду на 

перемены в будущем. Совместное производство кинофильмов также пропагандирует идею многоязычия и 

начинает размывать англо-саксонское доминирование, по мнению Дж. Диаз Синтас [там же, p. 230]. Однако, 

автор с сожалением констатирует, что в отношении аудиовизуального перевода еще далеки те времена, когда 

обзоры на новые фильмы или ТВ-программы будут содержать хотя бы параграф, посвященный их переводу.  

В России, напротив, учитывая значительный объем переводной продукции на киноэкране, вопросы 

перевода кино вызывают все больший интерес общества. В значительной степени этому способствовали 

эксперименты Дмитрия Пучкова, так называемые «гоблинские переводы», которые в своем роде произвели 

идеологический переворот в практике перевода. Большой вклад в стимулирование интереса к вопросам 

перевода в сети внесла студия перевода и озвучки «Кураж-Бамбей». 

Отдельно следует отметить явление фан-саббинга, широко распространенное на сегодняшний день в 

России. Под этим термином понимается не коммерческий перевод, выполненный специализированной 

студией по заказу определенного прокатчика или правообладателя, а полулегальный перевод в сети 

Интернет, осуществленный поклонниками того или иного фильма или сериала. Переводческие сайты 

краудсорсинга, позволяющие совместными усилиями фанатов-волонтеров в кратчайшие сроки 

изготавливать субтитры или выполнять перевод и озвучивание нового эпизода популярного сериала также 

способствуют росту интереса к переводческой практике и дают новую пищу для размышлений теоретикам 

перевода. 

Хочется верить, что в отечественной теории перевода так же в ближайшем времени случится смена 

идеологии, так как доминирующая в настоящее время в академических и профессиональных кругах 

лингвистическая теория перевода не в состоянии объяснить всех явлений в процессе перевода. 

Представляется, что на смену ей должна прийти когнитивная теория перевода, являющая в большей степени 

дескриптивной, чем прескриптивной и позволяющая рассмотреть наряду с другими важными аспектами 

идеологический аспект перевода. 
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Аннотация 

В данной статье определяются современные задачи предмета Иностранный язык в неязыковых вузах, 

анализируются основные направления обучающих программ, дается общее понятие целостности перевода и 

систематизируются навыки и умения перевода, которыми должен обладать студент чтобы стать 
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На современном этапе развития высшей школы предъявляются новые требования к обучению 

студентов иностранному языку. Данный учебный предмет рассматривается не только в интеграции с другими 

предметами, но и как важный самостоятельный аспект развития у студентов навыков общения на 

иностранном языке в связи с их будущей профессиональной деятельностью. Потребность в знании и 

владении иностранным языком является практической, так как студент должен владеть не только общим 

разговорным языком, но и быть компетентным специалистом в своей специальности.  

В связи с этим, обучающие программы направлены на развитие у студентов обширной лексической 

базы по специальности, овладение соответствующей грамматикой, развитие основных речевых и 

коммуникативных навыков через общий разговорный язык. Для иностранных языков, ведущей функцией 

которого является речевое общение, основными единицами содержания выступают виды речевой 

деятельности: выражение мысли в устной форме (говорение); в письменной форме (письмо); восприятие и 

понимание на слух (аудирование); восприятие и понимание письменной речи, текстов (чтение). Каждый вид 

речи - «сложная и своеобразная система умений творческого характера, основанных на знаниях и навыках, 

направленная на решение различных коммуникативных задач» [1, http] 

Одним из самых важных навыков владения иностранным языком является перевод не только 

художественной но и научно-технической литературы. Студент должен уметь решать основные задачи, 

которые ставятся перед переводчиком: — передать средствами другого языка точное содержание 

подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Под «целостностью» перевода надо 

понимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием точности перевода 

является тождество информации, сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным или 

адекватным) можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию равноценными 

средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа, перевод должен передавать не только то, что выражено 

подлинником, но и так, как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему переводу текста в 

целом, так и к отдельным его частям[2, http]. 

 В процессе обучения студентов переводу преподаватель должен обратить их внимание на лексику с 

так называемым «культурным компонентом». У изучающих иностранный язык одновременно с усвоением 

каждой лексемы нужно сформировать ассоциируемое с ней лексическое понятие. Если лексема вполне 

усвоена и артикулируется правильно, это не свидетельствует о том, что завершилось формирование 

лексического понятия. 

 В учебном процессе следует учитывать, что слово одновременно является знаком реалии и единицей  
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языка. Безэквивалентная и фоновая лексика нуждается в комментарии, требует особого внимания 

преподавателя. Безэквивалентные слова в строгом смысле непереводимы, и их значение раскрывается путем 

толкования. В качестве примера может служить, например, название транспорта: double - decker; в 

американском: drugstore - аптека, закусочная; strong bath - обтирание тела мокрой губкой. В русском языке 

аналогов выше перечисленной лексике нет. 

 Г. Д. Томахин называет фоновыми знаниями (background knowledge) знание национальной культуры 

и делит их на знание о предметах и явлениях национальной культуры реалии и знания об общепринятых в 

стране нормах поведения (этикет).[3, http] 

Большое значение имеет развитие у студентов навыков комплексного характера процесса перевода. 

Это требует комплексного сопоставления не только отдельных грамматических форм или синтаксических 

конструкций, а структурно-семантических «узлов», составляющих единое понятийное целое. При переводе 

с одного языка на другой студент должен знать что одни и те же слова переводятся по-разному в зависимости 

от их употребления – будь то художественный или научно-технический текст. Для этого он должен уметь 

учитывать действие одних и тех же факторов логико-семантического порядка для передачи одного и того же 

смыслового содержания. При письменном переводе предварительное прочтение и анализ переводимого 

текста позволяют студентам заранее определить характер содержания, идейную установку и стилистические 

особенности материала, чтобы иметь критерий для выбора языковых средств при переводе текстов 

различной семантики.  

Таким образом, в ходе анализа текста студент должен обладать навыком выделять «единицы 

перевода», будь то отдельные слова, словосочетания или части предложения, для которых в данном языке, в 

силу создавшейся традиции, существуют постоянные незыблемые соответствия, связывать их со своим 

background knowledge и видеть весь контекст в целом. 

Исходя из вышеперечисленных факторов можно сделать вывод, что работа преподавателя в 

неязыковых вузах должна быть направлена на обучение студентов понимать три категории соответствий, 

которые выстраиваются в процессе перевода: 1) эквиваленты, установившиеся в силу тождества 

обозначаемого, а также отложившиеся в традиции языковых контактов; 2) вариантные и контекстуальные 

соответствия и 3) все виды переводческих трансформаций [4, http]  
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Разнообразие является неотъемлемой чертой в жизни человека. Чем больше средств передачи 

информации, тем ярче, богаче языковая картина мира человечества. По приблизительным оценкам, в мире 

существует около 6-7 тысяч различных языков. Такая неопределенность вызвана тем, что многие языки до 

сих пор не изучены. Примерно 500 языков имеют менее ста носителей. Чем меньше число носителей языка, 

тем больше вероятность его исчезновения. При этом в обстановке глобализации и доминирования 

европейских языков в мире ежегодно исчезает около двадцати языков с меньшим числом носителей. 

Для чего необходимо такое языковое разнообразие? Не легче ли было бы ограничиться 

использованием небольшого числа языков, наиболее развитых и имеющих наибольшее число носителей, 

скажем, основных пяти языков ООН? На такой вопрос можно ответить только отрицательно, поскольку это 

значительно обеднило бы культуру человечества. Каждый язык отражает уникальную картину мира, 

уникальный культурный комплекс [3]. Со смертью каждого языка исчезает определенный уникальный 

подход к восприятию мира, обедняется культура человечества в целом. При этом исчезает способность 

выживания определенного этноса, который с переходом на другой язык теряет способность адекватного 

восприятия окружающей действительности. В истории человечества разнообразие тесно соотносится со 

стабильностью и спокойствием, тогда как однообразие уменьшает способность к адаптации. Языковое и 

культурное разнообразие является необходимым условием существования людей. 

Каждый народ через свой язык создает уникальную языковую картину мира. При помощи языка 

отдельный этнос или нация сохраняют и транслируют свою культуру и традиции. Язык раскрывает образ 

жизни народа, его ценности и ориентиры, его историю и судьбу. Каждому человеку, освоившему язык 

родной культуры, присущ определенный способ мышления и взгляд на мир. Поэтому многообразие языков 

– это основа жизнедеятельности современного многонационального общества.  

Сегодня, в эпоху глобализации, в связи с распространением киберпространства и других современных 

технологий многие языки все чаще подвергаются дискриминации, что ведет к их необратимому 

исчезновению и потери языкового и культурного разнообразия. Утрачивая свой язык, языковые коллективы 

оказываются не в состоянии овладеть доминирующим языком, что приводит к "полуязычию", социальной 

маргинализации.  

Для сохранения языков, особенно языков с небольшим числом носителей, необходимо осуществление 

целого ряда мер. К основным мерам сохранения относятся следующие: нормирование языка, введение 

системы письменности, модернизация словаря, разработка грамматических правил; использование данного 

языка в системе образования, хотя бы на начальных уровнях; книгопечатание на данном языке; 

использование данного языка в СМИ; использование данного языка в сфере администрации и бытового 

обслуживания; использование данного языка в сфере культуры. 

Когда перед языком встает необходимость выполнять какие-либо дополнительные функции, он 

достаточно быстро пополняет свой словарь путем словообразования или заимствования слов из других 

языков, одним словом, очень быстро модернизируется. Проблема расширения коммуникативных функций 

любого языка сводится лишь к одному: стремлению со стороны государства и общественности расширить 

функции и сферу употребления данного языка.  

Проблема исчезающих языков приобретает все большую популярность среди различных 

международных организаций, которые осознали важность роли языка в сохранении культурного 

разнообразия и этнической самобытности. Одной из таких организаций является международная 

организация ЮНЕСКО, которая рассматривает язык, как часть нематериального культурного наследия. В 

России в настоящее время проживает около тысячи юкагиров (в основном в Республике Саха-Якутия), из 

них только 200 могут говорить и читать на родном языке [5]. Некоторые ученые считают, что к концу XXI 

века исчезнут приблизительно 90% функционирующих в настоящее время языков. Если не принимать 

компенсационных мер, то языковой репертуар человечества, без сомнения, сильно обеднеет. Языковое 

разнообразие нужно сохранять и оберегать, вкладывать в это как можно больше финансовых ресурсов.  
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Современный этап развития социума характеризуется формированием и укреплением новых 

коммуникативных отношений. В связи с этим, особо важная роль отводится принципам устройства и 

механизмам функционирования дискурса, а также владению его разнообразных средств (как вербальных, так 

и невербальных), и адекватному восприятию лингвокультурных особенностей дискурсивного 

взаимодействия. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается следующее определение термина 

«дискурс»: «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами, <…> взятый в событийном аспекте» [1, с. 136-137]. 

Так как любой устный или письменный текст, рождаясь в определенном дискурсе, состоит из слов, то, можно 

утверждать, что все слова дискурсивны, т.е. их функции в большей или меньшей степени обусловлены 

общими условиями дискурса.  

Дискурсивные маркеры являются предметом многочисленных лингвистических исследований, как 

отечественных, так и зарубежных. В Западной теории дискурса используется термин «дискурсивные 

маркеры», обозначающий «секвенциально зависимые частицы, которые разграничивают единицы речи» («I 

operationally define markers as sequentially elements which bracket units of talk») [5, с. 3]. Однако этот термин 

не является общепринятым. Наравне с ним используются термины «дискурсные коннективы», «дискурсные 

операторы», «дискурсивные частицы», «прагматические маркеры» и др. 

К дискурсивным маркерам относятся следующие группы слов: 1) союзы; 2) предлоги; 3) артикли; 4) 

местоимения; 5) наречия; 6) существительные, входящие в состав словосочетаний служебного характера; 7) 

междометия; 8) местоименные наречия; 9) именные и предложные группы; 10) глагольные формы. Их объем 

и границы варьируются от одного языка к другому. 
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В нашей статье мы попытаемся рассмотреть значения элементарных дискурсивных единиц в русском 

и английском языках, и определить принципы их выбора, обусловленные лингвокультурным сознанием [2]. 

К дискурсивным маркерам устной русской речи можно отнести единицы ну, там, вот, это, как бы. 

Особого внимания заслуживает единица как бы, выполняющая функцию выражения собеседником 

неуверенности, восполнения недостатка знания, заполнения паузы. Для этой единицы в ходе исследования 

была выявлена высокая частотность использования, немотивированного с точки зрения смысловой стороны 

высказывания. Младший ребенок как бы у нас диагноз ДЦП, то есть, она очень сложный ребенок, но 

благодаря как бы врачам, то есть, мы сейчас на стадии как бы выздоровления, но проблема не в этом, 

проблема то, что муж – бывший наркоман… очень долго – ну как долго – он в течение 2 лет употреблял 

наркотики. (Канал «Россия»).  

Многократные повторения дискурсивных единиц отражают напряженное эмоциональное состояние 

говорящего, испытывающего трудности в нахождении подходящего слова. Примечательно, что выражение 

мысли проходит через активный лексический поиск. 

Следующий фрагмент бытового дискурса предлагает обширный материал для анализа использования 

соответствующих маркеров: 

– Девушка, вы к кому? 

– Я в деканат. У меня как бы экзамен завтра. 

– Завтра едем на экскурсию. Что обуешь? 

– Я – кроссовки. Там как бы лес. 

– Я как бы не в Курске (телефонный разговор). 

– Я куплю эту сумку. 

– Конечно, берите. Всем нравится. Здесь как бы без брака (диалог на рынке). 

Подводя итог анализу речи в рамках русской традиции, приведем фрагмент устной реплики жанра 

интервью, где встречается наибольшее количество дискурсивных слов: Помню случай: мы как-то 

пересекались по площадке, да?/ Хотя гитаристы допустим\ да?/ у них ну/ видимо, когда увидели наших\ да?/ 

которые ну стояли\ ну просто смотрели\ ну это мы прикалывались да?/ они сами начали играть 

«Металлику»\ так показать, что они тоже / то есть они вообще музыканты\ ну здесь играют / ну не по 

воле своей, а по воле / то, что / ну у всех дети\ понимаешь?/ у всех семья\ простите нас\ ну как бы на это 

вот было похоже / да? 

Данный пример отражает высокую частотность употребления частицы ну, имеющей широкий спектр 

значений, одним из которых, по мнению А.Д. Шмелева, является «вынужденное говорение», т.е. говорящий 

сигнализирует о том, что его высказывание мотивировано условиями конкретной речевой ситуации, 

известными адресату речи, и выражает установку на взаимопонимание и кооперацию [4, с. 205–222]. 

Оператор да? используется для выражения определенной степени неуверенности и способствует 

развитию речевого потока в ходе лексического поиска. Единица там аналогичным образом заполняет паузы 

в процессе порождения текста: У меня /там/ друг есть. Он /там/ постоянно что-то читает. Ну /там, книги 

по этой теме, там/ брошюры какие-то приносит. Он этим серьезно увлекается, там/ начитанный 

такой.… При восприятии данного фрагмента складывается впечатление, будто рассматриваемая частица 

необходима в качестве своеобразной точки опоры для последующей речевой цепочки. Таким образом, 

понимание специфики функционирования дискурсивных маркеров заключается в словах ученых, которые 

занимались исследованиями под руководством Д.Пайара: «Дискурсивные маркеры кажутся 

необязательными элементами, функционирующими в качестве сигналов для слушателя, облегчающими 

интерпретацию высказывания, но их значение является решающим для взаимодействия, осуществляемого 

речью. Единицы данного класса выражают отношение говорящего к адресату или к ситуации, о которой идет 

речь, его намерения, предположения и эмоции. Если изучающие язык, не освоили значения этих слов, их 

коммуникативная компетенция значительно ухудшится» [3]. 

Функция выражения эмоционального состояния говорящего характерна и для маркеров английского 

бытового дискурса. К типичным этнодескрипторам относятся единицы oh, well, so, yeah, actually, really. 

Частица oh (ах, ой) привносит эмоциональную компоненту в высказывание: Oh, I’m tired with the Customs 
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formalities (Ах, я так устал от таможенных формальностей); Oh, excuse my interrupting you, Nick (Ой, Ник, 

прости, что беспокою) [6]. 

Единица well (ну), выступающая межфразовой скрепой, выражает побуждение к ответу, а в 

последующей реплике вводит некое утверждение: 

- Well, what is your impression about it? (Ну, и какое у тебя впечатление от этого?) [6]. 

- Well, I think the show was disastrous (Ну, по-моему, шоу оказалось провальным) [6]. 

Связками между репликами, предложениями и единицами, заполняющими паузы в процессе развития 

речи, служат наречие so и частица yeah с ярко выраженной разговорной окраской: 

– Really? So…I’m sorry, I’m mistaken (Правда? Ну…прости, это моя ошибка). 

– And so yeah… it’ll be very sad but equally it is an exciting time (Ну да, будет очень грустно, но в то же 

время это просто удивительно) [6]. 

Маркер ok служит для выражения согласия, а также выступает своеобразным разделительным 

сигналом между репликами, показателем «компромиссного» решения, что и сохраняет непрерывность 

развития коммуникации. В устном диалоге наблюдаем многократные употребления данной единицы: 

– Ok. What about this title? (Ладно. Как насчет этого заголовка?). 

– Ok, that’s a review of a concert. (Это отчет о концерте). 

В большинстве случаев, таким образом, маркируется понимание сути вопроса, внутреннее 

подтверждение, одобрение высказываемой идеи, поэтому зачастую этот маркер не требует перевода. 

Наконец, типичные дескрипторы английского устного диалога и яркие представители английской 

культуры – маркеры actually (на самом деле) и really (правда, очень), характеризуются наиболее высокой 

частотностью употребления: 

– It was actually something I didn’t have a problem with this part (На самом деле, с этой частью у меня 

не было никаких проблем). 

– It was a really good scene… It was really, really hard work… (На самом деле, это была хорошая сцена… 

Работа была очень-очень тяжелой) [6]. 

Специфика многократного использования этих наречий, даже в пределах одной реплики, 

обусловливается принципами, выработанными лингвокультурным сознанием [2] – британским стремлением 

к точности и конкретности. Представляется возможным предположить, что в случае с использованием 

русского наречия на самом деле присутствует элемент заимствования, так как, подобно английскому маркеру 

actually, русская единица стала чрезвычайно частотной в разговорной речи, вытеснив все возможные 

синонимы честно говоря, по правде сказать, в действительности, если честно и т.д. Сегодня это явление в 

исчерпывающем объеме наблюдается на телевидении, по радио, в Интернете и потому становится 

характерной «модной» чертой современной разговорной речи: 

– На самом деле, я хотел сказать, что раньше было совершенно другое отношение к семье. (Канал СТС) 

Можно сделать вывод, что русские и английские лингвокультурные традиции располагают 

обширными средствами оформления речи. Принципы выбора этих средств и их функционирование 

обнаруживают сходство в единой функции элементарных частиц маркировать эмоциональное состояние 

коммуникантов и сохранять целостность естественной разговорной речи.  

Таким образом, дискурсивные маркеры, являясь важнейшим элементом коммуникации, организуют и 

направляют её ход, обеспечивают её успешность, служат для выражения субъективного отношения 

говорящего к сообщаемому. Эти единицы выступают одновременно и организаторами структуры дискурса 

и лингвокультурными операторами – представителями этноментальной сферы. В связи с этим, владение 

дискурсивными маркерами необходимо для полноценного общения не только на родном, но и на 

иностранном языке. 
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Ситуация последних десятилетий тревожит многих лингвистов, психологов, любителей русской 

словесности [4]. Это объясняется тем, что произошли большие изменения в жизни России, в ее общественном 

и государственном устройстве, которые оказали влияние на развитие современного русского языка. Они 

наиболее заметно проявляются в лексике: язык наш пополняется огромным количеством заимствованных 

слов и оборотов, часто неоправданно. Не признаются обязательными общепринятые языковые нормы – 

лексические, грамматические, орфоэпические, стилистические. Это происходит под влиянием мощного 

потока просторечной, сниженной, часто вульгарной лексики и уголовного жаргона, захлестнувшего не 

только среду общения, но и печать, и телевидение, и рекламу [2]. Таковы главные процессы, которые 

происходят на наших глазах в последнее время. 

 Функционирование русского языка в Интернете рассматривается как наносящее ущерб и вредящее 

русскому языку и русской культуре. С развитием общества усложняются компьютерные технологии, 

которые переходят в мобильные телефоны, все более их совершенствуя. Повсюду мы постоянно можем 

наблюдать людей, азартно или задумчиво нажимающих на кнопки мобильных телефонов. Они набирают не 

цифры, а буквы, не номера, а СМС-сообщения. Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. 

Это огромное открытое пространство, в котором царят собственные законы, в том числе и языковые [3]. 

Посещая различные сайты, чаты, общаясь по электронной почте, мы замечаем, что в виртуальном 

пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам. В чатах, форумах, сообщениях 

электронной почты тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково – без знаков препинания, 

часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. 

Можно утверждать, что с появлением Интернета, новой сферы коммуникации, появился и некий 

промежуточный тип коммуникации, который в каком-то смысле является письменным, а в каком-то – 

устным. Здесь надо оговориться, что речь идет о разговорных жанрах Интернета. Скажем, на сайте какого-

нибудь министерства или крупной компании посетитель столкнется с обычной письменной речью. Иначе 

обстоят дела в таких речевых сферах, как форумы, ICQ, блоги, комментарии к блогам, чаты. Именно этот 

фрагмент Интернета оказывается наиболее интересным для изучения. 

Так появился Интернет-язык – язык электронных носителей. Это язык посланий, чатов, живых 

журналов и всего самовозрастающего содержания интернета. Исходя из этого, мы понимаем, что Интернет- 
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язык – это новая форма русского языка. Нечто среднее между устной и письменной речью. 

В связи с появлением нового языка закономерно возникает вопрос: влияет ли общение в сети на нормы 

русского языка? Как раз при общении в Интернете нет правил, нет законов – нет норм, что очень даже 

устраивает современного молодого человека, чья душа не приучена трудиться. Современная молодежь 

отвернулась от литературы: ведь чтение – это труд, труд тяжелейший, в котором участвует ум, сердце, весь 

набор чувств. В то же время, чтение – самое эффективное обучение языку.  

Роль новых способов словообразования в современном языке невелика. Одним из них является способ 

усечения основы [5]. Люди ищут все новые и новые способы выражения своих мыслей в сжатой форме. 

Собеседники могут слово оборвать, не дописать окончания. К таким словам относятся, например, че, тя, мя, 

ти, дава, ясн, наверн, прям.  

В советское время в русском языке существовало множество аббревиатур. Связано это, в первую 

очередь, с экономией пространства и скоростью набора текста. Стали возникать новые аббревиатуры. Среди 

самых известных можно назвать IMHO, что означает In my humble opinion. Оно существует и в русском 

варианте и записывается как ИМХО (ср. LOL – т.е. «очень смешно»).  

Не интернет-язык – причина языковой безграмотности нашей молодежи, а общая низкая культура. И 

именно она отражается в Интернет-языке. 
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Вопросы речевой культуры волнуют сегодня многих специалистов [1; 6]. Как меняется наша речь? 

Какие факторы влияют на эти изменения? Как современные процессы в обществе определяют условия 

функционирования речи?  
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Следует сказать, что изучение речевой культуры, ее динамики, особенностей складывания невозможно 

без анализа основ русского менталитета, особенностей национальной картины мира [3]. 

Коллективистский менталитет русского человека в последнее время начинает приобретать 

индивидуалистические черты под влиянием рыночной морали [2; 6]. Русский соборный менталитет не 

изменится в силу устойчивых коллективистских традиций, которые существуют на Руси тысячелетия. Но 

усиление индивидуалистических традиций стимулирует изменения в языковых приоритетах общества [5]. 

Возрастает мотивация всех слоев общества к освоению культуры общения и речи. Повышаются 

коммуникативные требования к профессиональной деятельности разных категорий работников. 

Идет процесс унификации культур, а это отражается непосредственно и на речи. Национальные 

особенности каждой культуры сохраняются, но происходит унификация речевого, поведенческого и 

делового этикета, а также этикета повседневного поведения [4]. Осложняющим фактором в формировании 

европейских норм культуры поведения и общения является специфика российского менталитета, который в 

ряде своих существенных черт «противостоит» формированию таких норм. Вот некоторые из этих черт. 

1. В России, как отмечал Н.Бердяев, люди не очень склонны подражать высшим образцам – «святыми 

все восхищаются, но им не подражают». 

2. Принято быть как все, поэтому простота в поведении выступает как бессознательный эталон, и 

подражают именно простоте. Многие нормы культуры речи и культуры поведения осознаются русским 

сознанием как искусственные, надуманные, противостоящие искренности как важнейшему национальному 

качеству поведения. Считается, что соблюдение вежливости может быть излишним, это «церемонии», 

отражение неискренности в поведении. 

3. Не принято выделяться – белая ворона является неодобрительной характеристикой человека, и таких 

не любят; трудно нести крест культурного, интеллигентного человека во всех ситуациях. Легче отказаться 

от тех или иных норм культурного поведения и общения, нежели нести этот крест, чтобы на тебя с 

осуждением показывали пальцем – «ну как же, ведь он у нас культурный!». 

4. Слово интеллигент в русском языке было долгое время ругательным словом. Российская 

интеллигенция мало способна к самоорганизации, она не создает в России общественных движений, 

самоедствует, не видит в себе организационной миссии, не любит повседневной бытовой работы по 

просвещению своего непосредственного окружения, предпочитая ставить абстрактные нравственные 

проблемы в глобальном масштабе. 

5. Русский человек не любит ни в чем строгой регламентации – поэтому фактически этикета как свода 

строгих и соблюдаемых всеми правил в русской культуре нет, все правила варьируются в достаточно 

широких рамках. В России легко прощают людям допущенные ими отклонения от любых норм. Законы и 

правила считаются давлением на личность. 

6. Нелюбопытство к правилам поведения и общения, к правилам культуры речи: человек не знает, как 

сказать или как вести себя, но предпочитает не спрашивать, а лучше обходиться без этого. 

7. Инерционность мышления, неприятие изменений, непритязательность поведения: годами так жили, 

поколения выросли – и ничего, обходились без этого, без этикета, и дальше проживем, «все равно нас ничему 

не научишь». 

Концепция формирования речевой культуры в настоящее время такова: процессы коммуникативной 

глобализации в России будут встречать определенное ментальное противодействие. В ближайшие 

десятилетия будут наблюдаться такие глобальные процессы как орализация общения (преобладание устной 

формы общения над письменной) и его диалогизация (диалог все более будет преобладать над монологом). 

Общение по своему характеру постепенно будет становиться все более деловым, кратким, менее личностным 

и искренним. Будет снижаться психологическая роль общения в жизни человека, оно будет становиться все 

менее психологически нагруженным и все более формальным. 
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Как известно, хорошее знание языка невозможно без знания его фразеологии.Вот почему богатая и 

разнообразная по своей форме и семантике английская фразеологияпредставляет большой интерес, но вместе 

с тем и большие трудности для изучения английского языка. 

Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой целостное структурно-семантическое единство, 

которое не делимо, что и создает определенную проблему при понимании фразеологического оборота и его 

переводе [1].Фразеологизмы, как правило, имеют полное, либо частичное переносное значение. Основная 

особенность фразеологических единиц –несоответствие плана содержания плану выражения [3, с.127]. 

Частое употребление и преобразование фразеологических единиц многими писателями, журналистами 

и другими творческими личностями доказывает богатство возможностей фразеологизмов, но при этом 

создает сложности для переводчиков, т.к. они могут быть не зафиксированы в словареили сочетать в себе 

возможности двойственного употребления. Например, выражение «hand writing on the wall» имеет прямое 

значение «надпись на стене» и переносное значение «зловещее предсказание, предзнаменование»[3, с.128]. 

Трудности перевода фразеологизмов начинаются с их распознавания в тексте. Практически во всех 

языках фразеологические единицы подразделяются на [3, с.130]: 

 зафиксированные словарем и известны всем; 

 выходящие из употребления, но отмеченные словарем; 

 известны всем, но по каким-либо причинам не зафиксированные словарем; 

 известные отдельным общественным группам. 

Кроме распознавания, необходимо анализировать речевые функции фразеологических единиц. 

Например, конфликт между значениями авторы используют создания юмористического эффекта или для 

обыгрывания образных ассоциаций. Кроме этого, фразеологизмы служат признаком опосредованного 

присутствия какого-либо социально-культурного слоя в тексте,и вместе с тем они имеют определенную 

стилистическую окраску. Также переводчик встречается с проблемой национально-культурных различий 
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между сходными по смыслу фразеологизмами в двух разных языках и проблемой перевода фразеологических 

единиц, основанных на современных реалиях [3, с.131].  

В нашей работе мы рассмотрим различные варианты перевода на русский язык английских 

фразеологических единиц с компонентом «love». 

Возможности достижения полноценного перевода фразеологизмов зависят в основном от 

соотношений между единицами исходного языка и языка перевода. С точки зрения идентичности или 

соответствия, рассматриваемые нами единицы модно разбить на три группы: 

1) ФЕ имеет в языке перевода точное, не зависящее от контекста полноценное соответствие; 

2) ФЕ можно передать на язык перевода тем или иным соответствием, обычно с некоторыми 

отступлениями от полноценного перевода, переводится вариантом (аналогом); 

3) ФЕ не имеет в языке перевода ни эквивалентов, ни аналогов. 

Оптимальным переводческим решением, несомненно, является подбор эквивалента, который 

сохраняет весь комплекс значений переводимой единицы [4, с.39]. В этом случае в переводящем языке 

имеется образный фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с фразеологической единицей 

оригинала, например, my love – моя любовь; love at first sight – любовь с первого взгляда; love is blind – 

любовь слепа, love and a cough cannot behid– любви, да кашля не утаишь, baby (child) of love– дитя любви [1]. 

При отсутствии непосредственных соответствий фразеологизм, употребленный в языке оригинала, 

можно перевести с помощью аналогичной фразеологической единицы, хотя он и будет построен на иной 

словесно-образной основе [4, с.42]. Следует также учитывать, что стилистическая или эмоциональная 

окраска не всегда совпадают. Приведем примеры: all is fair in love – в любви и на войне все средства хороши, 

love cannot be compelled–насильно мил не будешь, love in a cottage – c милым рай и в шалаше, for the love of 

God – ради Бога, love is the mother of love – любовь порождает любовь, not of love or money – ни за какие 

деньги, love laughs at locksmiths – любовь на замок не запрешь, любовь не знает преград [1]. 

Дословный переводфразеологизмов (калькирование), как отмечает Л. Ф. Дмитриева, применяется 

лишь в том случае, когда при переводе получается выражение, образность которого легко воспринимается 

русским читателем и не создает впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нормам 

русского языка [2 с.44], например, love me – love my dog – любишь меня – люби и мою собаку (т.е. все, что 

со мной связано); love lives in cottages as well as in courts – любовь живет в лачугах так же, как и во дворцах; 

love will creep where it may not go – для любви нет преград, любовь все побеждает [1]. 

Если в языке перевода нет фразеологизмов, в большем или меньшем объёме эквивалентных исходной 

фразеологической единице, нужно искать соответствующие по значению и окраске слова, так называемые 

однословные частичные эквиваленты фразеологизмов: fall in love – влюбиться, fall out of love – разлюбить, a 

light of love – кокетка, ветреная, легкомысленная женщина; make love – ухаживать за кем-то. 

Таким образом, в нашей работе мы рассмотрели лишь некоторые из возможных способов перевода. В 

различных ситуациях может потребоваться разный подход. Именно поэтому при переводе фразеологических 

единиц самое главное условие– уметь распознать их в тексте,и даже при наличии во фразеологическом 

словаре соответствия или способа перевода того или иного фразеологизма, не стоит слепо использовать его 

при переводе. Всегда нужно соотносить предлагаемый вариант с контекстом, в котором он находится. 
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 В рамках когнитивно-прагматического направления в современной лингвистике, ориентированного 

на анализ речевых актов в конкретных социально-психологических условиях их порождения, оказывается 

возможным по-новому взглянуть на семантические характеристики языковых единиц в их эмоционально-

экспрессивной функции [1; 2; 3 и др.]. Отмечаемая функция в данной статье анализируется в отношении 

констативного речевого акта, который, согласно нашим наблюдениям, частотно употребляется не только в 

качестве стимулирующей, но и инициирующей реплики в рамках неформального интервью. Данная 

тенденция характерна, в частности, для неформальной коммуникации на английском языке, о чем 

свидетельствует наш анализ британских и американских изданий, специализирующихся на публикации 

интервью. В русскоязычных аналогичных изданиях подобной тенденции не отмечается. 

Практическое значение исследования связано с возможностью применения отработанной в нем 

методики для исследования эффективности деятельности участников интервью, а также с перспективой 

объединения усилий теоретической лингвистики, психолингвистики и практической журналистики с целью 

повышения эффективности неформальной коммуникации в медиа-дискурсе. Выводы работы позволяют 

внести уточнения в существующие в журналистском сообществе представления о массовой аудитории, ее 

ожиданиях относительно качества журналистского продукта; а также могут быть использованы в практике 

преподавания дисциплин по специальности «Журналистика», курсов «Психолингвистика» и «Стилистика 

публицистического текста». 

Исследование языковых средств в условиях неформальной коммуникации на английском языке, 

позволило нам установить, что одной из характерных особенностей содержания знакового образа в 

спонтанной эмоционально-окрашенной речи предстает тот факт, что теоретически любая значимая языковая 

единица в определенном контексте может стать носителем эмоционального заряда [4]. В процессе 

спонтанного порождения единицы языка в эмоционально-окрашенной речи неформальной коммуникации 

одновременно выступают и знаком мысли участником интервью, и признаком их психологических 

переживаний, входящих в намерение автора интервью, оформляемого посредством констативного речевого 

акта. Актуализируемые языковые единицы характеризуются двойственной референциальной 

отнесенностью, репрезентируя когнитивное мышление и эмоциональные переживания участников 

интервью, предполагающих субъективную оценку фактов в аспекте мотивов, что становится возможностью 

для успешной реализации неформальной коммуникации [5].  

Отличительной особенностью эмоциональных переживаний инициатора неформального интервью в 

процессе спонтанного конструирования диалога предстает их связь с мотивационно-потребностной сферой, 

поэтому исследования эмоциональной речи позволяет комплексно изучить мотивационную составляющую 

неформальной коммуникации, представляющую особый интерес для современной лингвистики. 

Особенности семантики лексических единиц и иллокутивного значения репрезентирующих их речевых 

актов определяются тем, что в эмоционально-окрашенной речи достаточной частотностью отмечается 

«выход» во внешнюю речь отдельных звеньев стимулирующей реплики со структурой констативного 

речевого акта, в обычных условиях представленных лишь во внутренней речи и поэтому недоступных для 
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наблюдения. Данные звенья служат прагматическим средством создания психологического контакта между 

участниками диалогического общения, нацеливают интервьюируемого на переход от предметно-

денотативных форм отражения внеязыковой действительности к глубинным аффективно-ситуационным 

формам. В результате вскрываются неизвестные факты из частной жизни интервьюируемого, что 

немаловажно для последующего читательского успеха публикации интервью в прессе. Подобные формы 

фиксируют переход интервьюируемого, запрограммированный инициатором интервью, от предметных к 

коннатотивным формам категоризации фактов своей частной жизни. Подобная категоризация фактов и 

составляет фокус повышенного читательского интереса.  

Неформальное интервью, таким образом, как коммуникационный процесс предстает процессом 

трансформации коммуникативного пространства в коммуникативную среду, то есть производство 

коммуникативного действия и условий этого действия (построение коммуникативной среды относительно 

коммуникативного пространства и упорядочивание данного пространства относительно коммуникативной 

среды). Данное положение проявляется, в частности, в упорядочивании концептуально значимых 

лексических единиц в реплике-реакции, имеющих четко позитивную или негативную коннотацию 

(приобретающими таковую в контексте интервью). Характер этого упорядочивания задается исходной 

репликой интервьюера, построенной по модели констативного речевого акта. В этом, на наш взгляд, следует 

искать объяснение частотного употребления данного речевого акта в качестве инициирующей реплики в 

рамках неформального интервью.  

 Список использованной литературы: 

1. Егорова И.В. Функционирование модуса субъективной оценки в косвенных речевых актах // Проблемы 

Романо-германской филологии, философии и методики преподавания иностранных языков: Сб. науч. тр. – 

Пермь, 2004. С. 28-29.  

2. Калимуллина Л.А. Современные трактовки категории эмотивности // Филологические науки. 2006. № 5. 

С.71-80. 

3. Касторнова О.Н. К вопросу о разграничении оценочности и эмоциональности в высказываниях со словами 

категории оценки // Проблемы систематики языка и речевой деятельности: Материалы 8-го региональн. науч. 

семинара. – Иркутск, 2005. С. 120-124.  

4. Кожевникова К. О смысловом строении спонтанной устной речи: Линейное построение речи и 

нелинейное формирование содержания // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XV. – М., 1985. С. 514.  

5. Кравченко Я.Ю. Лексико-стилистические и социально-прагматические особенности неформального 

речевого общения: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Майкоп, 2008. С. 7.  

6. Ларина Т.В. Неформальность как одна из доминантных черт английской коммуникативной культуры // 

Язык. Речь. Речевая деятельность: Межвуз. сб. науч. тр. Выпуск 6. – Нижний Новгород, 2003. С. 65.  

© Шишкина Т.С., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

191 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК371.38:372.83 

 К.К.Алексанян  

студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование», 

бакалаврская программа «Экономика» и «Право» 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянск-на-Кубани, РФ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11Х КЛАССАХ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день школьные программы претерпевают значительные изменения. Учащиеся не 

готовы к такому резкому изменению событий, поэтому задача учителя заключается в том, чтобы помочь 

школьникам усвоить материал при нынешних условиях образования. Следует также предупредить учащихся, 

что подача нового материала будет осуществляться в новой форме, смысл которой − поиск знаний самими 

учащимися, а учитель тем самым направляет детей в правильное русло, чтобы занятия были продуктивны, и 

тема урока была усвоена. Для того чтобы учащиеся постепенно привыкали к нетрадиционным урокам, нужно 

давать им различные тренинговые задания, которые и будут представлены в данной статье. 

Ключевые слова 

Тренинг, дибрифинг, креативные технологии, упражнение. 

 

Прежде чем приступить к применению тренинговых заданий на уроках, в данном случае на уроке 

обществознания в 11 классе, учителю следует провести работу по выявлению личностных особенностей 

каждого учащегося, а также определить психологический климат в классе, ведь без него трудно проводить 

командные тренинги, а они являются актуальными для укрепления взаимоотношений в коллективе.  

Целью статьи является разработка методических материалов к проведению тренинговых заданий для 

учащихся 11 классов, обучающихся по программе Л.Н. Боголюбова. Существует множество заданий такого 

рода, одним из них является «К счастью, к несчастью». Проведем это упражнение при изучении нового 

материала, тема которого «Правовые основы предпринимательской деятельности» § 5 стр. 54 [1, с.54  67]. 

Данный метод изучения представляет собой осознание каждым учащимся положительных и отрицательных 

сторон предпринимательства. Проходит процесс обсуждения тех аспектов, где возникают споры между 

учащимися. Реализация упражнения осуществляется по цепочке, использование учебника допускается. 

Правила проведения: каждый желающий высказывает положительные и отрицательные действия 

предпринимателя. Первый учащийся начинает отвечать со слов «К счастью» а второй» К несчастью» и затем 

чередуются. Выглядит это так: 

− К счастью предприниматели изобретают новый вид товара; 

− К несчастью предприниматели несут убытки; − К счастью предприниматели получают прибыль и т.д.  

Педагогический опыт показывает, что изучение учебного материала и не только, в творческой форме 

приносит лучший результат, нежели в традиционной форме. Поэтому на уроках обществознания следует 

применять такие методы, которые максимально приближены к реальности, с которыми учащиеся будут 

сталкиваться в современном мире. Такое упражнение можно использовать как при изучении нового 

материала, так и в проверке домашнего задания, выявив, как усвоена тема. Этот тренинг называется 

«Импровизация». Суть его заключается в том, чтобы учащиеся по набору определенных слов создали 

картину жизненной ситуации с использованием данных слов. Для того чтобы осуществить такое задание 

прежде нужно разделиться на группы (желательно на три) в равном количестве человек. Пользоваться 

учебником разрешается. 

Каждой команде дается карточка со словами. Примеры слов в данном случае касаются темы «Правовые 

основы предпринимательской деятельности», но так можно работать и с другими [1, с.54  67]. После чего 
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из команды выходит нужное количество человек для воспроизведения нужной картины. При этом нужно 

предупредить детей, что это не сценка, а использование научных слов в понятной для всех форме. В наборе 

слов следует найти главенствующее звено и от него составлять ситуацию. В ходе обсуждения учитель может 

задавать наводящие вопросы, так как для учащихся, которые в первый раз сталкиваются с таким заданием 

трудно сразу уловить, что от них хотят слышать. Пример набора слов: 

1 карточка: 

Предприниматель, товар, факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности, государство. 

2 карточка: 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), уставный капитал, участники, риск, ценные 

бумаги. 

3 карточка: 

Акционерное общество, ЗАО и ОАО, акции, уставный капитал, участники. 

После чего, учащимся дается время на подготовку и затем выступления. Оценивание проходит 

следующим образом: первая группа выступает, вторая и третья оценивают и обсуждают понятность 

импровизации и таким образом остальные две команды. Учитель также наблюдает и в конце подведет итоги. 

 После окончания выступлений Преподаватель должен провести дебрифинг (беседа психологической 

направленности),в который входят вопросы такого рода как:  

 − Вам понравилось это упражнение? 

 − Что нового вы узнали для себя? 

 − Желаете ли вы видеть такое упражнение на других уроках? 

 Одной из задач обществознания как учебной дисциплины является обучение учащихся эффективному 

взаимодействию друг с другом и окружающим миром. На этих уроках из класса в класс учащиеся должны 

понимать свое назначение в этой жизни, знакомиться с такими понятиями как нравственность, уважение, 

толерантность, предотвращение межнациональных конфликтов, вот эту суть несет такой предмет как 

обществознание. Конечно, на других уроках тоже об этом говорят, но на данном предмете учителю следует 

больше обращать внимание на такие темы. Проведем упражнение, которое называется «Невидимая связь» 

по теме «Гражданин Российской Федерации», §20 стр. 228 [1, с.228  239]. Такой метод следует использовать 

после изучения нового материала, то есть при закреплении полученных знаний. Данный тренинг содействует 

раскрытию знаний у учащихся, а также развивает доверительные отношения в классе и что самое главное 

создает благоприятную обстановку для обучения. Понадобиться всего лишь клубок шерстяных ниток, 

желательно яркого цвета, чтобы отчетливо был виден результат. Задание состоит в том, чтобы учащиеся 

вспомнили все, что объяснял учитель, затем преподаватель отматывает от клубка часть нитки, после чего, 

продолжает держать конец нитки в руке, передает клубок любому из учащихся. Он должен сказать короткую 

фразу, которая относится к гражданину РФ. Фраза выглядит примерно так: «гражданство приобретается по 

рождению» или же такое словосочетание «гражданина нельзя лишить гражданства». После чего передает 

клубок дальше однокласснику, и он таким же образом рассказывает одно словосочетание или фразу 

прочитанного или же услышанного на уроке и так далее пока весь класс не выскажется [2]. Таким образом, 

будет виден прекрасный узор «гражданина», к которому мы все относимся, так как являемся гражданами РФ. 

После всего этого следует замотать нитки в клубок и вспомнить все, о чем рассказывал каждый учащийся. 

Подвести итог, интересуясь у учащихся, понравился ли им такой вид работы. 

Можно заметить, что существует множество методик, статей, которые разработаны для креативной, 

интересной подачи нового материала. При этом они действительно развивают большую популярность в 

общеобразовательных учреждениях. На данный момент следует разработать креативные технологии, 

которые позволят провести проверку знаний. К таким тренингам можно отнести упражнение «Последняя 

буква» [3], перед использованием этого упражнения необходимо, чтобы учащиеся были знакомы с большим 

количеством экономических или же правовых понятий. Поэтому целесообразно такое задание проводить по 

окончанию определенной главы, но прежде учащимся дома следует повторить или изучить все определения 
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главы. Правила упражнения заключается в том, что по цепочке начиная с первого учащегося, который 

называет любое понятие из данного параграфа и его определение, а второй продолжает, только его слово 

будет начинаться на ту букву, на которую окончилось первое сказанное слово и также его понятие, таким 

образом будут действовать остальные учащиеся, по цепочке. Например, если взять экономическую главу, 

которая называется «Человек и экономика». При этом допустим, что первое слово «экономика  

хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления.», второе слово будет на букву «а» следовательно, слово 

«акция  эмиссионная ценная бумага», если же учащийся не может вспомнить или же не знает понятие на 

определенную букву, то ему нужно составить одно предложение со сказанным словом, на ответ дается 1 

минута, если же ответ отсутствует, то данный вопрос переходит учащимся, которые желают получить 

дополнительный балл. Этот тренинг требует тщательной подготовки от учащихся. По окончанию, подведем 

итоги, выявим понятия, вызвавшие сложности и разберем их. Данный тренинг позволяет определить уровень 

усвоения материала, а также сделать вывод, что при изучении новой темы особое внимание следует обращать 

на понятия, так как выпускным классам предстоит сдача ЕГЭ, в котором необходимо иметь представления о 

различных понятиях, чтобы выполнить любое задание.  

Для развития быстрого мышления, ловкости у учащихся необходимо сформировать и использовать 

методы соответствующей направленности. Одним из таких тренингов является «Аукцион» [3], в котором 

нельзя отвлекаться, нужно быть всегда на чеку, и быть готовым ответить на вопрос другой команды и 

заработать баллы. Упражнение проводиться по теме «Слагаемые успеха в бизнесе» [1, с.67  78]. Цель – 

заинтересовать учащихся в обсуждении данной темы. Правила тренинга: прежде чем использовать данное 

упражнение необходимо изучить новый материал, его следовало бы применить при закреплении изученного 

материала или же при актуализации опорных знаний. Весь класс делиться на 6 групп по 4 человека, 

выступают сначала первые три группы, а затем вторые. Каждая четверка по очереди называет составляющие 

бизнеса, которые несут положительный результат. Ответ должен состоять примерно из 1  4 слов. Пример, 

«амортизационные отчисления», «грамотный маркетинг» после очередного высказывания учитель считает 

до трех, и если команда, которая должна была назвать слагаемые, молчит, то вместо нее за секунду до того 

как преподаватель произнесет «три», выступает любая другая четверка. Побеждает та команда, которая 

последней назвала составляющую успеха в бизнесе. После чего определяются сильнейшие группы, и теперь 

проходит аукцион между этими двумя. По окончанию тренинга проходит обсуждение, учащиеся 

вспоминают в чем заключается успех в бизнесе. 

 Таким образом, тренинг это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков в данном случае учащихся. Всем известно, что тренинговые упражнения проводят в различных 

фирмах, учреждениях, но они также подходят и для школ, если грамотно подойти к изменению цели каждого 

задания, подобрать подходящий материал. Пи этом учащиеся будут рады, увидеть что-то новое в их 

повседневной жизни. На самом деле приведенные выше тренинги, вызовут интерес у большинства учащихся, 

и они с удовольствие будут приходить на урок, ожидая от учителя чего-то нового, поэтому необходимо 

совмещать традиционные формы проведения уроков с современными педагогическими технологиями. 
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Для совершенствования подготовки студентов к межкультурной коммуникации становится 

актуальным изучение коммуникативной грамматики, которая представляет собой систему занятий по 

формированию и развитию навыков, обеспечивающих общение на иностранном языке. Успех 

межкультурной коммуникации во многом зависит от правильного грамматического оформления речи 

участников коммуникации. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

высших учебных заведений указывают на необходимость свободного владения студентами устной и 

письменной иноязычной речью, особенности которой определяются последующей профессиональной 

деятельностью. 

Ускоренной подготовке студентов к использованию иностранного языка в повседневном и 

профессиональном общении способствует коммуникативный подход. Д. Браун, один из известнейших 

представителей коммуникативного подхода, дает следующую характеристику такому обучению: «Помимо 

грамматических элементов коммуникации, мы изучаем природу социальных, культурных и прагматических 

особенностей языка. Мы исследуем педагогические средства создания «настоящей» коммуникации в 

учебной аудитории. Мы стараемся научить наших студентов беглости языка, не только ее правильности, что 

занимало учителей иностранного языка на протяжении веков. Мы снабжаем наших студентов 

инструментами создания неподготовленной речи за пределами аудитории. Мы озабочены тем, чтобы 

стимулировать наших студентов к изучению иностранного языка на протяжении всей жизни, а не только 

сиюминутными аудиторными заданиями. Мы рассматриваем студентов как равноправных партнеров в 

совместной деятельности. Наши классные упражнения нацелены на поиск любых средств, способных 

вдохновить студентов на достижение наилучших возможных результатов в овладении языком»[4].  

Студенты неязыкового вуза часто испытывают трудности в усвоении грамматики иностранного языка 

и ситуативном использовании грамматических явлений в речи. Особые трудности для студентов 

представляет правильное употребление грамматических форм и структур, предназначенных для логичного 

построения высказывания. 

Для преодоления перечисленных трудностей целесообразно рассмотреть особенности 

коммуникативного подхода при обучении грамматике. Также необходимо вывести алгоритм учебных 

действий, направленный на формирование коммуникативной грамматической компетенции, определить 

особенности, приемы и способы введения и активизации грамматических явлений, разработать комплекс 

коммуникативных грамматических заданий. 

Коммуникативно-направленное обучение грамматике предполагает изучение студентами 

определенных речевых функций, которые сопровождают каждое грамматическое явление в процессе 

общения, а также коммуникативных намерений участников диалога. 
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Рассматривая структуру грамматического явления, можно выделить формальную и функциональную 

характеристику, причём ведущей в речи является функциональная сторона. Особенность функционального 

подхода в отношении обучения грамматике иностранного языка заключается в направлении изучения 

языковых реалий от значения к форме и функции. Функционально-направленное обучение грамматике 

предполагает реализацию комплексного подхода, включающего в себя рассмотрение коммуникативных 

возможностей грамматических явлений, учёт конкретных условий обучения, осуществляемого с 

определёнными целями и с данным контингентом обучаемых[1, с. 35-48]. 

Основными принципами функционального подхода к обучению грамматики являются следующие: 

функциональность, речевая направленность, новизна, личностная ориентация общения, коллективное 

взаимодействие, ситуативность. 

Функциональность предполагает, что лексические и грамматические формы усваиваются 

одновременно в процессе обучения студентов коммуникативной грамматике: выполняя какую-либо речевую 

задачу, студент совершенствует как лексические, так и грамматические навыки. Необходимо, чтобы 

большинство упражнений коммуникативной грамматики были направлены на усвоение речевых единиц. 

Обучение грамматике должно иметь речевую направленность. В процессе выполнения серии речевых 

упражнениях происходит накопление большого объема лексики и усвоение грамматических форм с 

последующей реализацией их в речи; предлагаются к изучению только те формы, которые типичны для 

условия реального общения. 

Речевые ситуации должны отличаться новизной и разнообразием. Информативность и новизна 

используемого материала и разнообразие приемов работы способствуют непроизвольному запоминанию 

речевых образцов и корректному использованию их в речи. 

Коммуникативный подход к обучению грамматике предполагает учет личностных характеристик 

обучаемых, так как только таким путем могут быть созданы условия общения: вызвана коммуникативная 

мотивация, обеспечена целенаправленность говорения, мотивированы взаимоотношения и т. д. Личностная 

ориентация общения основывается на личных характеристиках студентов, таких как личный опыт, сфера 

деятельности и интересов, определенный статус. 

Особенно важным является отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем общения, 

которые интересуют студентов. Ролевая организация учебного процесса позволяет максимально приблизить 

обучение к условиям реального общения. Система учебных ролевых ситуаций, имитирующих реальные 

ситуации общения способны повысить мотивацию студентов и сформировать речевые умения 

Одним из эффективных способов организации учебного процесса при обучении коммуникативной 

грамматике является коллективное взаимодействие. Такой способ способствует активному общению на 

иностранном языке при выполнении коммуникативных задач. 

Изучение грамматики на основе коммуникативного подхода способствует расширению 

лингвистического кругозора студентов, развитию и совершенствованию общих и специальных учебных 

умений, речевых, когнитивных и творческих способностей, необходимых для формирования 

коммуникативной компетенции [2, с.51-52].  

Основываясь на коммуникативной цели обучения грамматике, можно сформулировать основное 

требование к объему грамматического материала, подлежащего усвоению. Грамматический материал 

должен быть достаточным для пользования языком как средством общения в заданных программой пределах 

и реальным для усвоения его в данных условиях. 

Обучение коммуникативной грамматике связано с формированием речевого грамматического навыка 

и предполагает развитие навыка относительно точного воспроизведения изученного явления в типичных для 

его функционирования речевых ситуациях, развитие его гибкости за счёт варьирования условий общения, 

требующих адекватного грамматического оформления высказывания. 

Поэтапное закрепление функций грамматических явлений, отбираемых по принципу 

коммуникативной значимости, способствует эффективности формирования коммуникативной 

грамматической компетенции. Совершенствование данной компетенции обеспечивается реализацией 

комплекса коммуникативных грамматических заданий. Основываясь на идее коммуникативной 

направленности обучения, можно определить основные требования к заданиям для работы над 

грамматическим аспектом языка. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

196 

 

Коммуникативные упражнения с грамматической направленностью следует разрабатывать на основе 

принципа косвенного целеполагания, в соответствии с которым преподаватель преследует цель 

формирования у студента навыка употребления определенной грамматической формы для выражения 

данного содержания, а целью студента является решение определённой коммуникативной задачи. 

При подготовке коммуникативных грамматических заданий следует учитывать коммуникативные 

намерения участников общения, поскольку они являются регулятором вербального поведения партнёров. 

Использование коммуникативных упражнений, в которых речевая деятельность учащихся 

осуществляется под воздействием разных видов мотивации (коммуникативной, игровой, когнитивной, 

эстетической, учебной) является непременным условием при работе над грамматическим аспектом языка. 

 Особенно необходимо учитывать коммуникативные потребности учащихся при составлении 

коммуникативных упражнений с грамматической направленностью.  

В список упражнений могут быть включены определённые виды коммуникативных упражнений: 

ситуативные, побуждающие студентов к построению высказываний в необходимой ситуации общения с 

использованием активного лексико-грамматического материала. Упражнения такого типа необходимы, так 

как являются своеобразным "мостиком" к речевым упражнениям, направленным на формирование речевых 

умений. В свою очередь коммуникативные упражнения способствуют формированию в сознании студентов 

функционально-грамматических обобщений. Такие упражнения позволяют учащимся осознать место 

изучаемого грамматического явления в системе аналогичных явлений.  

Коммуникативный подход в обучении грамматике можно реализовать с помощью мультимедийного 

обеспечения. Упражнения, заложенные в программу дисков, способствуют формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамматически правильной устной речи обучаемых. На первом курсе 

в основном изучаются грамматические явления, подлежащие активному усвоению. На втором курсе ставится 

задача совершенствования уже сформированных грамматических навыков и умений. На этом этапе 

рекомендуется строить обучение грамматике не в отдельности как это делалось на предыдущем этапе (т.е. 

не изучать отдельно каждое грамматическое явление), а привести их в систему, сделать обобщение 

(например, все видо - временные формы глагола, грамматические способы выражения прошедшего времени, 

долженствования и т.д.). Именно с помощью компьютера легче организовать такую работу, используя 

упражнения на закрепление видо - временных форм одновременно по всей таблице. В рамках 

коммуникативного подхода к обучению грамматике можно выделить три группы грамматических 

упражнений [3, с.40-49]: 

1. Упражнения в анализе и дифференциации грамматических явлений. В центре внимания находятся 

основные функционально значимые признаки различных грамматических форм. Эти формы представляются 

в минимальном контексте. 

2. Упражнения в выборе грамматических явлений. Цель данного вида упражнений научить студентов 

соотносить конкретные грамматические формы с соответствующим контекстом. 

3. Речевые грамматические упражнения, направленные на использование грамматических структур в 

речевой деятельности. На заключительном этапе работы по грамматической теме возможно проведение 

имитационной деятельности и ролевых игр.  

Окончательная шлифовка грамматических речевых умений и навыков, т.е. непосредственное 

применение их в речи осуществляется в упражнениях творческого типа. Такие упражнения, как правило, 

имеют коммуникативную значимость. С этой целью студентам предлагаем выполнить следующие виды 

учебной работы: коммуникативные задания с использованием учебных и естественных речевых ситуаций, 

коммуникативные игры. На каждом этапе методические приёмы, задания и практические способы обучения 

грамматике должны быть достаточно разнообразными. Различают некоммуникативные и коммуникативные 

приёмы обучения грамматической стороне языка.  

 При коммуникативно-ориентированном обучении широко используются коммуникативные задания 

деятельностного характера (“функционально-коммуникативные” и “взаимодействия в группе”). 

Функционально-коммуникативные задания предполагают различные сравнения картинок и изображений, 

создание логической последовательности в серии фотографий или фрагментов текста, определение 

отсутствующих элементов в изображениях и текстах, формулирование точных указаний партнёру для 

успешного выполнения им задания, или поиск подходящего ответа на вопрос путём обобщения всех фактов, 

известных всем остальным участникам. Предварительная традиционная работа над словарным запасом и 
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грамматическими навыками обучаемых способствует эффективности выполнения коммуникативных 

заданий. Взаимодействие в группе предполагает свободное общение участников, обмен мнениями, 

дискуссии, ролевые игры, импровизации и др. Важно уделять большое внимание на занятиях работе в парах 

и мини-группах. Актуальные и интересные темы или вопросы для обсуждения стимулируют студентов к 

высказыванию собственной точки зрения, и, таким образом, они пробуют свои силы в реальной 

коммуникации. Студенты должны научиться воспринимать речь собеседника, стараться строить как можно 

более понятные и грамматически правильно оформленные фразы. Как показывает практика, усвоение 

грамматического материала желательно проводить в определённой последовательности: предъявление 

речевого образца, тренировка и применение в речи.  

Учебные материалы, используемые при коммуникативном обучении иностранному языку, 

практически неограниченно разнообразны. Сторонники коммуникативного подхода придают большое 

значение учебным материалам и считают, что использование грамотно подобранных учебных материалов 

значительно влияет на качество учебной коммуникации на иностранном языке. Традиционно выделяют три 

основных вида учебных материалов: основанные на тексте, основанные на коммуникативной задаче и 

основанные на реалии. 

Важную роль здесь играет творческий подход преподавателя к подготовке занятия и самостоятельная 

познавательная деятельность учащихся. Необходимо отметить, что какие-бы ни были качественные учебные 

материалы, именно преподаватель организует четкую и правильную работу в группе в процессе общения. 

Роль преподавателя при коммуникативном обучении существенно отличается от его роли при традиционном 

обучении. Преподаватель выполняет две основные роли: первая – способствует процессу коммуникации 

между всеми студентами в аудитории и непосредственно между студентами при выполнении последними 

различных грамматических и лексических заданий. Вторая – он вовлечён в общение в качестве независимого 

и такого же равноправного участника коммуникации. 

 Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет повысить мотивацию, расширяет 

экспрессивные возможности речи и придаёт естественность высказываниям студентов в учебных условиях. 

Список использованной литературы: 

1. Пассов Е.И. «Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению». – М., 1989 – с. 35-48. 

2. Мильруд Р.П. Комуникативность языка и обучение разговорной грамматике// ИЯШ. – 2001. – №6,с. 51-52  

3. Казарицкая Т.А. Упражнения при функционально-направленном обучении грамматике // ИЯШ . – 1987. – 

№2, с. 40-49  

4. Brown, Douglas H. Teaching by Principles. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Regents, c1997.-IX, 277 p. 

 © Асеева Т.В., Хальзова В.М., 2015 

 

 

 

 

 УДК 37  

Т.К.Борисевич 

Старший преподаватель, факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий 

 Нижегородский государственный педагогический университет  

 имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, РФ 

И.Б.Кострыкина 

Студентка III-курса, факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий 

Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, РФ  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ   

ЗАНЯТИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Аннотация 

Развитие и внедрение педагогических инноваций в музыкально- просветительскую деятельность  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

198 

 

учителя музыки дошкольного образования. 

Ключевые слова 

Инновации, мир музыки, художественная идея, педагог-музыкант. 

 

 Музыку любят многие, но по-разному. Одни ждут от неё красивых, ласкающих слух звучаний, видят 

в ней приятное развлечение; они готовы бессчетное количество раз слушать одни и те же, полюбившиеся им 

произведения и не смущаются тем, что всё остальное им «не нравится». Другие нуждаются в ней как в хлебе 

насущном для сердца и ума, ищут сильных, неповторимых переживаний, которые может дать только музыка; 

для них она живая речь композитора о волнующем и важном, голос современности и прошлых эпох, 

волшебное окно в мир – реальный и воображаемый, окружающий человека и заключённый в нём. О таком 

слушателе – пытливом, вдумчивом, чутком – мечтали величайшие музыканты всех времён. Все основы 

музыкальных переживаний, эмоций, закладываются в раннем детстве ребёнка. И всё уведенное и 

услышанное усваивается быстро и легко, запоминается на долгие годы. А музыка – «самое эмоциональное 

искусство» ( Д.Кабалевский ). Её воздействие на формирование личности огромно. « Без музыки трудно 

представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна ….. любителями и 

знатоками музыки не рождаются, а становятся ….». Эти слова крупнейшего композитора современности 

Д.Д.Шостаковича говорят о необходимости воспитания в человеке любви к музыке, умения воспринимать её. 

Время неуклонно движется вперёд, требуя от педагогов- музыкантов нового содержания умений, 

знаний, профессиональных навыков. В наше время как никогда актуальны идеи американского педагога 

Д.Дьюи, который полагал, что студента нужно обучать не некоторой совокупности знаний, а способам 

мышления, умению применять полученные знания в различных ситуациях, ставить и решать различные 

задачи, развивать творческие способности студента, т.е. сегодня, в процессе получения образования, в 

первую очередь воздействию подвергаются не знания, умения и навыки студента, а сам студент, который 

должен иметь стойкую мотивацию к получению знаний и навыков не только в процессе обучения в высшей 

школе, но и на протяжении всей жизни.[4, с.71] 

Недавно специалистом считался человек, владеющий некоторым объёмом знаний, набором навыков и 

умений. Сегодня специалист – это человек, способный постоянно развивать свои знания, умения и навыки, 

обновляя их, в силу этого он должен иметь определённые интеллектуальные и личностные качества, а также 

уровень общей культуры. Вместо воспроизводства знаний в центре внимания оказывается развитие 

способностей. Поскольку владение некоторым объёмом знаний выпускника вуза заменяется способностью 

овладеть новой информацией, то и информационные ресурсы высшего учебного заведения расширяют свои 

границы и получают тенденцию к неограниченному росту, преобразуясь в информационном поле, которое 

далеко выходит за рамки учебного заведения, вливаясь в общую информационную среду сообщества.  

История музыки не раз переживала периоды когда исканий бывало больше, чем бесспорных находок, 

когда казалось, что нормы, сложившиеся в предшествующие эпохи, опрокинуты, а новые или не найдены, 

или менее совершенны. Но с течением времени на смену разрушенным принципам приходили новые : 

«деструктивность превращалась в новую конструктивность», - писал в связи с вопросами о « 

разрушительности» современной гармонии В.Цуккерман. [ 7, с.38 ] . 

Художественная идея – это смысловая основа художественно-образного содержания, квинтэссенция 

того мироотношения, которое было сформировано композитором и которым он стремился «заразить» 

слушателей. Она постигается в единстве с соответствующим ей интонационным ядром формы. 

Интонационное ядро – комплекс интонаций, выражающей художественную идею произведения. 

«Только музыка, - писал К.Маркс, - пробуждает музыкальное чувство человека; для немузыкального 

уха самая прекрасная музыка лишена смысла» Воспринимая художественные ценности, человек 

совершенствует эстетические чувства. Особенно очевиден этот процесс в детском возрасте, когда организм 

человека, его органы чувств особенно пластичны, восприимчивы. 

 Порой первое знакомство с истинной музыкой у детей , её миром и звучанием происходит на уроках 

музыки в детском саду. И от того, как педагог музыки поведёт за собой, заинтересует детей – очень многое 

зависит в дальнейшем. 

« Начиная музыкальное воспитание ребёнка, мы должны помнить, что мир музыкальных звуков – это  
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та особая стихия, в которую погружать ребёнка надо незаметно и радостно, а не вталкивать его насильно, 

называя это « учить музыке». И далее : « Постарайтесь околдовать ребёнка музыкой, как интересной сказкой, 

не имеющей конца» ( Артоболевская А.Д. ) [ 2, c.44 ]. 

Большое внимание Анна Даниловна уделяла беседе с детьми, правильной интонации, фантазированию. 

А Сухомлинский В.А. говорит : « Слово учителя – ничем не заменимый инструмент воздействия на душу 

воспитанника. Искусство воспитания включает прежде всего искусство говорить, обращаясь к 

человеческому сердцу». 

В работе со студентами – будущими педагогами – музыкантами в области дошкольного образования – 

необходимы новые инновационные подходы к занятиям. Очень важно вводить занятия музыкой в жизнь 

ребёнка естественным путём, нисколько не отрывая его от привычной детской жизни. Очень понятно и 

доходчиво проводя концерты-беседы, выбирая доступную тематику, которая будет близка и понятна 

каждому ребёнку. Педагог, ведущий занятия с дошкольниками, должен создавать непринуждённую, 

радостную атмосферу, поддерживать в детях игровое настроение, пробуждать их воображение. При этом он 

обязан не только учить музыке, но что не менее важно, и воспитывать музыкой. Стараться не отпугнуть их  

чем-то слишком серьёзным, что может показаться им утомительным или скучным. Неоценимую 

помощь в этом окажут специально написанные для детей « Детский альбом» П.И.Чайковского, где вместе с 

детьми можно поиграть в лошадки – безудержно скакать на палочке – воображаемом коне. А вот и мама, она 

очень добрая, но бывает и строга, если нашалишь. 

Можно заставить маршировать деревянных солдатиков, губами подражая звукам военной трубы или 

поиграть с любимой куклой. Тут и танцы : камаринская, вальс, полька. Но что лучше может быть чем песни 

– весёлые и грустные, медленные и задорные. Итальянская и немецкая, неаполитанская, русская и, даже, 

старинная французская. Здесь и звуки хора, и голос жаворонка, и сказка няни про бабу-ягу. Огромный мир 

фантазий и ярких впечатлений. Ярки и самобытны пьесы из « Танцев кукол» Д.Шостаковича и « Детская 

музыка» С.Прокофьева, да и многое другое, написанное для детей.  

В своё время вопросом новых форм организации учебно-воспитательного процесса занимались 

Я.А.Коменский, Р.Штейнер ( система Вальдорфской педагогики ), огромный вклад в педагогику сделал 

Л.С.Выгодский, который открыл множество направлений , и многие другие. Много говорится об общем 

кризисе образовательной системы, устаревших подходах в обучении. Сама сущность инноваций в 

образовании заключается в поиске и удачном применении новых подходов к обучению подрастающего 

поколения. Нововведения обязательно должны соответствовать требованиям современного общества и 

информационных технологий. 

Задача для будущих педагогов-музыкантов с дошкольниками – это выявление взаимосвязи «формы» и 

«содержания» музыкального произведения через проведение концертов-бесед с показом слайдов ( картин 

природы, бытовых сценок ) близких и понятных каждому ребёнку, подбор стихов и сказок. Как пример 

можно использовать пьесы из « Детского альбома» В.Агафонникова : «Драчун»( №16), « Обидели»( №17 ), 

« Танечка, баю-бай-бай» ( №18 ), «Табакерка» ( №19 ), «Зимним вечером» ( №21 ) и другие. 

В самих названиях выявляется определённый характер, который понятен и близок ребёнку, 

музыкальная интонация его лишь подчёркивает, эмоционально дополняя смысл произведения. 

Очень важно проявлять творческую активность, вдумчивость и аккуратность в процессе обучения и 

реализации новых форм, разработок творческо-методических программ. Смело искать новейшие подходы к 

развитию музыкально-эстетического восприятия у детей старших групп д/сада. Объединив три ипостаси 

искусства – как-то : музыка, поэзия, живопись,- умело организовать концерт-беседу со слушателями. Тема 

музыки народов мира, как источник души каждого народа, очень ярко раскрывается. 

Тут и русская песня, показ слайдов картины природы России, стихотворение «Родные края» - Е.Серова, 

своеобразие туманного Альбиона – « Полли чаем угощает» и виды Англии; специфика Японии слышна в 

ходах пентатоники «Сакуры» ; мелодика лирикоромантической Италии – виды Неаполя, красочная мелодия 

«Санта Лючии», стихи Родари и т.д. создают красочный своеобразной колорит каждой страны, подчёркивая 

тонкую индивидуальность народа, его своеобразия. 

Создаётся развёрнутая картина мира как бы через призму музыкально-поэтического восприятия –  
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очень понятно и доступно для детей старших групп д/сада, расширяя их рамки познания. Слайды дополняют 

картину восприятия зрительно и так же мягко звучащая канва поэтического слова. 

Структура данной программы вполне соответствует культурно – просветительной деятельности для 

развития детей. 

Новые возможности даёт ознакомление с разными музыкальными культурами, интонациями, 

гармониями и формами. Следует проявлять высокую познавательную активность, чёткую личностную 

ориентацию на процесс профессиональной подготовки, творческий поиск новых решений задач в 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста, создавая на занятиях с детьми непринуждённую 

обстановку, поддерживая в них игровое настроение, радостную атмосферу, пробуждать их воображение. 

Проект – « Поход в Диснейленд» намного расширяет рамки музыкальных возможностей через показ-

рассказ воображаемой прогулки с музыкальным оформлением. Умело используя приём психо-

эмоционального воздействия на детей, надо ввести их в « воображаемую» игру. Верный подбор пьес точно 

соответствует этому замыслу. Тут и пьесы – « Маленький поезд» - Э.Градески, « Смелее малыш» - 

Н.Мордасова, « Мороженое» - Э.Градески, « Буги-вуги» - Н.Мордасова и « Микки-Маус» - М.Шмитца. 

Грамотно выстраивая музыкальный показ-исполнение и рассказ педагог вводит в мир радостной игры – 

праздника маленького человека. 

Дополняют эмоциональный подъём некоторые небольшие элементы джазовых музыкальных 

вкраплений, что соответствует той обстановке прогулок в «Диснейленд». К достоинствам данного проекта 

следует отнести наличие не только нового уровня подхода к музыкально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста, но и соотнести приятные события, которые их окружают, с музыкой и фантазией – 

этим развивая индивидуальные душевные возможности детей в раннем возрасте, стимулируя их интерес и 

понимание прекрасного, дальнейшее развитие ребёнка и его активной самореализации в будущем.  

Интерес к музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней – обязательные условия для того, чтобы она 

широко раскрыла и подарила детям свою красоту, для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и 

познавательную роль. Эти слова должны стать девизом каждого педагога, работающего с детьми.  
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формированию профессиональных компетенций студентов вузов. Определена последовательность шагов в 

структуре игровых форм обучения, ориентированных на формирование профессиональных компетенций 

обучающихся. Отмечена значимость этапа подведения итогов и оценки образовательных достижений. 

Ключевые слова 

Профессиональные компетенции, системный подход, структура игрового занятия. 

 

Компетентностная ориентация в современном высшем образовании отличается формализованным 

описанием результатов обучения специалиста, связанным с его способностью и готовностью к выполнению 

действий не только в типовых, но и в нестандартных ситуациях. Она ориентирована на конкретный, четко-

обозначенный конечный результат и интегрирует в себе субъект-субъектный, личностный и деятельностный 

подходы. 

Общепринятым термином профессиональные компетенции обозначаются способности успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 

деятельности. В рамках каждой учебной дисциплины студент приобретает как специальные знания, умения 

и навыки решения профессиональных задач, так и непосредственно с ними связанные фрагменты которые 

придают этим знаниям гибкость и адаптируемость к ситуации, помогают более широкому анализу ее 

особенностей. В качестве предпосылок к развитию большого спектра компетенций следует отметить две. 

Первая – расширить в структуре учебных программ межпредметный компонент, т.е. шире включать учебный 

материал из других областей научного знания и практики с указанием возможностей использования. – 

Вторая - создание принципиальной схемы введения профессиональных компетентностных элементов во все 

образовательные области учебного плана. Своего рода набор требований для построения программы 

изучения учебного предмета, ориентированного на компетентность, а не на «воспроизведение материала».  

Специфика компетентностного обучения состоит еще и в том, что усваивается не «готовое знание», 

кем-то предложенное, а прослеживаются условия происхождения данного знания. При таком взгляде 

учебная деятельность, периодически приобретает исследовательский или практико-поисковый характер. 

Интеграция в содержании образования понятий, способов деятельности, творческого потенциала, опыта 

проявления личностной позиции, осуществляется в процессе создания обучающимися на основе своего 

собственного опыта, который, в свою очередь, должен стать предметом рефлексии, исследования, оценки. К 

способам формирования групп профессиональных компетенций, в первую очередь, отнесем: создание 

имитирующих ситуаций; постановку задач и заданий разной сложности и направленности; деловые игры; 

работу на макетах и тренажерах, включение студента в разные виды квазипрофессиональной деятельности. 

В современных вузах игры, в той или иной форме, присутствуют практически во всех учебных планах. 

Возросло число специальных публикаций и методических разработок, создан и внедрен в практику ряд 

комплексов деловых игр, разработаны сквозные многоцикловые игры, рассчитанные на весь период 

обучения, создаются специальные аудитории (залы) игр и ситуационные центры. Однако серьезных 

исследований в области игровых форм, ориентированных на формирование групп профессиональных 

компетенций к настоящему времени проведено недостаточно, что является одной из основных причин 

медленного их внедрения в образовательную практику учебных заведений. Важно еще отметить, что не 

столько факт проведения обучающей игры, сколько ее разработка, включающая дидактические цели, 

методики проведения и анализа результатов, рефлексию участников, требует высокого педагогического 

мастерства, инновационной компетентности педагогических кадров. 

Системный подход предполагает раскрытие целостности объекта, выявление и изучение его 

внутренней структуры, а также связей с внешней средой. При этом объект представляется как часть 

реального мира, которая выделяется и исследуется в связи с решаемой задачей построения модели. Основные 

положения теории систем возникли в ходе исследования динамических систем и их функциональных 

элементов. Анализ систем позволяет определить наиболее реальные способы выполнения поставленной 

задачи, обеспечивающие максимальное удовлетворение поставленных требований [1]. Системный подход в 

педагогике позволяет отделить и тщательно изучить каждый элемент системы в отдельности, 

проанализировать и сопоставить их друг с другом, объединив в целостную структуру. При этом выявляются 

их сходства и различия, противоречия и связующие характеристики, приоритет одних элементов по 

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=513
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отношению к другим, динамика развития каждого элемента и всей системы в целом. В категориях 

возможности и действительности мир характеризуется, прежде всего, с точки зрения его становления, 

изменения, развития. На этот момент обращал внимание еще Аристотель, когда характеризовал изменение 

как непрерывный переход возможности в действительность. Действительность включает в себя все 

возможности своего дальнейшего развития, но, ни одна возможность не охватывает всей действительности. 

Превращение одной из возможностей в действительность порождает новый спектр возможных путей 

дальнейшего развития и так до бесконечности.  

Системный подход к формированию отдельных групп компетенций с использованием технологий 

активных видов обучения структурно определен следующими шагами: 

1. Формулирование дидактических целей на базе перечня компетенций ФГОС-3 и учебного плана. В 

целевой установке указываются, какие компетенции и за счет каких знаний, умений и навыков студенты 

должны отработать. 

2. Выбор варианта активной технологии обучения (кейсы, «мозговой штурм», деловая игра и т.д.), 

определение ее параметров в соответствии с дидактической целью, готовностью преподавателей, студентов 

и возможностями среды обучения. 

3. Определение общего круга проблем, решение которых необходимо имитировать. Описание объекта 

моделирования может быть в полном объеме представлено к началу занятия в форме исходных данных или 

пополняться и уточняться в процессе его проведения с помощью вводных. 

4. Подготовка информационного обеспечения, а именно: регламент проведения и критерии оценки 

результатов активного занятия с учетом их «веса» и значимости; нормативно-справочные данные; описание 

моделируемого объекта, возможных состояний внешней среды и сил противодействия. Нормативно-

справочные документы, как правило, представляются специальным набором материалов, которыми 

пользуются участники активного занятия. Нормативы могут быть неизменными на все время игрового 

процесса, изменяемыми, действительными для конкретного этапа, могут меняться в зависимости от 

принимаемых участниками занятия решений. 

Сценарий (регламент) проведения интерактивного занятия может быть разработан в зависимости от 

степени формализации процедуры: «жесткий», «свободный»; с наличием или отсутствием конфликта; 

уровнем проблемности, количества задействованных дисциплин. Формируется блок-схема игры, при этом 

должны быть частично или полностью упорядочены причинно-следственные зависимости между 

операциями принятия решения, выполняемыми разными играющими. Фиксируются независимые факторы, 

права и обязанности участников, последовательность, содержание и распределение во времени отдельных 

стадий, этапов и шагов, охватываемых занятием, порядок взаимодействия участников. Выбор программного 

обеспечения в решающей степени зависит от вида занятия, числа участников, учебной программы 

дисциплины и других факторов.  

5. Результаты активного занятия оцениваются с помощью специальных критериев, зафиксированных 

в документах. Оценки результатов деятельности могут быть количественными и качественными. Если 

показателей несколько, необходимо каждому из них придать «вес», определяющий значимость или 

ранжировать их с учетом этой значимости.  

Методическое обеспечение экспертов содержит инструкции и описания задач, правил и признаков 

уровней компетенций обучающихся. Арбитраж на этапе реализации активного занятия представляет собой 

комплекс контрольных мероприятий, осуществляемый экспертной группой на основе разработанных 

признаков и правил. Состав этой группы заранее определяется руководителем активного занятия. 

В процессе реализации учебного занятия преподаватель доводит исходную информацию до студентов, 

останавливаясь: на сценарии, общем регламенте, игровых задачах, системе оценивания, примерном типе 

решений в ходе игры. Далее происходит погружение в игровую ситуацию, самостоятельное изучение и 

анализ. В соответствии с принятой стратегией осуществляется поиск или выработка вариантов решений, 

прогнозирование возможных потенциальных проблем, рисков. 

6. На этапе анализа и обработки результатов происходит подведение итогов активного занятия, имеет 

место выступление преподавателя, комментирующее содержание дискуссии, проекта, итоги всего занятия, а 

также экспертов, оценивающих уровни формируемых компетенций. Происходит рефлексия, что позволяет 
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руководителю занятия выявить степень удовлетворенности студентов проведенным занятием и принятыми 

решениями, а также услышать информацию о трудностях, которые испытали участники, об их удачах и 

личных достижениях. 

7. Получение значения критерия достижимости в семантической бинарной шкале (достигнут, не 

достигнут) и подготовка рекомендаций для последующих образовательных этапов (модуль, дисциплины, 

учебный курс) при невыполнении этого критерия или для передачи достигнутых уровней компетенций в 

информационно-аналитическую систему сопровождения процессов формирования компетенций при его 

выполнении.  

Парадигма компетентностного подхода выдвигает серьезные требования к методикам, которые 

должны трансформироваться из «обучения делать что-то» в «оказание помощи научиться что-то делать». 

Педагогический подход, определяемый постулатом «учиться тому, как учиться», означает формирование 

умений обучаться в рамках многообразных ситуаций и используя различные стили обучения. Другими 

словами, обучающиеся должны научиться осознавать, как они чему-то научились, как можно 

интенсифицировать собственное обучение и как применить полученные образовательные результаты в 

дальнейшем. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена современными требованиями к военно-профессиональной 

подготовке иностранных военных специалистов для дружественных иностранных государств и обеспечения 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации в мировом пространстве. Для решения 

адаптационных трудностей иностранных курсантов-первокурсников предлагается организация 

педагогического сопровождения по определенным направлениям. Практическое решение данной задачи 

находит реализацию с помощью основным форм, методов, приемов и средств педагогического 

сопровождения адаптации иностранных курсантов-первокурсников. 

Ключевые слова 
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образовательная среда военного вуза. 

 

В настоящее время военно-профессиональная подготовка иностранных курсантов-первокурсников в 

российских военных вузах является основой для военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с дружественными иностранными государствами. Успешность осуществления этой подготовки 

во многом определяется эффективностью их адаптации к образовательной среде военного вуза. 

Курсанты, обучаясь в высшем военном учебном заведении, могут быть причислены к категории 

студенчества, выступающей в качестве особой социально-психологической и возрастной группы (Б. Г. 

Ананьев). В этой связи адаптационный процесс иностранного курсанта-первокурсника, как и адаптация 
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студентов первого года обучения гражданских вузов, включает в себя: психологическую, социально-

психологическую, социально-профессиональную и организационную составляющие.  

Вместе с тем, образовательная среда военного вуза представляет собой особый вариант организации 

образовательного процесса, поскольку предполагает совмещение учебно-воспитательной и служебно-

функциональной деятельности, что накладывает отпечаток на протекание адаптации иностранных 

курсантов-первокурсников.  

В образовательной среде военного вуза курсантами осуществляются следующие виды деятельности: 

учебная (усвоение знаний, умений, навыков), служебная (боевая подготовка, несение службы наряда, работа 

на технике, хозяйственные работы), общественная (общественная работа, организованный досуг), бытовая 

(самообслуживание, неорганизованный досуг).  

В зависимости от видов деятельности в образовательной среде военного вуза и учитывая 

многоаспектный характер адаптации иностранных курсантов-первокурсников, мы выделяем следующие 

виды адаптации: психофизиологическую, социально–психологическую социокультурную, учебная, 

служебно-функциональную, культурно-бытовую. 

В связи с этим одним из условий эффективного решения проблемы адаптации иностранных курсантов 

будет являться организация педагогического сопровождения адаптации иностранных курсантов-

первокурсников. 

Под педагогическим сопровождением нами понимается такая система взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности (преподавателей, командиров подразделений, заместителей командиров 

батальонов и рот по работе с личным составом, курсантов и т.д.), которая направлена на создание условий 

для успешной адаптации иностранных курсантов-первокурсников к образовательной среде военного вуза. 

Направления соответствуют видам адаптации иностранных курсантов-первокурсников: 

психофизиологической, социокультурной, социально-психологической, учебной, служебно-

функциональной, культурно - бытовой. 

Направления педагогического сопровождения адаптации иностранных курсантов-первокурсников 

находят свое практическое применение в конкретных формах, методах, приемах и средствах. Так, к 

основным формам организации педагогического сопровождения мы относим виды учебных занятий, 

консультаций, научно-исследовательскую работу. Исходя из темы нашей статьи считаем целесообразным 

использование методов групповой и индивидуальной работы, включая интерактивные, а также средства, 

обуславливающие взаимодействие субъектов педагогического сопровождения адаптации иностранных 

курсантов – первокурсников. 

Вслед за О. Ю. Ефремовым под формами организации педагогического сопровождения мы понимаем 

определенный порядок, режим взаимодействия всех субъектов, а также организацию процесса, отражающую 

условия образовательной среды военного вуза. При этом формы педагогического сопровождения 

определяют не только состав и специфику деятельности субъектов, но и структуру место и 

продолжительность занятий [1, с.634]. 

Поскольку педагогическое сопровождение адаптации иностранных курсантов-первокурсников 

протекает в условиях образовательной среды военного вуза, то представляется актуальной классификация 

форм педагогического процесса, разработанная И. И. Грачёвым, О. Н. Пономаревой в работе 

«Дидактический арсенал преподавателя военного вуза»:  

 аудиторные: лекция, семинар, лабораторная работа, практическое занятие, групповая работа, 

групповое упражнение, тактико-специальное занятие, консультация, зачёт, экзамен; 

 внеаудиторные: самостоятельная работа, реферат, доклад, сообщение, курсовая работа (проект, 

задача), дипломная работа, командно-штабные, тактические (тактико-специальные) учения, командно-

штабные и военно-специальные игры и др. формы; 

 дополнительные: военно-научное общество, научно-практическая конференция, профессиональные 

конкурсы, олимпиада по предметам и др. формы [2]. 

В свою очередь, мы выделяем следующие формы организации педагогического сопровождения 

адаптации иностранных курсантов-первокурсников: 

 аудиторные (лекция, семинар, лабораторная работа, практическое занятие, групповая работа, 

групповое упражнение);  
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 внеаудиторные (самостоятельная работа, реферат, доклад, сообщение, информирование личного 

состава); 

 дополнительные занятия (военно-научное общество, научно-практическая конференция, 

тренинговые занятия, художественная самодеятельность, спортивные соревнования, посещение музеев, 

выставок, театров, экскурсии по историческим местам, вечера дружбы, вечера вопросов и ответов, 

тематические вечера, патронаж). 

Методы педагогического сопровождения направлены на обеспечение взаимодействия субъектов 

педагогического сопровождения, при ведущей и направляющей роли сопровождающих, как руководителей 

и организаторов данного процесса. 

Так, вслед за А. В. Белошицким, О. А. Воскрекасенко, И. Ф. Исаевым М. В. Петровской, 

Ю. Ф. Семоненко, С. В. Сергеевой, В. А. Сластёниным, А. Г. Терещенко, И. Ю. Устиновым к методам 

педагогического сопровождения адаптации иностранных курсантов первокурсников мы относим: рассказ, 

объяснение, беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работу с книгой, пример, убеждение, упражнение, 

объяснение, создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, наблюдение, 

иллюстрации, демонстрации, наставление, соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, 

поощрение, ролевые игры, психогимнастика, аутотренинг, творческая визуализация, музыкотерапия, 

проективный рисунок, специальная диагностика, устный и письменный опрос, самопроверка. 

Общеизвестно, что приемы не имеют самостоятельной педагогической задачи, поскольку подчиняются 

целям используемого конкретного метода. Как один и тоже прием может быть применен в разных методах, 

так и наоборот, один и тот же метод может включать различные приемы.  

Под средствами педагогического сопровождения мы понимаем объекты, используемые в создании 

специальных условий и ситуаций. Так к средствам педагогического сопровождения мы относим специально 

разработанные материальные и идеальные объекты, которые используются в процессе педагогического 

сопровождения для обеспечения успешной адаптации иностранных курсантов-первокурсников. В качестве 

таких целесообразно использовать: словесные (речь преподавателя, куратора, командира); учебную 

литературу и пособия (книги, наглядные пособия, информационные материалы); аудиовизуальные, 

компьютерные и мультимедиа, дидактические материалы (учебно-методические материалы учебных 

дисциплин) и других средств [1, с.628]. 

Таким образом, организация педагогического сопровождения адаптации иностранных курсантов-

первокурсников облегчает протекание адаптации, выступая одним из условий эффективной военно-

профессиональной подготовки будущих иностранных военных специалистов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные трудности социокультурной адаптации иностранных курсантов- 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

206 
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В настоящее время сложилась устойчивая тенденция к интеграции и интернационализации 

отечественного образования в мировое образовательное пространство. Военное образование в полной мере 

реализует вышеперечисленные мировую тенденцию. В связи с этим целью общегосударственной политики 

является качественная подготовка иностранных военных специалистов. 

Основа качественной подготовки заключается в успешной адаптации иностранных курсантов 

первокурсников к образовательной среде военного вуза. 

Поскольку перед нами не просто курсант, а курсант иностранец, то основные трудности адаптации к 

образовательной среде военного вуза связаны с различием традиционной и принимающей культурами, а 

также преодолением языкового барьера. 

Результаты социокультурной адаптированности непосредственно связаны с успешностью 

прохождения процесса учебной адаптации иностранных курсантов-первокурсников. Поскольку 

значительная часть адаптивных ситуаций связано с изменениями условий обучения при поступлении в 

военный вуз. 

Социокультурная адаптация рассматривается в научной литературе как одна из разновидностей 

социальной адаптации (в качестве синонимов социокультурной адаптации в научной литературе часто 

употребляются термины «этнокультурная», «межкультурная», «кросс-культурная»). Исследованиями в 

рамках социокультурной адаптации занимались А. Маслоу, Т. Шибутани, П. А. Сорокина, А. В. Мудрик, 

А. А. Реан, С. И. Розум, Т. Г. Стефаненко, Лондаджим Тьерри, Е. Д. Максимчук и др.  

В качестве рабочего определения в данной статье мы будем использовать определение, предложенное 

Е. Д. Максимчук: «сложный, многосторонний процесс вхождения индивида в новую социокультурную 

среду, освоение ее норм, ценностей, образцов поведения, результатом которого являются психическое 

здоровье, чувство удовлетворённости, ясное чувство личностной и культурной идентичности, участие в 

социокультурной жизни новой группы, эффективное взаимодействие с представителями различных 

культур» [2]. 

Трудности социокультурной адаптации иностранных курсантов-первокурсников обусловлены 

непривычными жесткими требованиями и правилам поведения и общения в новой образовательной среде. 

Так согласно, требованиям приказа МО РФ от 10. 12. 2000 г. № 575 и Уставу внутренней службы 

Вооруженных сил Российской Федерации иностранные курсанты-первокурсники должны соблюдать 

законодательство РФ, уважать обычаи и традиции народов РФ, оказывать уважение командирам 

(начальникам) и старшим, уважать честь и достоинство товарищей по службе, соблюдать правила воинской 

вежливости и выполнять воинское приветствие и даже находясь за пределами военного вуза вести себя с 

достоинством и честью (не совершать административных правонарушений и не допускать недостойных 

поступков по отношению к гражданском населению)[4]. 

Вслед за В. С. Кукушиным, мы выделяем следующие этапы социокультурной адаптации иностранных 

курсантов-первокурсников. Во-первых, этап «медового месяца», характеризующегося энтузиазмом, 

большими надеждами и интересом к новой образовательной среде. Этот период продолжается первые шесть 

месяцев первого курса. На втором этапе (последующие шесть месяцев первого курса) новая образовательная 

среда, начинает оказывать негативное воздействие на иностранных курсантов-первокурсников 

определёнными неблагоприятными средовыми факторами. В результате иностранные курсанты-

первокурсники испытывают действие культурного шока [1, с. 181]. 
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В процессе культурного шока происходит изменение сложившихся культурных стереотипов, правил и 

традиций поведения и общения, сопровождающееся тратой физических и психологических ресурсов 

иностранными курсантами- первокурсниками. 

Анализ научной литературы и собственный опыт работы позволили выделить следующие проявления 

культурного шока у иностранных курсантов-первокурсников: во-первых, это колоссальное напряжение из-

за прилагаемых усилий для достижения адаптированности к новой образовательной среде; во-вторых, 

испытываемое чувство потери и одиночества из-за лишения близкого социального окружения; в-третьих, 

ощущение интолерантного отношения, обусловленное низкой социокультурной компетентностью как 

нового социального окружения, так и самих иностранных курсантов-первокурсников. 

При этом социокультурная компетенция иностранных курсантов-первокурсников предполагает 

готовность и способность к взаимодействию и общению в диалоге культур, на основе знаний как своей 

культуры, так и принимающей культуры.  

Перед иностранными курсантами-первокурсниками стоит задача овладения колоссальным массивом 

накопленной культуры: нормами, правилами, традициями русской военно-профессиональной культуры в 

условиях ограниченного времени и возможностей. Русская военно-профессиональная культура находит 

отражение военной символике (знаки отличия, различия, эмблемы), где в образной форме выражен 

исторический опыт, традиции российской армии и флота.  

В свою очередь к русским боевым традициям относится верность военной присяге, Боевому Знамени 

и Военно-Морскому флагу, взаимная выручка, уважение к командиру, боевое братство и войсковое 

товарищество и т.д. В процессе обучения и воспитания боевые традиции находят отражение в точном 

соблюдении требований уставов, слаженных действиях на учениях, маневрах, походах и т.д. 

Наравне с традициями огромную роль в образовательной среде военного вуза играют воинские 

ритуалы: формы обрядовых церемоний демонстративного характера (торжественные и траурные 

церемонии). В процессе соблюдения воинских ритуалов, иностранные курсанты должны соблюдать 

определенную форму поведения. При этом воинские ритуалы охватывают все основные сферы воинских 

отношений – сферу служебно-функциональной деятельности (любовь к оружию, принятие военной присяги, 

вручение боевых знамен и государственных наград, торжественное чествование героев, захоронение с 

отданием почестей и др.), сферу учебной деятельности (заступление на дежурство, строевые смотры, 

вечерние проверки, развод и др.), сферу повседневной и бытовой деятельности (собрания, митинги, 

посвященные государственным праздникам, воинской части и др.) [3, с. 277]. 

Военно-профессиональная культура впитала в себя достижения человечества и своего народа в области 

материальной и духовной культур, то чем больше иностранный курсант-первокурсник обладает 

общекультурными ценностями, тем он легче осознает, принимает принципы русской военно-

профессиональной культуры. Поэтому одним из условий успешного преодоления трудностей 

социокультурной адаптации будет проведение специальных элективных курсов по формированию 

социокультурной компетентности иностранных-курсантов первокурсников. 
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Аннотация 

 В настоящее время спортивные мероприятия в школе не считаются программой образования по 

физической культуре, а относятся к внеучебной деятельности, имеющей досуговый характер. Сознательное 

желание для побуждения к занятиям физическими упражнениями человек способен воплотить путем 

самостоятельной разработки и исполнения мероприятий спортивного характера. Действия, выполняемые для 

создания и исполнения спортивного праздника, имеет практическую конструктивную направленность, 

которая содействует выработке стабильного навыка к осознанию и принятию новой просветительной 

информации. 

 В данной статье приводится анализ отношения детей школьного возраста к образовательному аспекту 

мероприятий спортивного характера. Авторами исследования представлены результаты анкетирования 

школьников, которые показали необходимость создания мероприятий спортивной направленности, в форме 

праздников, для развития просвещения в области физической культуры учеников.  
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 С давних времен методом исполнения и удовлетворения культурных желаний человека являются действия, 

которые способны довести его до эстетического наслаждения, вызвать благоприятное влияние в плане 

информации и эмоций, предоставить отдых и восстановление психологической и физической способности. 

Сюда включаются не только варианты и явления искусств, а также еще всевозможные разновидности 

созидательной человеческой деятельности [1, c.141]. 

 Сознательное желание для побуждения к занятиям физическими упражнениями человек способен 

воплотить путем самостоятельной разработки и исполнения мероприятий спортивного характера. Действия, 

выполняемые для создания и исполнения спортивного праздника, имеет практическую конструктивную 

направленность, которая содействует выработке стабильного навыка к осознанию и принятию новой 

просветительной информации. Удовлетворение от получения такой информации как напрямую, так и 

косвенно помогает поддержанию цели какого-либо коллектива, определяет появление действенного 

влиятельного эффекта.   

При анализе образования по физической культуре в традиционной форме детей школьного возраста, в 

области мероприятий не входящих в учебную деятельность, нами проведен опрос учеников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" округа  

Муром Владимирской области. Чтобы выяснить реальную ситуацию по разработке и исполнению 

мероприятия спортивной направленности, с применением их скрытых приемов воспитания, проведен анализ 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Мероприятие проводилось в классическом формате: приветствие, в виде построения, разделение на 

команды, соревновательная программа, награждение победившей команды. 
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 Проанализировав данные, выяснилось, что ни в одной из задач программы нет образовательной цели, 

а в построении сценария отсутствуют характерные сведения в области спорта; в ходе разработки и 

исполнения мероприятия не применялись способы стимуляции учеников и наблюдателей. 

 Сценарий соревновательной программы являлся стандартным: в торжественной части проходило 

вознаграждение активных ребят в области спорта, затем ряд спортивно-показательных представлений. Для 

того чтобы глубже проанализировать мероприятие, была проведена беседа с организаторами и 

анкетирование участников. 

 Из 128 школьников из 6 и 7 классов на мероприятие пришли только 30% (39 чел.). Из школьников, 

принимавших участие в разработке и исполнении спортивного вечера, 16 чел. – являлись участниками 

соревнований и спортивно-показательных номеров, 3 - организаторами и 20 чел. - зрителями. Результаты 

опросов выявили, что только 19 учеников (50%) заинтересовались тем, чтобы принять участие в таких 

мероприятиях в дальнейшем, оставшиеся показали безразличие. Эти данные определены контрольными 

значениями. 

 Анкетирование, по выявлению особенно интересующих сторон мероприятий спортивного характера, 

прошли 112 школьников из 6 и 7 классов. Ученикам предлагалось обозначить варианты ответов из 5 позиций 

(досуг, взаимодействие со сверстниками, новые впечатления, самовыражение, познание нового). 

 Больший интерес был вызван к тому, как отнесутся ученики к образовательному аспекту мероприятия. 

Но вероятность, что кто-либо из школьников выберет главным сторону познания, очень мала. 

Действительно, ученик посещает мероприятие не для того, чтобы учиться, главный мотив - развлечение, 

поэтому главными будут являться прочие мотивы.  

 В анкете предлагалось отметить для себя по два пункта, для того, чтобы можно было определить 

дополнительные предпочтения. Так как на каждого ученика приходилось по два мотива, то суммарные 

проценты также удвоились, т.е. (200%). 

 В основном школьников привлекли эмоциональные мотивы (80,4%). Определено, что получить 

радостные эмоции возможно посредством следующих аспектов спортивных мероприятий: «яркое 

представление», «праздник», «увлекательность», «акробатичность», «комедийность». Эти стороны, 

выявляют принятие мероприятия как развлечение и объясняют положительное настроение на участие в его 

разработке и исполнении. Вторым мотивом стало взаимодействие со сверстниками (49,1%) – воплощение 

общения в неформальной обстановке, положительные эмоции и настроение; практически такое же 

количество учеников (45,6%) выбрали «досуг», т.е. как вариант перехода на новый вид деятельности. 

Четвертым стало «самовыражение» (16,1%), его отметили ученики активные в спорте, для них мотив к 

школьному мероприятию, в первую очередь является соревновательным. Мотив «познание нового» 

определился на последнем месте, его выбрали как дополнительный только 8,8% учащихся. 

 Далее проанализируем парный выбор пунктов. Таковых получилось 6: «впечатления - досуг», «впечатления 

- общение», «впечатления - самовыражение», «досуг - общение», «досуг – познание», «общение – познание».  

 На первое положение пришелся пункт «досуг - общение» (53,9%), на второе «впечатления - общение» 

(17,1 %), на третье - «впечатления - досуг» (14,9%), на четвертое - «впечатления - самовыражение» (8,2%); 

(как было определено выше, последний пункт выбрали спортсмены, у них самовыражение сопутствует с 

эмоциональными впечатлениями). Наименьшее количество ответов пришлось на образовательные мотивы: 

«общение - познание» - (2,4%) и «досуг - познание» - (3,5%). Данные пары были дополнительными к 

варианту «досуг - общение». 

 Мы определили, что нужно использовать парные мотивы: при единичном пункте, мотив образования 

так и не обозначился бы в выборе учеников. Данные свидетельствуют о том, что недостаточно используется 

воспитательная и образовательная стороны процессов в разработке и исполнении мероприятия спортивной 

направленности. Результаты анкетирования показывают, что в традиционной внеучебной деятельности в 

образовательном учреждении, не отводится место, для просвещения в области спорта.  

 Положительная установка учеников к перспективе участия в мероприятиях спортивной 

направленности, говорит о возможной образовательной направленности последних. 

 Следовательно, необходимость создания мероприятий спортивной направленности, в форме 

праздников, для развития просвещения в области физической культуры учеников, очевидна. Постановка 
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задач образования в области спорта, подразумевает формирование желания занятиями физическими 

нагрузками, а правильная организация мероприятий как раз вырабатывают данную потребность. 

 Праздники спортивной направленности отличаются от мероприятий, прежде всего их высоким 

эмоциональным накалом. Но спортивный праздник не включает в свою программу никаких общественно 

значимых задач. 

 Следовательно, ключевой идеей при составлении спортивной программы в школе, можно обозначить 

название - «спортивное соревнование-праздник». Данное мероприятие должно являться совокупностью 

отдельных номеров в ходе организации определенных соревнований, включающих в себя общую 

образовательную задачу и имеющую элементы спортивного представления. 
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Аннотация 

В статье технология интерактивного обучения в рассматривается как богатейший обучающий 

инструмент, позволяющий активизировать деятельность обучающихся творческими заданиями, 

требующими общения и взаимодействия с партнерами, а также развить их способности самостоятельно 

оценивать свою образовательную деятельность и личные достижения в условиях ситуаций, максимально 

приближенных к реальной профессиональной жизни, что формирует адекватную самооценку, необходимую 

для профессионального самосовершенствования учителя-бакалавра. 
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Задача современного вуза, готовящего будущих учителей, заключается не только в трансляции 

студентам знаний в соответствии с утвержденной основной образовательной программой [7], но и в 

формировании у них профессионально важных навыков поиска и отбора необходимой информации, умений 

аргументированно защищать свою точку зрения и эффективно взаимодействовать с коллегами, а также в 

развитии основополагающего качества, обеспечивающего профессиональное становление педагога, – 

готовность к самоанализу и адекватной самооценке, т.е. самостоятельному оцениванию своей 

профессиональной деятельности.  

Интерактивные методы обучения базируется на концепции интеракционизма, согласно которой 

социальное взаимодействия людей – это межличностная коммуникация. Термин интерактивный (лат. «inter» 

– взаимный, «act» – действовать) подразумевает диалог и взаимодействие. К интерактивным методам могут 

быть отнесены дискуссия, «мозговой штурм», тренинги, ролевые и деловые игры, кейс-стади, метод 

проектов, работа в парах и малых группах и т.д. [5, с. 127]. Технология интерактивного обучения 

представляет собой, по нашему мнению, богатейший обучающий арсенал, так как она позволяет 
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активизировать деятельность обучающихся путем приближения изучаемого материала к реальной жизни и 

поиска путей решения возникающих проблем, что создает на занятии условия, которые обеспечивают 

раскрытие каждого обучающегося в процессе выполнения творческого задания, требующего общения и 

взаимодействия с партнерами. Освоение учебного материала проходит в процессе совместной деятельности 

обучающихся, что позволяет им не только закреплять освоенное, но и получать новое знание, а также учиться 

выслушивать мнение оппонента, учитывать различные точки зрения, участвовать в дискуссии и 

вырабатывать совместное решение. 

С другой стороны, технология интерактивного обучения может также представлять собой и 

аутентичные формы оценивания практических результатов деятельности и личных достижений 

обучающихся, в условиях ситуаций, максимально приближенных к реальной профессиональной жизни. Как 

считают Н. В. Алехина и Э. В. Зильберштейн, аутентичное оценивание (англ. «authentic assesment» – 

истинное, настоящее оценивание», подлинная оценка, «оценивание реальных достижений учащихся») 

направлено на оказание помощи обучающимся в развитии их способности анализировать собственную 

деятельность [3, с. 47-48]. Рефлексия собственной образовательной деятельности и личностных достижений 

формирует компетентность в сфере саморегуляции и самоорганизации и адекватную самооценку [1, с. 247]. 

Следовательно, технология интерактивного обучения, стимулируя инициативу и личностный потенциал 

обучающихся, может обеспечить им возможность развития способности анализировать собственную 

образовательную деятельность, т.е. формировать аутентичную оценку своих достижений. Значение такой 

аутентичной самооценки трудно переоценить, так как она позволяет обучающимся не только самостоятельно 

отслеживать свой уровень освоения содержания образования, но и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию [8, с. 153]. 

В этом контексте роль преподавателя в образовательном процессе существенно изменяется, так как 

интерактивные методы обучения предполагают демократический стиль взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, когда преподаватель является равноправным участником общения, наставником, 

консультантом и помощником. Поэтому сама концепция оценивания должна измениться: теперь 

преподаватель не просто «ставит отметку», а направляет деятельность обучающихся на достижение 

поставленных целей, организует условия, в которых обучающийся самостоятельно может оценить 

достоинства и недостатки своей образовательной деятельности, а также помогает ему выработать 

индивидуальный маршрут для дальнейшего самосовершенствования. Таким образом, применение 

технологии интерактивного обучения ставит перед преподавателем задачу разработать адекватное 

методическое сопровождение, необходимое для реализации всего их образовательного потенциала. На наш 

взгляд, практические занятия дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения», 

будучи неотъемлемой частью блока дисциплин, направленных на формирование профессионально важных 

качеств учителя-бакалавра [7], являются оптимальным полем для решения поставленных задач посредством 

применения разнообразных средств и заданий интерактивного характера (дискуссия, групповая работа, 

ролевые и деловые игры, а также анализ иллюстративного материала в виде конкретных ситуаций), 

способствующих нарабатыванию ими методического опыта, необходимого для прохождения 

педагогической практики в школе [4, с. 3-5]. Предлагаемые интерактивные задания представляют поле для 

идентификации ранее скрытых сильных сторон обучающихся, а также для развития их интересов и 

способностей, в частности, способности анализировать собственную деятельность, сопоставлять ее с 

общепринятыми нормами и на основе этого пересматривать стратегию своей образовательной для 

достижения собственного прогресса.  

Для развития способности студентов адекватно оценивать свою образовательную деятельность, мы 

разработали специальный лист для аутентичного самооценивания, в котором обучающимся предлагается 

оценить по семибалльной шкале свои коммуникативные умения, реализуемые в процессе выполнения того 

или иного интерактивного задания. Так, например, в процессе «Деловой игры на основе технологии 

развивающейся кооперации» [2] обучаемые должны проявить следующие коммуникативные умения: 

расположить к себе собеседника, взаимодействовать со всеми партнерами по общению, умение прояснить 

ситуацию, задавая наводящие вопросы, умение работать и общаться в стрессовой ситуации (в шумной 

аудитории), а также спокойно воспринимать критику в свой адрес, умение отстоять свою точку зрения, 
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убедить собеседника в ней, умение логично выражать мысли, грамотно выстраивать речь и выступать перед 

аудиторией. Знакомство с перечнем этих умений, необходимых студентам для успешного выполнения 

предложенного интерактивного задания, до начала игры выступает для обучающихся своеобразной 

установкой и стимулом к действию в определенном направлении. Самостоятельная работа с листом 

самооценивания является логическим завершением деловой игры, заключающемся в рефлексии над 

коммуникативным поведением и осознанием «белых пятен», требующих от обучающихся внимания и 

целенаправленной работы.  

Таким образом, технология интерактивного обучения выступает оптимальным инструментом 

формирования не только важных для будущего педагога коммуникативных и профессиональных 

компетенций, но и средством формирования аутентичной самооценки – способности анализировать и 

критически подходить к оценке своей деятельности, выявлять ее сильные и слабые стороны для разработки 

индивидуальной траектории самосовершенствования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» 

 

Аннотация 

В статье дано понятие педагогической технологии и понятие дебатов. Рассмотрены «дебаты» через 

призму триединой цели занятия. Представлены компетенций, которые могут быть развиты через технологию 

«дебаты». Описаны подходы, используемые в процессе дебатов. 
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По мнению М.В. Кларина педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей [1]. Технологию «Дебаты» вполне можно назвать системной и 

подходящей под это определение. 

Организация ЮНЕСКО дает более широкую трактовку данного термина. Педагогическая технология 

— это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования [2]. С этой точки зрения технология «дебаты» может быть названа 

педагогической, т.к. во время проведения дебатов существует взаимодействие, а также сама технология в 

сущности является системой методов. 

В классической дидактике также распространено следующее определение. Педагогическая технология 

– это система проектирования и практического применения адекватных данной технологии педагогических 

закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности. Таким образом, все проанализированные 

определения подходят для описания термина «дебаты». 

Процесс разработки педагогической технологии предполагает проектирование содержания 

дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор методов и средств обучения. 

Если взять классификацию педагогических технологий, то дебаты можно отнести к технологии 

коллективного взаимодействия. Авторами данной идеи выступили В.В. Архипова [3], В.К. Дьяченко [4], А.Г. 

Ривин, А.С. Соколов и др. Данные исследователи выделяют ведущие формы этой технологической 

технологии: организованный диалог, сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа 

обучаемых в парах сменного состава. Во время проведения дебатов возможно реализовать различные 

диалоги и коллективный способ обучения.  

Также во время проведения дебатов может быть реализован дидактический метод – «погружение» 

обучаемых в учебную тему во временных рамках обучающего цикла (совокупность действий обучающего и 

учащегося, приводящих последнего к усвоению определенного содержательного фрагмента с заранее 

определенными показателями).  

Теперь перейдем непосредственно к понятию «дебаты». В 1999 г. группой специалистов Министерства 

образования РФ была проведена экспертная оценка программы «Дебаты», по результатам которой был 

составлен научный отчет. Программа дебаты в условиях России является инновационным проектом, цель 

которого – внедрение новой педагогической технологии развивающего обучения. Дебаты представляют 

собой не просто увлекательную игру, но и эффективное средство развития учащихся, формирование у них 

качеств, способствующих эффективной деятельности в условиях современного общества; способствуют 

развитию критического мышления, навыков системного анализа, формулирования собственной позиции, 

искусства аргументации – тех качеств, которые необходимы каждому человеку в условиях становления 

рыночной экономики [5]. 

Педагогической технологии «Дебаты», которая считается инновационной, на самом деле около двух с 

половиной тысяч лет. Еще в Древней Греции спор считался средством обучения и способом познания. 

Специальные курсы ораторского мастерства существовали и в средневековой Европе. В середине XIX века 

в США дебаты между двумя политическими деятелями – Авраамом Линкольном и Стефеном Дугласом – 

оказали такое влияние на историю государства, что впоследствии «дебаты» стали учебным предметом в 

американских колледжах и университетах. Сегодня дебатами занимаются в учебных заведениях всего мира. 

Рассмотрим «дебаты» через призму триединой цели занятия. 

1. Образовательные цели: 

 поиск и получение информации о предмете дискуссии из различных областей знаний; 

 обучение способам поиска и отбора информации; 

 обучение основам письменной и устной монологической речи, а также ведения дискуссии. 
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2. Развивающие цели: 

 развитие логики и памяти; 

 развитие навыков ораторского искусства; 

 развитие коммуникативных навыков по различным аспектам языка; 

 развитие критического мышления 

3. Воспитательные цели: 

 воспитание верных представлений о гуманитарных ценностях. 

Дебаты – это интеллектуальная игра, в которой две команды (утверждающая и отрицающая), обсуждая 

заданную тему, сформулированную в виде утверждения, выдвигают свои аргументы и контраргументы по 

поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов жюри в своей правоте и опыте риторики. Вместе с 

аргументами участники дебатов должны представить жюри доказательства, факты, цитаты, статистические 

данные, поддерживающие их позицию, которые составляют кейс команды. Участники дебатов задают 

вопросы противоположной стороне и отвечают на вопросы оппонентов; вопросы могут быть использованы 

для разъяснения позиции оппонентов и для выявления ошибок у противника. После выслушивания обеих 

команд жюри заполняют протоколы, которые фиксируют решение о предпочтении более убедительной в 

дебатах команды и представляют аудитории сравнительный анализ позиций сторон. В игре участвуют три 

игрока с каждой стороны, но число участников может быть увеличено в зависимости от типа дебатов. 

Регламент также оговаривается в каждом конкретном случае. Назначается и таймспикер, который следит за 

соблюдением регламента. 

Исходя из данного описания методики проведения дебатов, можно сделать следующие выводы. 

Педагогическая технология «Дебаты» позволяет дать четкие задачи студентам, в процессе реализации 

которых обучающиеся учатся работать с информацией, вести дискуссию и произносить монологи. Таким 

образом, будут достигнуты вышеописанные цели занятия. 

Что касается компетенций, которые могут быть развиты через технологию «дебаты», то к ним можно 

отнести следующие. Во-первых, технология позволяет использовать знания различных дисциплин: 

философия, история, психология, экономика и т.д. Поэтому технология «дебаты» развивает все 

общекультурные компетенции. Естественно, что развитие компетенций невозможно без развития всех 

остальных, таких как: сбор и анализ информации, понимание значимости своей будущей профессии, 

способность к саморазвитию и т.д.  

Также стоит отметить, что в процессе дебатов используются следующие подходы:  

1. контекстный – обучающиеся учатся системно мыслить и связывать данные различных областей 

знаний; 

2. интегративный – обучающиеся взаимодействуют с преподавателем, учатся внимательно слушать и 

систематизировать информацию; 

3. интерактивный – обучающиеся активно взаимодействуют не только с преподавателем, но и между 

собой; 

4. проблемный – обучающиеся учатся ставить и решать проблемы. 

В целом, педагогическая технология «Дебаты» является очень важной и нужной в системе 

современного образования, т.к. позволяет развивать многие компетенции, а также является инструментом, 

который будет интересен студентам. 
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Виктимология – это развивающееся комплексное учение о лицах, находящихся в кризисном состоянии 

(жертвах преступлений, стихийных бедствий, катастроф, различных форм насилия, аддиктивного поведения 

и др.), и мерах помощи таким жертвам [8]. К базовым понятиям виктимологии (как общей, так и криминальной) 

относятся виктимность и виктимизация. Виктимность, или виктимогенность, – приобретенные человеком 

физические, психические и социальные черты и признаки, которые могут сделать его предрасположенным к 

превращению в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и др.). Виктимизация – процесс 

приобретения виктимности [3]. Виктимология разрабатывает методы диагностики виктимности личности, 

виктимогенности группы и микросоциума; определяет содержание, формы и методы профилактики и реабилитации 

жертв социализации, степень их эффективности; предлагает рекомендации по стратегии и тактике общества, 

государства, социальных институтов по отношению к различным категориям жертв. Виктимология на основе 

исследования типов виктимных личностей и физических, психических и социальных отклонений в развитии людей 

предлагает конкретные меры по коррекции этих отклонений и по предотвращению негативных влияний на развитие 

личности. Современная виктимология реализуется в нескольких направлениях. Общая теория виктимологии 

описывает феномен жертвы социально опасного проявления, его зависимости от социума и взаимосвязи с 

иными социальными институтами и процессами. Основная идея общей теории виктимологии состоит в 

построении системной модели взаимодействия «социальное явление – жертва», описывающей и изучающей 

пути нормализации негативных социальных, психологических и моральных воздействий на человека со 

стороны природной среды, искусственной жилой и рабочей среды, социальной среды, а также кризисной 

внутренней среды самого человека с целью их коррекции и нейтрализации, повышения адаптивных 

способностей человека. При этом развитие общей теории виктимологии ведется, в свою очередь, по двум 

направлениям. 

Первое исследует историю виктимности и виктимизации, анализирует закономерности их 

происхождения и развития вслед за сменой основных социальных переменных, учитывая относительную 

самостоятельность феномена виктимности как формы реализации девиантной активности. 

Второе изучает состояние виктимности как социального процесса (взаимодействия виктимности и 

общества) и как индивидуального проявления отклоняющегося поведения посредством общетеоретического 

обобщения данных, полученных теориями среднего уровня. 

Частные виктимологические теории среднего уровня (виктимология, деликтная виктимология, 

травматическая виктимология и др.) подвергают специальному анализу виктимность и особенности 

поведения отдельных видов жертв социально опасных проявлений. Эти теории происходят из опыта, 

накопленного при изучении социально опасных проявлений в иных социологических и смежных 

дисциплинах (экология, криминология, деликтология, травматология, медицина катастроф и др.)Прикладная 
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виктимология (виктимологическая техника) занимается анализом, разработкой и внедрением специальных 

техник превентивной работы с жертвами, технологий социальной поддержки, механизмов реституции и 

компенсации, страховых технологий и пр. 

Вопросы виктимологии стали объектом криминологических исследований лишь со времен Второй 

мировой войны. Публикации по виктимологии как новому научному направлению появились в 1945 г.  

Создание виктимологии связывают с именами Ганса фон Гентинга (1888–1974) и Бенджамина 

Мендельсона (1900–1998). Необходимо отметить, что на современном этапе нет однозначной теоретической 

и операционной трактовки основных понятий и категорий виктимологии. Л.В. Франк подчеркивает, что все 

категории виктимности существуют в двух формах: потенциальной и реализованной. По определению Л.В. 

Франка, «виктимность… это потенциальная или актуальная способность лица индивидуально или 

коллективно становиться жертвой социально опасного проявления» [9]. «Реализованная виктимность» в 

данном контексте означает «реализованная преступным актом личная «предрасположенность», вернее 

способность стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления» [9]. 

В.И. Полубинский связывает виктимность исключительно с внутренними качествами индивида, а 

внешним качествам он отводит роль реализаторов потенциальной виктимности. Ученый приходит к выводу, 

«что при определении виктимности конкретного человека, речь должна идти не о всякой его повышенной 

способности стать жертвой, а лишь о такой, которая непосредственно связана с какими-либо особенностями 

личности и поведения самого пострадавшего или с его специфическими взаимоотношениями с 

причинителями вреда» [4]. Противоположной точки зрения придерживается Д.В. Ривман, утверждающий, 

что существует нормальная, средняя и потенциальная виктимность всех членов общества, обусловленная 

существованием в обществе преступности. По мнению Д.В. Ривмана, любой индивид потенциально 

виктимен, поскольку, находясь в определенной жизненной ситуации, может стать жертвой преступления, т. 

е. не приобретает виктимность, а просто не может быть не виктимным [6]. 

Б. Холыст вводит в научный оборот понятие «виктимогенный потенциал», включающий в себя 

состояние индивидуальной и групповой виктимизации в конкретный исторический момент, процесс 

виктимизации, виктимологичекую стимуляцию, функциональный механизм соотношения «жертва-виновник 

преступления» [10].А.Л. Репецкая определяет виктимность как «определенный комплекс стабильных 

типичных социальных и (или) психологических (реже физиологических) свойств личности, которые в 

принципе могут подвергаться коррекции вплоть до полной нейтрализации (устранения) и которые 

обуславливают во взаимодействии с внешними обстоятельствами повышенную «способность» человека 

стать жертвой преступления» [5]. При этом она выделяет четыре разновидности виктимности: 

виктимогенную деформацию личности, профессиональную виктимность, возрастную виктимность и 

виктимность-патологию. Под виктимной деформацией личности А.Л. Репецкая понимает совокупность 

социально-психологических свойств личности, связанных с неблагоприятными особенностями 

социализации последней, ее неудовлетворительной социальной адаптацией. В психологическом плане она 

выражается в эмоциональной неустойчивости, сниженной способности к абстрактному мышлению, 

повышенной конфликтности. В самом общем виде виктимогенная деформация личности определяется 

низкой культурой общения. Кроме того, она связана с другими дефектами и сдвигами нравственного и 

правового сознания. 

Профессиональная (ролевая) виктимность – это объективная в данных условиях характеристика 

социальной роли человека, независимо от его личностных свойств повышающая опасность посягательств 

лишь в силу исполнения этой роли.Возрастная виктимность есть биофизическое свойство личности. Речь 

идет о повышенном риске виктимизации людей, имеющих инвалидность, и некоторых возрастных группах 

населения, выделяющихся в связи с наличием личностных психических особенностей, проявления 

возрастной специфики, социализации и адаптации в определенных социальных условиях. «Виктимность-

патология» – это следствие патологического состояния личности: психической болезни, дефицитарности 

анализаторов зрения и слуха, иных тяжелых соматических расстройств [5].Японский виктимолог Коити 

Миядзава выделял общую виктимность, зависящую от социальных, ролевых и гендерных характеристик 
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жертвы, и специальную, реализующуюся в установках, свойствах и атрибуциях личности. Причем, по его 

мнению, при наслоении этих двух типов друг на друга виктимность увеличивается. 

В.А. Туляков рассматривает виктимность как отклонение от норм безопасного поведения, которое 

реализуется в совокупности социальных (статусные характеристики ролевых жертв и поведенческие 

отклонения от норм индивидуальной и социальной безопасности), психологических (патологическая 

виктимность, страх перед преступностью и другими аномалиями) и моральных (интериоризация 

виктимогенных норм, правил поведения виктимной и преступной субкультуры, виктимные 

внутриличностные конфликты) проявлений [8].Анализируя основные дефиниции, О.О. Андроннникова 

приходит к выводу о необходимости комплексного, системного определения феномена виктимности как 

социального, биологического, психологического и морального деформационного отклонения, закрепленного 

в привычных формах человеческой активности (поведении), обусловливающих потенциальную или 

реальную предрасположенность субъекта становится жертвой. При этом может быть выделен нормальный 

уровень виктимности, присущий личности, характеризующейся хорошей адаптацией, среднестатистический 

уровень, зависящий от конкретных социальных условий и принятой социокультурной нормы виктимности, 

и высокий уровень виктимности, связанный со специфическими качествами личности, повышающими 

степень ее уязвимости и значительно снижающими уровень адаптации [1].Процесс накопления и реализации 

вовне присущей личности виктимности называют виктимизацией. Д.В. Ривман под виктимизацией понимает 

процесс превращения лица в жертву преступления (виктимизация как динамическая категория) и указывает 

на необходимость рассмотрения виктимизации в двух аспектах: индивидуальном (виктимизация отдельного 

субъекта от конкретного преступления) и массовом (множество, суммарное выражение актов виктимизации) [7]. 

Таким образом, анализируя виктимность как центральное, системообразующее понятие современной 

виктимологии, необходимо отметить, что существует несогласованность в терминах, определяющих 

виктимность как способность (Л.В. Франк), потенциальную способность (В.И. Полубинский), годность (Д.В. 

Ривман), жервопригодность (А.С. Волович), предрасположенность, уязвимость (В.Я. Рыбальская) или 

возможность стать жертвой. О.О. Андроникова рассматривает виктимность как совокупность свойств 

человека, обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических условий, 

способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического 

или эмоционально-психического здоровья, а виктимизацию– как динамическую категорию, процесс 

реализации вовне присущей личности виктимности [1]. 
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В рамках требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного образования [1] образовательная программа (далее Программа) формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста [2: пункт 2.3], обеспечивая развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. Приоритетным для ФГОС в рамках конкретизации деятельности 

педагогического сообщества при проектировании Программы дошкольного образования являются две 

взаимосвязанные позиции, выраженные понятиями: «позитивная социализация» и «индивидуализация» 

ребенка. 

Актуальность этой проблемы для нашей образовательной организации связана с реализацией проекта 

опытно-экспериментальной работы по теме «Проектирование психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений» (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3364-р). 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения индивидом 

определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие 

культуры, присущей социальной группе и обществу в целом. Это позволяет функционировать индивиду как 

активному субъекту общественных отношений.  

То есть социализация зависит от индивидуальных особенностей ребенка, которые должны быть 

поддержаны и развиты педагогом. Непременным условием социализации является культурная 

самоактуализация личности, ее активная работа над своим социальным совершенствованием. Степень 

социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе.  

Анализируя наследие Л.С. Выготского по проблеме культурно-исторического подхода к развитию 

ребенка, Леонтьев А.А. [6, С.135 — 136] обращает внимание на выстраивание Выготским Л.С. понимания 

сути процессов, лежащих в основе социализации ребенка. Ребенок «вступает на путь сотрудничества, 

социализируя практическое мышление путем разделения своей деятельности с другим лицом. [3, С. 20]. 

В педагогической науке понятие «индивидуализация» определяется как система средств, 

способствующая осознанию растущим человеком своего отличия от других; своей слабости и своей силы для 

духовного прозрения, для самостоятельного выбора собственного смысла жизни, это помощь ученику в 
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личностном самоопределении [5]. В «Педагогической энциклопедии» индивидуализация определяется как 

«...организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» [7, С. 201]. 

По определению О. С. Газмана, индивидуализация в образовании – это «система средств, 

способствующая осознанию растущим человеком своего отличия от других: своей слабости и своей силы – 

физической, интеллектуальной, нравственной, творческой» [4, с.110].  

В ФГОС (пункте 1.4) раскрыты основные принципы, направленные на развитие индивидуализации 

дошкольного образования:  

1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования)  

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

3. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) . 

Взаимосвязь и взаимозависимость социализации и индивидуализации авторы [8, С.112] рассматривают 

как сложнейший динамический процесс, представляющий единое движение двух противоречивых, но тесно 

связанных сторон этих двух понятий. По мнению авторов [8, С.114], социализация и порождаемая ею 

индивидуализация, составляющие суть процесса развития личности, невозможны друг без друга, 

социализация личности всегда индивидуальна. 

В рамках опытно-экспериментальной работы было проведено анкетирование по представленным 

критериям субъектов образовательных отношений по методике «Социальный профиль ребенка».  

Цель методики: выявление уровня адекватной самооценки у детей дошкольного возраста для 

планирования работы с детьми дошкольного возраста и родителями (законными представителями). 

Описание анкеты и процедура: В анкете представлены 16 утверждений, которые позитивно 

характеризуют социально - коммуникативную деятельность дошкольника.  

Респондентам предлагается отметить утверждения. Для этого им необходимо оценить в баллах от 0 до 

3, насколько каждое из утверждений верно. Справа от утверждения обозначено место для выставления 

респондентом оценки согласно утверждениям:  

0 – никогда, 1 – иногда, 2 – как правило, 3 – часто. 

По окончании работы с утверждениями подсчитывается сумма баллов по анкете в целом. 

Эксперт по оцениванию обеспечивает респонденту возможность заполнения анкетного опроса на 

бумажном носителе. 

Респондент при заполнении анкеты должен сделать любую отметку (например, поставить "+", "v" в 

квадратике напротив выбранного варианта ответа). После заполнения анкеты респондент переводит данные 

в электронный формат. 

Субъект оценки должен предупредить респондента, что, отвечая на вопросы анкеты, необходимо иметь 

в виду именно ту образовательную организацию, которую посещает ребенок респондента. 

При сборе анкет очень важно проверить, чтобы респондентами были выставлены оценки по всем 

показателям. 

Обработка результатов анкетирования родителей и педагогов 

Первый этап. Эксперт (родители (законные представители) и/педагоги) по оцениванию обеспечивает 

заполнение Анкетного опроса на бумажном носителе. 

Второй этап респондент оценки, осуществляющий непосредственное проведение опроса, 

подсчитывает сумму баллов по каждому показателю анкеты и записывает в соответствующую ячейку 

таблицы сумму баллов по показателям отдельно по родителям и педагогам. 

Третий этап: данные результатов анкетирования заносятся в «Сводную таблицу» и подсчитывается 

средний показатель по группе.  

По результатам анкетирования, полученные баллы суммируются и переводятся в уровень: 

0 уровень (критический) – 0 баллов 

1 уровень – (низкий) 16 баллов 
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2 уровень – (средний) 16 - 32 баллов 

3 уровень – (высокий) 32 - 48 баллов 

Методика проводилась в ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида. В исследовании приняли 

участие 57 человек. В группах младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Исследование 

проводилось в течении 1 месяца в начале 2014-2015 учебного года. Представляем полученные результаты.  

 
Рисунок 1 – Уровень относительной оценки социального развития ребенка. 

 

Апрель 2015: Младшая группа №5, возраст – 3-4 года, 19 детей, субъекты образовательный отношений: 

родителей – 19, воспитателей – 2 

 Средняя группа № 11, возраст – 4-5 лет, 16 детей, субъекты образовательный отношений: родителей – 

16, воспитателей – 2 

Старшая группа № 1, возраст – 5-6 лет, 22 детей, субъекты образовательный отношений: родителей – 

22, воспитателей – 2 

Анализ результатов уровня относительной оценки социального развития ребенка свидетельствует о 

следующем. 

Наиболее высоко родители оценивают степень взаимодействия своего ребенка со взрослыми. Это 

мнение родителей в целом совпадает с мнением воспитателей.  

Совпадают мнения воспитателей и родителей об уровне готовности ребенка участвовать в 

коллективной игре. 

Уровень лидерских качеств детей и родители и воспитатели оценили на 71 и 74%, соответственно, от 

максимально возможной оценки. 

Наибольшее расхождение мнений родителей и воспитателей относится к уровню оценки 

самостоятельности ребенка.  

Воспитатели в целом оценили уровень самостоятельности детей достаточно высоко: от 80% до 90%. 

Эти относительные оценки выше, чем те, которые родители выставили своим детям (расхождение 

относительных оценок: 10% – 15%). 

Наиболее низкие относительные оценки своим детям родители выставили за умение сдерживать и 

контролировать свое поведение – не выше 70%. Воспитатели оценили относительный уровень умения детей 

вести себя и контролировать свое поведение на 83%.  

Сравнительный анализ относительной оценки 

В дошкольном возрасте успешность процесса социализации ребенка зависит от согласованности 

ожиданий к результатам обучения и воспитания ребенка, которые семья ребенка предъявляет к 

образовательному учреждению, и тех возможностей, которые образовательное учреждение может ребенку 

предоставить. Поэтому деятельность воспитателей должна быть направлена не только на развитие 
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индивидуальности ребенка, но и на преодоление проблем в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

Совпадение (или несовпадение) индивидуальных оценок развития ребенка между взрослыми 

участниками образовательных отношений важный фактор выстраивания партнерских отношений при 

проектировании индивидуальной работы по развитию дошкольника. Поэтому мы просили родителей и 

воспитателей оценить проявленные качества социального развития ребенка. На рисунке 2 представлен 

анализ совпадений мнений взрослых участников образовательных отношений относительно проявленного 

качества социального развития ребенка. 

 
Рисунок 2 – Степень совпадения мнения участников образовательных отношений по уровню 

относительной оценке проявления отдельного качества социального развития ребенка. 

 

 Наибольшее совпадение мнений родителя и воспитателей (до 70%) наблюдается относительно 

позиции: «контакт со взрослым» и «успешность действий под руководством взрослого». 

 Наименьший процент (25%) совпадений мнения родителей и воспитателей относиться к позиции 

«хорошо действует самостоятельно» и «может занять себя сам».  

Таким образом, изучение особенностей взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, проведенное в группах разной направленности позволяет сделать следующие выводы. 

Методика «Социальный профиль ребенка» позволяет оценить степень совпадения (или несовпадения) 

мнений участников образовательных отношений относительно уровня развития отдельных качеств личности 

ребенка.  

В случае несовпадения мнений педагог сможет наметить вектор индивидуальной работы с ребенком и 

его семьей.  

Расхождение мнений родителя и воспитателя относительно отдельных качеств развития ребенка может 

свидетельствовать о недостаточной педагогической грамотности родителей в вопросах о возрастных 

возможностях ребенка и условиях, необходимых для их предъявления, что позволит педагогическому 

коллективу определить направления психолого-педагогического сопровождения родителей в рамках 

требований ФГОС дошкольного образования. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ  
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Аннотация 

Стремительное развитие информационных технологий в современном обществе диктует поиск новых 

подходов в воспитании и обучении, адаптированных к поколению, растущему в веке цифровых технологий. 

Умение воспитывать интеллектуально-духовные ценности личности, руководствоваться самыми лучшими 

рекомендациями и предложениями для современного обучения должно быть ежедневной, настойчивой 

работой учителя в реализации эффективного обучения. При этом нужно смело использовать новые 

технологии, накопленный опыт, улучшать материальную базу, систематически искать новые, эффективные 

методы и формы подготовки учащихся. 

Ключевые слова 

Нравственное воспитание, эстетическое воспитание, современные информационные технологии 

 

Одной из главных задач для учителя остается улучшение качества обучения, постоянного 

совершенствования используемых методов и приемов. Решающая роль в этом принадлежит эффективному 

использованию современных информационных технологий на уроках.  

Эффективность работы учителя определяется качеством уроков. Любая деятельность тем успешней, 

чем яснее представляешь ее ближайшую конкретную и отдаленную общую цель. Для учителя общая цель – 

это то, чего надо добиваться в процессе всей подготовки учащихся; она обуславливает и цель ближайшую – 

каждого урока как ступеньки достижения конечного результата. 

Необходимо сформировать у учащихся основы готовности к обучению, т.е. совокупность мотивов, 

нравственность качеств, знаний, умений и навыков, обусловливающих потребность и возможность успешно 

овладеть после окончания школы, а при желании и наличии условий и в самой школе определенной 

профессией и в дальнейшем эффективно, с удовлетворением для себя работать.  

Целью современного обучения является вклад во всестороннее развитие личности учащегося – в 

умственное, физическое, нравственное, а также экономическое, экологическое воспитание, 

профессиональную ориентацию. Не менее важным является воспитание у учащихся чувства долга, воспитания 

интеллектуально-духовных ценностей, трудолюбия, творческого подход к любому виду деятельности, общей 

культуры, развитию прочных знаний, умений и навыков. Все эти богатые потенциальные возможности 
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обучения и воспитания следует учитывать при определении цели урока. 

Учебный воспитательный процесс – это активное сотрудничество учителя и учащегося, это не только 

обучающая деятельность учителя, но и работа учащихся, направленная на овладение знаниями, умениями и 

навыками, приобретение ценных личностных качеств [1, с. 110]. Поэтому успех обучения и воспитания 

зависит от наличия цели не только у учителя, но и у каждого ученика. Важная задача, представшая перед 

современным учителем – формирование интеллектуально-нравственных идеалов, внутренних мотивов у 

учащихся, побуждающих к учению, самовоспитанию. Успешное формирование навыков общей культуры во 

многом зависит от окружающей обстановки, поэтому учителю необходимо уметь создавать на уроках 

соответствующую благоприятную атмосферу. 

Цель урока реализуется через его содержание. Содержательный урок такой, на котором учитель ведет 

учебно-воспитательную работу по нескольким взаимосвязанным, дополняющим друг друга направлениям, 

способствуя формированию у учащихся знаний, умений и навыков, нравственных качеств, обеспечивая 

профориентационную направленность обучения и, формируя при этом стойкие нравственные идеалы. 

Однако и при правильном определении цели, насыщенном содержании урок будет некачественным и 

мало результативным, если он слаб методически. Главный метод процесса обучения и воспитания – 

самостоятельная практическая деятельность учащихся, направляемая учителем. Процесс обучения 

современного ученика не должен ограничиваться репродуктивной деятельностью, учащиеся должны как 

можно больше самостоятельно работать, быть мобильными при использовании современных средств 

информационных технологий в процессе поиска решения той или иной задачи, думать, размышлять и уметь 

самостоятельно находить и принимать решения. Таким образом, учащиеся смогут овладеть знаниями, 

умениями и навыками, научатся самостоятельно принимать решения, неординарно мыслить. Этой задаче на 

уроке должно быть подчинено все. Теоретические сведения сообщаются в минимальном объеме, а остальные 

добываются самостоятельно учащимися из рекомендуемых источников в процессе работы и для работы. 

К сожалению, учебное время ограничено, поэтому воспитывать интеллектуально-духовные ценности 

личности можно продолжать на внеурочной работе, что будет являться логическим продолжением урока. 

Данный вид занятий вырабатывает устойчивый интерес, творческий подход к выполнению различного рода 

заданий. На внеурочных занятиях можно не только знакомиться, но и выполнять любой из видов 

деятельности, который пришелся по душе отдельно взятому ученику. Во внеурочное время важно 

продолжать работу по формированию творческого отношения к решению задач, поставленных в процессе 

обучения. 

Нравственное воспитание на уроках в современной школе – это не нравоучения и восхваление 

положительных качеств личности, а их формирование в реальной деятельности. Направляющая роль учителя 

состоит в том, чтобы обеспечить действие таких факторов успеха, как рациональный подбор объектов 

обучения, определяющих значимость, полезность выполняемой работы и понимание этого учащимися. 

Задачи эстетического воспитания на уроках решаются в основном не словесными методами. 

Использование учителем на уроках Интернет-ресурсов, электронных энциклопедий, презентаций, 

посвященных мировому искусству, традиционным народным художественным ремеслам, современному 

дизайну, приобщает учащихся к эстетике, вызывает эстетические переживания, пробуждает чувство 

прекрасного, воспитывает художественный вкус и нравственные идеалы. Работу учителя с учащимися 

следует использовать и для экологического воспитания, приобщения на практике к проблемам 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

Качество и результативность урока, в конечном счете, определяются учителем, уровнем его мастерства 

как педагога и специалиста в своей области, так и его профессионализмом. При этом, важное значение имеют 

нравственные и другие качества учителя как личности, ведь он является для учащихся примером. 

 

Список использованной литературы: 

1. Мельникова Л.В. Методика обучения/Л.В. Мельникова, Л.В. Осипова, Т.Б. Фридман; под ред. Л.В. 

Мельниковой. – М.: Просвещение, 1998.-224 с., ил. 

© Касторная И.А., Рядинская Л. В., Сатлер О. Н., 2015 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

224 

 

УДК 378.1 

Е.М. Кашаева  

магистрант, 2 курс, институт педагогики и психологии 

Оренбургский государственный педагогический университет 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящей статье дается анализ роли интерактивных методов обучения в образовательном 

процессе вуза, а также формировании профессиональных и личностных качеств студентов. Дается краткая 

характеристика основных интерактивных методов. 
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На современном этапе развития российского образования остро стоит проблема создания 

образовательной среды, направленной на всестороннее развитие конкурентоспособной личности, способной 

постоянно самосовершенствоваться. Для этого необходимо создание соответствующих условий перехода 

студента к практической деятельности, как логического продолжения приобретения им знаний, умений и 

навыков. Данным целям в немалой степени способствует использование интерактивных методов обучения. 

По мнению В.Г. Рындак, особенность интерактивных методов состоит в том, что они задействуют не 

только сознание человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества, то есть включают в процесс обучения 

«целостного человека», а также помогают избежать однообразия в преподавании и пробуждают интерес к 

дисциплине [4]. 

Постоянный поиск преподавателем новых нестандартных подходов к обучению студентов, 

обуславливает эффективность применения интерактивных методов обучения. 

К специфике интерактивных методов обучения можно отнести инициативность обучающихся в ходе 

получения знаний; осуществление образовательной деятельности посредством групповых и 

индивидуальных занятий; сотрудничество студентов и преподавателей на всех этапах процесса обучения; 

максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности. 

Многообразие стоящих перед педагогом задач по формированию профессиональных и личностных качеств 

студента обуславливает широкое разнообразие используемых на практике интерактивных методов обучения. 

Одним из наиболее распространенных интерактивных методов обучения является мозговой штурм. 

Его целью является выдвижение различных вариантов решения проблемы, рассмотрение ее с разных сторон. 

Эффективность этого метода, по мнению Н.А. Моревой, обеспечивается большим количеством выдвинутых 

идей (до 40-60). Основным в реализации данного метода является прием инверсии - обратного 

преобразования, или поиска решения в обратном направлении [3]. 

Интерактивный метод направляемой дискуссии, используется при необходимости привлечения 

внимания студентов к конкретной проблеме. При этом заранее планируются вопросы, на которые будут 

даваться ответы в ходе дискуссии, а студены, распределенные на группы, готовят аргументированные ответы 

по обсуждаемой проблеме с заранее заданных позиций, которые могут и не соответствовать их собственным 

мнениям. Посредством использования данного метода развивается логическое мышление студентов, а также 

их ораторские навыки. 

На сегодняшний момент актуальным является метод комплексно-аналитического моделирования. При 

его использовании исследуемый объект или процесс визуализируется в виде абстрактной схемы. Используя 

модель можно изменять задаваемые параметры произвольным образом, анализируя те изменения, которые 

произойдут с реальным рассматриваемым объектом. Использование данного метода направлено на 

увеличение эффективности профессиональной деятельности и сокращение ошибок в процессе ее реализации [5]. 

Н.Л. Максимова особое место в системе интерактивных методов образования отводит деловым играм, 

то есть обучению посредством действия. Благодаря им у студентов формируется умение доказывать и 
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обосновывать свои суждения и действия [2]. 

Деловые игры многообразны по содержанию, формам проведения, субъектному составу и т.д. Так, 

например, блиц-игры не требуют предварительной подготовки и тренируют навыки принятия решений в 

экстремальных ситуациях, а с предварительной подготовкой формируют навыки планирования и системного 

анализа первоначальных данных. 

Наряду с вышеописанными методами широко применяются тренинги, то есть обучение с основным 

упором на практическую отработку изучаемого материала, когда в процессе моделирования специально 

заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки. 

Характерной особенностью данного метода является сочетание индивидуальной работы студена по 

проблеме и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы, что, в свою 

очередь, способствует определению межпредметных связей. 

В целях стимулирования поиска решения новых проблем, открытия новых для субъекта знаний 

используется метод контрпримера, позволяющий быстро распознать информацию с точки зрения её 

истинности и ложности, проанализировать её, отобрать и использовать. Чтобы доказать обучающимся 

эффективность контрпримеров, необходимо убедить их в том, что для доказательства ложности утверждения 

достаточно построить только один контрпример. На начальной стадии использования этого метода 

преподаватель должен достаточно обстоятельно показать примеры создания контрпримеров, но в 

дальнейшем это должно стать делом самих обучающихся [1]. 

Таким образом, применение на практике различных интерактивных методов обучения способствуют 

формированию навыков совместной и индивидуальной конструктивной исследовательской работы студента, 

проявлению творческих возможностей, совершенствованию личностных и профессиональных качеств. 
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Вопросы реформирования отечественных вузов постоянно находятся в поле зрения всего общества,  
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исследователей и практиков. Отечественные вузы уже перешли на подготовку бакалавров и магистров «по 

зарубежным лекалам», но ожидаемого результата нет. Постоянно меняются образовательные стандарты – но 

качество подготовки студентов желает лучшего. Сегодня возникло «новое веяние» административного 

аппарата – любой ценой создать опорные региональные вузы. Однако четкого понимания реализации 

данного проекта нет даже у самих вузов. Все это повышает напряженность, как в самих вузах, так и в 

обществе, и актуализирует проблему «нового» реформирования вузов. 

Ключевые слова 

Реформирование отечественных вузов, качество подготовки студентов, 

опорные вузы, проблемы реформирования. 

 

Уже длительное время в России продолжается реформирование высшего профессионального 

образования. Это происходит в условиях перехода отечественной экономики на новые условия 

хозяйствования. Тем не менее, проблемы в отечественном высшем профессиональном образовании 

продолжают нарастать. Во-первых, ушло в прошлое распределение выпускников отечественных вузов на 

работу. И сегодня большинство выпускников отечественных вузов уверены в том, что найти «хорошую» 

работу по специальности можно только «по знакомству». Это не способствует активизации работы студентов 

по повышению качества своей подготовленности, так как он стремится в процессе учебы получить хоть 

какой-то стаж работы. Полагаем, что решением данной проблемы могло бы стать выделение вузам мест на 

распределение лучших выпускников в крупные государственные организации. А производство получило бы 

новый импульс развития в виде молодых и креативных профессиональных кадров. Во-вторых, 

отечественные вузы перешли на подготовку бакалавров и магистров «по иностранным лекалам». Считалось, 

что подготовка бакалавров должна обеспечить большую практико-ориентированную профессиональную 

подготовленность выпускника вуза. Однако возникла идея прикладного бакалавриата, которая плохо 

«приживается» в отечественной практике. При этом работодатели воспринимают бакалавров как 

«недоученных» специалистов и желают получать на работу уже только магистров. Полагаем, что можно 

было бы подумать о том, чтобы ориентироваться не на иностранные стандарты в образовании, а вернуться к 

отработанной годами отечественной практике подготовки специалистов. При этом, выполняя обязательства 

по Болонскому процессу, одновременно можно было бы выдавать студентам отечественных вузов и диплом 

бакалавра (на предпоследнем курсе) и диплом специалиста (по окончанию вуза). В-третьих, сегодня идет 

«новая волна» реформ в высшем профессиональном образовании, связанная с созданием опорных вузов. При 

этом складывается ощущение, что это делается не в целях повышения эффективности подготовки студентов, 

а в «физическом» сокращении вузов. Так, например, в срочном порядке со стороны администрации 

образования Ярославской области была сделана попытка создания опорного вуза путем присоединения 

государственного технического университета, то есть его уничтожения его как учебного заведения, к 

государственному университету, по своей дающему экономическое и гуманитарное образование. При этом 

никаких регламентирующих документов, проработанных и просчитанных результатов такой реформы, 

обобщения уже имеющегося опыта, к сожалению, нет. Да и никакой социальной составляющей данный 

проект не имеет. Более того, уже имеющийся опыт подобных преобразований, на наш взгляд, показал 

пагубность такого реформирования. Так, например, вследствие объединения разнопрофильных вузов в 

Архангельской и Вологодской областях большая часть молодых людей из этих областей едут для получения 

технического образования в Ярославль. Следовательно, сегодня нужно не «любой ценой», в первую очередь, 

через сокращение специализированных вузов, создавать опорные вузы, а продумать и просчитать 

возможность создания опорных вузов по направлениям подготовки: инженерных, педагогических, 

медицинских и др. При этом главным принципом должно быть правило – не навреди. 

Таким образом, современная практика требует более взвешенного подхода к реформированию 

отечественных вузов. Необходимо решать не конъюнктурные вопросы, а реальные вопросы по повышению 

качества подготовки студентов в отечественных вузах на основе реальных потребностей экономики страны. 
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При этом реформирование вузов должно проходить после тщательной проработки, одобрения всего 

общества и профессионального обоснования необходимости проведения реформ.  
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Современный уровень развития общества требует от образования активного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Компьютерные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни человека, проникали во все сферы человеческой деятельности. Сегодня в ходе 

образовательного процесса широко используются электронные библиотеки, мультимедиа, системы 

оперативного поиска, обработки и передачи информации, электронная почта и Интернет, всем этим сегодня 

пользуются как студенты, так и преподаватели. 

ИКТ должны стать не дополнением в образовательном процессе, а неотъемлемой его частью, которая 

в значительной степени повысит его эффективность. В последнее десятилетие применение ИКТ в сфере 

образования вызывает повышенный интерес у представителей педагогической науки. Значительный вклад в 

разработку проблемы использования компьютерной технологии в обучении внесли российские и 

зарубежные ученые: Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, В.Ф.Шолохович, О.И.Агапова, О.А.Кривошеев, С.Пейперт, 

Г.Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер и др.  

Использование компьютера при изложении нового материала позволяет сопровождать его 

динамическими иллюстрациями, компьютерными моделями, текстами и видеофрагментами. Компьютерные 

модели оживляют изложение материала, обеспечивают демонстрацию того, что трудно воспринимается на 

статичных рисунках. Схожие возможности есть у видео фильмов. Но фильмы, лишены интерактивности, они 

не позволяет преподавателю изменять параметры модели в соответствии с возникающими в процессе 
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изложения нового материала вопросами. Именно интерактивность компьютерных моделей привносит в 

процесс обучения новые возможности. При решении задач компьютер применяется для предъявления 

текстов задач, проверки ответов, автоматизации расчетов. 

Персональный компьютер и соответствующие программно – педагогические средства обучения не 

заменяют традиционные, а дополняют их и вместе с ними образуют систему средств обучения, 

ориентированную на использование новых информационных технологий, применение которых создает 

условия обучения в учебно-информационной среде. 

Процесс обучения нельзя представить без педагогического общения. Под педагогическим общением 

понимают профессиональное общение преподавателя с учащимися на занятии и вне его, имеющее 

определенные педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического 

климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 

педагогом и учащимся [1]. 

Коммуникационное взаимодействие в высшей школе между студентом и преподавателем происходит 

во время занятий и дополнительных консультаций, а между студентами – практически непрерывно. 

Интернет играет огромную роль в жизни современного человека. Молодежь постоянно общается в 

социальных сетях, создает свои группы, знакомится, обсуждает актуальные проблемы. Вполне естественным 

в этой связи выглядит использование Интернета в образовательных целях. Он предоставляет широкие 

коммуникативные возможности, которые нужно воспользоваться в педагогических целях. Использование 

электронной почты позволяет вести переписку со студентами, получать от них файлы с выполненными 

домашними или индивидуальными заданиями, осуществлять рассылку учебных материалов и заданий.  

Программы быстрого обмена сообщениями (ICQ, Skype и т.п.) можно использовать для быстрого 

решения разных вопросов, связанных с учебным процессом. Многие современные сотовые телефоны 

обеспечивают поддержку Java-приложений и доступ в Интернет, благодаря этому данные программы 

становятся доступными в любое время и в любом месте. Главное преимущество on-line консультаций в сети 

Интернет видится в том, что и преподаватель и студент, находясь на значительном расстоянии, друг от друга, 

могут обсуждать вопросы, возникающие в процессе изучения дисциплин, обмениваться важной и полезной 

информацией без необходимости устанавливать и осваивать дополнительное программное обеспечение. 

Большая часть молодежи предпочитает общаться в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и т.п.), это можно 

использовать не только для обсуждения разных тем, но и для организации предметных консультаций 

студентам, в случае если вуз пока не имеет собственной системы ДО (дополнительного образования).  

Также, в качестве примера использования ИКТ в образовании является, разработанный 

автоматизированный рабочий комплекс дисциплины на базе среды Moodle (на примере, Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева). Для создания учебного курса в среде Moodle 

применяется простой инструментарий, позволяющий автору отобрать необходимые для создания курса 

инструменты и сервисы, а в дальнейшем создать набор подготовленных документов. Данная среда дает 

возможность преподавателю временно скрывать загружаемые учебные ресурсы и учебные модули в целом, 

а также обеспечивать к ним доступ студентов только в строго определенные временные рамки. Такая опция 

системы является важной при организации последовательного ознакомления с учебным материалом во время 

самостоятельной работы студентов и поэтапного решения задач. Среда обучения Moodle предоставляет 

преподавателю курса большое количество способов проверки контроля знаний и уровня подготовки 

студентов, а студентам предоставляет множество способов для самоконтроля и самооценки качества 

результатов своей самостоятельной работы. Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что 

внедрение методов обучения использующих информационные технологии во многом повышает 

эффективность обучения. Те преимущества, которые получают студенты, преподаватели и вуз в целом от 

использования новых технологий обучения являются стимулом для поиска путей преодоления возникающих 

в ходе их освоения трудностей. 
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 Основные направления совершенствования системы инженерного образования изложены в 

“Концепции развития инженерного образования в Ханты-Мансийском автономном округе”. Существует 

реальная потребность в молодых людях, практически владеющих иностранным языком как средством 

межкультурной коммуникации. 

В течение многих лет преподавание английского языка было посвящено изучению общего английского 

языка. Наступило время обучать профессиональному английскому языку. Профессионально-

ориентированное обучение английскому языку, изучение английского языка для специальных целей 

зародилось как научное направление в 1960-х годах за рубежом и является актуальным в наши дни. 

Требования к специалистам технических специальностей постоянно растут, в последнее десятилетие под 

эгидой ЮНЕСКО разработаны требования к инженеру 21 века. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 45 

процентов мировой научно-технической литературы публикуется на английском языке. Современное 

общество требует конкурентоспособных специалистов, способных общаться на профессиональном 

иностранном языке по своей специальности 1, с. 183. Поэтому, основной целью преподавания является 

формирование и развитие межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции. Основной 

задачей для преподавателей технических вузов является поиски и применения активных методов 

преподавания английского языка. Английский язык – один из основных факторов формирования 

профессиональной мобильности будущих инженеров. Практическое владение языком предполагает умение 

осуществлять некоторые аспекты профессиональной деятельности: ознакомление с новыми технологиями в 

сфере будущей профессии, контакты с зарубежными коллегами, выступление на конференциях, составление 

деловых писем. Знание иностранного языка открывает доступ к зарубежным источникам информации. 

Активно используются мультимедийные средства, современные ИКТ 2, с. 5. Интернет является источником 

современных аутентичных материалов, учебных сайтов, метода проектов. Чтобы выявить значимость 

наиболее важных компетенций для будущей профессиональной деятельности, среди студентов было 

проведено анкетирование. Результаты показали, что студенты считают важными такие качества, как 

стремление к успеху, умение работать в команде, креативность, знание двух иностранных языков. Ценно то, 

что студенты выделяют знание иностранных языков. В рамках Политехнического института СурГУ 

состоялась встреча студентов технических специальностей с представителями градообразующих 

предприятий, которые еще раз подчеркнули важность знания нашими выпускниками двух иностранных 

языков. Для формирования готовности студентов профессиональному иноязычному общению необходимо 

учитывать межпредметные связи, индивидуализацию самостоятельной работы студентов с элементами 

исследования, обратить внимание на обучение переводу и реферированию. Научно-технический перевод, а 

также реферирование и аннотирование имеют непосредственное отношение к обмену научно-технической 

информацией. В настоящее время всё большее значение приобретает реферативный перевод, который 

заключается в том, что происходит перефразирование исходного текста, что приводит к появлению нового 

свёрнутого текста, сохраняющего смысловое соответствие. Овладение методикой лексико-грамматического 
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анализа предложений при чтении научно-технических текстов позволяет повысить эффективность 

коммуникации и работы с иноязычными текстами, понять мысль автора и дать адекватный перевод на 

русский язык. Лексическим признаком научно-технической литературы является насыщенность текста 

специальными терминами и словосочетаниями. Необходимо учитывать, что в построении предложений в 

научно-технической литературе много сложных предложений с несколькими придаточными 

предложениями.  

Целью освоения технического перевода является не превращение студента в переводчика, а навыки 

понимания иноязычного текста, умения беспереводного чтения с минимальным обращением к словарю. 

Изучение профессионально-ориентированного языка характеризуется сложностью усвоения большого 

количества терминов. Студентам невозможно выучить всю профессиональную терминологию за короткий 

срок. Поэтому наша цель – изучить базовые понятия. Важным умением является способность студентов 

пользоваться специальными словарями. На занятиях наши студенты активно пользуются словарями «Англо-

русский словарь по телекоммуникации» и «Англо-русский словарь по радиоэлектронике». Студенты 

неязыковых вузов отчетливо понимают, что владение английским языком может расширить их возможности 

в трудоустройстве и карьерном росте. Актуальным является вопрос о профессиональной подготовке 

преподавателей для обучения английскому языку в специальных целях. Трудность заключается в том, что 

преподавателям необходимо знание особенностей деятельности специалиста в профессиональной сфере. 

Одним из способов решения этой проблемы предлагается «педагогический тандем» двух преподавателей, 

один из которых – специалист в области преподавания английского языка, а другой – профессионал в 

специальной области знаний. Занятие может проходить на двух языках – английском и русском. Примером 

такого сотрудничества является опыт кафедры иностранных языков Томского политехнического 

университета. К чести ТПУ часть лекций по специальным предметам читаются там на английском языке. К 

сожалению, у нас еще нет опыта такого сотрудничества, хотя преподаватели, работающие на технических 

специальностях, постоянно консультируются с преподавателями технических кафедр Политехнического 

института. Хорошей практикой для студентов в использовании профессионально-ориентированного языка 

является ежегодная студенческая научно-практическая конференция. Студенты первых, вторых курсов 

готовят PowerPoint презентации о современных научно-технических достижениях. Преподаватели 

«Английского языка в специальных целях» нуждаются в регулярной поддержке по использованию новых 

технологий. Не удивительно, что молодые преподаватели часто лучше разбираются в технологиях, поэтому 

они могут стать инструкторами для более взрослых преподавателей.  

Список использованной литературы: 

1. Tom Hutchinson, Alan Water English for Specific Purposes. – Cambridge University Press, 2006. – p. 183. 

2. Алявдина Н.Г., Маргарян Т.Д. Инновационные методики в преподавании английского языка для 

специальных целей в техническом вузе. Гуманитарный вестник, 2013. – Вып. 7 – 15с. 

© Кузнецова С.В., Грамма Д.В., 2015 

 

 

 

 

УДК 37.017.4 

А. В.Куршев  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта,  

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

г.Казань, Российская Федерация 

 

ЗНАНИЕВЫЙ КОМПОНЕНТ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье на основе исследований К.К.Платонова приводится описание структурных элементов 

знаниевого компонента граждананствености  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

231 

 

Ключевые слова 

Гражданственность, знаниевый компонент 

 

Приступая к рассмотрению такого структурного компонента гражданственности представляющего 

собой знания важно, прежде всего, выяснить понятие этого термина. В своих работах К.К.Платонов понимал 

под знаниями усвоенные понятия [1]. В более современных исследованиях понятие знания трактуется более 

широко, где в состав знаний наряду с понятиями включаются факты, законы, концепции, теории, гипотезы и 

многое другое.  

Однако все эти элементы научного знания могут существовать лишь в рамках достаточно 

разработанной отрасли науки, которую они, по сути, и образуют. Так, например, в области физики известна 

теория относительности А.Эйнштейна, описывающая взаимосвязи различных параметров физических тел. В 

биологии распространена и общепризнанна теория эволюции Ч.Дарвина рассматривающая механизм 

развития живых существ на Земле. К сожалению, в настоящее время сложно говорить о теориях подобного 

масштаба описывающих те или иные аспекты гражданственности человека. В сущности, и отрасль науки, в 

рамках которой ведутся исследования гражданственности человека, не конкретизирована. При этом решение 

различных вопросов гражданственности осуществляется в рамках философии, политологии, педагогики, 

социологии и других наук. А поскольку науки изучающей гражданственность (которая могла бы называться, 

к примеру, гражданология) не существует, невозможно говорить о каких-либо научных теориях, 

закономерностях и других видах научного знания применительно к интересующей нас теме.  

Поэтому понимание знания о гражданственности и в наши дни сводится к ассоциации лишь с 

понятиями, как это видел К.К.Платонов. Однако возможность для обобщения и систематизации этих понятий 

для их дальнейшего включения в структуру знаниевого компонента гражданственности имеется. Какие же 

понятия можно отнести к области научного знания о гражданственности? Для ответа на этот вопрос 

необходимо выяснить, что такое понятие. Несмотря на различные варианты трактовки этого термина в 

различных источниках, мнение большинства ученых можно обозначить видением понятия как описания 

обобщенных признаков предметов или явлений в свою очередь представляющих собой объекты 

действительности. Таким образом, все понятия, которые можно отнести к области знания о 

гражданственности должны быть гражданскими, т.е. описывать обобщенные признаки гражданских 

предметов или явлений. 

А поскольку для нашего исследования слово гражданский носит значение относящегося к правовым 

отношения граждан между собой и государственными органами, именно эти отношения и должны 

представлять собой понятия гражданского характера. Таким образом, знаниевый компонент 

гражданственности приравнивается к знанию о гражданских правоотношениях. Анализ всех видов 

правоотношений позволяет отнести к категории гражданских только их часть, регламентированную 

определенными отраслями права. Так, отношения гражданина и государства (государственных 

органов)регламентируются нормами конституционного права и прежде всего Конституцией РФ. Знания об 

этих отношениях основаны на понятиях прав и свобод человека и гражданина, зафиксированных во второй 

главе Конституции РФ включающей боле 40 глав.  

Перечисленные во второй главе Конституции РФ права и свободы человека и гражданина достаточно 

разнообразны, однако существует достаточно много их классификаций в различные группы. Подобная 

классификация необходима и в настоящем исследовании, что позволит в дальнейшем осуществлять изучение 

гражданских знаний более систематично. Анализ представленных во второй главе Конституции РФ прав и 

свобод человека и гражданина позволил выделить их четыре группы, образованные личными, 

материальными социальными и судебными правами и свободами. 

Каждая из этих групп включает в себя совокупность определенных гражданских понятий, 

представляющих собой подразделы знаний о гражданственности. Так, например, подраздел знаний 

включающих личные права и свободы человека и гражданина образуют такие понятия как понятие о праве 

на жизнь, понятие о достоинстве личности, понятие о личной неприкосновенности и др. Все эти права имеют 

непосредственное отношение к конкретному человеку, поэтому вся группа таких прав называется личными 

правами. Следующий подраздел знаний о гражданственности образуют понятия о правах материального 
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характера. В большинстве случаев эти понятия связаны с частной собственностью человека, его жилищем, 

трудовой деятельностью, т.е. связано с объектами материального характера. Подраздел знаний о 

гражданственности образованный понятиями о социальных правах фиксирует и делает легитимными 

определенные формы взаимодействия людей в обществе. Основными понятиями здесь являются понятия о 

равенстве всех людей, понятия о государственном управлении, понятия о формах объединений граждан и 

др. Другими словами осуществление этой группы прав и свобод предполагает одновременную совместную 

деятельность нескольких человек, поэтому эта группа носит название социальной. Заключительный 

подраздел знаний о гражданственности образован группой понятий о судебных правах человека. Здесь 

конкретизируется ряд понятий связанных с осуществлением права на защиту человека, презумпцией 

невиновности и другие понятия сопряженные с судебной деятельностью.  

Таким образом, все вышеперечисленные во второй главе Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина описывают основные понятия связанные с реализацией правоотношений человека либо группы 

людей и государства. Другая группа правоотношений относящихся к категории гражданских и 

представляющих собой взаимодействие граждан между собой описываются нормами гражданского права и 

прежде всего в Гражданском кодексе РФ. Анализ этого источника права позволил выделить 3 основные 

подгруппы понятий образующих определенные подразделы знания о гражданственности. Наименования 

этих подразделов близки структуре Гражданского кодекса и связаны с понятиями об обязательствах, 

наследстве и результатах интеллектуальной деятельности граждан. Так, например, подраздел знаний о 

гражданственности, включающий понятие об обязательствах, образуют такие понятия как сделка, договор, 

неустойка и др. Другие подразделы соответственно включают в себя гражданские понятия связанные с 

регламентированием правоотношений между гражданами в области наследства и интеллектуальной 

деятельности. 

Обобщение и систематизация всех вышеперечисленных гражданских понятий позволяет выстроить 

структуру знаниевого компонента гражданственности личности, основой которого являются гражданские 

правоотношения. Именно знание об этих правоотношениях, следование нормам этих правоотношений 

составляет основу гражданского поведения человека в обществе. Без усвоения и знания людьми этих базовых 

гражданских понятий само существование общества и государства оказывается невозможным, поскольку 

под угрозой оказываются имущество, деятельность и даже жизнь человека.  

Таким образом, структуру знаниевого компонента гражданственности образуют понятия различных 

прав и свобод человека и гражданина, основными группами которых являются: личные, материальные, 

социальные, судебные, обязательственные, наследственные права и право на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Данная структура является базовой и представляет собой минимальную совокупность знаний о 

гражданственности. Однако каждое из понятий, включенных в структуру знаниевого компонента 

гражданственности, может быть расширено дополнительными понятиями. Так, например, понятие о жилище 

может не ограничиваться лишь перечислением основных признаков жилого помещения, но также 

дополняться понятиями о документах, устанавливающих право собственности на жилое помещение, 

процедуре купли-продажи жилья, информацией о видах жилых помещений, уровне комфортабельности 

жилья и т.д. Также и понятие об общественном объединении либо понятие о праве на защиту может не 

ограничиваться его трактовкой, но и дополняться понятиями о механизмах реализации этих прав и свобод. 

Структура знаниевого компонента может быть многократно расширена и обогащена более глубокими 

знаниями о гражданских правоотношениях и может служить основанием для дифференциации уровней 

овладения этим знанием. При этом каждый новый уровень в иерархии понятий о гражданских 

правоотношениях можно считать более высоким уровнем овладения знаниями о гражданственности. 

Поскольку знания о гражданственности входят в содержание гражданского образования личности, будет 

целесообразнее рассмотреть эти уровни в соответствующем разделе модели гражданского образования.  
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Государство и общество возлагают на образование определённые надежды, связанные с 

«обеспечением условий по предотвращению техногенных кризисов; созданием условий и механизмов 

управления развитием цивилизации нового типа; преодолением противоречий между развитыми и 

отсталыми странами, устранением двойного технологического разрыва, обусловленного отставанием в 

области индустриальной и информационной технологий; обеспечением стратегического развития в системе 

международного разделения труда; повышением общего благосостояния при сокращении разрыва между 

различными слоями населения; созданием условий для функционирования и развития предприятий, 

имеющих преимущественно сетевую структуру; непрерывным наращиванием «человеческого капитала» 

предприятия; повышением способности предприятия к целенаправленным изменениям» [2,с.100-101]. Такие 

ожидания определяют новые тенденции в современном образовании, связанные с переходом к 

гуманитарным исследовательским моделям развития личности, которые, в свою очередь, вызывают 

определённые проблемы в профессиональной деятельности педагогов, требующие решения. Модернизация 

отечественного образования начинается с введения в действие таких основополагающих документов как 

«Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего (с изменениями 

и дополнениями)», «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155» [5, 241].  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и начального общего 

образования ставят перед педагогами новые цели и задачи. Меняется миссия (ценности) дошкольного 

образования и требования к достижению планируем результатов освоения основной образовательной 

программы начального образования. Главной ценностью дошкольного образования становится развитие 

личности ребёнка, её уникальности и неповторимости [5, с. 8].  

Стандарт начального общего образования направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования. Стандарт начального общего образования включают в себя 

требования: 

«к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  
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к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям» [6, с.1]. 

Чтобы лучше понять профессиональные затруднения, а значит и новые профессиональные ценности 

педагогов, мы провели исследование качественного состава педагогов дошкольных образовательных 

организаций и учителей начальных школ Воронежской области. Объём выборки составил 1500 

респондентов. Педагоги дошкольных образовательных организаций и начальных школ представляют одну 

из самых многочисленных социально-профессиональных групп педагогических работников (на конец 2012 

года -9773 человека). При этом статистические данные говорят о том, что их численность за последние годы 

сокращается, примерно на 100 человек в год. Это связано с объективными причинами: уменьшением 

численности детей, сменой поколений педагогов и с тем, что профессия педагога стала менее 

привлекательной, даже не смотря на повышение заработной платы, о чём свидетельствует опрос фонда 

общественного мнения и качественный состав абитуриентов педагогического университета [1, с.122-124]. 

Средний возраст педагога дошкольной образовательной организации-42 года, педагога начальной школы - 

47 лет. Педагоги дошкольной образовательной организации до 30 лет составляют 6,6 %, педагоги начальной 

школы – 5,7%, самую многочисленную группу составляют педагоги в возрасте 31-50 лет (85,3% и 87,1% 

соответственно), старше 50 лет – (8,1% и 7,2%). Распределение педагогов по возрастному цензу наглядно 

представлено на рис.1. Анализ статистических данных показывает, что педагоги предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также выпускники педагогических колледжей преобладают в сельских школах. 

Молодые выпускники педагогических университетов остаются в городской местности. 

 

 
Рисунок 1 
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С точки зрения уровня образования за три года состав педагогов изменился на сотые доли процентов. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций с высшим образованием составляют - 47, 8%, педагоги 

начальной школы – 79,7%, остальные имеют среднее специальное образование (Рис.2). Качественный состав 

педагогов дошкольного и начального общего образования не очень высокий. Высшее образование имеют 

менее 50% педагогов дошкольных образовательных организаций и немного более 50% учителей начальной 

школы. Для этих категорий педагогических работников участие в модернизации образования, подготовка к 

введению и реализация ФГОС стало настоящим испытанием. 

 

 

Рисунок 2 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 5,2% и 31.2% соответственно, первую квалификационную 

категорию – 27,1%, воспитателей дошкольных образовательных организаций и 47,2% учителей начальных 

классов. Остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой деятельности (Рис.3).  

 

 

Рисунок 3 

 

Менее 2% сегодня работающих, педагогов являются продолжателями учительских династий, что, 

безусловно, не усиливает качественный состав, включившихся в процесс модернизации образования 

педагогов. Представляет интерес компьютерная грамотность педагогов, состояние которой также 

отражалось на процессе введения ФГОС. Владение компьютерными технологиями и степень их 

использования позитивно влияет на профессиональную деятельность педагогов. 

Проблемы, возникающие у педагогов в период модернизации образования, лежат в поле зрения многих 

исследователей. М.Н. Миронова, исследуя личностно-смысловые детерминанты развития профессионализма 

педагога, выявляет «взаимосвязь между уровнем профессионализма и типом смысловых структур его 

личности и доказывает, что только гуманистический и духовный тип смысловой структуры личности 

обеспечивает развитие профессионализма. Профессионализм педагога понимается, как возможность в 

педагогической деятельности повышать ценность развития и саморазвития человека, получающего  
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образование, что предполагает: 

- принятие ценности его развития как личностно значимой, а не декларируемой;  

- способность видеть в нем целостное уникальное, сущностное бытие человека; 

- обеспечение приоритета целей и ценностей его развития над конкретными целями педагогической 

деятельности; 

- осуществление нравственной регуляции педагогической деятельности; 

- способность к педагогическому творчеству, понимаемому как создание нового в педагогической 

культуре, как работа в личностно ориентированных и развивающих технологиях, как сотворчество личной 

культуры и личности человека, получающего образование. 

Профессионализм педагога, в такой его интерпретации, тесно взаимосвязан с особенностями 

ценностных структур его личности, которые представлены определенным сочетанием следующих 

смысловых уровней: предличностного, эгоцентрического, группоцентрического, гуманистического, 

духовного. Предпосылкой развития профессионализма является выход педагога на гуманистический 

смысловой уровень» [3, с. 97-113]. Таким образом, проблемы в профессиональной деятельности педагоги 

могут решить, изменив или усилив ценностные установки и предпочтения.  

Известно, что ИПК является сложной системой, оптимальное функционирование которой зависит от 

многих факторов, главным из которых выступает «профессиональное мастерство субъектов образовательного 

процесса и др. Ключевую роль в повышении квалификации педагогов играет образовательная среда, 

позволяющая организовать целостный, ценностно-смысловой педагогический процесс. Здесь важнейшим 

компонентом становится адекватное ценностно-смысловым запросам определение целей повышения 

квалификации. Существуя, как отражение объективных тенденций общественного развития и приводя 

содержание, формы и методы повышения квалификации в соответствие с потребностями общества, цели 

повышения квалификации образуют программу поэтапного движения к высшей цели - развитию личности 

учителя в гармонии с собственными ценностными ориентирами» [4, с. 89]. 

Таким образом, ценностные ориентации личности проявляются, закрепляются и корректируются в 

профессиональной деятельности индивида. Необходимо отметить, что процесс формирования ценностных 

ориентаций и профессиональная деятельность взаимодетерминированы. С одной стороны, отношение к 

профессиональной среде формируется на основе системы личностных смыслов человека, обусловленных 

прошлым опытом, осознаваемая часть этой системы существует в виде ценностей и ценностных ориентации; 

с другой стороны, профессиональная деятельность и даже этап подготовки к ней оказывает воздействие на 

систему ценностных ориентации личности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы коммуникативно-когнитивного обучения иностранных 

студентов-русистов русскому языку как иностранному.  

Ключевые слова 

Коммуникативно-когнитивное обучение, профессионально-коммуникативная компетенция, 

общедидактический принцип, принцип последовательности и систематичности, принцип поэтапности. 

 

Обучение русскому языку иностранных студентов-филологов – это формирование и 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах иноязычного речевого общения, процесс 

накопления знаний о системе языка, а так же формирования лингвометодических умений. В нем особый 

смысл приобретает реализация общедидактических принципов обучения и развития профессионально-

коммуникативной компетенции иностранных студентов-русистов. 

 Научный принцип как отражение связей и зависимостей внутри изучаемого объекта является 

выводной категорией, которая выполняет функции нормативного правила, основополагающего положения, 

категорией, ориентированной на коррекцию соответствующей деятельности обучающихся и оптимальное ее 

осуществление. Свои позитивные функции дидактические принципы могут выполнять успешно лишь в том 

случае, если они получены не в результате умозрительных дедуктивных умозаключений или индуктивных 

аналогов, принимаемых на веру. Методологические функции они будут выполнять, если выведены из самих 

объективных систем, из которых эти правила вырастают (К.Д. Ушинский). 

Современная коммуникативно-когнитивная лингвометодика обучения иностранных студентов-

филологов направлена на исследование того, как единицы языка репрезентируют концептуальное 

содержание действительности и отражают речемыслительную деятельность человека по анализу, 

обобщению и хранению поступающей к нему информации. Все это предполагает автоматическое усвоение 

учащимися языковой системы русского языка и правил ее формирования в процессе речемыслительной 

деятельности. Следовательно, логика изложения теоретического материала, а так же структура 

практического курса по русскому языку должны быть подчинены конечной цели включенного обучения 

студентов-филологов русскому языку – совершенствование и развитие личности будущего преподавателя 

РКИ с ее коммуникативными, профессиональными и другими потребностями. Это требует рассмотрения 

взаимосвязи между приемами сознательной классификации языкового материала с практикой иноязычного 

речевого обучения, в том числе и профессионального. 

Для решения этих задач рассмотрим основные общедидактические принципы в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

В соответствии с целями и задачами нашей работы основополагающим общедидактическим 

принципом является принцип поэтапности (или преемственности) в формировании, совершенствовании и 

развитии профессионально-коммуникативной компетенции студентов-филологов в процессе усвоения 

лингвокогнитивных качеств концепта. При этом выделяются, и мы опираемся на следующие положения 

ученых – психологов и методистов (Д.Н. Богоявленский, М.М. Гохлернер, В.В. Давыдов, Г.В. Ейгер, А.Н. 

Леонтьев, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн и др.): 
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• при образовании новых знаний происходит группировка элементов прошлого опыта (М.М. 

Гохлернер, В.В. Давыдов и др.); 

• возможность использования приобретенных ранее знаний превращает студента в активного деятеля, что 

способствует лучшему усвоению материала (Д.Н. Богоявленский, Д.И. Изаренков, С.Л. Рубинштейн и др.); 

• осознание обучаемыми недостаточности прошлого опыта для решения конкретного задания стимулирует 

студентов к усвоению новых знаний (Т.К. Донская, Г.В. Ейгер, Б.И. Игнатова, И.Я. Лернер и др.). 

 Поэтапность в формировании и развитии профессионально-коммуникативной компетенции 

иностранных студентов-русистов при коммуникативно-когнитивном обучении русскому языку иностранцев 

понимается как связь в целях, содержании, методах и приемах обучения между различными этапами в рамках 

включенного обучения, которая позволяет осуществить более расширенное усвоение и использование 

лингвистического материала в нашем случае лингвокогнитивных свойств эмоциональных концептов 

«радость-счастье» на последующих этапах обучения, что связано с новым, более высоким интегрированным 

уровнем формирования лингвистической, коммуникативной и профессиональной компетентности. 

 Осуществление принципа поэтапности с учетом вышеизложенного анализируется нами как: 

  необходимость установления преемственных связей по цели обучения; 

  развитие ПКК на основе усвоения теоретических знаний о языковой системе русского языка и правил 

ее функционирования в РД; 

  учет преемственности при определении содержания обучения, т.е. объема языкового и речевого 

материала, единиц обучения с учетом разных лингвокультурных социумов; 

  взаимосвязь принципов, методов и приемов коммуникативно- когнитивного обучения, направлен-

ных на формирование ПКК иностранных студентов-филологов в процессе усвоения; 

  учет поэтапности в формировании лингвометодических навыков будущих преподавателей РКИ. 

Общедидактический принцип поэтапности в формировании профессионально-коммуникативной 

компетенции иностранных студентов-русистов взаимосвязан с принципом научности, предполагающий 

введение прочно установившихся в современной лингвистики знаний о языке. Это связанно с тем, что 

непременным условием научной организации коммуникативно-когнитивного обучения является глубокое 

понимание студентами-филологами языковой системы русского языка. Таким образом, в процессе обучения 

надо учитывать естественные трудности изучения русского языка иностранных студентов, функционально-

семантические особенности языковой репрезентирующий концепт «счастья», что приводит к необходимости 

особого описания лингвогокогнитивных характеристик концепта языка, отличающееся от научного, но в то 

же время адекватно ему.  

Так, С.Ф. Шатилов принцип научности дополняет принципом посильности и доступности, основным 

содержанием которого является учет трудностей овладения учащимися языковыми явлениями неродного 

языка. При этом следует учитывать, что «доступный для понимания лексико-грамматический материал не 

всегда является посильным для овладения им» на определенном этапе обучения [9, 27]. Одним из факторов 

конкретизации этого принципа с учетом поэтапности в усвоении языкового функционально-семантических 

особенностей концепта «счастье» является методический принцип «ограниченного количества трудностей», 

которые преодолеваются студентами-иностранцами за конкретный срок обучения. 

Связь принципа поэтапности с принципом научности применительно к функциям коммуникативно-

когнитивного обучения иностранных студентов-русистов выражается в следующем; 

  лингвистические понятия для поэтапности изучения лингвокогнитивных особенностей концепта 

«счастья» отбираются с учетом принципа посильности и усвоении лексико-грамматическим материалом в 

соответствии с целями и задачами установленного этапа формирования профессионально-коммуникативной 

компетенции студентов-филологов;  

  включение методов, а именно метод проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский научного познания в процесс коммуникативно-когнитивного обучения студентов-

русистов предполагает движение от проблемы к результату и входит в содержание процесса обучения через 

поисковую учебно-познавательную деятельность обучаемых.  
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Этим определяется формирование системы знаний о структурно- семантических и о функционально-

семантических характеристиках изучаемых языковых единиц, репрезентирующих концепт «счастье» и 

создание лучших условий для формирования профессионально-коммуникативных умений иностранных 

студентов-филологов.  

Принцип последовательности и систематичности вытекает из системы самого языка, являющаяся не 

простой номенклатурой языковых единиц, и создает сложную систему подсистем и предполагает отбор 

языкового материала в такой его последовательности, который, будучи минимальным с точки зрения всей 

системы языка, не разрушит ее функционального единства, а так же соотношение концептуальной и 

языковой картины мира носителей данного языка. Если поэтапность изучения материала способствует 

систематизации знаний учащихся, выявляет характер данных связей, их внутреннюю природу, то 

систематичность и последовательность предполагает наличие совокупности объединений, логических связей 

между теоретическими знаниями и практическими умениями.  

Рационализация коммуникативно-когнитивного обучения русскому языку как иностранному с учетом 

принципа систематичности состоит в том, что языковые явления и их признаки преподносятся в таких еди-

ницах речи, которые позволяют увидеть их системный, т.е. конструктивный признак (система языка ↔ 

система речи) [8, 336].  

Следовательно, принцип последовательности и систематичности предполагает поэтапное усвоение 

знаний о системе языка и формирование профессионально-коммуникативных навыков и умений в их 

логической взаимосвязи. Осуществление данного принципа в коммуникативно-когнитивном обучении 

русскому языку как иностранному студентов-филологов имеет следующую специфику: а) отбор и 

последовательность языкового материала определяются потребностями развития речи, что выражается в 

функциональном подходе к языковому материалу; б) отбор и последовательность введения тем и ситуаций 

проводятся в системе, обеспечивающей скорейшее включение студентов в акт коммуникации в соответствии 

с потребностями инокультурного общения (Игнатова И.Б, Петрова Л.Г. 2001; Игнатова И.Б., Петрова Л.Г., 

Сунь Юйхуа 2002). 

 Таким образом, при организации коммуникативно-когнитивного обучения иностранных студентов 

русскому языку как иностранному в процессе усвоения языковых особенностей необходимо учитывать 

взаимосвязь выше перечисленных принципов, анализ которых дает возможность произвести отбор методов 

и приемов, способствующих реализации поставленных задач. 
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на важности внеурочной деятельности в образовательном процессе, 

а именно на уроках технологии. Предлагаются формы и методы работы, с учащимися активизирующие 

познавательный процесс и реализующие системно - деятельностный подход ФГОС ООО.  
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“Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.  

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого  

собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением” 

Адольф Дистервег 

  

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитатательного процесса в школе, одна из форм 

организации свободного времени учащихся. Школа находится в процессе модернизации: меняются УМК, 

совершенствуются технологии, вводятся новые стандарты. Возвращается формула - «обучение + 

воспитание», причем последнее «должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, 

детей друг с другом. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к 

какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой все 

виды: учебную и внеурочную деятельность. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) для обеспечения такого 

единения в Федеральный учебный план введен раздел «Внеурочная деятельность», определены направления 

ее реализации и описаны формы и методы проведения занятий. 

Внеурочная работа – это организация педагогом различных видов деятельности школьников во вне 

урочное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка [6, с. 397], 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, развития самостоятельности, индивидуальных 

способностей учащихся, а так же удовлетворения их интересов и обеспечение активного, и разумного досуга 

[5, с.50] . Не может быть успешной внеурочной работы по предмету без начала ее на уроках. Именно на 

уроках учитель ставит перед учащимися вопросы, которые должны стимулировать их любознательность, 

вызвать стремление собственными руками осуществить то, о чем говорится в учебнике и в прочитанных 

книгах. Путь к организации массовой и групповой внеурочной работы лежит через составление и чтение 

дополнительных сообщений учащихся на уроках, выпуск предметных стенных газет и т.д ., проведения 

сначала эпизодических, а потом все более систематических массовых мероприятий. Вовлечение в 

интересную внеурочную работу идет, таким образом, от урока к массовой работе, затем из общего числа 

учащихся, охваченных массовой работой, формируется актив – участники кружков, факультативов и 

отдельные учащиеся, особенно глубоко интересующиеся предметом. Так постепенно в школе создается 

атмосфера увлеченности предметом, причастности каждого к делам всего коллектива и возникает стройная 

система внеурочной работы, в которой каждый элемент существует не отдельно, не параллельно другим, а в 

тесной взаимосвязи с ним и с урочной работой. 

Цели и задачи внеурочной воспитательной работы придают специфический характер функциям 

целостного педагогического процесса - обучающей, воспитывающей и развивающей. Обучающая функция, 

например, не имеет такого приоритетного значения, как в учебной деятельности. Во внеурочной работе она, 

выполняет роль, вспомогательной для более эффективной реализации воспитывающей и развивающей 
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функции. Обучающая функция внеурочной работы заключается не в формировании системы научных 

знаний, учебных умений и навыков, а в обучении школьников определенным навыкам поведения, 

коллективной жизни, навыкам общения и пр. Внеурочная работа объединяет учащихся в дружные 

коллективы, связанные общими интересами и увлечениями, и создает особо благоприятные условия для 

накопления опыта коллективной жизни, дает простор для проявления самостоятельности, развития 

общественной активности. Она помогает преодолевать такие отрицательные черты характера, как 

замкнутость, эгоизм, недисциплинированность. Она воспитывает учащихся в духе целеустремленности, 

глубокого и активного интереса к науке. Большое значение во внеурочной работе имеет развивающая 

функция. Она заключается в развитии психических процессов школьника, а так же в развитии их 

индивидуальных способностей, через включение их в соответствующую деятельность [6 , с 401]. 

Широтой и разнообразием содержания внеурочной работы обусловлено типологией ее форм. Важно, 

чтобы любая форма ее организации наиболее полно раскрывала ее содержание, создавала оптимальные 

условия для развития школьников. Наиболее распространено деление форм внеучебной работы: 

индивидуальные, групповые, массовые. Индивидуальная внеурочная работа включает в себя эпизодическое 

выполнение отдельных поручений учителя учащимся (подготовка докладов, заметок в газету, номеров 

художественной самодеятельности, выполнение трудовых заданий, общественных поручений и т.д). По мере 

усиления интереса учащихся к предмету такие индивидуальные задания могут перерасти в систематическую 

работу в кружке. Целенаправленная индивидуальная работа учащихся необходима для того, чтобы каждый 

из них в полной мере мог раскрыть и развить свои индивидуальные способности, выразить свою 

индивидуальность. Групповая работа способствует выявлению и развитию интересов и творческих 

способностей, дарований учащихся в определенной области науки, техники, искусства, углублению знаний 

или программного материала, дает новые сведения, формирует умения и навыки. Такими формами являются: 

кружки, самостоятельно действующие «мастерские», «фабрики», «цехи», «ателье» и т. п. Характерной 

особенностью массовой внеурочной работы является то, что она включает в себя, как правило, 

эпизодические, разовые мероприятия, к участию которых привлекаются не только учащиеся, специально 

интересующиеся предметом, но и все остальные. В то же время, «…массовым мероприятием…является 

такое, на котором каждый зритель оказывается полноправным участником, явно оказывающим влияние на 

ход общего действия» [1 , с. 76]. Внеурочная работа содержит в себе большие возможности активизации 

учащихся, хотя степень ее может быть различной. Так, конкурс, олимпиада, соревнование требуют 

непосредственной активизации каждого. При проведении же диспутов, бесед, вечеров, лишь часть 

школьников выступает в качестве организаторов и исполнителей. Наконец, в таких мероприятиях, как 

посещение спектакля, просмотр кинофильма, встреча с интересными людьми, лекция-все участники 

являются зрителями или слушателями. Поэтому приходится учитывать ту роль, которую выполняет каждый 

ученик, и заботится о том, чтобы его позиция была наиболее благоприятной. Среди массовых мероприятий 

по «Технологии» выделяются тематические вечера, посвященные знаменательным датам в области науки и 

техники, определенной теме, школьные олимпиады, конкурсы, выставки творческих работ по прикладному 

искусству, комбинированные устные журналы «Музы и труд», «Доблесть предков», «Мода – путешествие в 

прошлое» и т.п. Выпуск стенных газет, включающих в себя межпредметную связь таких как: «Значение 

питания в жизни человека», «История швейной машины», «Химия - Дом быта», «Как украсить одежду». Все 

чаще в школах проводятся предметные недели – «своеобразные праздники науки, подводящие итоги всей 

внеклассной работы по предмету за продолжительный период» [3 , с.141], которые характеризуются как 

«комбинированная форма внеурочной работы. Каждое мероприятие должно иметь свои конкретные задачи 

познавательного и воспитательного характера, обусловленные его частной темой. Эффективность решения 

намеченных задач зависит от отобранного материала, от уровня исполнения, от четкости организации и 

соответствия формы проведения мероприятия его содержанию, его теме [3,с.9-10]. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Перед выпускниками высших учебных заведений в связи с динамичным развитием промышленности 

при трудоустройстве встают профессиональные задачи, решение которых основываются конечно на знаниях 

и умениях в профессиональной области. Чтобы быть востребованным на рынке труда выпускники учебных 

заведений должны постоянно развиваться, совершенствовать свои знания. Поэтому проблема 

самообразования была и будет актуальной. Цель нашего исследования: выявить пути готовности к 

самообразованию студентов. Объект исследования: самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся. 

Мы проанализировали различные понятия «самообразование». Одни характеризуют самообразование 

как процесс на самостоятельное получение знаний[2]; другие под самообразованием понимают 

«целенаправленную систематическую познавательную деятельность по усовершенствованию имеющихся и 

приобретению новых образовательных и профессиональных знаний» [3].Самообразование студента это 

добровольная деятельность, нацеленная на получение знаний в процессе самостоятельной работы без 

помощи преподавателя, которая невозможна, если у студентов не сформированы первоначальный опыт 

познавательной деятельности, потребность к ней и эмоционально-волевые качества. Подводя итог, 

самообразование студента мы определяем, как целенаправленная, систематическая познавательная 

деятельность, необходимая для совершенствования его образования. 

Умение быстро реагировать и принимать наиболее эффективные решения в профессиональных 

ситуациях, карьерный рост по «профессиональной лестнице», а также возможность смены 

профессиональной деятельности, основывается на профессиональной мобильности личности. 

Профессиональная мобильность определяется как «способность и готовность личности достаточно быстро и 

успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, 

обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности» [1]. 

Самообразование является самостоятельным изучением какой-либо дисциплины и сферы жизни, 

которая нам интересна. Посредством личного изучения студенты проводят наблюдения, в процессе которого 

обнаруживают то, что прежде не замечали, не знали. 

 Кроме обучения в учебном заведении, необходимо еще и кропотливо работать дома, тратить свое 

драгоценное время. Для этого не обязательно заниматься с утра до поздней ночи, достаточно посвятить себе 

несколько свободных часов. Получая знания каждый день, небольшими порциями можно отлично запомнить 

материал, и полученная информация останется надолго. 

Самообразование основывается на потребности в знаниях. Для развития умственной 

самостоятельности, как основы самообучения, человеку необходимо приобрести опыт осуществления по 

отношению к самому себе функций преподавателя: научиться анализировать, планировать, регулировать и 

оценивать собственную учебную деятельность. Основополагающими являются анализ и оценка результатов 
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учебной деятельности. Средствами являются самоанализ и самооценка. Причем, самооценка позволяет не 

только определить успешность своих действий, но и определить, на что направить основные усилия в 

будущем. 

 В вузе, среди технологий, способствующих самообразованию студентов выделяют исследовательские, 

творческие, проектные технологии [4]. На различных этапах обучения студентам предлагается выполнить 

исследовательскую работу по определенной дисциплине.  

В процессе выполнения работы, студент учится работать с научной литературой, приобретая умения 

критического отбора и анализа необходимой информации. Выполнение проектов позволяет учащимся 

быстрее адаптироваться к постоянному изменению программного и аппаратного обеспечения 

вычислительной техники, так как в процессе работы человек привыкает мыслить творчески, искать нужную 

информацию самостоятельно и не ждать готовых методов решения поставленной задачи. 

Чем самостоятельней мы учимся, чем активнее занимаемся самообразованием, тем сильнее нуждаемся 

в помощи, всегда деловой и конкретной, но становящейся со временем все более тонкой и деликатной. И 

начинается она с рекомендаций, как учиться, чтобы добиться успеха в этом сложнейшем деле, чтобы оно 

приносило удовлетворение, побуждало к дальнейшему знанию. Такую помощь могут оказать либо те 

студенты, у которых уже сложился положительный опыт самостоятельного овладения знаниями, либо наши 

университетские преподаватели, у которых имеется богатейшая практика и собственного овладения наукой. 

Самообразование следует рассматривать и как основное направление профессионального роста 

(мастерства), и как важнейшее средство цивилизованного обеспечения конкурентно-способного специалиста 

на рынке труда. К задачам самообразования можно, по нашему мнению, отнести следующее: знакомство с 

содержанием профессиональной деятельности; углубленное знакомство всех учебных дисциплин, особенно 

дисциплин профессионального цикла; воспитание качеств, характеризующих специалиста по выбранной 

профессии; стремление познакомиться с проблемами производства; написание научной студенческой 

работы; углубленное формирование системы умений, связанных с профессиональной деятельностью. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются игры, как фактор, повышающий интерес к предмету в целом. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс. Предмет исследования – дидактические игры на 

уроках биологии.  
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Цель работы – изучить теоретическое и практическое значение дидактических игр на уроке биологии. 

Ключевые слова 

Познавательный интерес, технология, методика. 

 

Педагогическая эффективность применения игровых технологий на уроках биологии очень велика. 

Игра дает свободу мысли и деятельности, вызывает у детей обостренный интерес к происходящему на уроке, 

активизирует познавательную деятельность школьника. Применение дидактических игр на уроке возможно 

практически на всех его этапах. Было разработано несколько фрагментов уроков с применением 

дидактических игр на разных этапах. 

При проверке домашнего задания так же можно использовать игровые формы. 

Фрагмент №1. «Морской бой». 

На доске в виде игрового поля с помощью магнитов прикреплены цветные карточки, имитирующие 

корабли. Задача учащихся выйти к доске, выбрав карточку понравившегося ему цвета, ответить на вопрос. 

Тем самым, правильный ответ учащегося говорит о том, что вражеский корабль «Гуморальная регуляция». 

«Корабли» имели следующие вопросы: 

1.Работа надпочечников. Действие гормона. 

2. Тимус. Особенности строения. Гормон. 

3. Задай вопрос соседу по парте. 

4.Куда поступают гормоны, выделяемые железами 

внутренней секреции? 

5.Гипофиз. Общая характеристика. Гормон и его действие 

на организм. 

6.Работа половых желез. 

7.Что такое гормон? 

8. Дайте определение Гуморальной регуляции. 

9.Какова функция поджелудочной железы? 

10. Болезни, связанные с работой желёз внутренней секреции. 

 

 

 Фрагмент 2. Игра «Планета - Анализатор». 

Класс разделен на 2 команды, за 1 правильный ответ команде присуждается 1 балл. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов является победителем игры, за что получают отметку «отлично». 

Ребята сегодня на уроке мы с вами вспомним все, что знаем об анализаторах.  

Скажите, какие анализаторы известны вам? 

Глаз – орган зрения 

Ухо – орган слуха 

Нос – орган обоняния 

 

Язык – орган вкуса 

Кожа – орган осязания 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия 

 

Станция №1 «Мир звуков» Задание: назвать основные части слухового анализатора ответ  

оформить на отдельном листочке и отдать на проверку учителю.  

 
В ходе педагогического эксперимента нами был определен уровень знаний учащихся вначале, когда 

игровые технологии еще не применялись, и после цикла занятий с применением нового метода обучения. 

Весь эксперимент проходил в период одной четверти.  

Рассчитаем успеваемость учащихся по формуле: У = n1/N × 100%, где У – успеваемость; n1 – 

количество оценок без двоек; N – количество учащихся в классе. (1)  

Теперь рассчитаем качество знаний: К = n2/N × 100%, где n2 – количество оценок без двоек и троек; (2)  

 Успеваемость Качество знаний 

До проведения уроков с методом игры У = 100 % К = 84, 61 % 

После проведения цикла уроков  У = 100 % К = 92, 3 % 
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При анализе полученных результатов можно сделать вывод о том, что уровень качества знаний 

повысился. Увеличение данного критерия обучающихся составляет на 7. 69 % больше, поэтому применение 

дидактических игр на уроках биологии с целью повышения успеваемости и качества знаний является 

целесообразным. 
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РОЛЬ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  

ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ФГОС 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность модульно-компетентностного подхода в связи с возможностью 

интеграции в его рамках требований производства и Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Автор аргументирует преимущества модульной образовательной программы как основного 

средства его реализации. В работе приводится модульная образовательная программа подготовки будущего 

менеджера на примере одного модуля. 

Ключевые слова 

Модульно-компетентностный подход, модульная образовательная программа, модуль. 

 

Переориентация российской экономики в сторону рыночных отношений, изменения в 

производственной деятельности, социальном и научно-техническом прогрессе предъявляют новые 

требования к человеческим ресурсам и обостряют проблему подготовки конкурентоспособного, 

компетентного специалиста. Новый специалист обязан быть конкурентоспособным профессионалом, кроме 

оперирования определенными навыками и умениями, должен уметь показать на рынке труда, выдерживать 

соперничество с другими соискателями рабочих мест. Соответственно, система профессионального 

образования должна ориентироваться на подготовку именно таких конкурентоспособных выпускников. 

Это один из наиболее актуальных вопросов, поскольку сегодня «взаимовыгодным» направлением 

взаимодействия отраслевого производства и образования является участие работодателей в разработке 

содержания образования.  

В качестве основного механизма, который призван привести образование в соответствие с 

потребностями работодателей и, следовательно, рынка труда, рассматривается модульно-компетентностный  
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подход, его ориентация на формирование ключевых и профессиональных компетенций. 

Модульно-компетентностный подход, является результатом интеграции двух подходов - 

компетентностного и модульного, сохраняет в себе их основные идеи. Так, для компетентностной модели 

образования характерно, во-первых, определять образовательный результат через категорию готовности 

личности к адекватным действиям в заданной ситуации. Второе, организация процесса обучения в 

компетентностно-ориентированном образовании заключается в создании условий, при которых новая 

информация составит часть внутренних ресурсов обучающихся. И, третье, оценка достижений обучающихся 

основывается на заранее заданных стандартах качества при определенных критериях.  

Главным понятием компетентностного подхода впервые становится понятие образовательного 

модуля. Итоговая компетентность в той или иной сфере профессиональной деятельности будет представлять 

совокупность таких модулей, каждый из которых является специфической функцией (аспектом) будущей 

профессиональной деятельности.  

Следовательно, компетентностный подход модифицируется в модульно-компетентностный, в котором 

в качестве отдельного модуля (выступает как целостная единица образовательного стандарта) 

осуществляется совокупное освоение умений и знаний в рамках формирования конкретной компетенции, 

обеспечивающей реализацию определенной трудовой функции.  

Модульно-компетентностный подход находится в рамках концепции непрерывного образования 

(«образования в течение жизни»), поскольку его цель состоит в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, готовых работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и 

продолжении профессионального роста и образования - с другой. Он дает будущего специалисту обширные 

возможности обучения на рабочем месте или в ситуации, близкой к трудовой среде. Такое образование 

позволит адаптироваться к реальности трудовой деятельности и использовать в практике не только 

профессиональные, но и общие, сквозные и ключевые компетенции [3].  

Данный подход реально обеспечивает конкурентоспособность и качество подготовки специалистов в 

условиях интеграции требований производства и ФГОС за счет формирования содержания и организации 

обучения.  

Одним из средств формирования и организации обучения на основе модульно-компетентностного 

подхода является модульная образовательная программа, основанная на компетенциях, сформулированных 

совместно с работодателями. 

Модульная образовательная программа является документом или их комплектом, отражающем 

содержание профессионального образования и состоящем из совокупности модулей, необходимых для 

овладения определенными профессиональными компетенциями. При этом сам модуль, включенный в 

данную программу, является относительно самостоятельной единицей образовательной программы, 

направленной на формирование определенной профессиональной компетенции или группы компетенций, 

т.е. является единицей программы, формирующей одну или несколько определенных профессиональных 

компетенций, которые сопровождаются контролем знаний и умений обучаемых на выходе. 

Рассмотрим структуру модульной образовательной программы на примере одного модуля подготовки 

бакалавра по направлению Управление персоналом.  

Структурными составляющими профессиональной компетентности будущего менеджера в рамках 

стандартов являются общекультурные и профессиональные компетенции. Профессиональные компетенции 

делятся на компетенции по видам деятельности: организационно-управленческая и экономическая; 

информационно-аналитическая; социально-психологическая; проектная.  

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются вузом 

совместно с обучающимися и объединениями работодателей. В соответствии с видами профессиональной 

деятельности обучающиеся должны обладать теми или иными компетенциями.  

Представим компетентностную модель менеджера, в которой были выделены пять компетентностей в 

соответствии с основными видами деятельности, которые он должен выполнять: организационно-

управленческая и экономическая; информационно-аналитическая; социально-психологическая; проектная.  

Организационно-управленческая и экономическая компетентность менеджера представляет собой 

интегральную профессионально-личностную характеристику, отражающую способность и готовность к 
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выполнению управленческих функций, задач организационного и экономического характера, принятию 

обоснованных управленческих решений, управлению деятельностью других людей.  

Информационно-аналитическая компетентность менеджера – это интегральная профессионально-

личностная характеристика, отражающая способность и готовность к выбору, обработке информации, 

осуществлению анализа, принятию на его основании адекватных решений в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Социально-психологическая компетентность менеджера – интегральная профессионально-личностная 

характеристика, отражающая способность и готовность эффективно взаимодействовать с окружающими, 

использовать разнообразные средства общения, оказывать активное влияние на процесс развития 

организации и подчиненных, выполнять социально-ценностные функции в коллективе, предупреждать и 

устранять негативные проявления поведения, обучать и воспитывать сотрудников. 

Проектная компетентность менеджера является интегральной профессионально-личностной 

характеристикой, отражающей способность и готовность проектирования, планирования, создания и 

реализация проектов в области процессов управления персоналом.  

Рассмотрим модуль «Проектная компетентность будущего менеджера». Другие модули будут иметь 

аналогичную структуру.  

Основная цель модуля: повышение уровня проектной компетентности будущего менежера 

посредством формирования составляющих ее содержание общепрофессиональных компетенций: готовности 

к применению современных методов управления персоналом; участию в разработке, обосновании и 

внедрении проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом и организации в 

целом (в том числе в кризисных ситуациях); участию в процессах планирования и оптимизации структуры 

персонала организации.  

Входные требования. Обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями, 

определенными ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 080400 Управление персоналом. 

Нормативная продолжительность обучения – 72 ч. 

Результаты обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательные результаты освоения содержания проектной компетентности 

Знать основы организационного проектирования системы и процессов управления  

персоналом  

 основы инвестирования и финансирования программ развития персонала 

 основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и  

готовностью использовать их на практике  

 основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности  

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях  

Уметь осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на  

основе делегирования основы организационного проектирования системы и процессов управления персоналом 

 использовать на практике основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом  

Владеть способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области управления персоналом 

 готовностью к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала  

 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач управления персоналом 

 способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям  

 

Образовательные результаты освоения содержания других компетентностей расписываются 

аналогичным образом. 

Критерии оценки результатов (образовательных результатов как индикаторов 

сформированности компетенций, составляющих проектную компетентность) 

а) мотивационная готовность (показатели: осознаваемость, сила и устойчивость мотивов); 

б) теоретическая готовность (показатели: полнота и прочность усвоения знаний); 

в) практическая готовность (показатели: полнота, прочность и осознанность овладения умениями). 

Уровни усвоения результатов: высокий, средний, низкий. 
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Требования к способам оценки 

Обучающийся должен предоставить устное и письменное доказательство того, он усвоил результаты 

обучения. Все критерии должны быть охвачены от а) до в). 

Предлагаемые инструменты оценки  

Уровни усвоения образовательных результатов могут проверяться при помощи следующих 

диагностических методов и методик: теста «Ценностные ориентации М. Рокича», методики Кольца Венне, 

методики предельных смыслов, анкет, дискуссий, бесед (критерий мотивационной готовности), контрольных 

заданий на выявление степени проявления показателей теоретической и практической готовности.  

Процедура оценки  

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения производится индивидуально. 

Полнота и прочность знаний, полнота, прочность и осознанность овладения умениями определяются через их 

средние коэффициенты. Для оценки сформированности образовательных результатов может быть 

использован следующий механизм, представленный в таблице 2.  

Таблица 2 

Механизм оценки сформированности проектной компетентности будущего менеджера 

Показатели Уровни и баллы по каждому уровню 

 Низкий 

 (0 баллов) 

Средний 

(1 балл) 

Высокий 

(2 балла) 

Мотивационная готовность 

1.Осознаваемость мотивов Частично сформированы Не в полной мере 

сформированы 

Сформированы 

2.Сила мотивов 

3.Устойчивость мотивов 

Теоретическая готовность 

4.Полнота усвоения знаний К≤0,8 0,8<К≤0,9 0,9<К≤1,0 

5.Прочность усвоения знаний К≤0,8 0,8<К≤0,9 0,9<К≤1,0 

Практическая готовность 

6.Полнота усвоения умений К≤0,8 0,8<К≤0,9 0,9<К≤1,0 

7.Прочность освоения 

умений 

К≤0,8 0,8<К≤0,9 0,9<К≤1,0 

8.Осознанность овладения 

умениями 

Не достаточно осознано В целом осознано Полностью осознано 

 

Суммарный балл по показателям меняется в пределах от 0 (0 -минимальное количество баллов за 

низкий уровень) до 16 (2 - максимальное количество баллов за высокий уровень) по 8 показателям. Выбор 

интервалов при группировке данных распределения совокупности будущего учителя по уровням 

сформированности проектной компетентности осуществлялся на основе методики А.А. Кывырялга [1]. 

Исходя из нее уровни сформированности компетентности определялись следующими интервалами: от 0 до 

5 баллов – низкий уровень; от 6 до 11 баллов – средний уровень; от 12 до 16 баллов – высокий уровень.  

Методы обучения 

Методы, используемые преподавателем данного модуля, должны быть активными и направленными 

на формирование компетенций, составляющих проектную компетентность, например: проблемные ситуации, 

методы проблемного изложения материала (проблемная лекция, эвристическая беседа), дискуссионные методы 

обучения (групповая дискуссия, круглый стол), деловые игры, кейсы, проектные задания. 

Прохождение модуля означает, что обучающийся продемонстрировал соответствующий уровень 

проектной компетентности. Компетенции, составляющие проектную компетентность, позволяют овладеть 

таким видом профессиональной деятельности будущего менеджера как проектная деятельность и тесно 

связаны с другими общепрофессиональными компетенциями, так как, не обладая ими, невозможно обладать 

профессиональной компетентностью в целом. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИСКЕ 

 

Аннотация 

Рассматривается необходимость решения педагогической задачи по формированию отношения к 

профессиональному риску будущих технологов транспортных процессов. Приводятся данные 

представлений студентов о понятии риск, профессиональный риск. 

Ключевые слова 

Риск, профессиональный риск, технолог транспортных процессов. 

 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей степени 

определяется качеством профессиональных кадров. Это в полной мере относится и к транспорту как отрасли, 

идущей по пути инновационного развития. Необходим качественный рост производительности труда и 

улучшение использования трудовых ресурсов в транспортном комплексе, которые станут важнейшими 

факторами снижения транспортных издержек и повышения конкурентоспособности транспортного 

комплекса России на мировом рынке [5]. 

В связи с присоединением России к Болонскому процессу и вхождением во Всемирную торговую 

организацию, становится необходимым соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников 

вузов международным стандартам. 

В англоговорящих странах для разработки единых требований к выпускникам образовательных 

программ в области техники и технологий в 1989 году создана международная организация - Вашингтонское 

соглашение (The Washington Accord). В указанных странах существует три уровня квалификаций: инженер 

(engineer), технолог (engineering technologist) и техник (engineering technician), различающихся по уровню 

компетенций, а согласование требований к компетенциям ведется в рамках Форума мобильности инженеров 

(EMF) и Форума мобильности технологов (ETMF).  

Помимо прочих атрибутов выпускников университетов в странах - подписантах Washington Accord 

(академического образования, анализа инженерных задач, коммуникации и других), имеется такой, как 

проектный менеджмент и финансы, включающий в себя знания в области менеджмента и практики ведения 

бизнеса, в том числе менеджмента рисков и изменений, понимание связанных с ними ограничений [6, с.16]. 
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Менеджмент рисков - «целенаправленные управленческие действия и операции, направленные на 

профилактику ошибок управленческого решения, содержащих в себе рисковые ситуации целеполагания, 

прогнозирования, планирования, стимулирования, контроля и оценки, то есть всех этапов процесса 

менеджмента, понимаемого как процесс управления человеческим фактором в целях эффективности 

трудового поведения работников» (Н.В. Самсонова, Е.С. Минкова) [3, с. 30]. 

В отечественных документах (Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

и Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения) также указаны такие 

требования к специалистам сферы транспорта, как способность обеспечивать безопасность и устойчивость 

транспортной системы [4], находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности [3]. 

 «Принятие риска в качестве объективной реальности и владение комплексной способностью 

воздействовать на его параметры с целью минимизации возможных негативных последствий становятся 

новыми целями профессиональной подготовки» (Е.С. Минкова) [2, с. 66] 

В этой связи актуальным становится решение педагогической задачи, связанной с формированием 

отношения к профессиональному риску будущих технологов транспортных процессов. 

В основе отношения субъекта к какому-либо объекту или явлению лежат сформированные 

представления о данных объектах или явлениях. Представление — это психический процесс отражения 

предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего 

предыдущего опыта. Представление осуществляет три основные функции: сигнальную, регулирующую и 

настроечную. Регулирующая функция представлений состоит в отборе нужной информации о предмете или 

явлении, ранее воздействовавшем на наши органы чувств. Выбор осуществляется не абстрактно, а с учетом 

реальных условий предстоящей деятельности [1, с. 235]. 

С целью определения исходного уровня сформированности представления студентов о понятии риск 

мы провели анкетирование студентов – бакалавров первого (26 человек) и четвёртого (28 человек) курсов 

Института транспорта и технического сервиса (специальность – Технология транспортных процессов) 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в марте-апреле 2015 года – всего 54 

человека.  

Для проведения анкетирования нами была разработана анкета, содержащая 11 вопросов, касающихся 

выявления осведомлённости студентов о понятии риск (дать вопрос), профессиональный риск в будущей 

деятельности, отношения к риску и определения числа студентов, считающих себя рисковыми людьми и 

готовыми рисковать. Данная анкета содержит открытые вопросы, то есть ответы формулируются самими 

отвечающими в свободной форме. 

Полученные ответы по каждому вопросу мы распределили по группам. Приведём распределение 

ответов, предложенных студентами первого курса.  

По вопросу «Что такое риск, по вашему мнению?»: потенциальная опасность (6 человек); действия, 

которые могут привести к потере чего-либо (4); сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий (4); сочетание вероятности благоприятных и неблагоприятных последствий (3); 

не знаю (3); возможная неудача (2); угроза жизни (делу) (1); залог успеха (1); обдуманное/необдуманное 

действие, направленное на получение удовольствия или прибыли (1); возможность события, которое 

повлечёт необратимые последствия (1). Как видно, для большинства студентов первого курса – 65% – риск 

ассоциируется с опасностью, неудачей, то есть имеет негативный окрас.  

Ответы по вопросу «Как Вы можете охарактеризовать понятие «профессиональный риск»?»: 

вероятность причинения вреда здоровью, жизни при исполнении работником своих обязанностей (10); риск, 

связанный с профессиональной деятельностью (9); не знаю (5); риск на рабочем месте, который может влиять 

на должность, дело (1); действия, которые могут привести к отрицательному результату (1); риск, связанный 

с открытием юридического лица (1). Профессиональный риск 38,4% студентов характеризуют как 

вероятность причинения вреда здоровью, жизни при исполнении своих обязанностей и также 38,4% 

связывают данное понятие просто с профессиональной деятельностью.  

Ответы по вопросу «Есть ли у Вас желание начать собственное дело?»: да (21); нет (4); может быть (1). 
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Ответы по вопросу «Готовы ли Вы рисковать в интересах организации, в которой работаете?»: да (16); 

да, если есть процент благоприятного исхода (4); затрудняюсь ответить (3); нет (2); да, если я – глава этой 

организации (1). Как видно, рисковать в интересах организации уверенно готовы 16 человек (61,5%), ещё 4 

человека (15,3%) готовы, если есть вероятность благоприятного исхода. 

Ответы по вопросу «Вас впечатляют рисковые люди?»: да (13); нет (7); затрудняюсь ответить (3); да, 

если риск оправдан (1); да, если риск во благо (1); больше да, чем нет (1). 50% студентов данной группы 

впечатляют рисковые люди. Ещё 3 студентов (11,5%) также впечатляют рисковые люди, но при соблюдении 

дополнительных условий.  

Ответы по вопросу «Соглашаетесь ли Вы давать в долг деньги, если не совсем уверены, что Вам их 

вернут?»: нет (15); да (8); да, если близким людям (3). Более половины студентов (57,6%) не готовы давать в 

долг деньги, если не уверены, что их деньги вернут. 

Ответы по вопросу «Если Вас не устраивает имеющаяся работа, готовы ли Вы её бросить, ещё не 

подыскав новую?»: нет (15); да (9); затрудняюсь ответить (2). Более половины студентов (57,6%) не бросят 

имеющуюся работу, если не найдена новая работа.  

Ответы по вопросу «Где в Вашей (будущей) профессиональной деятельности Вы можете столкнуться 

с рисковой ситуацией?»: везде (10); с партнёрами, клиентами (2); ЧП на предприятии (3); не знаю (5); при 

несоблюдении правил ТБ (2); при организации перевозок на воздушном транспорте (2); в отношениях со 

службами надзора (1); при создании нового маршрута для перевозки груза (1); при банкротстве организации 

(1); в каком-то деле не понравиться руководству (1). Как видно, 10 человек (38,4%) ответили на данный 

вопрос пространно «везде». 30,7% студентов при ответе на данный вопрос отметили определённые виды 

деятельности или ситуации, возникающие в рабочем процессе. 11,5% студентов не предложили ответа на 

данный вопрос. 

Ответы по вопросу «Готовы ли Вы идти на риск ради прибыли?»: да (22); возможно (3); нет (1). 

Ответы по вопросу «Готовы Вы рисковать, если благоприятный исход сулит Вам лучшую должность, 

а при худшем исходе Вы теряете имеющуюся должность?»: да (19); нет (5); зависит от должности (1); нет 

ответа (1). 

Ответы по вопросу «Вы можете назвать себя рисковым человеком?»: да (14); нет (7); 50 на 50 (2); 

затрудняюсь ответить (2); больше да, чем нет (1). Немногим более половины студентов (53,8%) готовы 

назвать себя рисковым человеком. Можно предположить, что такой ответ не достоверен, так как, на вопрос 

«Если Вас не устраивает имеющаяся работа, готовы ли Вы её бросить, ещё не подыскав новую?» ответили 

«да» всего 9 человек, то есть только 34,6% студентов готовы проявить решительность и рискнуть. В то время 

как в данном вопросе целых 53,8% студентов называют себя «рисковыми». Хотя, готовность идти на риск, 

зачастую, проявляется именно в рабочих вопросах и ситуациях. 

Далее приведём распределение ответов, предложенных студентами четвёртого курса.  

По вопросу «Что такое риск, по вашему мнению?»: вероятность наступления неблагоприятных 

последствий/событий/исхода (9); вероятность понести убытки, потерять прибыль (7); не знаю (4); 

вероятность подвергнуться опасности (2); возможность причинения вреда здоровью (2); вероятность 

наступления непредвиденных обстоятельств (2); либо получить прибыль, либо понести убытки (2); поставить 

«на кон» всё с вероятность всё потерять (2); вероятность потери стабильности (1); вероятность чрезвычайной 

ситуации (1); целенаправленное действие, связанное с определённой потерей, ради достижения большего 

блага (прибыли) (1). Мы видим, что 22 человека из 28 опрошенных (78,5%) ассоциируют риск с потерей, 

опасностью, неудачей, то есть определяют риск как нечто отрицательное. 4 человека (14,3%) не привели 

никакого определения данного понятия.  

Ответы по вопросу «Как Вы можете охарактеризовать понятие «профессиональный риск»?»: 

связанный с профессиональной деятельностью (11); потеря прибыли и /или клиентов (6); вероятность 

причинения вреда здоровью на рабочем месте (10); риск потерять работу (1); в профессии, включает 

физический, социальный и карьерный (1); необходимый для выполнения профессиональной деятельности 

(1). Отвечая на второй вопрос, 11 человек (39,3%) просто связывают понятие «профессиональный риск» с 

профессиональной деятельностью.  

Ответы по вопросу «Есть ли у Вас желание начать собственное дело?»: да (19); нет (6); да, но для  
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начала необходим опыт работы наёмником в чужой организации (1); да, но велика вероятность неудачи (1); 

возможно (1). Есть желание начать собственное дело у 75% студентов, 21,4% не хотят начинать собственное дело. 

Ответы по вопросу «Готовы ли Вы рисковать в интересах организации, в которой работаете?»: да (18); 

нет (6); да, если работа нравится и риск оправданный (1); да, если я – руководитель этой организации (1); в 

зависимости от ожидаемой прибыли (1); не уверен (1). Как видно, в интересах организации готовы рисковать 

75% опрошенных (из них 10,7% готовы при соблюдении определённых условий). 21,4% не готовы рисковать 

в интересах организации. 

Ответы по вопросу «Вас впечатляют рисковые люди?»: да (17); нет (6); не всегда (4); да, если 

заканчивается успешно (1). 

Ответы по вопросу «Соглашаетесь ли Вы давать в долг деньги, если не совсем уверены, что Вам их 

вернут?»: нет (21); да (3); иногда (2); смотря кому (2). Подавляющее большинство студентов (21 студент 

(75%)) не готовы давать в долг деньги, если не уверены, что их вернут. 

Ответы по вопросу «Если Вас не устраивает имеющаяся работа, готовы ли Вы её бросить, ещё не 

подыскав новую?»: нет (13); да (12); вряд ли (2); не знаю (1). Видно, что практически поровну поделились 

студенты, не готовые бросить не устраивающую работу (46,4%) и готовые сделать это (42,8%). 

Ответы по вопросу «Где в Вашей (будущей) профессиональной деятельности Вы можете столкнуться 

с рисковой ситуацией?»: везде (8); при заключении договоров с партнёрами/поставщиками/клиентами (8); не 

знаю (8); в процессе организации и осуществления перевозок (порча, потеря груза) (4); при работе с 

водителями (экспедиторами) (2); в финансовой сфере (1); при принятии решений (1); это зависит от 

профессии, с которой я пока не определился (1); когда из-за моей ошибки могут пострадать люди (1); на 

руководящих должностях (1). Как видно, большинство студентов предложили следующие варианты: 14 

человек (50%) предложили ответы, соответствующие выбранной сфере профессиональной деятельности, 8 

человек (28,5%) ответили размыто «везде», также 28,5% не предложили никакого ответа.  

Ответы по вопросу «Готовы ли Вы идти на риск ради прибыли?»: да (23); нет (4); затрудняюсь ответить 

(1). Как мы видим, подавляющее большинство студентов - 82,1% - готовы идти на риск ради прибыли. 

Ответы по вопросу «Готовы Вы рисковать, если благоприятный исход сулит Вам лучшую должность, 

а при худшем исходе Вы теряете имеющуюся должность?»: да (17); нет (6); не уверен (4); в зависимости от 

ожидаемой должности (1). Ради получения лучшей должности при возможности потери имеющейся, готовы 

рисковать 60,7% опрошенных.  

Ответы по вопросу «Вы можете назвать себя рисковым человеком?»: да (11); нет (11); 50 на 50 (3); не 

совсем (1); скорее нет, чем да (1); не знаю (1). По 39,2% поделились студенты, которые могут и которые не 

могут назвать себя рисковым человеком. 

Итак, студенты первого и четвёртого курсов в большинстве своём отождествляют риск с опасностью, 

потерями и неудачей (65% и 78,5%, соответственно). Только 7,6% студентов первого курса определяют риск как 

нечто положительное, 11,5% студентов первого курса и 7,1% студентов четвёртого курса отмечают его 

двойственную природу. 11,5% студентов первого курса и 14,3% студентов четвёртого курса не предложили ответа.  

Профессиональный риск студенты первого и четвёртого курса связывают с профессиональной 

деятельностью (38,4% и 39,3%), либо определяют через возможность причинения вреда здоровью, жизни 

человека при исполнении своих обязанностей (38,4% и 35,7%). 19,2% студентов первого курса не могут 

определить данное понятие. Как видно, студенты первого и выпускного курсов приводят отрывочные и 

поверхностные определения понятий риск и профессиональный риск, либо вообще не готовы их трактовать.  

Несмотря на то, что большинство опрошенных придают риску негативный смысловой окрас, рисковые 

люди впечатляют 50% студентов первого курса и 60,7% - четвёртого, начать собственное дело хотят 80,7% 

студентов первого курса и 75% - четвёртого, рисковать в интересах организации готовы 76,9% студентов 

первого и 75% студентов четвёртого курса. Очевидно, что студенты имеют низкий уровень представления о 

понимании сущности риска и его роли, функциях и возможных последствиях в профессиональной 

деятельности, так как приводят разрозненные суждения. 

57,6% студентов первого курса и 46,4% четвёртого курса не готовы бросить работу, не подыскав 

новую, в это же время 73% первокурсников и 60,7% выпускников готовы рисковать ради получения лучшей 

должности при возможности потери имеющейся. Очевидно, что противоположность суждений студентов 
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определена их низкой осведомлённостью в рабочих процессах, отсутствием опыта профессиональной 

деятельности.  

Что касается рисковых ситуаций в (будущей) профессиональной деятельности, то 38,4% студентов 

первого курса и 28,5% студентов четвёртого курса предложили неопределённый ответ «везде»; 11,5% 

студентов первого курса и 28,5% студентов выпускного курса ответили на данный вопрос «не знаю». К 

четвёртому курсу 50% студентов готовы при ответе на данный вопрос привести конкретные виды 

деятельности или рабочие ситуации, сопряжённые с риском (что можно объяснить наличием опыта 

производственной практики), в сравнении с первым курсом, где количество таких ответов составляет 30,7%. 

Как видно по ответам на данный вопрос, студенты имеют низкий уровень представления о рисковых 

ситуациях в профессиональной деятельности.  

Полученные данные говорят о низком уровне сформированности представлений студентов о понятии 

риск и профессиональный риск, распределении рисковых ситуаций в профессиональной деятельности. 

Очевидна необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс комплекса учебно-

профессиональных задач для проведения учебных занятий в форме деловых и имитационных учебных игр, 

направленных на формирование полного и реалистичного представления студентов о профессиональном 

риске, разработку стратегий отношения к риску, моделирование действий в ситуации риска. 
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ПУТЕШЕСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает, с какими ситуациями можно столкнуться, во время путешествий или  

туристского похода в Якутии. Также решаются проблемы преодоления сложных препятствий и как 

обезопасить туристов. 
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В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к региональным путешествиям, в 

частности по Якутии. Это связано с тем, что регион обладает богатейшими рекреационными ресурсами и 

многовековым культурно-историческим наследием, где сохранилась первозданная чистота природы и 

удивительное разнообразие флоры и фауны. 

Так как люди стремятся уйти от городской суеты и с головой окунуться в экологически чистые места, 

где они могут отдохнуть морально и физически. Исходя из этого, можно понять, что актуальным для такого 

отдыха становится туризм в Якутии. 

Якутия - крупнейший по территории субъект РФ. Она расположена в северо-восточной части Азии в 

бассейнах рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Площадь республики составляет 3,103,3 тыс.кв.км. Рельеф 

местности в разных районах республики очень разнообразен - это и горные хребты и долина и плоскогорья. 

В Якутии бесчисленное количество озер и рек, сотни ледников и наледей. 

 Но и в, то, же время имеет и свои минусы. Природно-климатические условия Якутии во многих 

отношениях характеризуются как экстремальные. Прежде всего, Якутия - самый холодный из обжитых 

регионов планеты. Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким 

летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца - января и самого 

теплого - июля составляет 70-75°С. По абсолютной величине минимальной температуры (в восточных 

горных системах - котловинах, впадинах и других понижениях до минус 70°С) и по ее суммарной 

продолжительности (от 6,5 до 9 месяцев в год), республика не имеет аналогов в Северном полушарии. Якутия 

входит в таежно-тундровую зоогеографическую зону с необыкновенно богатой фауной. Здесь обитают такие 

животные как морж, нерпа, тюлень, белый медведь, лось, северный олень, кабарга, снежный баран, изюбр, 

бурый медведь, волк. Встреча с этими обитателями может привести к различным последствиям [1]. 

По воле случая, по своей неопытности, а иногда и сознательно каждый из нас может попасть в сложную 

ситуацию и остаться один на один с природой. Главная проблема в таких случаях заключается в том, что 

многие люди совершенно неподготовленные, оставшись без готовых продуктов, медикаментов, 

необходимой одежды и средств. К экстремальным ситуациям наиболее подготовлены: медицинские 

работники, сотрудники МЧС, пожарная охрана, солдаты и офицеры ВС. 

В повседневной жизни люди разных профессий оказываются неподготовленными в разных 

экстремальных ситуациях. Школой выживания в экстремальных условиях автономного существования 

является туризм. Существует много организаций, которые занимаются туризмом, но их деятельность никак 

не может быть связана с подготовкой к экстремальным ситуациям. Каким же образом туризм является 

школой выживания? 

В природной среде ситуация, при которой может возникнуть опасность для жизни человека, угроза его 

здоровью и психическому состоянию может сложиться как в силу стечения случайных обстоятельств, так и 

по собственной вине. Чтобы избежать опасностей, необходимо соблюдать определенные правила поведения: 

беречь глаза от удара веткой, обходить поваленные деревья, не пытаться пересекать незнакомое болото, не 

заходить далеко в лес без навыков ориентирования, не обследовать пещеры. 

Но бывают ситуации другого рода, которые возникают не по зависящим от нас причинам:  

1. Различные аварии в безлюдной местности; 

2. Потеря ориентирования в лесу (заблудился); 

3. Отставания от группы на маршруте; 

4. Встреча хищных животных; 

5. Провал в топкое болото; 

6. Переворот лодки на водоеме.  

В результате люди вынуждены находиться в условиях автономного существования. Такие ситуации 

называются экстремальными, поскольку существует непосредственная угроза.  

В результате опасного природного явления возникает угроза человеку и в природной среде. Такие 

ситуации называются чрезвычайными. Причиной возникновения может быть разные это землетрясения, 

оползни, обвалы, сель, лавины, засуха, туман, гроза, и т.д. 

Основа успеха выживания в условиях вынужденной автономии в природе это умение выжить. Главное  
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- это воля и стремление к жизни. Решающее значение имеют действия, совершенные в первые минуты 

экстремальной ситуации. 

Боль она причиняет страдания и отвлекает человека от решения стоящих перед ним задач, лишает 

способности трезво мыслить и действовать. Волевой человек может справиться с болью и способен на время 

забыть о ней, сосредоточившись на проблемах выживания. 

Переутомление и усталость - опасные враги. Они притупляют волю и делают человека уступчивым к 

собственным слабостям. Избежать переутомления и восстановить силы, можно правильно и равномерно 

распределяя физические нагрузки, чередуя их с полноценным отдыхом. 

Холод оказывает отрицательное воздействие на психику и организм человека. Поэтому необходимо 

обеспечить защиту от него: строительство укрытия, разведение костра. 

Жара вызывает изменения в организме, так как перегрев нарушает многих органов, воздействует на 

физическое и психическое состояние человека. Особенно опасна жара при недостатке воды. Облегчить 

положение может строительство укрытия от солнца, экономное расходование воды. 

Жажда - это сигнал на нехватку жидкости в организме. Но неразумное потребление воды в жару может 

привести к неуправляемой жажде: пить хочется тем сильнее, чем больше человек пьет. 

Голод не так страшен, как жажда. Человек может обходиться без пищи длительное время, сохраняя 

при этом работоспособность и ясность ума. Но при недостатке воды голодание ослабляет организм, снижает 

его устойчивость к холоду, боли, физическим нагрузкам. 

Порядок действий в различных экстремальных ситуациях зависит от конкретной обстановки. Тем не 

менее, нужно, придерживаться определенного плана. 

1. Необходимо оказать первую помощь нуждающимся в помощи; 

2. Попытаться устранить угрожающий фактор или покинуть опасное место; 

3. Меры по спасению запаса продуктов, воды, снаряжения; 

4. Необходимо ориентироваться на местности с установкой места нахождения по карте; 

5. Необходимо принять решение: ждать помощь на месте или самостоятельно выходить к людям; 

6. Приняв решение, приступить к этапу борьбы за выживание - разработать план действий.  

 Нужно постараться вжиться в реальную обстановку, почувствовать себя приспособленным к 

окружающей природе. Это поможет сохранить чувство уверенности и находить правильные решения 

возникающих проблем. 

Благоприятный исход автономного существования зависит от многих факторов, но основной из них - 

прочные знания из различных областей. Желательно не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, 

но и уметь это делать, ибо, когда положение становится угрожающим, поздно начинать учиться[2]. 
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Внимание акцентируется на интерактивной лекции. Анализируются возможности реализации ее 
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То, что с начала 90-х гг. XX столетия российское образование претерпело существенные изменения, 

вполне закономерно в контексте кардинальных трансформаций в политической, социально-экономической 

сферах жизни страны. Более того, это принципиально важно, поскольку образование является 

энергетическим источником развития личности, социума, государства, что позволяет ему быть 

конкурентоспособным. Безусловно, положительным результатом реформирования образования следует 

считать его гуманитаризацию, которая «предполагает преподавание всех предметов с учетом наполнения 

человеческими измерениями» [3,с.64]. При том, что идея гуманитаризации и само явление не новы и уходят 

корнями в античность, к греческой пайдейе как системе образования и воспитания человека посредством 

овладения культурой, универсальным знанием и добродетелями и рожденному в Риме понятию «humanitas» 

– «человечность», не снижает их актуальности. Напротив, в возрождении гуманитаризации видится 

возможность «обеспечить наследование и расширенное воспроизводство мировой и национальной культуры: 

духовной, интеллектуальной, социальной, профессиональной [2, с.28]. 

Одним из проявлений образования «с человеческим лицом» следует считать внедрение в 

образовательный процесс активных и особенно интерактивных методов. И в этом случае есть основания 

говорить о возрождении традиций, поскольку основы диалогового подхода в образовании заложены, как 

известно, Сократом. Более того, российское образование располагает собственной интерпретацией 

реализации активных и интерактивных форм и методов в недавнем прошлом: новации 20-х гг. ХХ в. – к 

примеру, проектный метод; педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили и др.) и педагогика поддержки 

(О.С. Гозман); концепция преподавания литературы на основе педагогического общения Е.Н. Ильина, им же 

достойно реализованная и нашедшая широкую поддержку среди преподавателей соответствующего 

направления – в 70-80е гг.  

Разделяя идею о необходимости использования интерактивной технологии, имея некоторый опыт ее 

внедрения в ходе занятий по дисциплинам «Риторика», «Русский язык и культура речи», приходим к выводу 

о неоднозначности ее реализации, спорности некоторых форм и методов. 

В первую очередь это относится к лекции.  

Интерактивная технология предлагает следующие формы ее проведения:  

1) проблемная – с созданием в начале и походу изложения проблемной ситуации и вовлечением в ее 

анализ студентов, которые могут самостоятельно прийти к выводам, заложенным преподавателем в 

материал; 

2) с запланированными ошибками – с включением нарушений содержательного, методического, 

поведенческого типа и т.д., которые в завершении занятия студенты должны назвать; 

3) вдвоем – представляющая собой работу 2-х преподавателей, взаимодействующих и с друг другом, 

и, естественно, с аудиторией, что реализуется посредством вопросов и постановкой проблемы, ее анализа и 

т.п.;  

4) визуализация – преподносимые преподавателем развернутые вербализованные сведения 

сопровождаются демонстрацией рисунков, схем, диаграмм, опорных контекстов, видеозаписей и т.п.; 

5) пресс-конференция – представляющая собой чтение лекции с учетом вопросов, заданных 

студентами в ответ на просьбу преподавателя в начале занятия; 

6) диалог – с постановкой вопроса/серии вопросов, обращенного(-ых) к студентам, которые и 

должны ответить на них в ходе лекции [1] 

Некоторые специалисты выступают против вопросов со стороны студентов в ходе лекции: «они 

(вопросы – прим. автора) должны быть записаны на полях и заданы в конце. Это дисциплинирует и 
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слушателя, и лектора… вопросы нередко оказываются предвосхищением дальнейшей информации, и, 

отвечая на них, лектор нарушает логику изложения. Наконец, лекция – в известной мере театральное действо, 

требующее активного восприятия, но что будет, если во время спектакля в театре вдруг раздадутся вопросы 

тех, кто наверно понял фразу и не понял ее вовсе? …Опытный лектор видит вопрос в глазах слушателей, он 

может предложить поднять руку, если что-то показалось неясным, и, не нарушая хода сотворческого диалога, 

своевременно разъяснит предмет… Следовательно, лекторское мастерство обязано многим и умению 

предвидеть… возможный вопрос, чтобы ответить на него уже в ходе лекции» [4, с.377-378]. 

Эта позиция педагога относительно конкретной риторической ситуации, которой является проведение 

лекционного занятия. 

Но спорность некоторых из предоставленных форм лекции обусловлена во многом особенностями 

студенческой аудитории:  

1.  Ее представители нередко весьма разнятся по уровню интеллектуальной подготовки, более того, 

иногда аудитория оказывается полностью посредственной. В связи с этим, к примеру, проведение лекции с 

запланированными ошибками [лекции-провокации] – одной из интерактивных форм – на наш взгляд, 

представляется особенно проблематичным, даже при условии ее обязательного анализа, поскольку работать, 

как обычно, будут сильные студенты [если таковые имеются], и это, не самый плохой вариант; в 

посредственной аудитории а) изъяны, скорее всего, не будут обнаружены, б) в качестве ошибочных могут 

быть названы верные элементы, в) комментировать будет в итоге преподаватель, г) время будет 

непродуктивно потрачено. Особое внимание стоит обратить на такой факт: использование даже 

распространенных отступлений от словесных норм весьма опасно в связи с не самой благополучной речевой 

ситуацией в стране, а услышанное, как известно, весьма быстро запоминается. Предвидим возражение о том, 

что в ход лекции могут быть включены иные недочеты содержательного плана. Но, на наш взгляд, они будут 

не менее рискованны. Что касается намеренных ошибок поведенческого плана, то они, к сожалению, также 

могут быть не установлены, в силу того, что и школьные, и вузовские преподаватели не всегда соблюдают 

этические и коммуникативные нормы, но учащиеся или не понимают этого, или, осознавая, через какое-то 

время, привыкают к этому, и критическая оценка «снимется с повестки дня». 

Разница в уровне довузовской подготовки влияет и на качество поступивших преподавателям вопросов 

в начале лекции «пресс-конференции», что неизбежно приведет к некоторым сбоям в работе. 

2. Ее представляют как экстраверты, так и интроверты. В связи с этим лекция «пресс-конференция», 

как показывает наблюдение, оказывается интересной для первых, за редким исключением – для вторых. 

Считаем необходимым отметить тот факт, что именно среди интровертов встречаются социофобы, которые 

ведут себя отстраненно даже на практических занятиях-дискуссиях, когда обсуждаются очень острые темы 

(к примеру: «Правда: везде, везде, каждому?»). 

3. Названные характеристики личности влияют на восприятие речи преподавателя и определенное 

отношение к ней. Данный фактор особенно важен в связи с проведением лекции в формате «вдвоем». 

Различия в речевом поведении даже тех педагогов, что находятся в дружеских/приятельских отношениях 

между собой, могут привести к тому, что часть студентов будет следить лишь за формой, а не вникать в 

содержание, не вступать в предлагаемый диалог. Понимаем: и в этом случае возможны возражения, и тем не 

менее позволим себе утверждать, что названный формат хорош для в целом активной аудитории.  

Изложенное ни в коей мере не отрицает возможности проведения лекций названных разновидностей. 

Практика коллег и личный опыт подсказывают, что оптимальными в контексте указанных особенностей, а 

также с учетом характеристик студентов как аудиалов, визуалов, кинестетиков следует считать такие формы 

лекции, как проблемная, визуализация, диалог. 

Что касается первой и последней разновидностей, то содержание дисциплин «Риторика», «Русский 

язык и культура речи», его актуализация в речевой практике предоставляют широкие возможности для их 

реализации. К примеру, при рассмотрении темы об этосе речи уместно обратиться к аудитории с вопросом: 

«Известны ли вам случаи, когда наполненное этосом устное и/или письменное высказывание не совпадало с 

этической составляющей личности автора (= оратора)?» 

Относительно лекции-визуализации с полным правом можно утверждать, что она использовалась и 

ранее – в настоящее время предоставляются большие возможности благодаря компьютерной технике. В 
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технически оборудованной аудитории можно предложить студентам посмотреть запись выступления 

известной персоны и ответить на вопросы: «Какие невербальные знаки сигнализируют, по вашему мнению, 

о том, что человек не хочет раскрываться в течение всей речи/на определенном ее этапе? Если вам известна 

личность по другим речевым событиям, каковы ваши выводы?». 

Следует отметить, что подобная форма лекции учитывает интересы студентов как аудиалов, визуалов, 

кинестетиков. 

Соглашаемся с мнением о том, что от самого преподавателя многое зависит в образовательном 

процессе. Даже в ходе традиционной по форме лекции педагог может использовать провокационный тезис; 

каламбур, шутку, анекдот; риторический вопрос, вопросно-ответный ход, предупреждение-противоречие 

как прием диалогизации монологичной речи; заимословие-включение в речь высказываний авторитетных 

источников, вербальную визуализацию [4, с.184-187]. Все перечисленное при умелом невербальном 

сопровождении способно вызвать и поддерживать интерес, если не у всей, то у большей части студентов.  

Качественная лекция, преподнесенная интересным, неравнодушным, творческим педагогом в 

традиционной или интерактивной форме, должна потеснить мнение о ней, высказанное известным 

американским физиком Р. Уилсоном, имеющим преподавательский опыт: «это процесс, в ходе которого 

записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг». 

Список использованной литературы 

1. Аронова Г.А. Методика обучения взрослых: особенности лекционной формы подачи материала по 

гуманитарным дисциплинам [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 

[сайт]. – 2012. –Режим доступа: http: //festival.1september/articles/513050 [дата обращения 25.11.2015] 

2. Вербицкий А.А. Кросс-культурный контент образования и становления новой педагогической парадигмы 

//Высшее образование сегодня. –2008. –с.28-31. 

3. Дьяченко М.И. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, 

профессия/М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. –М.: Хэлтон, 1998. -399с. 

4. Мурашов А.А. Риторика: Теория и практика/А.А. Мурашов. –М.: Издательство психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство МПО «МОДЭК», 2006. –528 с. 

© Молчанова Е.Е., 2015 г. 

 

 

 

 

УДК 378.046.4  

А.Н. Жолудова,  к.пед.н., доцент 

 О.В. Полякова,  к.пед.н., доцент 

Факультет дополнительного профессионального образования 

Рязанский государственный медицинский университет 

г. Рязань, Российская Федерация  

 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике  

образования. Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. Инновационное обновление отечественных вузов во многом связано с содержанием образования: 
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использование в преподавании новых научных концепций, потенциала реальной научно-производственной 

сферы, практико-ориентированный и личностно-развивающий характер обучения.  

Одновременно с этим на новый уровень должно выйти профессиональное образование самих 

преподавателей высшей школы. Речь идет о качественной психолого-педагогической подготовке, освоении 

информационных технологий, лингвистического, организационно-управленческого компонента 

профессионально-педагогической деятельности. 

Внедрение инноваций в деятельность преподавателя высшей школы происходит на нескольких 

уровнях: методологическом (как возможность разработки парадигмальных инноваций в системе высшей 

школы и реализации указанных инноваций с применением методологического анализа); теоретическом (как 

соответствующий вклад разработчиков инноваций и преподавателей, реализующих инновационные подходы 

к обучению студентов, в развитие теории педагогической науки); прикладном (как инструмент 

каждодневной творческой профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения). Анализ актуальных аспектов инновационного процесса в современном высшем образовании 

позволяет выделить как один из важнейших качественную психолого-педагогическую подготовку 

преподавателей высшей школы, которая является главным условием их успешной инновационной 

деятельности. 

Большинство исследователей высшего образования главное решение обозначенной проблемы 

связывает с дополнительной к основной специальности профессионально-педагогической подготовкой. Это 

направление признается стратегической задачей высшей школы. В реальной практике вузы используют три 

основных канала, обеспечивающих повышение профессионально-педагогического мастерства педагогов: 

педагогическая подготовка магистров и аспирантов, подготовка по дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы».  

С 2002 года в РязГМУ им. акад. И.П. Павлова на кафедре педагогики, психологии и ТСО ФДПО 

началась подготовка по педагогическому профилю. Ставка была сделана на подготовку аспирантов и 

преподавателей по дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». 

Уже во время обучения, включаясь в процесс обновления вузов, преподаватели могут реализовать 

инновационные научно-педагогические исследовательские проекты, в том числе по заказу администрации 

университета, факультетов. Часть будущих преподавателей высшей школы не только создают, но и 

апробируют в реальном учебном процессе, во время защиты выпускных квалификационных работ авторские 

учебные курсы, частные методики преподавания, проекты учебных программ, информационное обеспечение 

учебных курсов. Реализация разработанных преподавателями кафедры современных технологий повышения 

квалификации преподавателя вуза обеспечивает достижение поставленных целей - развитие способности к 

инновационной деятельности и самообразованию, новый уровень педагогического профессионализма.  

Важным компонентом деятельности является реализация на кафедре педагогики, психологии и ТСО 

ФДПО РязГМУ таких программ повышения квалификации вузовских преподавателей, как 

«Профессиональная педагогика, психология и инновационная деятельность преподавателя высшей школы», 

«Теория и методика обучения и воспитания в высшей школе», «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» и др. В рамках этих циклов преподаватели овладевают новыми 

образовательными концепциями, проектной деятельностью, связанной с разработкой и реализацией 

педагогических инноваций, владение педагогическим менеджментом.  

Однако существует потребность в обновлении и систематизации методических и информационных 

ресурсов, которые должны отражать изменяющуюся логику науки, предметной психолого-педагогической 

области, инноватики в образовании. Кроме того, в рамках интегрированных образовательных программ 

представляет интерес образовательный франчайзинг как инструмент использования на возмездной основе 

разработанных в других вузах методик преподавания, учебных курсов, пособий. Это позволяет при малых 

затратах использовать все лучшее из уже созданного. 

 Помимо знаний в области педагогики и психологии преподаватели овладевают и методикой 

дистанционного обучения. Все это позволяет повышать эффективность обучения, прежде всего, за счет 

усиления наглядности демонстрации учебного материала, индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения, обеспечения объективности контроля, оценки знаний, умений и навыков. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы повышения компетентностных навыков студентов направления 

«Технология художественной обработки материалов» посредством проведения исследовательских работ в 

области художественного проектирования изделий различного назначения. 
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Современное образование должно быть нацелено на решение задачи повышения компетентностных 

навыков и знаний выпускников вузов. Имеется определенный положительный опыт реализации в решении 

вышеназванной проблемы. На базе кафедры механики Института радиотехнических систем и управления 

Южного федерального университета осуществляется подготовка студентов направления «Технология 

художественной обработки материалов». Решение задачи повышения компетентностных навыков возможно 

при развитии художественно-конструкторского мышления студентов данного направления. Художественно-

конструкторского мышление студента закладывается в самом начале процесса обучения и расширяется на 

всех его последующих этапах. Формирование художественно-конструкторского мышления предполагает 

активное участие студентов в научно-исследовательской работе, конкурсах и т.д. 

Главная цель исследовательской деятельности – самореализация личности студента на основе 

полученных исследовательских навыков. Под руководством научного руководителя происходит развитие 

личности студента в следующих направлениях: самосовершенствование, самопознание, самовоспитание. 

Специфика исследовательской деятельности включает в себя: объект исследования – определенный 

процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию. Это своеобразный носитель проблемы – то, на 

что направлена исследовательская деятельность; предмет исследования – конкретная часть объекта, внутри 

которой ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, их отдельные стороны, 

отношения между отдельными сторонами. Именно предмет определяет тему работы; объектная область 

исследования – сфера науки и практики, в которой находится объект исследования. 

При организации исследовательской деятельности меняются функции педагога: он перестает быть 

основным источником информации для студентов и становится организатором их собственно 

познавательной деятельности. Особое внимание уделяется образовательной деятельности этих студентов в 

области ХК-работы. 

В целом, художественное конструирование (ХК) – это творческая проектная деятельность, 

направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды, создаваемой средствами 

промышленного производства, что достигается путем приведения в единую систему функциональных и 

композиционных связей предметных комплексов и отдельных изделий, их эстетических и эксплуатационных 

характеристик. В ХК используются средства и методы ряда наук, искусства и техники в целях создания 
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оптимальной для человека предметно-пространственной среды. ХК является специфическим видом 

проектной деятельности, объединившей художественную идеологию предметного творчества с инженерной 

проектной практикой, ориентированной на промышленное производство. 

Основным методом ХК является художественно-образное моделирование объекта проектирования 

посредством композиционного формообразования. Оно базируется на результатах анализа утилитарных и 

эстетических запросов и предпочтений определенных групп потребителей, характеризующих их образ 

жизни, с учетом ситуаций и среды использования и восприятия объекта, а также анализа функций объекта 

(как средства предметного обеспечения соответствующих потребностей), свойств конструкционных и 

отделочных материалов и технологии изготовления изделия (изделий). 

Основными этапами ХК-работ являются: формулирование цели (разработка технического задания); 

информационное моделирование изделия (разработка проектной конструкторской документации: технического 

предложения, эскизного и технического проектов); материальное воплощение конструкторского замысла 

(разработка рабочей конструкторской документации опытного образца или партии). 

В период с 2012 по 2015 гг. студенты выполняли междисциплинарные проекты, показавшие свою 

эффективность в повышении качества подготовки студентов по таким учебным дисциплинам, как 

«Материаловедение», «Методы художественно-конструкторского поиска», «Технология художественной 

обработки изделий по видам материалов», «Моделирование и макетирование изделий декоративно-

прикладного искусства для эксплуатации в интерьере и экстерьере», «Конструирование художественных 

изделий из керамики, стекла, древесины, металлов», «Основы проектирования художественных и 

промышленных изделий, объектов и сред». 
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Аннотация 

В статье представлены основные этапы технологии педагогического сопровождения начинающих 

преподавателей вуза, не имеющих базового педагогического образования. Раскрыты основные понятия темы. 
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На современном этапе развития общества требования к качеству подготовки специалистов 

повышаются, а, следовательно – и требования к мастерству и профессионализму преподавателя, который 

осуществляет подготовку будущих специалистов. В вузах непедагогического профиля существует практика 

подготовки преподавателей из числа собственных выпускников. Между тем, начинающие педагоги, не 
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имеющие базового педагогического образования, на этапе профессиональной адаптации к деятельности 

преподавателя вуза могут испытывать трудности в осуществлении данной деятельности [1]. Научно-

методическая разработанность проблемы педагогического сопровождения профессиональной адаптации 

начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового педагогического образования, остается 

недостаточной, что диктует необходимость решения данного вопроса, т.к. это позволит корректировать 

направленность подготовки специалистов отечественной системы образования в процессе их 

профессионального развития. 

Одним из возможных способов решения проблемы профессиональной адаптированности начинающих 

преподавателей, не имеющих базового педагогического образования, и включения их в процесс 

профессиональной педагогической деятельности является их педагогическое сопровождение [2,3].  

Педагогическое сопровождение профессиональной адаптации начинающих преподавателей вуза, не 

получивших специального педагогического образования – это совместная деятельность сопровождающего 

(наиболее подготовленного преподавателя-наставника) и начинающего преподавателя, направленная на 

содействие успешному овладению педагогом технологиями и методикой обучения и воспитания студентов, 

способами взаимодействия с коллегами, обучающимися (в учебное и внеучебное время) и способствующая 

профессиональному становлению и развитию начинающего преподавателя. 

Технология сопровождения профессиональной адаптации начинающих преподавателей вуза 

представляет собой целенаправленную поэтапную деятельность сопровождающего по обеспечению 

наиболее полного самопроявления начинающего педагога вуза в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности, преодолению возникших (возникающих) трудностей и проблем, способствующая достижению 

успешности в решении стоящих перед ним задач и адаптации к новым для него условиям. Она включает 

цель, задачи, направления и этапы реализации: диагностико-прогностический, деятельностный, 

результативный. Диагностико-прогностический включает подэтапы: диагностический (выявление 

индивидуальных особенностей и возможностей начинающих педагогов, не имеющих базового 

педагогического образования, условий среды, в которой живет и осуществляет свою деятельность 

начинающий преподаватель вуза); прогностический включает: прогнозирование возможных проблем 

начинающих педагогов и возможных способов их решения (доведение этой информации до всех участников 

проблемной ситуации); целеопределение (совместная постановка целей и задач предстоящей работы); 

разработку программы индивидуального развития; планирование (определение времени реализации 

разработанной программы и подбор оптимальных способов выхода из ситуации, корректировка программ 

развития). Деятельностный – осуществление совместной работы наставника и начинающего преподавателя 

вуза по индивидуальной программе развития, включение преподавателя в работу «Школы молодого 

преподавателя», просвещение; консультирование; коррекционно-развивающая работа. Результативный – 

анализ и осмысление результатов педагогического сопровождения всеми его участниками. 

Социально-педагогические условия, необходимые для реализации технологии педагогического 

сопровождения профессиональной адаптации начинающего преподавателя вуза, не имеющего базового 

педагогического образования: учет возрастных и индивидуальных особенностей начинающих 

преподавателей вуза; учет факторов, существенно влияющих на профессиональную адаптацию 

преподавателя; авторитетность субъекта сопровождения – наставника; способность наставника 

содействовать наиболее полной самореализации преподавателя, не подменяя его самостоятельности; 

партнерство субъектов сопровождения; мотивированность и активность начинающих преподавателей вуза в 

процессе самореализации в педагогической сфере деятельности; рациональность организации 

педагогической деятельности начинающего преподавателя. 
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Аннотация 

В статье определяются основные особенности, критерии и параметры профессиональной 

адаптированности начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового педагогического образования. 
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Профессиональная адаптация начинающего преподавателя вуза является определяющим этапом его 

педагогической деятельности: от того, насколько эффективен будет этот процесс, зависит и дальнейший 

профессиональный путь педагога, и качество образования студентов. Начинающий преподаватель вуза без 

профильного педагогического образования характеризуется некоторыми профессиональными 

особенностями: наличие определенного запаса практического опыта, который может быть применим в 

процессе обучения; побуждение к реализации накопленных практических знаний и опыта; отсутствие или 

незначительный объем практического опыта преподавательской деятельности в вузе, вследствие чего 

начинающий преподаватель испытывает особые трудности, усложняющие процесс его адаптации к 

преподавательской деятельности в вузе и эффективному выполнению своих профессиональных функций. 

Анализ литературы [1,2,3] показал, что единого подхода к пониманию понятия «профессиональная 

адаптация» нет. Под ним понимают: начало профессионального пути, установление гармоничных 

отношений внутри коллектива (В.А. Сластенин, В.П. Каширин); приспособление новых работников к 

условиям профессиональной деятельности (А.А. Реан); приспособление личности к социальной среде 

(Р.И. Юнацкевич); динамический процесс овладения профессией и педагогическим мастерством с целью 

выполнения всех функций преподавателя вуза (А. Г. Мороз) [1,3,4].  

Систематизация различных подходов к пониманию существа профессиональной адаптации 

преподавателя вуза позволяет прийти к определению профессиональной адаптации начинающего 

преподавателя вуза, не имеющего базового педагогического образования. Это – процесс приспособления его 

к социокультурной среде вуза, условиям своей преподавательской деятельности, взаимодействию с 

обучаемыми, накопление конструктивного педагогического опыта самореализации в профессии. 

Анализ представленного определения позволяет выделить в его содержании следующие структурные 

компоненты: социально-психологический (микроклимат в педагогической среде вуза, учебных группах, 

характер сложившихся взаимоотношений в системах «педагог – педагог», «педагог – студенты» и др.); 

организационно-педагогический (объем учебной нагрузки, организация учебного процесса, режим учебной 

и внеучебной работы преподавателя); содержательно-деятельностный (подготовленность преподавателя по 

предметному назначению и методике преподавания, к требованиям, принятым в вузовском обучении; 

нормам, ценностям, стилю поведения, характерным для социокультурной среды вуза); личностный 

(мотивация, развитость педагогических качеств, подготовленность к роли и статусу преподавателя вуза).  

Результатом адаптации является адаптированность преподавателя к социокультурной среде вуза. Она 

характеризует уровень сформированности компонентов личности, обеспечивающих ее успешность в 

профессиональной самореализации. Для ее оценки необходимо определить критерии. Анализ литературы 

показал, что многие вопросы, связанные с выявлением критериев оценки адаптированности личности в 

профессиональной деятельности нашли в ней отражение.  

Систематизация изложенного позволила выделить критерии оценки проявления основных 

компонентов, характеризующих адаптированность начинающего преподавателя вуза, не имеющего базового 
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педагогического образования. К таким компонентам и критериям их оценки отнесены: социально-

психологический - характер взаимоотношений (конструктивность отношений с коллегами и руководителем, 

отношения в педагогическом коллективе; конфликтность; отношения в студенческой группе); 

организационно-педагогический – степень соответствия организации учебного процесса вуза возможностям 

преподавателя (организация учебного процесса, режим учебной работы и объем нагрузки преподавателя); 

содержательно-деятельностный – продуктивность профессиональной деятельности (результаты 

профессиональной деятельности; перспективы личностного профессионального роста; активность в 

самообразовании и саморазвитии в педагогической профессии); личностный – качества адаптированной 

личности педагога (эмоциональное состояние; уровень тревожности; активность в профессиональной и 

общественной деятельности). 

На основании выявленных компонентов и критериев оценки их проявления определены особенности 

профессиональной адаптированности начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового 

педагогического образования. С этой целью было проведено исследование, в котором принимали участие 

начинающие педагоги таких вузов как Северодвинский филиал Поморского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (филиал 

«Севмашвтуз»), Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева в количестве 

44 человек и в возрасте от 22 до 32 лет. Все педагоги не имели базового педагогического образования. На 

момент начала эксперимента испытуемые имели педагогический стаж от 2 месяцев до 4 лет.  

Полученные результаты были обобщены и систематизированы, что позволило выделить и 

охарактеризовать уровни (высокий, средний, низкий) проявления адаптированности преподавателя.  

Таблица 1  

Уровни профессиональной адаптированности начинающих преподавателей вуза, не имеющих базового 

педагогического образования (%) 

Уровни профессиональной адаптированности 

низкий средний высокий 

13 71 16 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что большинство начинающих педагогов (71 %) демонстрируют 

средний уровень профессиональной адаптированности. Высокий уровень профессиональной 

адаптированности демонстрирует седьмая часть преподавателей (16 %). Остальные педагоги (13 %) 

продемонстрировали низкий уровень профессиональной адаптированности. 

Высокий уровень: отношения с коллегами, руководителем и студентами носят конструктивный 

характер; бесконфликтность; начинающий преподаватель удовлетворен своей преподавательской 

деятельностью и её результатами, хорошо осознает перспективы личностного профессионального роста, 

намерен продолжать преподавательскую работу и в будущем, стремится к самообразованию и саморазвитию 

в педагогической профессии; удовлетворен организацией учебного процесса, режимом учебной работы и 

объемом нагрузки; высоко мотивирован в профессиональной деятельности, демонстрирует низкий уровень 

тревожности, высокую работоспособность и активность в профессиональной деятельности и общественной 

работе.  

Средний уровень: начинающий преподаватель испытывает определенные трудности в построении 

межличностных отношений, возможны конфликты; в целом удовлетворен своей преподавательской 

деятельностью и её результатами, перспективы личностного профессионального роста не выражены, 

испытывает колебания в намерении продолжать преподавательскую работу в будущем; его не всегда 

устраивает организация учебного процесса и режим учебной работы; мотивация не выражена, умеренный 

уровень работоспособности, преобладание пассивного поведения в педагогический и общественной работе. 

Низкий уровень: преподаватель демонстрирует неумение строить межличностные отношения и 

включаться в системы отношений «преподаватель – преподаватели», «преподаватель - студенты»; низкая 

удовлетворенность общением со студентами, коллегами и администрацией вуза; цели саморазвития в 

педагогической деятельности не ставит; часто не удовлетворен собственным трудом и собой, не 

удовлетворен своей преподавательской деятельностью и её результатами, в роли преподавателя вуза в 

будущем себя не представляет. 
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«К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВУЗОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ» 

 

 «В раннем детстве […] за ребенком должен наблюдать добросовестный,  

опытный преподаватель. Глубоко ошибаются те,  

кто думает, что для этого пригоден любой учитель…»  

 Л.Ауэр 

  

Приведенная выше цитата как нельзя более точно отражает степень ответственности, которая лежит 

на педагогах начального образования, которые призваны не только грамотно научить игре на инструменте, 

но и заложить основы для дальнейшего благополучного развития личности музыканта-исполнителя.  

Настоящая работа ставит своей целью осветить некоторые актуальные вопросы подготовки молодых 

специалистов к педагогической работе. А также проблемы, с которыми сталкиваются недавние выпускники 

музыкальных и педагогических ВУЗов в начале своей практической деятельности в качестве педагога 

детской музыкальной школы или школы искусств, которые непосредственно связаны с уровнем их 

педагогической подготовки в процессе обучения в ВУЗе. 

Сопоставляя получаемые студентами знания по дисциплинам «Методика обучения игре на 

инструменте» и педагогическая практика с реальными условиями работы с детьми в скрипичном классе 

музыкальной школы, приходится делать вывод, что подготовка студентов ВУЗов к этой работе проводится 

не в полной мере. Еще одной немаловажной проблемой, о которой необходимо сказать, является некоторая 

несогласованность дисциплин педагогического цикла, а именно – психологии и педагогики, методики и 

педагогической практики. К примеру, в курсе «Психология» отсутствует столь важный для будущих 

педагогов раздел как детская психология, а также мало рассматриваются вопросы музыкальной психологии.  

Далее необходимо рассмотреть непосредственно некоторые типичные проблемы, возникающие на 

начальном этапе педагогической деятельности молодых специалистов. Скрипичный класс в детской 

музыкальной школе насчитывает в среднем 12-14 человек (при полной нагрузке). Каждый ребенок, 

естественно, обладает своими индивидуальными особенностями. К ним относятся особенности возраста, 

характера, уровень умственного развития и, конечно, музыкальные способности и физические данные. Как 

правило, каждый начинающий педагог отдает себе в этом отчет и старается, по мере сил, найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку. В ВУЗовском курсе педагогики студентам в достаточном 

объеме говорят об индивидуальном подходе к ученику. Однако, ни в теоретическом, ни в практическом 

плане студент не получает соответствующих рекомендаций – как же на деле осуществить этот самый 
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индивидуальный подход. В результате – все хорошие намерения молодого педагога остаются по большей 

части неисполнимы, а попытки индивидуального подхода носят более или менее случайный характер. К 

примеру, в вопросе постановке рук очень часто наблюдается догматизм, стремление привить всем учащимся 

единообразные постановочные приемы. При этом педагог (в недавнем прошлом – бывший студент) в 

качестве обоснования своих указаний часто опирается на то, что «его так учили» или «так играет такой-то 

известный исполнитель» и так далее. Здесь, по мнению автора статьи, уместно будет вспомнить 

высказывание легендарного педагога Леопольда Ауэра, который говорил: «[…] точные и неизменные 

правила относительно особой манеры держания смычка не могут быть и должны быть устанавливаемы 

ввиду того, что многое в этом отношении зависит от индивидуальных особенностей, связанных с 

различием формы рук, свойств мышц и пальцев скрипача».3 

Не менее актуальна также и проблема выбора основы и приема держания самого инструмента. 

Рекомендации педагогами высшего звена студентам, например, не использовать «мост» при держании 

скрипки, порой оборачивается не очень успешным педагогическим принципом в работе с учащимися ДМШ, 

поскольку подобная позиция не отвечает особенностям физиологического развития детей и подростков. 

Именно поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, что при подготовке специалистов необходимо дать 

возможность будущему педагогу познакомиться с различными вариантами постановки, которые учитывают 

особенности физической конституции учеников. А изучение различных методик и школ (отечественных и 

зарубежных) несомненно, может дать толчок развития творческой мысли и подхода к работе педагога. 

В процессе обучения происходит естественный процесс приспособления учащегося к инструменту. 

Именно поэтому важно, не связывая себя догмами, помогать ученику в нахождении удобных для него 

приемов игры на инструменте. В этой связи встает вопрос свободы и естественности движений. Поскольку 

человеческий организм представляет собой единую целостную систему, то, где бы ни возникало мышечное 

напряжение, оно всегда оказывает тормозящее воздействие на свободу рук. Поэтому одним из непременных 

условий является не только свобода в плечевом поясе, но и свобода в положении корпуса и ног. Зачастую, 

именно на эти важные пункты в постановке исполнителя многие педагоги не обращают должного внимания. 

В детские музыкальные школы принимаются дети с различными физическими данными. Достаточно 

часто встречаются отклонения от нормы – искривления позвоночника, слабость и вялость мышц или 

наоборот – излишне повышенный мышечный тонус и многие другие. В подготовительном классе ДМШ и 

ДШИ введен предмет ритмика, который очень помогает в раскрепощении организма, а также в развитии 

физических и игровых данных у детей. Начинающему педагогу это тоже необходимо принимать во 

внимание.  

С первых шагов своей практической деятельности педагоги-инструменталисты сталкиваются с 

необходимостью внедрения в процесс обучения элементов ритмики. И здесь наиболее распространенным 

способом является, к примеру, передвижение учащегося с инструментом под музыку или движение ногами 

на месте (ходьба на месте). Однако, нужно учитывать, что процесс снятия внутреннего напряжения мышц 

сложный и требует дополнительных знаний. Для примера можно рассмотреть метод, разработанный 

М.И.Гинзбургом, в основе которого – воспитание способности управлять отдельными комплексами мышц, 

умение целенаправленными психическими действиями снимать зажатие в разных частях тела. К примеру, с 

учеником можно проводить игру «Включи-выключи», во время которой ребенок попеременно «зажимает» и 

«освобождает» определенные группы мышц, могущие оказывать тормозящее воздействие на игровые 

движения скрипача. И как показывает опыт работы по данному методу, владение мышечными ощущениями 

помогает снимать большинство возникающих очагов напряжения. При слове «выключи» у ребенка после 

несколько занятий автоматически расслабляются перенапряженные мышцы. Другим очень важным 

компонентом данного метода является развитие самоконтроля и самонаблюдения. Таким образом, 

оснащенность молодого специалиста теоретическими знаниями различных методик (включая методики 

смежных дисциплин) безусловно, поможет в достижении быстрых результатов в воспитании игровых 

навыков начинающих скрипачей.  

                                                           
3 Л.Ауэр «Моя школа игры на скрипке» 
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Еще одной частью, составляющей процесс музыкального образования, является вопрос развития 

самостоятельности учащихся. В ВУЗовском курсе педагогики он связывается обычно со старшими классами 

ДМШ, поскольку на начальном этапе ставить эту проблему преждевременно. Однако на практике данная 

схема оказывается несостоятельной, так как не учитывает всего спектра воздействия внешних условий на 

процесс обучения. Возьмем такое объективное условие, как высокий процент учащихся из так называемых 

«неполных» семей. Впрочем, и в «полных, благополучных» семьях условия жизни (при нынешнем состоянии 

экономики) не позволяют родителям уделять достаточно времени и внимания контролю за обучением 

ребенка в общеобразовательной и особенно – в музыкальной школах. В связи с этим перед педагогами ДМШ 

со всей остротой встает вопрос воспитания самостоятельности учащихся, начиная уже с первого класса. 

Наблюдая работу скрипичных классов различных ДМШ и ДШИ г.Москвы все больше убеждаешься в 

чрезмерной опеке со стороны педагогов. Буквально с первых шагов постоянно контролируется каждая нота, 

каждое движение рук, при этом ученик выполняет указания педагога, зачастую не понимая до конца их 

смысла. А поскольку в домашних занятиях дети предоставлены сами себе, то практически вся работа в классе 

часто теряет смысл. Именно поэтому необходимость раннего воспитания у учащихся самостоятельности в 

работе является одним из главных моментов педагогической деятельности. Слушать себя и контролировать 

свои движения – есть основа принципов домашней работы. По словам известного методиста и выдающегося 

педагога Ю.И.Янкелевича «Процесс занятий – это процесс самонаблюдения». 4 

Итак, в практическое деятельности педагога процесс творческого развития идет от общих положений 

методики к индивидуальным подходам – то есть - к постоянному наблюдению за учеником и поискам 

наилучших вариантов в постановке, в выборе репертуара, воспитании игровых навыков и музыкально-

слуховых представлений. Студенты ВУЗа, изучая методику, педагогику, психологию (в рамках 

определенного курса), часто рассматривают эти дисциплины как разрозненные, не видят между ними прямой 

связи. А между тем все это – звенья одной цепи.  

На сегодняшний день на первый план в работе с учащимися ДМШ жизнь ставит вопросы психологии, 

с не непосредственно обучение игре на инструменте. И здесь снова с сожалением приходится констатировать 

факт отсутствия в ВУЗовском курсе раздела детской психологии, который наиболее важен для будущего 

педагога. Безусловно, с опытом работы, путем проб и ошибок, постепенно накапливаются знания детской 

возрастной психологии. Но часто этот опыт и знания обходятся слишком дорого, поскольку ошибки педагога 

на начальном этапе обучения могут иметь самые непредсказуемые последствия, такие как нежелание 

учащегося заниматься у данного педагога или уход из музыкальной школы, уход самих молодых педагогов, 

их отказ от педагогической деятельности и т.д. А ведь многих ошибок и трудностей можно было бы 

избежать. 

Большое значение вопросам психологии придавали многие известные педагоги, в том числе 

Ю.И.Янкелевич, который писал: «Меня часто спрашивают, какое значение психология имеет в живой 

практике. Я отвечаю – самое непосредственное»5. 

Исходя из принципа индивидуального подхода, необходимо, по возможности как можно раньше 

выявить психологические качества ученика (способность к сосредоточиванию, работоспособность, 

утомляемость), а также умственное и эмоциональное развитие. И, поскольку, на время обучения в ДМШ 

приходится рост и формирование личности ребенка, то некоторые психологические черты в процессе 

обучения претерпевают некоторые изменения, что тоже необходимо принимать во внимание и учитывать в 

работе. Следовательно, задача педагога состоит не только в том, чтобы внимательно следить и чутко 

реагировать на происходящие изменения, но и стараться формировать их. 

В зависимости от сочетания психологических свойств ребенка определенного возраста надо 

соответственным образом планировать занятия и подбирать репертуар. В связи с этим перед начинающим 

педагогом возникает еще одна проблема – проблема выбора репертуара. Молодые педагоги. Выпускники 

ВУЗов, не имея достаточных знаний и опыта в этом отношении, встречаются зачастую с очень большими 

трудностями. К примеру, распространенной ошибкой является выбор пьес для исполнения на экзамене в 

                                                           
4 Ю.И.Янкелевич «Педагогическое наследие» 
5 Ю.И.Янкелевич «Педагогическое наследие» 
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разных тональностях (диезной и бемольной), что может явиться причиной неудачного исполнения. Так как 

ребенок не успевает быстро «перестроиться» на другую пьесу и тональность и допускает множество 

интонационных погрешностей и неточностей. Выбор пьес для начинающих скрипачей должен 

производиться с особой тщательностью. Например, для опытного педагога очевидно, что ребенок лучше 

запоминает пьесы, где мелодия движется по интервалам (терциям, квартам, секстам), а в предлагаемых 

учебных нотных сборниках часто первыми стоят такие пьесы, как «Петушок», «Ходит зайка по саду» и 

другие, где мелодия движется по соседним ступеням, а на начальном этапе обучения это трудно усваивается 

детьми. Таким образом, знание репертуара, его задач имеет важное значение для профессионального роста и 

развития учащегося. Часто в практике наблюдаются случаи, когда неправильно подобранный репертуар или 

сдерживает технический и музыкальный рост, либо учащийся не справляется с поставленной перед ним 

задачей, поскольку она слишком сложная для него на данном этапе обучения.  

Большое значение также имеет выбор пособий для обучения игре на скрипке. Пособия написаны 

разными авторами и при их выборе педагог сталкивается с различными принципами подбора и компоновки 

учебного материала в том или ином пособии. Одни авторы (например, Л.Григорян, К.Родионов. 

К.Фортунатов) начинают обучение с технических упражнений и только после овладения учащимися 

элементарными игровыми навыками и приемами переносят работу по их дальнейшему развитию на 

музыкально-художественный материал. Другие авторы (Т.Захарьина, В.Якубовская) предлагают сразу же 

начинать обучение на музыкально-художественном материале, собранном преимущественно из обработок 

детских песен и небольших инструментальных пьес. Автору данной статьи представляется более 

предпочтительным использовать материал, принадлежащий различным авторам, избегая тем самым 

односторонности методических установок. В целом, подбор нотного материала должен быть избирательным, 

творческим, ведь музыкальный материал, отмеченный яркой образностью, легко воспринимаемый на слух 

вызывает у маленьких скрипачей живой интерес. Вовсе необязательно штудировать то или иное учебное 

пособие «от корки до корки» и именно в той последовательности, которая указана автором, ведь современная 

педагогика выдвигает постулат – сделать процесс занятий увлекательным для ребенка. Но при этом педагог 

должен ставить перед собой и учеником, а также реализовывать многочисленные задачи, к которым 

относятся такие как: вопросы постановки, технического развития, аппликатурных решений и, как следствие, 

различие звукового результат, а также развития фантазии, воображения, образного мышления, то есть – от 

музыки к технике и снова к музыке. Правильно подобранный репертуар способствует развитию о ребенка 

образного мышления. А это столь важное для исполнителя качество должно воспитываться именно с детских 

лет. Ведь в исполнении танца, колыбельной, марша следует добиваться характерности, яркости выражения. 

Затем, по мере развития ученика, образы усложняются, становятся менее конкретными и ярко 

оформленными в музыкальном материале. И именно здесь работа педагога должна быть направлена на 

формирование образного восприятия музыки, на формирование художественного вкуса.  

В современной методике начального обучения набирают силу новые тенденции. Возраст ребенка, 

особенности его понимания и восприятия требуют использования разнообразных форм обучения на уроке 

по специальности. К примеру, в процессе пения, танца. Чтения или декламирования стихов учащийся как бы 

между прочим приобщается и к игре на скрипке. Многие начинающие педагоги, увлеченные новыми 

веяниями, с большим энтузиазмом начинают работать в этом направлении. Однако, в итоге успехи по 

специальности все же остаются мало удовлетворительными, когда к конку первого года обучения ученики 

не усваивают даже основных навыков держания инструмента и ведения смычка. Получается, что обращение 

к смежным областям – живописи, поэзии – несомненно, полезно с точки зрения развития образного 

мышления и фантазии, но ведь для того, чтобы воплотить тот или иной музыкальный образ в реальном 

звучании нужно обладать определенным набором игровых навыков и умений. Получается, что первично все 

же – освоить навыки владения инструментом, без которых самые лучшие намерения окажутся бесполезными 

и бесплодными. Известный методист и педагог Г.Прокофьев считает, что если в начале обучения учащийся 

не освоит зависимость характера звучания инструмента и движения, необходимого для его воссоздания, то 

в будущем он окажется обреченным только лишь констатировать разницу между слуховыми 

представлениями и реальным звучанием инструмента. Следовательно, уже на начальном этапе обучения 
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необходимо развивать образное мышление ученика одновременно с освоением средств выразительности, 

которыми располагает инструмент.  

Каков же путь освоения указанными средствами? 

Первый и достаточно распространенный метод их освоения заключается в изучении и отработке 

технологических приемов вне прямой связи с их назначением. В данном случае предполагается, что в 

будущем произойдет осмысление этих приемов, их интеграция и музыкальном замысле исполнения. Иной 

подход в данном вопросе предлагает педагог-виолончелист Х.Беккер. Он ставит во главу угла метод 

копироваться учеником показа, который осуществляет педагог: «[…] только путем подражания научится 

ученик применять средства выразительности, овладеет различными стилями и сумеет их отличать». 

Через копирование ученик приобретает свои знания, расширяет горизонт и обогащает выразительные 

средства. Данный метод, используемый большим количеством педагогов, имеет ряд несомненных 

достоинств. Однако, вопрос заключается в степени, мере использования его. Говорить о нем, как о 

единственно правильном вряд ли целесообразно, поскольку он развивает в ученике именно подражательные 

способности, гибкость, исполнительность, но не помогает развитию творческой индивидуальности, а 

зачастую даже сковывает ее.  

И, наконец, третий путь, наиболее последовательно разработанный и сформулированный Л.Ауэром в 

его классическом труде «Моя школа игры на скрипке». Вот что он пишет: «Изучает фразу или пассаж 

различными способами. Делайте переходы, меняйте выражение, играйте то громче, то тише, пока не 

найдете естественной интерпретации»6. Ауэр рекомендует метод поиска, который ведет не только к 

развитию творческих способностей ребенка, но и к нахождению наиболее точных и целенаправленных 

приемов, помогающих воплотить музыкальный замысел. Разумеется, такого рода поиск нельзя передоверить 

начинающему ученику. В данном случае инициатива принадлежит педагогу, но ученик не должен играть при 

этом роль «подопытного кролика»; педагог в ходе работы привлекает ученика к посильному участию в 

поиске. 

Данный метод – зародыш, так называемого «проблемного обучения», когда указания педагога 

преподносятся не в виде готовых рецептов, а усваиваются через осмысление учеником поставленной цели и 

способов ее достижения. В связи с этим, хочу подчеркнуть, что избрав такой метод обучения, сам педагог 

должен быть в высшей степени умелым музыкантом. Для того, чтобы обучение стало более эффективным, 

необходимо овладение данными приемами и методами самим педагогом. 

Все приведенные выше примеры заставляют задуматься над практическим воплощением того или 

иного метода, а в итоге направлены на понимание в необходимости творческого осмысления, подхода к 

педагогической деятельности. 

В заключение хотелось бы остановиться на еще одной немаловажной проблеме - проблеме общения 

ученика и педагога. Если говорить более конкретно, то речь идет об умении объясняться, то есть о языке 

общения. Часто можно наблюдать, как при общении с детьми, педагог настолько стремиться приблизить 

свою речь к детскому восприятию, что это приводит к противоположному результату – ученику становится 

непонятным, что от него хотят, то есть непонятна конкретность поставленной перед ребенком задачи. 

Методисты и замечательные педагоги А.И.Ямпольский и Ю.И.Янкелевич придавали большое значение 

форме общения педагога в классе, его умению точно, кратко и обоснованно формулировать свои замечания. 

А.И.Ямпольский отмечал, что очень важно на каком языке педагог разговаривает с учеником. «В общении с 

детьми прежде всего необходима предельная искренность. Хитрить, обманывать ребенка, захваливать его, 

когда он этого не заслуживает – недопустимо. Между тем некоторые педагоги применяют это в своей 

практике с целью стимулировать ученика». Однако не следует забывать, что такого рода «поощрения» не 

позволяют получить ребенку объективную оценку своей игры. А по словам Ю.И.Янкелевича «Ученика надо 

хвалить, когда он этого достоин и ругать, когда он этого заслуживает» 7. Умелое и тактичное обращение 

педагога с учеником помогает последнему обрести уверенность в своих силах и укрепляет чувство уважения 

и доверия к педагогу. 

                                                           
6 Л.Ауэр «Моя школа игры на скрипке» 
7 Ю.Янкелевич «Педагогическое наследие» 
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Проблема общения с учениками неразрывно связана с проблемой общения педагога с их родителями. 

В этом вопросе начинающий специалист зачастую оказывается совершенно неподготовленным. Прямых 

методических указаний на этот счет нет и быть не может. Есть лишь общая задача – вовлечение родителей в 

процесс обучения. Для наиболее эффективного решения данной проблемы педагог предлагает родителям 

принять активное участие в этом процессе по следующим параметрам: 

1.  Контроль за домашними занятиями. Сюда относятся: 

 распорядок дня 

 систематичность и продолжительность занятий 

 контроль за работой с нотным материалом 

 чтение дневника и контроль над выполнением указаний педагога. 

2. Духовное развитие:  

 чтение художественной литературы  

 посещение театров, концертов, музеев и т.д. 

Однако чаще всего приходится сталкиваться с полной (или почти полной) пассивностью родителей, их 

неучастием в учебном процессе. Часто виной тому бывает сложная семейная обстановка, которая неизбежно 

сказывается на детях. У педагога в этих случаях возникает естественное желание помочь ребенку. Но как? 

Прислушаются ли родители к мнению педагога? Будет ли взята единая линия воспитания? Как этого 

достигнуть? 

Обучение и воспитание - элементы единого педагогического процесса. Индивидуальная форма занятий 

с учащимися, естественно, способствует усилению воспитательной функции педагога-музыканта. Это дает 

возможность формирования не только профессиональных навыков ученика, но и его идейного 

мировоззрения, художественного вкуса, воздействие через музыку на развитие человеческой личности. 

Многие ученые, писатели, музыканты подчеркивали исключительное влияние детских лет на их 

последующее развитие и творческие достижения. Очень выразительно и прозорливо это отметил 

Л.Н.Толстой: «Разве не тогда я приобретал все то, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной 

сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного ребенка до пятилетнего 

страшное расстояние» 8.  

Таким образом, вопросы воспитания выступают на одно из главных мест в процессе обучения. 

Проблем здесь много, но одна из них, бесспорно, - недостаточная подготовка специалистов в средних и 

высших учебных заведениях. На проходящих время от времени педагогических конференциях часто 

отмечается «слабая подготовленность выпускников к решению разнообразных задач и проблем, с которыми 

они сталкиваются в педагогической деятельности» 9. Низкий уровень подготовки учителей музыки в 

начальном звене является следствием недостаточного профессионализма в среднем звене и на начальном 

этапе обучения. Но кадры для училищ и музыкальных школ готовят ВУЗы! Одна из важнейших функций 

музыкального учебного заведения – подготовка кадров для вышестоящего учебного звена. Есть еще и другая 

функция – подготовка педагогов для нижестоящих звеньев – обучения. Именно она обеспечивает 

преемственность. Педагог ДМШ не всегда знает правильно ли он закладывает основы, и сколько 

приходиться трудиться педагогу среднего звена над восполнением пробелов, допущенных в период 

начального обучения. В тоже время педагоги музыкальных училищ и ВУЗов, готовя педагогов ДМШ, также 

недостаточно ясно представляют себе специфику и объем работ в школе. Естественно, что там, где нет 

единства взглядов по важнейшим профессиональным вопросам, не всегда удается достичь должной 

преемственности в методах обучения. Которая позволила бы свести на «нет» всякого рода «ломки» и 

перестройки. 

Для преодоления недостатков в системе высшего музыкального образования необходимо установить 

как можно более тесный контакт педагогов всех звеньев, взаимный обмен опытом, привлечение педагогов 

нижестоящих звеньев к обучению студентов ВУЗов и училищ основам педагогики, знакомство студентов с 

                                                           
8 Л.Н.Толстой Собрание художественных произведений, т.10 
9 Материалы конференции «Некоторые проблемы совершенствования музыкального образования, Новосибирск, 

1989г. 
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работой педагогов всех звеньев, прохождение практики студентами непосредственно на месте будущей 

работы. Только всесторонне подготовленный специалист, придя в ДМШ сможет стать активным творческим 

работником на поприще педагогики. В его силах будет создать маленький, но сплоченный коллектив из 

учеников своего класса и установить в нем свой особый духовный климат. Он будет «набрасываться» на 

каждую новую книгу на тему музыкально-педагогической деятельности, изучая психологию общения, 

интересы учеников. Стремясь развивать духовный мир своих учеников, он будет отыскивать в репертуаре 

новые яркие произведения, устраивать концерты, ходить с ними в филармонию, на оперные спектакли. 

В завершении хотелось бы вспомнить слова французского писателя XX века А.де Сент-Экзюпери, 

который сформулировал всю важность становления и развития личности в детском возрасте словами: «Все 

мы родом из детства» и пожелать всем начинающим педагогам ответственности, внимания и творческого 

подхода в обучении и воспитании юных музыкантов. 

© Тихонова О. О., 2015 

 

 

 

 

УДК 378.09  

О. В.Томогашева 

 Магистрантка, Хакасский государственный университет  

Институт непрерывного педагогического образования 

Г. Абакан, Российская Федерация  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена логопедическая работа по формированию диалогической речи, предложены 

беседы, игры, подвижные игры, словесные игры, игры-драматизации, инсценировки сказок. 
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На формирующем этапе экспериментального исследования проводился комплекс мероприятий, 

направленных на формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. Перед собой мы ставили цель - разработать систему логопедических, педагогических мероприятий, 

направленных на формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. 

Задачи:  

1. формирование фонематического восприятия; 

2. развитие понимания речи и лексико - грамматических средств языка; 

3. понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

4. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

5. формирование диалогической речи. 

Этапы формирующего эксперимента: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Важнейшим показателем готовности детей к обучению в школе является уровень их речевого развития. 

Если дети с Общим недоразвитием речи (ОНР) научатся правильно произносить все звуки родного языка и 

у них будет развит фонематический слух, это станет залогом успешного обучения в школе, грамотного 

письма; будет развиваться лексическая, грамматическая, а затем и связная речь. Дети будут более 
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коммуникабельными, психические процессы будут протекать активнее и поднимутся на более высокий 

уровень, практические умения будут успешнее, у детей появится интерес к поисковой и познавательной 

деятельности.  

Таким образом, дети получат одинаковые стартовые возможности при поступлении в школу. Анализ 

реальной ситуации показывает, что в детском саду все больше воспитанников, имеющих отклонения в 

речевом развитии, среди них значительную часть составляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР).  

ОНР - сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом отмечается позднее начало развития речи, нарушение фонетико – фонематической, лексико – 

грамматической и фразовой систем языка. Своевременное коррекционное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволит детям овладеть нормами родного языка. В дошкольном учреждении 

функционирует группы компенсирующей направленности, которую посещают дети пятого и шестого годов 

жизни с диагнозом ОНР III уровня речевого развития, дизартрия.  

 Данный комплекс мероприятий освещает основные этапы по формированию диалогической речи с 

детьми старшего дошкольного возраста в подготовительной группе компенсирующей направленности.  

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития по формированию диалогической речи 

Период  Основное содержание работы 

I этап 

 

1 неделя 

Ребята и зверята. (Беседа) 

Цель. Развивать диалогическое общение, умение слушать, инициативно высказываться, реагировать 

на высказывания собеседника, задавать вопросы.  

 

Сентябрь 

2 неделя 

Как животные помогают человеку. (Беседа) 

Цель. Развивать диалогическое общение: умение слушать, инициативно высказываться, 

реагировать на высказывания собеседников. 

II этап 

Сентябрь 

3 неделя 

Подвижная игра «Коршун». 

Цель. Упражнять детей в диалогической речи, учить быстро реагировать на словесный сигнал. 

Сентябрь 

4 неделя 

Игра «Угадай на ощупь» 

Цель. Обучать диалогическому общению: ориентироваться в игре на действия партнера, 

выслушивать его высказывания, соблюдать очередность ходов; обращаться к товарищу 

доброжелательно, обосновывать согласие или несогласие с его действиями. 

Октябрь 

1 неделя 

Три медведя (Рассказывание сказки) 

Цель. Обучать диалогическому общению: ориентироваться на высказывания партнера, 

соблюдать очередность в рассказывании, доброжелательно обращаться к товарищу с 

побуждающими высказываниями. 

Октябрь 

2 неделя 

Сюжетно-ролевая игра «в магазине». 

Цель. Развивать диалогическую форму речи. 

Октябрь 

3 неделя 

Разыгрывание сказки «Муха Цокотуха» 

Цель. Развитие диалогической формы общения, умения рассказывать сказку по ролям. 

Октябрь 

4 неделя 

Игра-драматизация сказки «Теремок». 

Цель. Учить инсценировать небольшую сказку, умение вести диалог между героями, использовать 

элементы мимики и пантомимики 

Ноябрь 

1 неделя 

Игра «Садовник» 

Цель. Упражнять детей в диалогической речи, учить реагировать на словесный сигнал. 

Ноябрь  

2 неделя 

 

Инсценировка сказки «Колобок». 

Цель. Развитие диалогической речи, умения брать на себя роль животного, подражать их голосу, 

повадкам. 

Ноябрь 

3 неделя 

Подвижная игра. «Где мы были — мы не скажем, а что делали - покажем». 

Цель. Учить детей называть действие словом, правильно употреблять глаголы (время, лицо), 

развивать творческое воображение, сообразительность. 

III этап Ноябрь 

4 неделя 

Театрализованное представление для детей младших групп «В гостях у сказки». 

 

На первом – подготовительном этапе формирования диалогической речи внимание уделялось 

общению взрослого с ребенком (разговоры, беседы). На втором – основном этапе, проводилась работа по 

обучению пересказыванию, опросно-ответной формы речи, проводились дидактические игры, подвижные 

игры, рассказывание сказок, игры-драматизации, направленные на формирование диалогической речи. 

Очень нравилось детям инсценировать сказки, где они выполняли свою роль под музыкальное 

сопровождение, имитируя движения своего героя, его характер. Некоторые инсценировки были 

представлены на мероприятии. И на заключительном этапе проходило мероприятие, которое включало в себя 
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театрализованное представление для младших групп «В гостях у сказки». Используя данные мероприятия в 

логопедической работе уровень сформированности диалогической речи будет более высоким. 

Список использованной литературы:  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам методики преподавания физики в медицинском вузе. Рассматриваются 

методические особенности построения и проведения лабораторно-практических занятий по курсу Физика с 

иностранными студентами международного факультета, обучающимися по направлению подготовки 
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Одной из первых дисциплин, с изучения которой начинается обучение на первом курсе медицинского 

вуза студентов практически всех специальностей, является физика. Согласно требованиям ФГОС III 

поколения для медицинских специальностей, обучение физике направлено на решение проблемы 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих врачей. Формирование 

вышеперечисленных компетенций является неотъемлемой частью профессиональной подготовки врача, 

способного осуществлять деятельность в условиях современного здравоохранения и медицины, как в России, 

так и за рубежом.  

Иностранные студенты, обучающиеся в КГМУ, так же проходят курс физики. В том случае когда 

студенты обучаются на родном для них языке изучение этой дисциплины как правило не вызывает больших 

затруднений, но иностранные студенты обучаются с помощью языка посредника и это накладывает свой 

отпечаток на весь процесс обучения. Трудности, возникающие при изучении физики, имеют ряд 

специфических особенностей: учащиеся еще недостаточно хорошо владеют русским языком; состав группы 

интернационален; не все студенты владеют языком-посредником; и т.д., что предполагает введение ряда 

специальных приемов при проведении лабораторных работ и практических занятий по физике. 

При обучении иностранных студентов физике на лечебном факультете основной проблемой является 

необходимость изучения большого объема материала и недостаточное количество учебных часов. Краткие 

временные рамки учебных курсов для студентов-медиков делают очевидным, что достичь успеха в решении 

названной выше проблемы можно только посредством интенсификации обучения физике. В такой ситуации 

особенно эффективно использование технологии модульного обучения. Модульное обучение предполагает 
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жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы студентов с 

полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). Применение модульного обучения 

положительно влияет на развитие самостоятельной деятельности студентов, на саморазвитие, на повышение 

качества знаний. 

Организация занятий по физике с иностранными студентами, как правило, строится по следующей 

схеме: 

- проверка знаний теоретического материала, необходимого для выполнения лабораторной работы; 

- выполнение лабораторной работы; 

- оформление и защита лабораторной работы; 

- подведение итогов занятия и установка на следующее занятие. 

Весь учебный материал по физике для будущих врачей разбит на три больших модуля или в нашей 

терминологии цикла: «Механика», «Оптика» и «Электрические свойства вещества» для каждого из которых, 

с учетом потребностей студентов в ознакомлении с лабораторным оборудованием и методами исследований, 

составлен план лабораторных работ. Отбор материала происходит с учетом тех разделов и тем физики, 

знания которых необходимо студентам для последующей учебы на профильных кафедрах вуза. По каждому 

циклу выпущены как в печатном, так и в электронном виде методические рекомендации по самоподготовке 

студентов к лабораторным занятиям. Изучение каждого модуля заканчивается итоговым занятием, которое 

проходит в форме тестового контроля и собеседования по темам лабораторных работ. В тестовый контроль 

включается не только материал практических и лабораторных занятий по циклу, но и лекционный материал, 

что является дополнительным стимулом для студентов к посещению лекций по физике. Завершается 

изучение всей дисциплины «Физика» зачетом, который мы так же проводим в тестовой форме, но уже по 

всем изученным темам. Для стимулирования иностранных студентов к активной работе на занятиях и 

посещению лекций для них, так же как и для российских студентов лечебного факультета, введена 

рейтинговая система, позволяющая при хорошей успеваемости и активной работе на занятиях, освободится 

от зачетного занятия, получив оценку «отлично». Данная система особенно близка иностранным студентам, 

приехавшим из стран Африки и Малайзии, так как нечто подобное практикуется и на их родине при обучении 

в колледжах.  

Работа студентов по подготовке к лабораторному занятию начинается дома. Студентам необходимо 

изучить теоретический материал по теме занятия, а так же начать оформление лабораторной работы, записав 

в тетрадь ее название, цель, оборудование и краткую теорию по теме. Как показывает опыт преподавания 

физики иностранным студентам с первых занятий необходимо ориентировать студентов самоподготовку к 

практическим занятиям. При этом для более эффективной подготовки можно рекомендовать студентам не 

просто переписывать теорию из учебника или методического пособия, а записывать ответы на вопросы для 

самоконтроля, таким образов задействовать на только зрительную, но и моторную память. При таком 

способе подготовки студентам не приходится заучивать большой объем информации, а целенаправленные 

ответы на вопросы по теме стимулируют мыслительную деятельность, структурируют информацию и 

позволяют студентам выделять главное и быстрее находить ответы на вопросы преподавателя при опросе. 

Опыт преподавания физики иностранным студентам показывает, что первый этап занятия 

целесообразно проводить в виде тестирования или письменного ответа на вопросы. Так если с русскими 

студентами проверку знаний по теме занятия обычно проводят в форме устного опроса, то с иностранными 

студентами этот способ не эффективен. Большинство студентов не достаточно владеют русским языком для 

ответов на вопросы устно, а студенты из Бразилии и Шри-Ланки плохо изъясняются даже с помощью языка 

посредника (английский язык). Наиболее привычной формой опроса для иностранных студентов является 

тестирование, которое не требует большого количества времени, проводится автоматизировано и удобно для 

преподавателей и студентов: все студенты одинаково хорошо воспринимают вопросы тестов, так как 

вопросы записаны с минимальным количеством слов, формализованы и построены по стандартной схеме. С 

группами студентов, в которых все студенты в достаточной степени владеют языком посредником (группы 

студентов из Малайзии, Нигерии и др.) возможно проведение более полных опросов в письменной форме. 

Ответы на вопросы подразумевают краткий пересказ теоретических сведений необходимых для проведения 

лабораторной работы, а так же решение практических задач. 
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Следующий этап поведения занятия по физике – выполнение лабораторной работы. Как правило, 

работа проводится в звеньях по 3-4 человека. Все студента выполняют одну и ту же работу на лабораторном 

оборудовании. Такая фронтальная форма проведения занятий позволяет всем студентам принимать активное 

участие в проведении эксперимента вне зависимости от уровня владения языком посредником – звенья 

выбираются преподавателем на вводном занятии таким образом, чтобы в каждом звене хотя бы один студент 

достаточно владел английским или русским языком. Еще одной положительной стороной работы в звеньях 

является то, что это работа в коллективе, позволяющая формировать положительную мотивацию к учению 

и толерантные межличностные отношения в группе. На этом этапе преподаватель выступает как помощник 

студентов, проверяя ход работы, исправляя ошибки и координируя их деятельность.  

Завершающий этап занятия – защита работы. Она заключается в ответе каждого студента на вопросы 

преподавателя по содержанию проведенной лабораторной работы (какое оборудование использовалось, как 

настроить или откалибровать прибор, каким методом измерения пользовались и т.п.), построении графиков 

и записи выводов по полученным экспериментальным данным. Данную работу мы так же проводим 

фронтально, но уже за общим рабочим столом. Студенты устно по очереди отвечают на вопросы 

преподавателя, а затем вместе формулируют вывод по проделанной работе. Как правило, более активные 

студенты здесь выступают в качестве опоры преподавателя, так как он всегда может их попросить подсказать 

или дополнить ответ более слабого студента. И не смотря на то, что вопросы ставятся одинаково для всей 

группы, преподаватель может их дифференцировать по уровню сложности, вызывая для ответа на более 

простые вопросы студентов плохо владеющих теоретическим материалом или плохо понимающим язык 

посредник. Таким образом, происходит вовлечение в работу всей группы студентов вне зависимости от их 

уровня подготовки и владения языком посредником.  

Одним из наиболее распространенных заблуждений преподавателей высшей школы является то, что 

они, как правило, уверены – абитуриенты десять лет изучающие математику в школе умеют правильно 

выбрать масштаб и построить график функции по экспериментальным точкам. Опыт работы со студентами 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов КГМУ 

показывает, что это далеко не так. Российские и иностранные студенты одинаково плохо строят графики, не 

умеют выбрать правильный масштаб, не могут построить график по экспериментальным данным. Самой 

распространенной ошибкой является то, что студенты начинают откладывать любые значения от 0. Но в том 

случае, когда разница в значениях определяется десятыми или сотыми долями (например, при измерении 

показателя преломления растворов мы получаем значения 1,333; 1,345; 1,353 и т.д.) или значения начинаются 

далеко от начала координат нет смысла откладывать шкалу от 0 с шагом 1. Все эти особенности необходимо 

проговаривать со студентами перед обработкой результатов экспериментов. Одной из задач, которые мы 

ставим перед студентами практически при проведении всех лабораторных работ – это необходимость 

определения концентрации вещества или раствора. Как правило студенты после того как овладели техникой 

и методикой данного эксперимента правильно находят параметра вещества неизвестной концентрации. Но 

когда дело касается обработки результатов, а именно определения значения концентрации по графику, 

практически все студента на начальном этапе допускают одну и ту же ошибку – они отмечают неизвестную 

концентрацию на графике сразу после известных концентраций растворов (например, 5%, 10% 15%, 20% и 

х%), что является грубой ошибкой. Поэтому преподавателю физики на первых занятиях необходимо на доске 

показывать, как провести экстраполяцию данных по имеющимся известным значениям. 

Совместное написание вывода так же очень важно особенно на первых занятиях, так как из опыта 

работы мы знаем, что наиболее трудным для всех студентов (не только иностранных, но и русских) это 

обобщение полученных данных и формулировка связного вывода на основе цели работы. Как правило, 

русские студенты вместо вывода просто переписывают цель, а иностранные студенты пытаются оперировать 

конкретными данными. Например, получив значение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

неизвестной концентрации, студенты в качестве вывода пишут это значение и значение концентрации, но не 

делают заключения об общей зависимости между этими величинами. Поэтому перед преподавателем физики 

стоит задача научить студентов правильно интерпретировать результаты и формулировать общие выводы по 

итогам проведенного лабораторного исследования. Чаще всего к концу первого цикла лабораторных работ 

большинство студентов привыкают такой форме работы, и запись вывода перестает быть проблемой. Но в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №12/2015             ISSN 2410-6070 

276 

 

том случае, когда в группе большинство студентов плохо владеют языком посредником, совместная запись 

вывода остается актуальной на протяжении всего курса изучения физики. 

Таким образом, отбор учебного материала с учетом потребностей студентов клинических 

специальностей, использование деления всего курса физики на логически завершенные и структурированные 

циклы, и учет особенностей преподавания физики студентам на не родном для них языке, помогают 

преподавателю повысить уровень знаний студентов. Все выше перечисленное так же способствует 

активизации познавательной активности студентов и позволяет разнообразить работу, как при изучении 

нового материала, так и при закреплении уже изученного, а фронтальная работа в звеньях на практических 

занятиях позволяет вовлечь в активную деятельность всех студентов вне зависимости от уровня их знаний и 

владения языком посредником. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты анкетирования студентов медицинского колледжа. Проведенный 

сравнительный анализ самооценки собственного здоровья студентами показал, что наиболее часто в 

структуре заболеваемости студентов колледжа занимают болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

заболевания органов дыхания и аллергические заболевания. 
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Современный этап развития Российской Федерации, внедрение новых образовательных стандартов в 

системе среднего профессионального образования призваны сформировать не только высокообразованного, 

высококвалифицированного специалиста, но также здорового гражданина с совершенными жизненно-

социальными приоритетами. 

Студенческое сообщество представляют собой динамичную возрастную группу, находящуюся в 

процессе биологического, психологического, социального формирования и адаптации, характеризующуюся 

чрезвычайной ранимостью и восприимчивостью к неблагоприятным воздействиям и поэтому нуждающуюся 

в особенно продуманной системе наблюдения и охране здоровья [6, с. 166-170]. 

На протяжении последних десятилетий в современной России отмечается стойкая тенденция 

ухудшения социальных и гигиенических условий жизни, которые являются одной из ведущих причин 

неблагоприятных изменений в состоянии физического и психического здоровья населения нашей страны, 

особенно молодежи. В этой связи особый интерес представляет учащаяся молодежь, которая будет 

определять состояние интеллектуального уровня нашей страны, ее конкурентоспособность. Здоровье 

студенческой молодежи является необходимым условием учебы [2, с. 44-45]. Высокая умственная и 

психоэмоциональная нагрузка, вынужденные частые нарушения режима труда, отдыха и питания, кризис 

нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем, смена места жительства и многие другие факторы 

требуют от студентов мобилизации сил для адаптации к новым условия проживания и обучения, формирования 

межличностных отношений вне семьи и преодоления сложных жизненных ситуаций [1, с. 30-33]. 

В юношеском возрасте все органы и системы функционируют не в полном объеме, защитно-

компенсаторные механизмы ещё недостаточно хорошо развиты, а это может приводить к повышению  
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заболеваемости. 

Одним из показателей здоровья является заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 

которая, в свою очередь, зависит от внешних и внутренних факторов [5, с. 517]. 

Здоровье - это невосполнимая ценность человека, поэтому нужно думать о нем всё время, начиная с 

самого раннего детства, а даже лучше со здоровья будущих родителей, так как 15-20 % здоровья человека 

зависит от наследственности [3, с. 208, 4, с.416]. 

Цель исследования: оценить заболеваемость методом анкетирования 143 студентов второго курса по 

специальности «сестринское дело». 

Результаты и обсуждение: Все студенты были разделены на три возрастные группы: до 18 лет - 

26(18,1%), от 18-20 лет- 103(72,1%), старше 20 лет- 14(9,8%) студентов. 

 
Рисунок 1 – Характеристика возрастной структуры 

 

Из рисунка видно, что наибольший процент студентов отмечается во второй возрастной группе - 

72,1%, в четыре раза меньше студентов в первой возрастной группе - 18,1%, минимальные показатели в 

третьей возрастной группе 9,8% студентов (рисунок 1). 

По результатам самооценки состояния здоровья считают себя здоровыми 41,3% студентов, 

хронические заболевания отмечают - 58,7% опрошенных (нередко отмечались заболевания по двум и даже 

по трем системам). Одним из важных показателей состояния здоровья является частота заболеваемости 

простудными болезнями и гриппом. Частые простудные заболевания и грипп отмечают - 46,8% студентов 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Характеристика заболеваемости по системам 

 

Проведенный сравнительный анализ самооценки собственного здоровья студентами показал 

согласованность данных: так, первое место в структуре заболеваемости студентов колледжа занимают 

болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - 16,1% (язвенная болезнь - 2,1%, хронический холецистит - 

3,5%, хронический гастрит - 11,9%). На втором месте заболевания органов дыхания (бронхиальная астма - 

2,1%, хронический бронхит - 6,3%, тонзиллит - 4,9%) - 11,9% случаев. На третьем месте аллергические 
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заболевания - 8,4%. Заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз - 3,5%, коксоартроз - 1,4%) 

отмечают 4,9% студентов, заболевания мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь - 1,4%, 

хронический пиелонефрит - 4,9%, цистит - 2,6%) отмечаются в 6,3% случаев, заболевания эндокринной 

системы (заболевания щитовидной железы - 2,1%, сахарный диабет - 1,4%) отмечают 3,5% студентов, 

болезни глаз - 6,3% случаев, лор болезни - 7%, гинекологические заболевания отмечали 2,1% студентов, и 

один случай (0,7%) сердечно-сосудистой патологии.  

На вопрос, что же заставляет студентов заботиться о своем здоровье? Из пяти возможных вариантов 

ответов о мотивах заботы о здоровье (влияние окружающих людей - 8,4% студентов, воздействие 

медицинской информации и медицинских работников - 28,7% случаев, ухудшение здоровья - 11,9%, 

требование родных и близких - 37,1%, желание быть физически сильнее, здоровее - 13,9% студентов).  

Заключение: Современный этап развития Российской Федерации, становление и укрепление 

индустриально-наукоемкого потенциала страны, внедрение новых образовательных стандартов в системе 

профессионального образования призваны сформировать не только высокообразованного, 

высококвалифицированного специалиста, но также здорового гражданина с совершенными жизненно-

социальными приоритетами. Что касается здоровья молодежи, как наиболее перспективного слоя населения 

нашей страны, то ухудшение здоровья молодого поколения - угроза национальной безопасности. С целью 

уменьшения заболеваемости студентов, которая сказывается на их посещаемости и успеваемости, 

необходимо проводить комплекс профилактических мероприятий, положительно влияющих на здоровье 

студентов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Аннотация 

Важной составляющей социальной сферы, где формируется социальная напряженность в обществе, 

является здравоохранение. Анализ системы здравоохранения с 1990 по 2013 гг. свидетельствует о 

неоднозначной картине. При увеличении численности врачей и расходов на здравоохранение на душу 

населения, в постоянных международных долларах заболеваемость населения продолжает возрастать. При 

этом показатель младенческой смертности, являющийся своеобразным индикатором состояния медицинской 

помощи населению, снижается. Вероятно, проблемы роста заболеваемости населения связаны не столько с 
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количественными показателями, сколько с вопросами, связанными с организацией системы 

здравоохранения. 

Ключевые слова 

Здравоохранение, показатели, динамика, социальная напряженность 

 

Социальная сфера является средой формирования эмоционального фона и социальной напряженности 

в обществе. Она пронизывает все общество, объединяет экономическую и политическую сферы. Социальные 

отношения складываются между людьми по поводу удовлетворения их социальных потребностей в 

соответствующих условиях труда, потреблении материальных благ, улучшении их быта и отдыха, получении 

образования, доступе к предметам духовной культуры. Социальное развитие общества предполагает 

изменения, приводящие к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и ценностей.  

Одним из направлений деятельности государства в социальной сфере является охрана здоровья 

населения страны. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», охрана здоровья граждан – это система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами всех уровней государственной власти 

Российской Федерации, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи [4]. 

Оценка деятельности системы здравоохранения требует анализа динамики показателей и изменений, 

произошедших в системе здравоохранения России. В статье выполняется анализ динамики показателей 

системы здравоохранения за период серьезных преобразований в обществе с 1990 по 2013 гг.  

Важными показателями системы здравоохранения являются показатели численности врачей и 

количества коек в учреждениях здравоохранения.  

Численность врачей (всех врачей с высшим медицинским образованием) на 1000 человек населения в 

анализируемом периоде увеличилась. Этот показатель возрастал с 4,5 врачей в 1990 г. до 5,1 врачей в 2011 г. 

(рис. 1). В последующие два года численность врачей несколько уменьшилась, но показатель был все же 

выше, чем в начале анализируемого периода. Глава Министерства Здравоохранения России считает, что это 

очень низкий показатель [3]. Однако в 2010 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила 

Россию на четвертое место в мире по количеству врачей [1]. В 2013 г. в России было 4,9 врачей на 1000 

населения. Это самый высокий показатель численности врачей на 1000 населения среди стран СНГ. 

Например, по данным ВОЗ и всемирного банка [2, 6] в этот год в Белоруссии на 1000 населения приходилось 

3,9 врачей, в Казахстане – 3,6, в Украине – 3,5 врачей. В странах Западной Европы наибольшее количество 

врачей на 1000 населения отмечается в Греции (6,1 врачей). В других странах этот показатель ниже: Испания 

– 4,9, Австрия – 4,8, Франция – 3,2, Великобритания – 2,8 врачей на 1000 населения.  

 
Рисунок 1 – Численность врачей на 1000 человек населения [5] 

 

Снижение количества врачей может приводить к увеличению очередей на прием, ухудшению качества 

медицинского обслуживания. Однако представляется, что в случае России проблемы с медицинским 
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обслуживанием связаны не столько с количеством врачей, сколько с вопросами, связанными с организацией 

системы здравоохранения. Кроме того, нагрузка на врачей в странах СНГ выше, чем в странах Западной 

Европы, население привыкло к бесплатности и доступности услуг здравоохранения.  

Количество больничных коек на 1000 населения по данным государственной статистики, наоборот, 

уменьшилось с 13,5 в 1991 г. до 9,1 в 2013 г. (рис. 2). Для сравнения, в Украине приходится 9,0 больничных 

коек на 1000 населения, в Казахстане – 7,2. В расчете на 1000 детей (на рисунке 2 показано пунктирной 

линией) количество коек в больничных учреждениях увеличивалось с 1993 г. (8,7 коек на 1000 населения) до 

2004 г. (9,8 коек), а затем этот показатель ухудшился и стал ниже значения 1993 г. (6,8 больничных коек на 

1000 населения в 2012 г.). Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания престарелых 

и инвалидов варьировало в пределах 219–250 тыс. мест без выраженной динамики. 

 
Рисунок 2 – Число больничных коек [5] 

 

Одним из критериев оценки здоровья населения является показатель заболеваемости населения (число 

зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни). Показатель общей 

заболеваемости показывает частоту распространения всех болезней. Уровень заболеваемости и его динамика 

отражают состояние здоровья населения и эффективность работы учреждений здравоохранения. Общая 

заболеваемость населения в анализируемом периоде увеличилась на 22,8% (651,2 заболеваний на 1000 

населения в 1990 г. и 799,4 заболеваний в 2013 г.). Динамика общей заболеваемости отражена на рисунке 3.  

Здоровье детей в большей степени, чем других групп населения, социально обусловлено и зависит от 

состояния окружающей среды, наследственности, состояния здоровья родителей, условий жизни и 

воспитания ребенка, от уровня организации лечебно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях и 

школах. 

 
Рисунок 3 – Число зарегистрированных в году больных с диагнозом, установленным впервые в жизни [5] 

 

Анализ динамики общей заболеваемости показал, что заболеваемость детей увеличилась в большей 

степени, чем взрослого населения (на 64,6%). Если в 1990 г. на 1000 детей в возрасте до 14 лет приходилось  
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1135,3 заболеваний (рис. 4), то в 2013 г. зарегистрировано 1868,2 заболеваний на 1000 детей.  

 
Рисунок 4 – Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет (зарегистрировано больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни), на 1000 детей [5] 

 

Заболеваемость туберкулезом всегда была серьезной проблемой в мире. В развитых странах 

заболеваемость туберкулезом стала снижаться в первой половине XX века с появлением эффективных 

лекарств и средств диагностики. Однако в 80-е годы был зарегистрирован новый подъем заболеваемости 

туберкулезом. В России новый рост заболеваемости туберкулезом начался в 1991 г. [5]. Значительное 

увеличение числа больных активным туберкулезом наблюдалось до 2000 г. (рис. 5). За этот период их число 

увеличилось в 2,6 раза (с 34,2 больных на 100 тыс. населения до 89,8 больных). В 2010 г. приказом 

министерства здравоохранения и социального развития был утвержден «Порядок оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом в Российской Федерации». В рамках Программы произведена модернизация 

бактериологических лабораторий и стационаров, увеличена поставка лекарств, усилен вирусный контроль, 

произведено обучение персонала. Дополнительные меры борьбы с активным туберкулезом, предпринятые в 

соответствии с этой программой, отразились на численности заболевших активным туберкулезом. До 2013 г. 

она снизилось до 63 больных на 100 тыс. населения, но все-таки это достаточно высокий показатель. 

 
Рисунок 5 – Заболеваемость активным туберкулезом (выявлено больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни), на 100 тыс. населения [5] 

 

В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения одним из основных 

индикаторов качества системы здравоохранения является показатель общих расходов на здравоохранение. 

Этот показатель охватывает государственные, частные и внешние расходы, а также расходы социального 

обеспечения и расходы на медицину, оплачиваемые наличными. 

Расходы на здравоохранение в России в расчете на душу населения по паритету покупательной  
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способности (в постоянных международных долларах 2011 г.) практически все годы увеличивались (рис. 6). 

Если в 1995 г. расходы на здравоохранение на душу населения составляли 301 межд. долл., то в 2013 г. они 

равнялись уже 1587 межд. долл., т.е. возросли в 5,3 раза. Для сравнения расходы на здравоохранение в 2013 

г. в Белоруссии на душу населения составляли 1081 межд. долл., в Казахстане – 1023 межд. долл., в Украине 

– 687 межд. долл. [2]. В странах Западной Европы затраты на здравоохранение выше: Франция – 4334 межд. 

долл., Великобритания – 3311 межд. долл., Испания – 2846 межд. долл. на душу населения (по ППС 2011 г.). 

 
Рисунок 6 – Расходы на здравоохранение на душу населения, в постоянных международных долларах [2] 

 

По данным ВОЗ существует прямая связь между затратами на здравоохранение и ожидаемой 

продолжительностью жизни населения страны: в странах, где затраты на здравоохранение на душу населения 

превышают 1000 долл. ожидаемая продолжительность жизни более 75 лет. Эта связь проявляется при 

отсутствии серьезных изменений в социально-экономической сфере. В России в 1999–2003 гг. ожидаемая 

продолжительность жизни снижалась при увеличении затрат на здравоохранение. В эти годы на ожидаемую 

продолжительность жизни оказывали негативное влияние другие социально-экономические факторы, 

связанные с финансовым кризисом в стране и трансформацией общества в целом. 

Своеобразным индикатором состояния медицинской помощи населению, прежде всего детям и 

матерям, является показатель детской смертности. Детская смертность характеризует не только 

эффективность системы здравоохранения, но и уровень социально-экономического благополучия общества. 

В статистике детской смертности выделяются показатели младенческой смертности (смертность детей 

на первом году жизни), смертность детей в возрасте до 5 лет и смертность детей в возрасте 1–14 лет.  

Младенческая смертность в анализируемом периоде снижалась: с 17–18 случаев на 1000 детей, 

родившихся живыми, в 1990–1997 гг. до 7,4 случаев в 2011 г. В последние два года, когда социально-

экономическая ситуация в стране ухудшилась, наблюдалось и некоторое увеличение младенческой 

смертности (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Младенческая смертность (умершие в возрасте до года), на 1000 родившихся живыми 
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Таким образом, разнонаправленная динамика показателей, характеризующих здравоохранение, не 

позволяет дать однозначную оценку деятельности государства в сфере здравоохранения. Однако результаты 

деятельности системы здравоохранения нельзя признать удовлетворительными, о чем свидетельствует рост 

заболеваемости. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  В БАССЕЙНЕ ЧРЕВНОЙ 

АРТЕРИИ У НЕКОТОРЫХ ГРЫЗУНОВ 

 

Аннотация 

 Лимфатические узлы чревной группы мало различаются по числу и топографии у белой крысы, 

морской свинки и дегу.  

Ключевые слова 

Лимфатический узел, чревная артерия, белая крыса, морская свинка, дегу. 

  

Введение.  Белая крыса, морская свинка и дегу используются как лабораторные животные в разных 

исследованиях. Литературные данные о лимфоузлах (ЛУ) этих грызунов в бассейне чревной артерии 

ограничены и противоречивы [1,5,6] или отсутствуют (дегу), видовые особенности их анатомии не описаны.  

Материал и методы исследования.  

Я изучил висцеральные ЛУ в брюшной полости у 20 белых крыс, 10 морских свинок и 10 дегу 2-3 мес, 

обоего пола путем препарирования после фиксации животных в 10% растворе нейтрального формалина [2-4].  

 Цель исследования: установить видовые особенности анатомии ЛУ в бассейне чревной артерии у 

белой крысы, морской свинки и дегу. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Чревная артерия имеет неодинаковое строение у данных грызунов.  

У морской свинки чревная артерия разделяется на 3 ветви, как у человека. Около самой артерии 

определяются 1-2 чревных ЛУ, около печеночной артерии и воротной вены печени – 1-2 печеночных ЛУ, 

иногда – непарный крупный печеночный ЛУ. Дистальнее находится инфрапилорический (или желудочный) 

http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/12/09/157minzdrav/
http://data.worldbank.org/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/12/09/157minzdrav/
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http://www.gks.ru/
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ЛУ, между луковицей двенадцатиперстной кишки (справа) и пилорической частью желудка (слева). В 

бассейне селезеночной артерии располагаются: 1) панкреатические ЛУ (2), в т.ч. 1а) левый (желудочно-

поджелудочный) – около желудочных ветвей селезеночной артерии, около правого края основания левой 

краниальной ветви хвоста поджелудочной железы, и 1б) правый – справа от основания правой дорсальной 

ветви хвоста поджелудочной железы, на границе с ее телом; 2) селезеночные (1-2), одни из самых мелких, 

овальной или бобовидной формы, находятся около ворот селезенки, у левого края правой дорсальной ветви 

хвоста поджелудочной железы.  

 У крысы чревная артерия разделяется на 2 ветви: правая – печеночная, левая – желудочно-

селезеночная. Последняя разделяется на 2 ветви около угла малой кривизны желудка: желудочная идет к 

пищеводу, селезеночная проходит вдоль дорсального края поджелудочной железы к воротам селезенки. На 

каудальной стороне желудочно-селезеночной артерии я находил 1 небольшой ЛУ, а по ходу печеночной 

артерии, около воротной вены печени – 2 ЛУ таких размеров. Иногда печеночный ЛУ был непарным, 

крупным. По ходу селезеночных артерии и вены, около дорсального края тела поджелудочной железы я 

обнаружил 2 группы ЛУ: 1) правые 2 крупные ЛУ – панкреатические, находятся около пилоруса, дорсальнее 

большой кривизны желудка, но при его удалении остаются на дорсальном крае поджелудочной железы, 

около селезеночной вены; 2) левые 2 ЛУ, в 2-3 раза меньше правых, – селезеночные, находятся на месте 

изгиба или раздвоения тела поджелудочной железы (переход в хвост), около ворот селезенки, между 2 ее 

краниальными венами, в каудальном крае желудочно-селезеночной связки.  

 У дегу около аортального отверстия диафрагмы начинается короткий ствол чревнобрыжеечной 

артерии. После отхождения обычных ветвей чревной артерии остается краниальная брыжеечная артерия. Их 

разделяет тело поджелудочной железы. В бассейне чревной артерии у дегу располагаются ЛУ: 1) 

околоаортальный или ретропанкреатический – 1, небольшой, общий для двух групп ЛУ, брыжеечной и 

чревной, как и сама артерия общим начальным стволом для краниальной брыжеечной и чревной артерий; 2) 

печеночные – 2, небольшие, лежат дорсальнее луковицы двенадцатиперстной кишки, около печеночной 

артерии и левой полуокружности воротной вены печени, сразу над местом слияния ее корней – краниальной 

брыжеечной и селезеночной вен; 3) желудочный или инфрапилорический – 1, небольшой, лежит на границе 

между пилорической частью желудка и луковицей двенадцатиперстной кишки; 4) панкреатические – 2, 

небольшие, располагаются вдоль конечного отрезка селезеночной вены, которая сопровождает 

одноименную артерию, недалеко от печеночных ЛУ, на границе между головкой и телом поджелудочной 

железы; 5) селезеночные – 2, очень маленькие, самые мелкие среди всех висцеральных ЛУ брюшной полости, 

находятся между более крупным, левым краниальным выступом хвоста поджелудочной железы и 

селезенкой, около места слияния ее краниальных вен (их впадения в селезеночную вену).  

 Заключение. У изученных грызунов число ЛУ в бассейне чревной артерии отличается незначительно: 

у крысы – 6-7, у морской свинки – 6-9, у дегу – 8, хотя в этом ряду отмечается слабая тенденция к увеличению 

числа ЛУ, что совпадает с постепенным уменьшением печени в ряду животных. Видовая вариативность 

числа и топографии этих ЛУ небольшая, коррелирует с небольшими видовыми вариациями регионального 

органогенеза у данных животных. ЛУ чревной группы имеют наименьшие размеры у дегу, наибольшие – у 

крысы, особенно панкреатические и печеночные ЛУ. Это коррелирует с размерами печени, наименьшими – 

у дегу, наибольшими – у крысы, дорсальные отделы печени у которой сильно разрастаются в области 

хвостатой доли и внедряются в дорсальный мезогастрий, где размещаются поджелудочная железа (хвост, 

тело) и панкреатические ЛУ, возможно способствуют слиянию левой желудочной и селезеночной артерий. 

Относительное уменьшение печени дегу при большой слепой кишке способствует «восхождению» 

поджелудочной железы и слиянию начальных отрезков чревной и краниальной брыжеечной артерий. 

Наименьшие колебания числа ЛУ обнаружены у дегу с ее наименьшей печенью, наибольшие колебания – у 

морской свинки с ее вариабельным органогенезом в области изменчивой по строению печени. У морской 

свинки еще большая, чем у дегу, слепая кишка может фиксировать краниальную брыжеечную артерию, 

врастая в брыжейку восходящей ободочной кишки и оказывая в результате большее давление на 

поджелудочную железу – ее ветви многочисленнее и крупнее (рост в «тисках» между громадной слепой 

кишкой и печенью), чем у дегу (меньше и печень, и слепая кишка) и даже у крысы (печень крупнее, но 

небольшая слепая кишка). Размещение ЛУ в бассейне чревной артерии (их топографические подгруппы) 
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почти одинаково у названных грызунов. Различия в положении центрального, околоартального ЛУ (его 

смещение в дистальном направлении) в связи с видовыми вариантами строения чревной артерии 

коррелируют с видовыми особенностями роста печени: у дегу – около чревнобрыжеечной артерии, у морской 

свинки – около чревной артерии (типичный чревный ЛУ), у крысы – около начала желудочно-селезеночной 

артерии.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР 

 

Аннотация 

Были проанализированы 28 историй болезни и сделан количественный анализ ВПГ у тех же женщин, 

проходивших курс лечения в гинекологическом отделении в период преддипломной практики. Мы провели 

качественный анализ у 15 женщин на обнаружение ВПГ, для сравнения качественного и количественного 

методов исследования. Оценили диагностическую значимость определения IgG в исследуемых образцах. 

Ключевые слова 

Герпесвирусы, вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2), полимеразная  

цепная реакция, ИППП. 

 

Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции, они способны поражать 

практически все органы и системы организма хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую формы 

инфекции. В настоящее время известно 8 антигенных серотипов вирусов герпеса: вирусы простого герпеса 

1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2), ветряной оспы — опоясывающего герпеса, цитомегаловирус (ЦМВ), вирус 

Эпштейна-Барра, вирусы герпеса человека 6, 7 и 8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8) [1, с.20-39; 2, с. 170-187]. 

Актуальность работы: Роль вирусов в заболеваниях, передаваемых половым путем, относится к 

одной из важнейших и недостаточно изученных проблем инфекционной патологии. Генитальный герпес (ГГ) 
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— одна из самых распространенных форм герпетической инфекции — занимает, по данным ВОЗ, 3-е место 

среди ИППП, уступая по частоте лишь гонорее и негонококковым уретритам.  

Вирусы герпеса передаются различными путями, но все же наибольшее значение имеет половой путь 

инфицирования[3, с. 10-25; 4, с. 155-177].  

Цель исследования: Определение частоты лабораторного выявления герпесвирусных инфекций у 

больных. Сопоставлении эффективности серодиагностики и выявления ДНК ВПГ 1, 2 с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

1. Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции 

количественно. 

2. Провести качественный анализ определения ВПГ у пациентов гинекологического отделения. 

Исследуемым материалом для количественного исследования служила сыворотка, получаемая из 

венозной крови. При обследовании женщин с помощью ПЦР (качественно) исследовали соскобы из уретры 

и цервикального канала.  

Для оценки эффективности диагностики в качестве условного стандартного метода в нашей работе 

использовали ПЦР. ПЦР диагностика – это один из наиболее современных высокотехнологичных методов 

исследования, широко применяющийся в диагностике инфекционных заболеваний.  

Были проанализированы 28 историй болезни и сделан количественный анализ ВПГ у тех же женщин, 

проходивших курс лечения в гинекологическом отделении в период преддипломной практики. Мы провели 

качественный анализ у 15 женщин на обнаружение ВПГ, для сравнения качественного и количественного 

методов исследования. Оценили диагностическую значимость определения IgG в исследуемых образцах. 

Таким образом, мы разделили исследуемых женщин на 2 группы (диаграмма 1):  

1-я группа состоит из 28 женщин, им определяли ВПГ количественно; 

2-я группа состояла из 15 пациентов, которым провели качественный анализ ПЦР методом. 

Диаграмма 1 

Количество пациентов обследованных на наличие ВПГ 1и 2типа 

 
 

При количественном анализе титры 1:8 обнаружены у 6 женщин (21,4%), титр IgG 1:16 был у 14 

женщин (50,0%), у 1 женщины титр Ig G был 1:32 (3,57%), и у 4 титр Ig G был 1:64 (14,3%). У 3 женщин 

(10,7%) обнаружены Ig М в титре 1:80.  

Таблица1 

Выявление вируса простого герпеса методом ПЦР анализа 

Количественный анализ Ig G и Ig М 

всего 28 обследованных женщин 

титр Ig М У 3 женщин (10,7%) обнаружены Ig М в титре 1:80 

титр Ig G 1:8 1:16 1:32 1:64 1:100 

количество пациентов 6(21,4%) 14 (50,0%) 1 (3,57%) 4 (14,3%) 3(10,7%) 

 

 

ВПГ количественно ВПГ качественно
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Диаграмма 2 

Частота выявления ВПГ в ПЦР с различными титрами Ig G и Ig М 

 
 

При качественном анализе ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени у обследованных женщин только у 4 выявлен положительный 

результат, остальные (11 женщин) имели отрицательный результат (таблица 2). 

Таблица 2 

Качественный анализ вируса простого герпеса методом ПЦР анализа 

Качественный анализ ВПГ 

всего 15 обследованных женщин 

результат не обнаружен - 11 пациентов обнаружен – 4 пациента 

 

Таким образом, диагностика с помощью ПЦР является эффективным методом диагностики герпеса.  

При общем определении иммуноглобулинов (IgG и IgМ) у 28 пациентов гинекологического 

отделения титры IgG обнаружены в сыворотке крови 25 женщин, а титры Ig М выявлены у 3 человек 

(таблица 3 и диаграмма 4). 

Таблица 3 

Результаты обследования женщин на герпесвирусную инфекцию 

 обнаружение ВПГ в 

соско-бах из церви-

кального канала 

(ПЦР) 

не обнаружение ВПГ в 

соскобах из цервикального 

канала (ПЦР) 

Обнаружение ВПГ в 

сыво-ротке крови по 

Ig G 

Обнаружение ВПГ в 

сыво-ротке крови по 

Ig М 

Первичный анализ  4 11 25 3 

 

Обнаружение вирусного генома (ПЦР – полимеразная цепная реакция) – 

новейший метод быстрой диагностики генитального герпеса; он высокочувствителен (95%) и 

специфичен (90–100%).  

Диаграмма 4 

Определении иммуноглобулинов (IgG и IgМ) у 28 пациентов гинекологического отделения 

 
 

Беременные женщины, инфицированные генитальным герпесом, имеют в 2-3 раза более высокую 

вероятность спонтанного аборта и преждевременных родов, чем неинфицированные. Активное выделение 

генитального вируса у беременных женщин может приводить к острой неонатальной герпетической 
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инфекции, приобретаемой при прохождении новорожденного через инфицированные половые пути (риск 

заражения новорожденных 40-60%), что ведет к высокой заболеваемости и смертности при отсутствии 

терапии. 

Быстрая и точная диагностика герпетической инфекции необходима, чтобы уточнить этиологию, 

оценить динамику заболевания и гарантировать своевременное назначение селективной антивирусной 

химиотерапии. 

Выявления вируса определенного типа ВПГ относится к группе TORCH-ин фекций, поэтому 

обследование на наличие этой группы инфекций обязательно для всех беременных. 

Выводы 

1. При количественном анализе титры 1:8 обнаружены у 6 женщин (21,4%), титр IgG 1:16 был у 14 женщин 

(50,0%), у 1 женщины титр Ig G был 1:32 (3,57%), и у 4 титр Ig G был 1:64 (14,3%). У 3 женщин (10,7%) 

обнаружены Ig М в титре 1:80.  

2.  При общем определении иммуноглобулинов (IgG и IgМ) у 28 пациентов гинекологического отделения 

титры IgG обнаружены в сыворотке крови 25 женщин, а титры Ig М выявлены у 3 человек.  

3. При качественном анализе ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени у обследованных женщин только у 4 выявлен положительный 

результат, остальные (11 женщин) имели отрицательный результат. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время лабораторная диагностика ЦМВИ включает в себя следующие методы 

исследования: цитологический,  вирусологический, серологические, молекулярно-генетические. Они 

позволяют обнаружить патологические изменения в клетках, вызванные вирусом-возбудителем, 

идентифицировать возбудителя, выращенного в клеточной культуре, определить наличие сывороточных 

антител и вирусных антигенов, исследовать вирусную ДНК. В своей работе мы сравниваем все эти методы 

для выявления наиболее информативного диагностического метода. 

Ключевые слова 

Герпесвирусы, ЦМВИ, иммуноглобулины классов G и M, индекс авидности. 

 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — инфекция, вызываемая возбудителем из группы 

бетагерпесвирусов.  

ЦМВИ представляет на сегодня серьезную проблему для здравоохранения, что связано с  
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убиквитарностью инфекции, высокой пораженностью населения цитомегаловирусом (ЦМВ), возможностью 

тяжелых внутриутробных поражений плода, частым поражением органа зрения с нарушением его функции, 

вплоть до развития слепоты, относительно частым развитием рецидивов (обострений) и их тяжелым 

течением у больных с ВИЧ-инфекцией [1, с. 23-28]. 

Цель исследования является определение частоты выявления ЦМВ у женщин лабораторными 

методами. 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

3. Оценить информативность лабораторных методов исследования ЦМВ в лабораториях. 

4. Выявить маркеры (специфические IgM, IgG и индекс авидности IgG антител) ЦМВИ у пациентов 

гинекологического отделения. 

Был проведен анализ лабораторных данных 33 пациентов в возрасте от 21 до 50 лет, проходивших 

обследование в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Нальчик, за 2015 г. Пациентам определяли 

иммуноглобулины классов G и M и индекс авидности к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека 

методом ИФА.  

В настоящее время лабораторная диагностика ЦМВИ включает в себя следующие методы 

исследования: цитологический,  вирусологический, серологические, молекулярно-генетические. Они 

позволяют обнаружить патологические изменения в клетках, вызванные вирусом-возбудителем, 

идентифицировать возбудителя, выращенного в клеточной культуре, определить наличие сывороточных 

антител и вирусных антигенов, исследовать вирусную ДНК. 

В своей работе мы сравниваем все эти методы для выявления наиболее информативного 

диагностического метода. 

Цитологический метод позволяет обнаружить патологические изменения в клетках, пораженных 

ЦМВ. В эксцентрично расположенных ядрах пораженных клеток имеются 1-2 оксифильных включений, 

окруженных бесцветным ободком и темной ядерной оболочкой, что делает их похожими на «совиный глаз». 

Обнаружение при микроскопии таких характерных клеток является достоверным признаком ЦМВИ. 

Цитологический метод отличается простотой и сравнительной доступностью, возможностью быстро 

получить результаты исследования. Но диагностическая ценность его ограничивается низкой 

чувствительностью, так как даже у больных с явными клиническими признаками ЦМВИ атипичные клетки 

удается обнаружить лишь в 33-50% случаях [2, с.33-45].  

Вирусологический метод основан на выращивании вирусов возбудителей в культурах клеток. Для 

этого в лабораторных условиях применяют культуры клеток фибробластов или диплоидные клетки, 

получаемые из ткани легких эмбриона человека. Материал для исследования - тот же, что используется в 

цитологическом методе. После 5-10 дней инкубирования в результате цитопатического действия вируса 

появляются пораженные клетки [2, с. 33-45]. 

 Однако данный метод оказался малоприемлемым в практической деятельности вследствие большой 

трудоемкости и длительности исследования: из-за медленного цитопатического действия возбудителя для 

получения окончательных результатов требуется 2-3-недели. Кроме того, данный метод не дает возможность 

дифференцировать первичное инфицирование от повторного.  

Серологические методы исследования основаны на определении специфического ответа иммунной 

системы макроорганизма на внедрение вируса. 

Предпочтение отдается реакции иммунофлюоресценции (РИФ) и иммуноферментному анализу 

(ИФА). Эти методы позволяют определять антитела к ЦМВ в короткое время, они доступны и легко 

воспроизводимы в любой лаборатории. Кроме того, с их помощью можно определять антитела разных 

классов иммуноглобулинов. 

Обнаружение в сыворотке крови обследуемых специфических противовирусных антител класса G 

является признаком латентно текущей ЦМВИ или отражает стадию наметившейся реконвалесценции при 

остром течении заболевания.  

Повышение в динамике заболевания титров антител класса G в 4 раза и более является индикатором 

реактивации инфекционного процесса. Специфические иммуноглобулины класса М являются показателем 

активного размножения ЦМВ и поэтому они свидетельствуют о наличии активно текущего инфекционного 
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процесса при свежем заражении или о реактивации хронической персистирующей ЦМВИ. Обнаружение 

одновременно высоких титров антител, относящихся к обоим классам иммуноглобулинов (М и G), говорит 

об активном течении острого инфекционного процесса. 

Высокая информативность методов ИФА и РИФ отмечается при использовании их с целью 

количественного определения антител (путем титрования исследуемых сывороток), особенно когда оно 

проводится в динамике заболевания. Использования с целью ускорения диагностики ЦМВИ метода, 

позволяющею выявлять авидность сывороточных антител к возбудителю считается целесообразным [3, с. 2-33].  

Молекулярно-генетические методы в последние годы нашли широкое применение в лабораторной 

диагностике ЦМВИ. С этой целью используются такие исследования, как гибридизация in situ и 

полимеразная цепная реакция (ПЦР). Гибридизация оказалась малоспецифичной и почти не применяется для 

выявления ЦМВ. В практической деятельности все большее значение приобретают методы, основанные на 

ПЦР они отличается высокой специфичностью и чувствительностью (90-97%) [3, с. 2-33]. 

В своей работе мы обследовали 33 пациентов в возрасте от 21 до 50 лет, на выявление ЦМВИ 

иммуноферментном методом. Определяли иммуноглобулины классов G и M и индекс авидности к 

цитомегаловирусу в сыворотке крови.  

Допустимые значение исследуемых лабораторных показателей иммуноглобулинов класса G и M и 

индекса авидности к цитомегаловирусу в норме представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Инфекционный профиль ЦМВИ в норме 

Инфекционный профиль Норма 

ЦМВ IgМ с титрами отрицательно 

ЦМВ IgG с титрами <0,2 PЕ/мл 

ИА к ЦМВ 30-50% -первич. инф. >50% паст-инф. 

 

Среди обследованных 33 пациентов, только у 4 женщин отрицательный результат по инфекционному 

профилю (иммуноглобулины классов G и M и индекс авидности). Показатель ЦМВ IgМ с титрами у всех 

обследованных больных дал отрицательный результат. ЦМВ IgG с титрами положительный у 29 из 

обследованных пациентов, также как и показатель ИА к ЦМВ. Результаты исследования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Иммуноглобулины классов G и M и индекс авидности у женщин 

Инфекционный профиль Результат Норма 

ЦМВ IgМ с титрами отр отрицательно 

ЦМВ IgG с титрами отр.-4,5 <0,2 PЕ/мл 

ИА к ЦМВ отр-98,0%  30-50% -первич. инф. >50% паст-

инф. 

 

Обнаружение в исследуемом материале высокоавидных антител класса G позволяет исключить 

наличие недавнего инфицирования. Следовательно, определение авидности антител позволяет отличить 

первичное инфицирование от реактивации ЦМВИ. В период разгара инфекции авидность антител (ИА к 

ЦМВ) очень высокая, по сравнения с начальным этапом инфицирования.  

Серологическим методам исследования придается очень большое значение при лабораторной 

диагностике ЦМВИ. Они специфичны, чувствительны, доступны и легко выполнимы в любых условиях, 

дают возможностью получать результаты исследований в короткий период времени. 

Учитывая сложности диагностики ЦМВИ при ее осуществлении необходимо применять комплексный 

подход, который предусматривает использование всего спектра доступных на сегодняшний день методов 

исследования.  

Выводы 

1. Среди обследованных 33 пациентов, только у 4 женщин отрицательный результат по 

инфекционному профилю (иммуноглобулины классов G и M и индекс авидности). 

2.  Показатель ЦМВ IgМ с титрами у всех обследованных больных дал отрицательный результат.  
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3. ЦМВ IgG с титрами положительный у 29 из обследованных пациентов, также как и показатель ИА к ЦМВ. 

4. Определение авидности антител позволяет отличить первичное инфицирование от реактивации ЦМВИ. 
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

 Сложившаяся неблагоприятная ситуация по распространению урологической патологии среди 

населения страны заставляет искать методы повышения эффективности лечения больных, а доступность и 

выбор наиболее рациональных и приемлемых для конкретного больного методов терапии является важным 

условием восстановления здоровья населения. На основе изучения социально-гигиенических и медико-

организационных аспектов урологических заболеваний обоснованы мероприятия по их профилактике и 

совершенствованию медицинской помощи населению с урологической патологией. Изучены основные 

показатели заболеваемости населения Южно-Казахстанской области урологическими заболеваниями и 

оценена их динамика за 2005-2014 гг. Дана клинико-статистическая характеристика больных, обратившихся 

в поликлинику по поводу урологических заболеваний. На основе социологического опроса изучены 

социально-гигиенические аспекты урологических заболеваний и оценены факторы риска их возникновения. 

Проведён анализ структуры заболеваемости по данным обращаемости и госпитализации населения с 

урологическими заболеваниями. 

 Урологические заболевания можно успешно лечить в условиях амбулаторно-поликлинических 

организациях. Скученность больных в урологических отделениях создаёт опасность дополнительного 

инфицирования и увеличения продолжительности пребывания в стационаре. Отрицательная 

демографическая ситуация и ухудшение состояния здоровья населения в целом отражается на состоянии 

здоровья населения и, прежде всего, росте заболеваний, влияющих на воспроизводство населения. К ним 

относятся болезни мочеполовой системы, в частности урологические заболевания. По данным 

государственной статистики, болезни мочеполовой системы в конце 80-х - начале 90-х годов составляли 4-

5% в общих показателях заболеваемости населения Советского Союза, а в 2012 году этот показатель возрос 

до 7% . Изучение динамики показателя общей заболеваемости населения за 2001-2014 годы показало, что её 

уровень за последние 14 лет  
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Таблица 1 

Динамика общей заболеваемости населения города Шымкента, области и административных районов 

болезнями мочеполовой системы за 2001-2014гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Годы Общая заболеваемость 

Шымкент ЮКО Районы 

2001 11609,7 9108,6 8281,1 

2002 11426,9 9414,4 8633,8 

2003 11466,8 9668,1 8907,9 

2004 11458,9 10516,6 9594,5 

2005 12859,3 11101,5 9881,9 

2006 15009,6 12128,6 10463,8 

2007 15115,8 12364,1 10736,4 

2008 15842,3 12710,7 10900,4 

2009 16318,4 13233,1 11320,4 

2010 17365,9 13894,8 11612,3 

2011 17749,4 14589,5 11882,2 

2012 18464,9 15319,0 12129,9 

2013 19180,4 16085,0 12355,6 

2014  18972,2  15987,3  12245,8 

 

В городе Шымкенте вырос на 63,4%, в области на 75,5%, а в сельских административных районах на 

47,9%. Эти данные говорят об отрицательных тенденциях в формировании заболеваемости населения в связи 

с урологическим патологиями. Тенденцию роста в динамике показателей лучше всего показывает показатель 

темпа роста заболеваемости.   

Темп роста общей заболеваемости БМС составил в городе Шымкенте 136,5%, в ЮКО – 139,5%, в 

сельских административных районах области – 131,6%. Уровень общей заболеваемости БМС в Шымкенте в 

2008 году почти в 1,5 раза был выше, чем в ЮКО и в 1,2 раза, чем в сельских административных районах 

области.  

 

 
Рисунок 1 – Уровень и динамика показателя первичной заболеваемости населения ЮКО болезням 

мочеполовой системы (на 1000 населения) 

Показатель первичной заболеваемости населения ЮКО (Рисунок 1) болезнями мочеполовой системы, 

полученные за 2014 год составил 59,82 на 1000 населения и по сравнению с 2005 годом (57,87 на 1000 

населения) увеличилась на 3,5 %. Аналогичные закономерности в динамике установлена в первичной 

заболеваемости как у городских (в 2005 году – 58,63‰, 20014 году – 61,16‰),увеличившись на 4,3%, так и у 

сельских (2005- 56,92‰, а в 2014 году- 57,31‰), превысив начальный уровень показателя на 0,7%. 

Наибольшее увеличение наблюдалось при болезнях предстательной железы - на 9,2 %, мочекаменной 

болезни - на 5,6 % Анализ показал, что первичная заболеваемость всего населения ЮКО гломерулярными 

болезнями почек за 2011-2014 гг. возросла на 3,1%, почечной недостаточностью – на 45,2%, мочекаменной 

болезнью – на 15,8%. Произошло значительное снижение мужского бесплодия, что в определенной мере 
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связано с недостаточной регистрацией этого нарушения мочеполовой системы (табл. 2). Следует отметить, 

что у женщин произошел рост доброкачественной дисплазии молочной железы - на 49,4%, эндометриоза - 

на 55,4%, эрозии и эктропиона шейки матки - на 28,6%, нарушения менопаузы-на 89,1%. Динамика и прогноз 

заболеваемости БМС выполнены для отдельных возрастных групп. Первичная заболеваемость взрослого 

населения города Шымкента за период 2001-2014гг. возросла на 22,4%, общая - на 36,0%. В городе 

Шымкенте показатели были выше, чем по ЮКО в 2001 году на 32,9%, в 2014 г. - на 35,8%, и выше, чем по 

административным районам соответственно на 18,7 и 15,4%. Общая заболеваемость в городе Шымкенте в 

2014 году превышала аналогичный показатель по ЮКО в 1,3 раза, по административным районам - в 1,2 раза. 

Прогноз первичной заболеваемости в Шымкенте также более неблагоприятный, чем в ЮКО и 

административным районам.  

Таблица 2 

Динамика первичной заболеваемости болезнями мочеполовой системы среди  

населения ЮКО за 2011-2014гг. 

Болезни Годы Темп 

роста, % 2011 2012 2013 2014 

Все болезни 5436,1 6409,1 6866,2 6537,8 120,3 

Гломерулярные болезни почек 458,6 470,1 513,7 472,6 103,1 

Почечная недостаточность 4,2 4,9 7,6 6,1 145,2 

Мочекаменная болезнь 134,9 144 169,9 156,2 115,8 

Болезни предстательной железы 654,1 699,5 788,3 670,7 102,5 

Мужское бесплодие 42,5 22,7 7,3 4,7 11,1 

Доброкачественная дисплазия молочной железы 230,5 337,6 342 344,3 149,4 

Сальпингит и оофорит 788,9 983,4 950,9 1021,8 129,5 

Эндометриоз 55,2 97,4 75,9 85,8 155,4 

Эрозия и эктропион шейки матки 983,8 1296,4 1315,9 1264,9 128,6 

Расстройства менструации 1524,3 1510,9 1473,3 1555,4 102,0 

Нарушение менопаузы 320,7 548,2 600,3 606,4 189,1 

Женское бесплодие 170,4 173,6 222,3 217,1 127,4 

Прочие 68 120,4 398,5 131,8 193,8 

 
 

Рисунок 2 – Тенденция в динамике первичной заболеваемости населения болезнями мочеполовых 

органов ( на 100 000 населения) 
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За 14 лет анализа (2001-2014гг.) возросла заболеваемость взрослого населения как болезнями мужских, 

так и женских половых органов (2 рисунок). Так, на 100 тыс. мужчин было выявлено в 2001 году 439,4 случая 

болезней предстательной железы, а 2014 году – 670,7 (Z= 7,1; р<0,001) (рост на 52,6%). Как показали 

исследовательские данные среди женщин за тот же период заболеваемость эндометриозом возросла с 58,8 

до 85,7 на 100 тыс. женщин (Z= 7,3; р<0,001), эрозиями и эктропией шейки матки – с 1025,0 до 1263,9 (Z= 

1,5; р>0,144), нарушениями менструации соответственно с 682,6 до 1334,5 (Z= 15,2; р<0,001). Болезни 

мочеполовой системы занимают небольшую долю в структуре, как в первичной, так и общей заболеваемости 

детей. Это объясняется тем, что многие заболевания МПС уже формируются в детском возрасте и получают 

хронизацию в последующие годы жизни. В динамике (за 2001-20014гг.) первичной заболеваемости детей (0-

14 лет) в городе Шымкенте возросла с 2087,5 до 3335,7 (на 59,8%; Z= 5,4; р<0,001) на 100 тыс. детей, в ЮКО 

– с 2123,4 до 32 79,5 (на 60,1%; Z= 5,5; р<0,001), в административных районах – 2158,4 до 3149,2 (на 45,9%; 

Z= 4,3; р<0,001). 

 

 
 

Рисунок 4 – Уровень первичной заболеваемости подростков ЮКО болезнями мочеполовой  

системы в расчете на 100 000 населения 

 

             Первичная заболеваемость подростков болезнями мочеполовой системы возросла как в Шымкенте, 

так и в ЮКО и административных районах области (АРО). За те же 14 лет первичная заболеваемость 

подростков в городе Шымкенте было значительно выше (1798,24 случая на 100000 население), чем ЮКО. В 

динамике за те же 14 лет в городе Шымкенте среди подростков возросла первичная заболеваемость (Рис4) 

гломерулярными болезнями почек на 29,84%, почечной недостаточностью – на 22,73%, сальпингитом и 

оофоритом на 39,65% . Среди подростков значительно выражен темп роста заболеваемости болезнями 

женских половых органов.  

 

 
Рисунок 5 – Уровень роста уровня заболеваемости подростков болезнями мочеполовой системы (℅) за 2011-2014 годы 
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Моделирование заболеваемости взрослого населения по конкретным причинам заболеваний, 

входящих в класс болезней мочеполовой системы, установил, что рост показателей заболеваемости 

мочеполовой системы, это закономерная действительность, так как не по одной значимой болезни внутри 

класса не сложилось позитивного тренда. Негативная динамика роста первичной заболеваемости БМС 

является результатом улучшения выявляемости, что связано с улучшением материально-технической базы в 

областной, городских и районных больниц, с повышением качества диагностики и качества работы врачей 

ЛПО. Отрицательная динамика также может быть истолкована с позиции недостаточности 

профилактической работы с населением.  
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНЕЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ И 

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

БОЛЬНЫМ (В УСЛОВИЯХ ЮКО) 

 

В последние годы на фоне социально-экономического кризиса в стране многие исследователи 

отмечают увеличение урологической заболеваемости среди лиц, подвергающихся воздействию 

неблагоприятных факторов – психоэмоциональных нагрузок и стрессов, повышенного уровня шума и 

вибрации, необходимости работы в ночное время. В полной мере это относится и к работникам 

промышленных предприятий и коммерческих структур.  

Известно, что нормативы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи при урологических 

патологиях не соответствуют уровню заболеваемости населения и не удовлетворяют потребности в них. 

Концепцией развития здравоохранения Республики Казахстан предусмотрены реструктуризация коечной 

сети, расширение объема амбулаторной медицинской помощи, стационаро замещающих технологий. 

Данные литературы свидетельствуют, что, несмотря на проводимые мероприятия по реформированию 

здравоохранения, до сих пор эти преобразования идут медленно, особенно первичного звена. 

До последнего времени остаются недостаточно изученными объем, виды и организационные аспекты 

амбулаторной и стационарной помощи работающему населению при урологических заболеваниях, не 

обоснованы критерии амбулаторной хирургии и ее экономическая эффективность. Анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы показал, что большинство работ имеет клиническую направленность, и 

только отдельные работы посвящены медико-социальным аспектам проблемы урологической патологи 

среди работников промышленных производств. В доступной литературе встречается мало работ по 
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комплексному медико-социальному исследованию проблемы урологической патологии среди работающего 

населения. 

Вышеизложенное диктует необходимость оптимизации системы организации медицинской помощи 

работникам промышленных производств с урологическими заболеваниями с обоснованием малозатратных 

форм организации амбулаторной и стационарной медицинской помощи.  

Целью исследования явилось комплексная оценка распространённости урологической патологии 

среди работающего населения и раз работка мероприятий по совершенствованию амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи изучаемому контингенту. Для решения задач, 

поставленных перед исследованием нами программа и методика выполнения исследования. В качестве базы 

исследования были взято урологическое отделение больница скорой и неотложной медицинской помощи 

(БСНМП) горда Шымкент. Объектом исследования явились группа пациентов с урологическими 

заболеваниями и получавшие специализированную амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

медицинскую помощь. Единицей наблюдения явился житель города с урологической патологией. Под 

статистическим наблюдением находилось 480 больных урологическими заболеваниями, в возрасте от 20 до 

60 лет и старше.  

Для проведения настоящего исследования была разработана программа «Медико-организационные 

мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с урологической патологией», методика 

которой представлена в схеме 1. Изучены основные показатели заболеваемости населения Южно-

Казахстанской области урологическими заболеваниями и оценена их динамика за 2005-2014 гг. Дана 

клинико-статистическая характеристика больных, обратившихся в поликлинику по поводу урологических 

заболеваний. На основе социологического опроса изучены социально-гигиенические аспекты урологических 

заболеваний и оценены факторы риска их возникновения. Проведён анализ структуры заболеваемости по 

данным обращаемости и госпитализации населения с урологическими заболеваниями. 

 Урологические заболевания можно успешно лечить в условиях амбулаторно-поликлинических 

организациях. Скученность больных в урологических отделениях создаёт опасность дополнительного 

инфицирования и увеличения продолжительности пребывания в стационаре. Отрицательная 

демографическая ситуация и ухудшение состояния здоровья населения в целом отражается на состоянии 

здоровья населения и, прежде всего, росте заболеваний, влияющих на воспроизводство населения. К ним 

относятся болезни мочеполовой системы, в частности урологические заболевания. По данным 

государственной статистики, болезни мочеполовой системы в конце 80-х - начале 90-х годов составляли 4-

5% в общих показателях заболеваемости населения Советского Союза, а в 2012 году этот показатель возрос 

до 7% . Изучение динамики показателя общей заболеваемости населения за 2001-2014 годы показало, что её 

уровень за последние 14 лет в городе Шымкенте вырос на 63,4%, в области на 55,5%, а в сельских 

административных районах на 47,9%. Эти данные говорят об отрицательных тенденциях в формировании 

заболеваемости населения в связи с урологическим патологиями. Тенденцию роста в динамике показателей 

лучше всего показывает показатель темпа роста заболеваемости.       

 Темп роста общей заболеваемости БМС составил в городе Шымкенте 136,5%, в ЮКО – 139,5%, в 

сельских административных районах области – 131,6%. Уровень общей заболеваемости БМС в Шымкенте в 

2008 году почти в 1,5 раза был выше, чем в ЮКО и в 1,2 раза, чем в в сельских административных районах 

области. Показатель первичной заболеваемости населения ЮКО болезнями мочеполовой системы, 

полученные за 2014 год составил 59,82 на 1000 населения и по сравнению с 2005 годом (57,87 на 1000 

населения) увеличилась на 3,5 %. Аналогичные закономерности в динамике установлена в первичной 

заболеваемости как у городских (в 2005 году – 58,63‰, 20014 году – 61,16‰),увеличившись на 4,3%, так и у 

сельских (2005- 56,92‰, а в 2014 году- 57,31‰), превысив начальный уровень показателя на 0,7%. 

Наибольшее увеличение наблюдалось при болезнях предстательной железы - на 9,2 %, мочекаменной 

болезни - на 5,6 % Анализ показал, что первичная заболеваемость всего населения ЮКО гломерулярными 

болезнями почек за 2011-2014 гг. возросла на 3,1%, почечной недостаточностью – на 45,2%, мочекаменной 

болезнью – на 15,8%. Произошло значительное снижение мужского бесплодия, что в определенной мере 

связано с недостаточной регистрацией этого нарушения мочеполовой системы (табл. 2). Следует отметить, 

что у женщин произошел рост доброкачественной дисплазии молочной железы – на 49,4%, эндометриоза – 
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на 55,4%, эрозии и эктропиона шейки матки - на 28,6%, нарушения менопаузы-на 89,1%.   

 Динамика и прогноз заболеваемости БМС выполнены для отдельных возрастных групп. Первичная 

заболеваемость взрослого населения города Шымкента за период 2001-2014гг. возросла на 22,4%, общая - на 

36,0%. В городе Шымкенте показатели были выше, чем по ЮКО в 2001 году на 32,9%, в 2014 г. - на 35,8%, 

и выше, чем по административным районам соответственно на 18,7 и 15,4%. Общая заболеваемость в городе 

Шымкенте в 2014 году превышала аналогичный показатель по ЮКО в 1,3 раза, по административным 

районам - в 1,2 раза. Прогноз первичной заболеваемости в Шымкенте также более неблагоприятный, чем в 

ЮКО и административным районам. За 14 лет анализа (2001-2014гг.) возросла заболеваемость взрослого 

населения как болезнями мужских, так и женских половых органов. Так, на 100 тыс. мужчин было выявлено 

в 2001 году 439,4 случая болезней предстательной железы, а 2014 году – 670,7 (Z= 7,1; р<0,001) (рост на 

52,6%). Как показали исследовательские данные среди женщин за тот же период заболеваемость 

эндометриозом возросла с 58,8 до 85,7 на 100 тыс. женщин (Z= 7,3; р<0,001), эрозиями и эктропией шейки 

матки – с 1025,0 до 1263,9 (Z= 1,5; р>0,144), нарушениями менструации соответственно с 682,6 до 1334,5 (Z= 

15,2; р<0,001). Болезни мочеполовой системы занимают небольшую долю в структуре, как в первичной, так 

и общей заболеваемости детей. Это объясняется тем, что многие заболевания МПС уже формируются в 

детском возрасте и получают хронизацию в последующие годы жизни. В динамике (за 2001-20014гг.) 

первичной заболеваемости детей (0-14 лет) в городе Шымкенте возросла с 2087,5 до 3335,7 (на 59,8%; Z= 

5,4; р<0,001) на 100 тыс. детей, в ЮКО – с 2123,4 до 32 79,5 (на 60,1%; Z= 5,5; р<0,001), в административных 

районах – 2158,4 до 3149,2 (на 45,9%; Z= 4,3; р<0,001).     

 Первичная заболеваемость подростков болезнями мочеполовой системы возросла как в Шымкенте, 

так и в ЮКО и административных районах области (АРО). За те же 14 лет первичная заболеваемость 

подростков в городе Шымкенте было значительно выше (1798,24 случая на 100000 население), чем ЮКО. В 

динамике за те же 14 лет в городе Шымкенте среди подростков возросла первичная заболеваемость 

гломерулярными болезнями почек на 29,84%, почечной недостаточностью – на 22,73%, сальпингитом и 

оофоритом на 39,65% . Среди подростков значительно выражен темп роста заболеваемости болезнями 

женских половых органов. Моделирование заболеваемости взрослого населения по конкретным 

причинам заболеваний, входящих в класс болезней мочеполовой системы, установил, что рост показателей 

заболеваемости мочеполовой системы, это закономерная действительность, так как не по одной значимой 

болезни внутри класса не сложилось позитивного тренда. Негативная динамика роста первичной 

заболеваемости БМС является результатом улучшения выявляемости, что связано с улучшением 

материально-технической базы в областной, городских и районных больниц, с повышением качества 

диагностики и качества работы врачей ЛПО. Отрицательная динамика также может быть истолкована с 

позиции недостаточности профилактической работы с населением.     

 Уровень госпитализации при урологических заболеваниях колебался от 4,68 на 1000 населения в 2005 

году до 5,79‰ - в 2014 году. Однако наибольшие показатели госпитализированной заболеваемости 

вследствие урологической патологии отмечались в 2006-2009 гг., когда её уровень находилась в пределах от 

5,92‰ до 6,05‰. Именно поэтому, специализированная медицинская помощь населению должна быть 

направлена на поиски оптимальных форм и методов, дающих возможность при существующих 

нестабильных социально-экономических условиях не только сохранить необходимый объем медицинских 

услуг, но и повысить их качество путем привлечения местных ресурсов и неиспользованных резервов. 

Проведённое углубленное социально-гигиеническое исследование урологической заболеваемости среди 

жителей Южно-Казахстанской области выявило, что у женщин показатели временной нетрудоспособности 

были почти в 2,3 раза выше, чем у мужчин. В ходе исследования отмечено, что почти 75 % всей патологии 

мочеполовых органов были обусловлены инфекцией почек и мочекаменной болезнью. В ряде случаев была 

отмечена относительно большая доля болезней мужских половых органов, которая достигала 13 % по 

случаям и 20,4% - по дням нетрудоспособности. Примерно в такой же последовательности расположились 

выделенные группы заболеваний и по средней длительности пребывания на листке нетрудоспособности. 

Чаще всего болели мужчины в возрасте 50-59 лет (12,93 дня), причем мужчины, относящиеся по социальной 

принадлежности к группе рабочих, пользовались листками нетрудоспособности по поводу изучаемых 

болезней в 3 раза чаще мужчин, относящихся по социальной принадлежности к группе служащих, а в днях 
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показатели были выше в 2,5 раза (11,23 дня нетрудоспособности среди рабочих и 4,54 среди служащих). 

Наибольшая частота случаев нетрудоспособности по поводу изучаемой группы болезней приходилась на 

осенние месяцы (сентябрь-ноябрь), - до 28,4 %; несколько меньшая - на летние (27,3 %), минимальная - на 

зимние месяцы (21,1 %). Во все годы в структуре госпитализированных больных по поводу урологических 

заболеваний ведущее место занимала мочекаменная болезнь, хотя ее удельный вес среди других заболеваний 

в динамике значительно снизился, составив в 2000 году 38,9 %, в 20114году -28,3 %. Второе место среди 

причин госпитализации заняла доброкачественная гиперплазия. В 2000 году доля больных, получивших 

госпитализированное лечение в связи ДГПЖ, составила 10,8 %, а в 2014 году - 13,4 %. На третьем месте 

среди госпитализированных были пациенты с острым пиелонефритом. Если число госпитализированных 

больных с при них в динамике возрастало (с 6,6 до 11,8 %), то с хроническим пиелонефритом уменьшилось 

(с 5,9 до 4,3%). Однако следует отметить, что высокая доля хронического пиелонефрита в структуре 

госпитализированных больных отмечалась в 2005-2011 гг. (7,3-8,5 %). За анализируемый период отмечался 

рост случаев госпитализации при простатитах и орхоэпидидимитах (с 8,0 до 10,4 %).Анализ структуры 

заболеваемости по данным обращаемости и госпитализации показал, что параллельно с уменьшением доли 

мочекаменной болезни в структуре первичной заболеваемости, произошло снижение доли 

госпитализированных в стационар по поводу этих заболеваний. Так, в 2000 году доля мочекаменной болезни 

в структуре первичной заболеваемости по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические 

учреждения составила 26,6 %, в 2002 году – 25,0 %, в 2011 году - 19,8 %. В эти же годы доля больных с 

мочекаменной болезнью среди лечившихся в стационарах Южно-Казахстанской области с урологическими 

заболеваниями составила соответственно 39,6, 42,6 и 28,5%, то есть тоже снизилась. Такая же картина 

наблюдалась в динамике заболеваемости и госпитализации по поводу цистита, воспалительных заболеваний 

мочевых путей, доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Таким образом, госпитализация 

больных осуществлялась, исходя из уровня заболеваемости населения. Однако следует отметить, что при 

незначительном снижении в структуре заболеваемости по обращаемости доли острого и хронического 

пиелонефрита, число госпитализированных больных с этими патологиями возросла с 11,5 % в 2000 году до 

16,3 % в 2011 году. Это свидетельствует о необходимости снижения госпитализации больных по поводу этих 

заболеваний. Несколько возросла госпитализация больных при аномалиях органов мочевыделительной 

системы с 1,1 % до 2,7 %, тогда как распространенность этой патологии среди обратившихся в амбулаторно-

поликлинические учреждения несколько снизилась (с 2,9 до 2,3 %). 

Для выявления распространенности урологических заболеваний среди населения, с которыми они не 

обращаются к урологу, было проведено маркетинговое исследование, которое заключалось в анкетировании 

430 человек. Анкета состояла из 25 вопросов и включала следующие вопросы: пол, возраст, образование и 

вопросы, выясняющие наличие у респондентов жалоб, свидетельствующих наличие тех или иных нарушений 

урологического характера.           

 Выяснилось, что 25,1 % опрошенных отметили наличие урологических нарушений (среди мужчин - 

25,5 %, среди женщин - 19,2 %). Наибольшее число ответов о наличии заболеваний урологического профиля 

было у лиц в возрасте старше 50 лет (48,5 %). Отеки отметили 20,2% опрошенных, недержание мочи -7,8%, 

боли в поясничной области 28,5 %, боли в области мочевого пузыря -18,4%. Часть респондентов указали на 

нарушение функции органов мочевыделительной системы. Около 5,6% ответили, что ощущают неполное 

опорожнение мочевого пузыря, 8,1 % выразили жалобу на прерывистое мочеиспускание, 6,3 % отметили, 

что им приходится прилагать усилия, чтобы начать мочеиспускание, 18,0 % отметили наличие у них 

нарушение половых функций. Жалобы со стороны органов МПС указали 32,4% опрошенных сельских 

мужчин (большинство на нарушение функций почек и мочевыделительной системы), 38,4% сельских 

женщин (большинство на заболевания со стороны половых органов). Среди городских жителей нарушения 

со стороны урологических органов отметили 38,24% опрошенных мужчин и 36,61% - женщин (в основном 

со стороны половых органов). С учетом полученных данных следует предполагать, что заболеваемость 

болезнями мочеполовой системы выше, чем регистрируется по обращаемости. По данным анкетного опроса 

выяснили, что 22,48 % лиц, имеющих те или иные заболевания мочеполовой системы, ни разу не обратились 

к врачам. Причинами не обращения к врачам у 47,0 из 100 опрошенных является отсутствие времени, у 

36,47% – низкая доступность медицинской помощи, 32,52% считает, что нужно платить за лечение и за 
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лекарства и др. Изучение образа жизни сельских мужчин свидетельствует, что 75,46% потребляют алкоголь 

(большинство водку – 65,42%), в течение недели несколько раз 33,29% респондентов. Курят 76,28% мужчин, 

из них 26,02% выкуривают более 20 сигарет в день. Потребляют алкоголь 67,26% сельских женщин (16,58% 

– часто), курят – 7,94%. Среди городских мужчин потребляющих алкоголь оказалось 64,22%, часто 

потребляли алкоголь и сельские женщины -54,62%, курят более 20 сигарет в день – 14,36%. Городских 

женщин отличало то, что меньше, чем сельские женщины они указали на потребление алкоголя (15,79%), но 

больше на курение (34,92%).В ходе социологического исследования установлено, что факторами риска БМС 

являются уровень образования, социальный статус, условия труда, частые заболевания инфекционными 

заболеваниями, поведенческие факторы. Среди сельских мужчин и женщин более выражен риск воздействия 

условий труда и образа жизни, среди городских мужчин и женщин - условий труда. В специализированных 

урологических отделениях среди выполненных операций превалировали дистанционная литотрипсия 

(12,2%), операции при варикоцеле (11,4%), аденомэктомия (9,9%), цистостомия (7,4%), выше показатель 

экстренных оперативных вмешательств. Низкая оперативная активность выявлена в ЦРБ. Различия в 

структуре урологических заболеваний, методах лечения, хирургической активности на уровне ЦРБ, МСЦ, 

многопрофильных городских ЛПО и областной больницы следует использовать при планировании объемов 

и повышения доступности и качества медицинской помощи жителям МР, а также расстановки и повышения 

квалификации врачебных кадров. Уровень качества лечения при урологических заболеваниях по данным 

экспертов СМО в областных и городских больницах была выше, чем в административных районах. Однако 

УКЛ по данным экспертов СМО был ниже, чем УКЛ организации. Более низкий УКЛ в медицинских 

организациях районов формировался в результате снижения качества лечения и объема диагностических 

мероприятий. При гинекологических заболеваниях диагностические мероприятия не были выполнены в 

полном объеме в 29,42% случаев, чаще у пациентов с диагнозами несостоявшийся выкидыш (47,17%), острые 

воспалительные заболевания матки и яичников (34,43%), беременность (29,36%). Средний уровень 

диагностических мероприятий составил 92,24%. Диагноз заболевания 95,54% больным были выставлены и 

сформулированы правильно, без замечаний. Средний коэффициент УКЛ по стационарам за 2014г., 

выставленный экспертами, равен 0,98±0,08, УКЛ организации – 1,00±0,01. Экспертами СМО УКЛ был 

снижен в 6% случаев за неправильно выставленный диагноз, что свидетельствует о необходимости 

повышения качества диагностики БМС. 

При установлении причины несвоевременного обращения за медицинской помощью удалось 

установить, что у 43,1 из 100 опрошенных эти жалобы не отражаются на общем состоянии здоровья, у 30,5 

опрошенных из 100 работоспособность сохранена, 10,5 - не хотят знать о наличии у них каких-либо 

заболеваний, 15,3 из 100 респондентов не обращаются, считая диагностику и лечение в поликлиниках не 

эффективными, 5,0 из 100 пациентов считали, что нужно платить за лечение. 

С учетом социологического опроса распространенности заболеваний, с которыми население не 

обращается к урологу, следует предполагать, что заболеваемость болезнями мочеполовой системы выше, 

чем регистрируется врачами-урологами. Известно также, что больные с урологическими заболеваниями 

обращаются и к другим специалистам, что не позволяет вести достоверный учет заболеваний, имеющихся у 

населения. 

В ходе исследования была проанализирована среднегодовая занятость коек. 

Как видно их таблицы, в 2012 году среднегодовая занятость койки возросла и соответствовала 

нормативной (344,6 дня), в 2013 году несколько снизилась(328,2дня), а в 2014 г. возросла до 359,9 дня. В 

2009 году через урологические койки прошло 4391 больных, в 2010 году - 4119, в 2011 году - 4534, в 2012 

году - 4525, в 2013 году - 4300. 

Как было отмечено выше, среднегодовая занятость коек возросла за этот период с 322 до 359,9 дня. 

Параллельно возросло и среднее время лечения больных на койке (с 12 до 13,3 дня). Таким образом, 

больничные койки урологических отделений используются нерационально. Выполнение плана койко-дней и 

удовлетворение потребности больных в стационарном лечении выполняются за счет приставных и 

коридорных коек. 

При сравнении полученных данных с программой государственных гарантий обеспечения бесплатной 

медицинской помощью населения число койко-дней для урологических больных на 1000 населения 
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взрослого населения должно соответствовать 42,8, среднее пребывание - 11,5 дня, уровень госпитализации - 

4,1 на 1000 населения. 

Таким образом, по программе государственных гарантий число плановых койко-дней должно быть 

38175, при среднегодовой занятости 330 дней, среднем сроке лечения 11,5 дня количество пролеченных 

больных составит 3320, а потребное число коек для урологических больных - 116. Однако достичь столь 

значительного снижения числа госпитализированных больных за короткий срок не реально, тем более при 

продолжающемся росте заболеваемости населения урологическими заболеваниями. Приведение в 

соответствие с нормами показателя среднегодовой занятости койки, но при сохранении на прежнем уровне 

средней длительности пребывания число госпитализированных уменьшилось бы на 383 человека, что 

сокращает количество потребных коек на 15. 

Основываясь на медико-статистическом анализе можно утверждать, что организация амбулаторно-

поликлинической помощи населению при урологических заболеваниях должна проводиться с соблюдением 

принципа преемственности между амбулаторно-поликлиническими и стационарными учреждениями, а 

также путём создания специализированных структур по профилактике и оказанию специализированной 

медицинской помощи больным урологической патологией. 

  Выводы 

1. Изучение уровня и динамики общей заболеваемости населения ЮКО за 2001-2014 годы показала 

об отрицательных тенденциях формирования показателя в связи с урологическими болезнями. За изучаемый 

период урологическая заболеваемость в городе Шымкенте вырос на 63,4℅, сельских административных 

территориях на 47,9℅, а в ЮКО на 55,5℅. 

2. Отрицательная тенденция в формирование первичной заболеваемости урологическими 

патологиями наиболее выражена в городе Шымкенте, где за 10 лет его рост составил 4,3℅, сельских районах 

области его рост составил 0,7℅, в ЮКО 3,5℅. 

3. Уровень госпитализированной заболеваемости населения ЮКО за последние 10 лет вырос от 4,68‰ 

(2005г) до 5,79‰. При этом почти 75‰ патологии мочеполовых органов были обусловлены инфекцией почек 

и мочекаменной болезнью. Наиболее часто урологическими болезнями страдали мужчины в возрасте 50-59 

лет, относящихся по социальной принадлежности к группе рабочих, у которых дни временной 

нетрудоспособности (11,23 дня на 100 человек) было в 2,5 раза выше, чем у служащих (4,54 дня на 100 

человек). 

4. Маркетинговый опрос среди населения выявил, что 25,1℅ респондентов страдают урологическими 

нарушениями, наибольшее число которых было у лиц в возрасте старше 50 лет. Вместе с тем. 15,3℅ 

опрошенных не обращаются в поликлинику, считая диагностику и лечение не эффективными. А 5,0℅ 

респондентов считают, что за лечение у врача надо платит. 

5. Изучение образа жизни сельских мужчин свидетельствует, что 75,46% потребляют алкоголь 

(большинство водку – 65,42%), в течение недели несколько раз 33,29% респондентов. Курят 76,28% мужчин, 

из них 26,0% выкуривают более 20 сигарет в день. Потребляют алкоголь 67,26% сельских женщин (16,58% 

– часто), курят – 7,94%. Среди городских мужчин потребляющих алкоголь оказалось 64,22%, часто 

потребляли 21,98%, курят 64,22%, более 20 сигарет в день – 14,53%. Городских женщин отличало то, что 

меньше, чем сельские женщины они указали на потребление алкоголя (54,62%), но больше на курение 

(30,92%). 

6. Среднегодовая занятность урологических коек за исследуемые годы возросла с 322 до 359,9 дня, а 

среднее число дней пребывания пациентов в отделении с 12 до 13,3 дня. Это показывает о нерациональном 

исследовании больничных коек.  

 Основные положения, выносимые на защиту. 

1.В динамике за 14 лет (2001 - 2014 гг.) имеется значительный рост уровня общей и первичной 

заболеваемости населения ЮКО. Основной вклад в данной ситуации принадлежит городскому населению. 

2.Обоснованы ресурсосберегающие медико-организационные технологии оказания хирургической 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. 
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3. Разработанные медико-организационные мероприятия по совершенствованию медицинской 

помощи при урологической патологии в системе здравоохранения способствуют стабилизации и снижению 

урологической заболеваемости среди обследованного контингента. 

  Практические рекомендации 

1. Областному, городским и районным центрам формирования здорового образа жизни при 

проведении социологического опроса населения в анкеты включить вопросы для изучения факторов риска 

заболеваний мочеполовой системы. Широко освещать в СМИ, в печатных изданиях результаты 

исследований, касающихся проблемы состояния урологического здоровья населения и здорового образа 

жизни. 

2. Медицинскому информационно-аналитическому центру создать регистр больных с заболеваниями 

почек. При планировании муниципального и государственного заказа на оказание бесплатной медицинской 

помощи учитывать уровень заболеваемости населения МР урологическими заболеваниями, требующие 

длительного лечения и достаточно экономически затратных методов диагностики, лечения и реабилитации. 

3. В целях повышения качества оказания медицинской помощи лицам с урологическими 

заболеваниями усилить подготовку врачей общей практики и хирургов по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения урологических заболеваний. Внедрить механизм преемственности в деятельности 

ЛПО, утвердить перечень заболеваний урологического профиля, с которыми пациенты должны обращаться 

к врачу-урологу или направляться к ним врачами общей практики. 
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Аннотация 

Последние десятилетия состояние здоровья населения России в целом характеризуется возрастающей 

хронизацией заболеваний, что представляет прямую угрозу национальной безопасности страны и ее 

социально-экономическому развитию. В этой связи следует задействовать в полную мощь потенциал 

фармацевтических работников, особенно провизоров, которые могут осуществлять мониторинг пациентов – 

постоянных посетителей аптек – с хроническими заболеваниями; отслеживать и повышать степень их 

приверженности к лечению и т.д. Новые функции провизоров должны быть отражены в соответствующих 

нормативно-правовых документах. 
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Организаторы отечественного здравоохранения (Щепин О.П., Царегородцев Г.И. и др.) еще в 80-е годы 

ХХ в. отмечали, что здоровье является одним из ресурсов, прямо или косвенно влияющих на рост 

производительности труда, развитие экономики государства и его общества.  

Последние десятилетия состояние здоровья населения России в целом характеризуется возрастающей 

хронизацией заболеваний, что представляет прямую угрозу национальной безопасности страны и ее 

социально-экономическому развитию. Согласно официальным данным, темп прироста заболеваемости с 

2003 г. по 2013 г. по Российской Федерации составил 15,0% [1, с.10]. В структуре общей заболеваемости 

всего населения в 2013 г. на долю заболеваний органов дыхания приходится 24,2%, в 2014 - 23,8 % (1 место); 

на долю заболеваний системы кровообращения – соответственно 14,2% и 14,5 % (2 место); костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – соответственно 8,3% и 8,4 % (3 место) [1, с. 12; 2, с.11]. Сохраняется рост 

частоты сахарного диабета у беременных (с 0,47 до 0,73%) и венозных осложнений (с 4,5 до 4,7%) [1, с.50]. 

Неутешительны итоги диспансеризации 2014 г., которые свидетельствуют о том, что: 

- только около 33% населения страны не страдает от заболеваний и имеет минимальный набор 

факторов риска их развития;  

- высокий риск смерти при скрытом течении болезни имеют 21% соотечественников, 

преимущественно мужчины в возрасте от 40 до 60 лет;  

- имеют заболевания, требующие наблюдения врача, 46% населения [2, с. 28]. 

Некоторые исследователи (Волкова М.Б., 2005 г.; Назарова И.Б., 2007 г.; Бармина Т.В., 2009 г. и др.) 

приходят к выводу, что менее 50% россиян обращаются за медицинской помощью при решении проблем со 

здоровьем; многие, откладывая свои посещения к врачам, занимаются безответственным самолечением. В 

результате на 1 жителя Российской Федерации приходится в среднем 2,4 обращений по поводу заболеваний 

(от 4,3 в г. Москве до 0,8 - в Калининградской области) [1, с. 55].  

В работах многих авторов (Кокуева О.В. с соавт., 2005 г.; Малеев А.И., 2008 г.; Бова Д.В., Лапицкий Д.В., 

2009 г.; Гусаева Х.З., 2009 г.; Долгова Л.Н., Красивина И.Г., 2015 г. и др.) обращается внимание на то, что: 

- хронические болезни провоцируют рост и разнообразие осложнений; 

- большинство хронических заболеваний возникают в сочетанной форме, поскольку имеют схожие  
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факторы риска и прогрессируют с возрастом; 

- клинические проявления сочетанных болезней затрудняют их диагностику и, следовательно, лечение;  

- у пожилых и старых лиц хронические заболевания даже при обострении имеют стертую клиническую 

картину. 

Анализ отечественных научных медицинских публикаций позволяет констатировать, что наиболее 

часто освещаются вопросы патогенеза, клиники, современные методы профилактики и лечения разных 

заболеваний, в т.ч. и хронических (Дроздова Е.А., 2007г.; Бабанов С.А., 2008 г.; Демидова Н.А., 2011г. и др.); 

длительного наблюдения и реабилитации (Анафьянова Т.В., 2005 г.; Подкорытов А.В., 2006 г. и др.); 

оптимизации медицинской помощи пациентам с разной хронической патологией (Вязова А.В., 2012 г. и др.); 

эффективного управления материальными и трудовыми ресурсами в здравоохранении (Калинина С.А., 2008 

г.; Стешенко Р.Н., 2008 г. и др.). В России продолжает формироваться трехуровневая система организации 

оказания медицинской помощи, но этого недостаточно для того, чтобы решить проблемы снижения уровня 

хронизации заболеваний, доступности медицинской помощи, особенно в отдаленных районах страны. 

Полагаем, что и домовые хозяйства не помогут переломить коренным образом ситуацию в здравоохранении 

в ближайшее время в сельской местности к лучшему, подобно тому, как не наблюдаются пока ощутимые 

результаты от деятельности семейных врачей. 

В этой связи следовало бы использовать в полную мощь потенциал фармацевтических работников. 

Однако, до сих пор действуют приказы, которые дублируя функции, обезличивают специалистов 

фармацевтического профиля, занижают их роль в системе отечественного здравоохранения (см. таблицу), не 

отражают современные тенденции и требования, в том числе обусловленные возрастающими потребностями 

нуждающихся в фармацевтической помощи.  

Таблица 

Должностные обязанности специалистов с фармацевтическим образованием, отраженные в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н [3] 

Специалист  Должностные обязанности 

С высшим 

фармацевтическим 

образованием (провизор) 

 

Осуществляет: 

- прием рецептов, требований медицинских организаций; 

- отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с их физико-

химическими свойствами и установленными правилами хранения; 

- изготавливает лекарственные средства; 

- проводит контроль качества поступающих и изготовленных в фармацевтической организации 

лекарственных средств, применяя все виды внутриаптечного контроля и фармацевтического 

анализа;  

- информирует врачей и население о наличии и применении лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

- проводит санитарно-просветительную работу по вопросам их применения среди населения; 

- участвует в оформлении заявки на получение, прием и распределение лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

Со средним 

фармацевтическим 

образованием (фармацевт) 

 

Осуществляет: 

- прием рецептов и требований медицинских организаций; 

- отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- изготавливает лекарства, проверяет их качество простейшими методами внутриаптечного 

контроля; 

- участвует в приемке товара, его распределении по местам хранения; 

- обеспечивает условия хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 

соответствии с их физико-химическими свойствами и действующими правилами хранения; 

- оказывает консультативную помощь фасовщикам по расфасовке лекарственных средств; 

- проводит санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в 

домашних условиях. 

- оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 

В последние годы физическая доступность аптек значительно увеличилась. Специалисты с высшим 

фармацевтическим образованием могут: 

- осуществлять мониторинг пациентов – постоянных посетителей аптек – с хроническими 

заболеваниями; 

- отслеживать и повышать степень приверженности к лечению у постоянных посетителей аптеки; 
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- вести активную информационно-просветительскую работу среди населения; 

- оказывать полноценные информационно-консультационные услуги пациентам; 

- пропагандировать меры первичной, вторичной и третичной профилактики тех или иных заболеваний 

и способствовать их осуществлению и т.д.  

Несмотря на то, что современные программы подготовки специалистов со средним и высшим 

фармацевтическим образованием в многочисленных учебных заведениях страны этому, хоть и не в полной 

мере, но способствуют, необходимо более активно развивать такое научно-практическое направление, как 

фармацевтическая помощь. А новые функции провизоров должны быть отражены в соответствующих 

нормативно-правовых документах, что, безусловно, будет способствовать повышению уровня их 

квалификации и, в итоге, улучшению показателей здоровья населения России.  
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