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Аннотация. Прилагается усовершенствующий алгоритм Форда-Фалкерсона, позволяющий опреде-
лить максимальный поток и распределения по ветвям сети. Результаты имитационного модели-
рования с использованием данного алгоритма показывает его эффективность по сравнению с 
остальными вариантами распределения потоков в сети при изменении пропускных способностей 
ветвей случайным образом. 
Ключевые слова: алгоритм Форда-Фалкерсона; максимальный поток; эффективность; транс-
портная сеть. 
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Abstract. Provided improves the algorithm of Ford-Fulkerson, which allows to determine the maximum flow 
and the distribution of branches network. Results of simulation results using this algorithm, showing its effec-
tiveness in comparison with the other embodiments of flow distribution in the network by changing the 
throughput of branches randomly in time. 
Keywords: Algorithm Ford-Fulkerson; maximum flow; efficiency; transport network. 

 

Для того чтобы рационально организовать движение транспортных потоков необходимо оценить 
максимальный поток в сети, найти наиболее эффективное распределение потока, выявить узкие места 
и своевременно их ликвидировать. Одновременно с этими задачами нужно оценить суммарные затра-
ты транспортных средств при их движении из начального пункта в конечный. 

Вопросам нахождения интегрального максимального потока транспортной сети мегаполиса по-
священы работы Жогаль С.И., Максимей И.В. [1], Зайченко Ю.П. [2], Поляков К.Ю. [3], Соболь И.М. [4], 
Сукач Е.И. [5]. Проведен анализ ряда литературных источников по нахождению максимального потока 
[1-6], рассмотрены аналитические модели исследования операций [1] и теории автоматического управ-
ления [3]. Анализировано применение имитационного моделирования для исследования динамики 
транспортных потоков региона [5]. На основе анализа разработан алгоритм суперпозиции потоков в 
соответствии с теоремой Форда-Фалкерсона. 

Для решения задачи нахождения максимального потока в транспортной сети обычно использует-
ся алгоритм Форда-Фалкерсона.  

Алгоритм Форда-Фалкерсона. 
Использование алгоритма для нахождения максимального потока на начальном этапе. 

Пусть G = (N, А) - ориентированная сеть с одним источником s  N и одним стоком t  N, и пусть 

дуги (i, j)  А имеют ограниченную пропускную способность. Задача о максимальном потоке заключает-
ся в поиске таких потоков по дугам, принадлежащим множеству А, что результирующий поток, проте-
кающий из источника s в сток t, является максимальным. Предполагается, что в источник может посту-
пать неограниченный поток, для каждого промежуточного узла сети выполняется условие сохранения 
потока, а пропускная способность Uij каждой дуги представляет собой конечную верхнюю границу пото-
ка fij по этой дуге. 

Задача о максимальном потоке может быть сформулирована в виде следующей задачи: 

максимизировать 
ni

in
f                                                               (1) 

при условии, что   
j j

jiij ff n, i  ,1i      ,0                     (2) 

                               0  fij  Uij , (i,j)  A.                                                (3) 
Поэтому для ее решения можно воспользоваться обычным симплексным методом. Однако суще-

ствует более эффективная процедура поиска решения данной задачи. Алгоритм начинает работу с не-
которого допустимого решения. Затем выполняется процедура расстановки пометок, разработанная 
Фордом и Фалкерсоном, с помощью которой определяется другой допустимый поток большей величи-
ны. В данном алгоритме узлы рассматриваются как промежуточные пункты передачи потока, а дуги - 
как распределительные каналы. Для формального описания алгоритма необходимо ввести два основ-
ных понятия - пометки и аугментального пути потока. 

Пометка узла используется для указания как величины потока, так и источника потока, вызыва-
ющего изменение текущей величины потока по дуге, соединяющей этот источник с рассматриваемым 
узлом. Если qj единиц потока посылается из узла i в узел j и вызывает увеличение потока по этой дуге, 



 

 

 

то узел j помечается из узла i символом + qj. 
В данном случае узлу j приписывается пометка [+ qj, i]. Аналогично если посылка  qj единиц пото-

ка вызывает уменьшение потока по дуге, то узел j помечается из узла i символом - qj. В данном случае 
узлу j приписывается пометка [- qj, i].  

Текущий поток из узла i в узел j увеличивается, когда  qj единиц дополнительного потока посыла-
ется в узел j по ориентированной дуге (i, j) в направлении, совпадающем с ее ориентацией. В данном 
случае дуга (i, j) называется прямой.  

Текущий поток из i в j уменьшается, когда qj единиц потока посылается в узел j по ориентирован-
ной дуге (i, j) в направлении, противоположном ее ориентации. В этом случае дуга (i, j) называется об-
ратной.  

Если узел j помечается из узла i и дуга  (i, j) прямая, то поток по данной дуге увеличивается и ве-
личина, соответствующая оставшейся неиспользованной пропускной способности дуги, должна быть 
нужным образом скорректирована. Данную величину называют остаточной пропускной способностью 
дуги. Если некоторому узлу приписывается пометка и при этом используется прямая ветвь, то она мо-
жет иметь только положительную «остаточную пропускную способность». Кроме того, узел j может 
быть помечен из узла i только после того, как узлу i приписана пометка. 

Аугментальный путь потока из s в t определяется как связная последовательность прямых и об-
ратных дуг, по которым из s в t можно послать несколько единиц потока. Поток по каждой прямой дуге 
увеличивается, не превышая при этом ее пропускной способности, а поток по каждой обратной дуге 
уменьшается, оставаясь при этом неотрицательным.  

Аугментальный путь потока используется для выбора такого способа изменения потока, при ко-
тором поток в узле t увеличивается и при этом для каждого внутреннего узла сети не будет нарушено 
условие сохранения потока. 

Процедура расстановки пометок для задачи о максимальном потоке. 
Задача о максимальном потоке часто встречается на практике, причем число узлов и дуг в сети 

нередко достигает нескольких тысяч. Поэтому для решения таких задач необходимо использовать эф-
фективную процедуру вычислений. Благодаря простоте постановки задачи о максимальном потоке был 
разработан эффективный рекуррентный алгоритм поиска оптимального решения (максимального пото-
ка), использующий процедуру расстановки пометок. Перейдем к описанию этого алгоритма. 

Пусть (i, j) - ориентированная дуга, ведущая из узла i в узел j. Поток по ней можно увеличить на qj 

единиц, если дуга (i, j) является прямой и узлу j приписывается пометка [+ qj, i]. Предположим, что дуге  

(i, j) уже приписан поток  fij  0 (fij  Uij). Очевидно, что величина qj не может превосходить остаточной 
пропускной способности Uij - fij . Но этого не достаточно для того, чтобы пометить узел j, поскольку из 
узла i не всегда можно получить Uij - fij единиц потока. В узел j можно послать столько единиц потока, 
сколько их добавляется в узел i, т. е. самое большее qi. Следовательно, поток по прямой дуге (i, j) мож-
но увеличить на величину qj, где qj = min[qi, Uij - fij]. 

Точно так же можно пометить узел j, если дуга (j, i) является обратной. Уменьшение потока по ду-

ге (j, i) возможно только в том случае, когда fji  0. Этот поток может быть уменьшен  самое большее  на 
число единиц потока, которое можно взять из узла i, т. е. на величину qi. Следовательно, поток по об-
ратной дуге (j, i) может быть уменьшен на величину qj, где qj = min[qi, fji].  

Алгоритм расстановки пометок работает следующим образом. Вначале источнику приписывается 

пометка [, -], указывающая на то, что из данного узла может вытекать поток бесконечно большой ве-
личины. Далее ищется аугментальный путь потока от источника к стоку, проходящий через помеченные 
узлы. Все узлы, отличные от источника, в начальный момент не помечены. Нужно пройти к стоку по 
прямым и обратным дугам и последовательно пометить принадлежащие им узлы. Возможны два сле-
дующих случая: 

1. Стоку t приписана пометка [+qt, k]. В этом случае аугментальный путь потока найден, и поток 
по каждой дуге этого пути может быть увеличен или уменьшен на величину qt.  

2. Сток t не может быть помечен. Это означает, что аугментальный путь потока не может быть 
найден, следовательно, построенные дуговые потоки образуют оптимальное решение (максимальный 



 

 

 

поток). 
Метод позволяет определить максимальный поток и его распределение по ветвям сети, облада-

ющее наилучшей эффективностью среди остальных вариантов распределения потоков в сети, про-
пускные способности ветвей которой изменяются во времени случайным образом. 
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Аннотация: Исследованы условия концентрирования германия сорбентом на основе оксида алюми-
ния, модифицированного полигексаметиленгуанидином и Тайроном, в зависимости от кислотности 
среды, времени сорбции, объема раствора и скорости потока. Количественное извлечение герма-
ния достигается при рН 2. В процессе сорбции Германия(IV) выявлено, что сорбент Al2O3-ПГМГ-
Tiron может быть использован для сорбционно-атомно-эмиссионного определения Германия(IV) в 
геологических образцах. 
Ключевые слова: германий, тайрон, сорбенты, спектроскопические методы, концентрирование. 
 

SORPTION PRECONCENTRATION OF GERMANIUM WITH THE USE OF A SORBENT WITH THE 
FUNCTIONAL GROUPS OF TYRONE 

Batueva K.A.; Didukh S.L. 
Abstract: The conditions for the concentration of Germany sorbent based on alumina modified by polyhexa-
methyleneguanidine and Tyrone, depending on pH, time of adsorption, volume of solution and flow rate. Ger-
many quantitative extraction is achieved at pH 2. In the process of sorption of germanium(IV) revealed that the 
Al2O3 sorbent-phmg-Tiron can be used for sorption-atomic emission determination of germanium(IV) in geo-
logical samples. 
Key words: germanium, Tyrone, sorbents, spectroscopic methods, concentration. 

 
Германий широко используется в производстве полупроводников,  лазеров, специальных опти-

ческих стекол  или в качестве катализатора в производстве пластмасс. Он относится к рассеянным 
элементам и его содержание в природных объектах находятся на уровне кларковых. Концентрирование 
германия и его определение на уровне следовых и ультра-следовых имеет большое значение и иссле-
дуется в течение многих лет [1].  

Германий часто присутствует в чрезвычайно низких количествах в природных водах. Из-за его 
низкой концентрации, некоторые методы концентрирование, которые включают в себя извлечение 
твердой фазы, жидкостную экстракцию, соосаждение, а также метод помутнения, были использованы в 
сочетание со спектрофотометрическими и спектроскопическими методами для определения германия. 

Наиболее эффективным методом концентрирования является сорбционный, позволяющий скон-
центрировать определяемый элемент, в частности германий, из больших объемов растворов на отно-
сительно небольшой массе сорбента.  



 

 

 

Для концентрирования германия с последующим спектрофотометрическим определением широ-
ко используют полисульфон мембранные фильтры, 2,3,7-тригидрокси-6-флуорон и неорганические 
сорбенты [2 – 4]; для масс-спектрометрического определения – смолы хитозана и диоксид марганца [5, 
6]; RX-1 ионообменные мембраны [7], Amberlite IRA-743, Amberlite IRA-67, WP-2, and Lewatit TP-260 
смолы [8], сильноосновные смолы [9], Lix63 и lonquest801 [10] – для атомно-эмиссионного определе-
ния; а для атомно-абсорбционного определения применяют HGS98 [11], нанокремнеземы [12]. 

Широкое применение в качестве сорбентов нашли неорганические оксиды металлов, такие как 
оксиды алюминия. Данные сорбенты характеризуются высокой гидролитической устойчивостью, отсут-
ствием явления набухания и собственной окраски.  

Целью работы являлось изучение концентрирования германия сорбентом на основе оксида 
алюминия, последовательно модифицированного полигексаметиленгуанидином и 4,5-
дигидроксибензол-1,3-дисульфокислоты динатриевой солью. 

 
Экспериментальная часть 
 
Реагенты и растворы. Исходный раствор германия готовили растворением точной навески х.ч. 

GeO2 в 1 М HCl. 
Растворы германия с меньшей концентрацией готовили разбавлением исходного раствора ди-

стиллированной водой в день проведения эксперимента. 
Раствор 4,5-дигидроксибензол-1,3-дисульфокислоты динатриевой соли (тайрона) 0,05 % готови-

ли путем растворения точной навески в дистиллированной воде. 
рН растворов создавали с помощью уксусно-ацетатного буферного раствора (рН 4,0 – 6,5), а 

также доведением до необходимого значения рН добавлением соответствующих количеств HCl или 
NaOH. 

В качестве основы сорбента использовали оксид алюминия, модифицированный полигексамети-
ленгуанидином (Al2O3-ПГМГ), полученный по методике аналогичной методике получения сорбента на 
основе оксида титана [13]. 

Аппаратура. Концентрации германия в растворах определяли атомно-эмиссионным методом с 
индуктивно-связанной плазмой в водных растворах с использованием спектрометра Optima 5300 DV 
(PerkinElmer, США). 

рН растворов измеряли на иономере SevenMulti (MettlerToledo, Швейцария). 
Растворы прокачивали через миниколонку с помощью перистальтический насос Master Flex L/S 

(Cole-Parmer Instruments Company, США). 
Методика эксперимента. Модифицирование поверхности Al2O3-ПГМГ тайроном. 
Модифицирование поверхности Al2O3-ПГМГ тайроном проводили в статическом и динамическом 

режиме. 
При модифицировании поверхности оксида алюминия в статическом режиме в пробирку с при-

тертой пробкой помещали 10 мл 0,05% раствора реагента с рН 3,0 и 0,1 г Al2O3-ПГМГ, пробирку закры-
вали пробкой и перемешивали в течение 10 минут. Далее сорбент отделяли от раствора декантирова-
нием и дважды промывали деионизированной водой. 

При модифицировании поверхности оксида алюминия в динамическом режиме через миниколон-
ку со скоростью потока 0,5-3,0 мл/мин пропускали 10 мл 0,05% раствора реагента с рН 3,0 и 0,1 г Al2O3-
ПГМГ и промывали деионизированной водой. 

Сорбция германия. Сорбцию ионов германия изучали в статическом и динамическом режимах. 
Сорбцию в статическом режиме при комнатной температуре проводили в градуированных пробирках с 
притертой пробкой. Вводили раствор германия(IV) в хлороводородной кислоте, добавляли NaOH 1М 
или уксусно-ацетатный буфер (рН 4,0 – 6,5) для создания необходимой кислотности, дистиллирован-
ную воду до общего объема 10 мл. Вносили 0,1 г предварительно модифицированного тайроном сор-
бента (Al2O3-ПГМГ-Тайрон) , пробирку плотно закрывали и интенсивно перемешивали в течение 3 – 30 
мин в зависимости от поставленной задачи. 



 

 

 

Сорбционное концентрирование в динамическом режиме при комнатной температуре проводили 
пропусканием растворов германия определенного объема через стеклянную миниколонку, заполнен-
ную 0,1 г сорбента Al2O3-ПГМГ-Tiron, со скоростью потока 0,5-3,0 мл/мин. Предварительно сорбент, 
находящийся в миниколонке, кондиционировали пропусканием раствора с рН, при котором проводили 
дальнейшее концентрирование ионов металла. Скорости пропускания растворов при кондиционирова-
нии и концентрировании были одинаковые. 

Определение германия осуществляли по анализу водной фазы атомно-эмиссионным (с индук-
тивно связанной плазмой) методом. 

О количестве сорбированного германия судили по разности его содержания до и после сорбции. 
Степень извлечения (R, %) определяли по формуле: 

                                                        (1) 
где С1 – количество германия после сорбции, мкг/мл; С0 – исходное содержание германия, 

мкг/мл. 
 
Результаты и обсуждения 
 
Количественно Германий(IV) (99-98%) извлекается сорбентом Al2O3-ПГМГ-Tiron из растворов при 

рН 1,5-2,0 (рис.1). При значении рН ≥ 3,5 степень извлечения германия снижается до 92-93 % и сохра-
няется во всем изученном диапазоне рН. 

 

 
mс = 0,1 г; Vр-ра = 10 мл; СGe

4+ = 0,1 мкг/мл, tсорб=30 мин 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения германия(IV) сорбентом Al2O3-ПГМГ-Tiron от рН 

растворов 
 
Изотерма сорбции свидетельствует о высокой сорбционной способности Al2O3-ПГМГ-Tiron по от-

ношению к низким концентрациям германия (IV)(рис.2).  
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рН 2; τ= 15 мин; mс = 0,1 г; Vр-ра = 10 мл; 

Рис.2. Изотерма сорбции германия оксидом алюминия модифицированным тайроном 
 
Исследовано влияние объема раствора от 10 до 120 мл, прошедшего через миниколонку, на из-

влечение германия в динамическом режиме(рис. 3) сорбентами Al2O3-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ-Тайрон. 
 

 
mс = 0,1 г; ʋ = 0,5 мл/мин; СGe

4+ = 0,1 мкг/мл, рН 2 
1 - Al2O3-ПГМГ-Tiron и 2 – Al2O3-ПГМГ 

Рис. 3.  Зависимость степени извлечения германия от объема раствора 
 
При концентрировании германия из раствора при рН 2,0 на сорбенте Al2O3-ПГМГ только при про-

хождении первых 10 мл раствора наблюдается существенное извлечение германия – 86 % (рис. 3 кри-
вая 2). При увеличении объема до 20 мл степень извлечения германия снижается до 63 %. При даль-
нейшем увеличении объема пройденного через миниколонку раствора степень извлечения постепенно 
снижается и не превышает 20 % при объеме равном 90 мл. 

При концентрировании германия с использованием миниколонки, заполненной Al2O3-ПГМГ-Tiron, 
наблюдается его количественное извлечение при прохождении раствора объемом до 50 мл (рис. 3, 
кривая 1). С увеличением объема раствора, пройденного через миниколонку, до 60 мл степень извле-
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чения незначительно снижается и составляет 97,5 %. Дальнейшее увеличение объема раствора при-
водит к постепенному снижению степени извлечения германия и при 120 мл равно 85 %. 

Такой ход зависимостей степени извлечения германия с использованием Al2O3-ПГМГ и Al2O3-
ПГМГ-Tiron (рис. 3, кривы 1,2) подтверждает механизм концентрирования германия за счет комплексо-
образования с тайроном. 

При изменении скорости потока от 0,5 до 1,5 мл/мин степень извлечения германия сорбентом 
Al2O3-ПГМГ-Tiron остается постоянной и составляет 99,9 % (рис. 4). При увеличении скорости потока до 
2 мл/мин наблюдается незначительное снижение степени извлечения германия до 96 %. Таким обра-
зом, при пропускании 40 мл раствора германия с концентрацией 0,1 мкг/мл оптимальной скоростью по-
тока можно считать 1,5 мл/мин. 

 

 
mс = 0,1 г; Vр-ра = 40 мл; СGe

4+ = 0,1 мкг/мл, рН 2 
Рис.4.  Зависимость степени извлечения германия от скорости потока 

 
Для определения селективности концентрирования 0,05 мкг/мл германия на Al2O3-ПГМГ-Tiron со-

здавались системы, содержащие 0,5 мкг/мл железа(III), алюминия(III), кальция(II), магния(II), натрия(I), 
калия(I), 0,05 мкг/мл цинка(II), хрома(III), никеля(II), марганца(II), кобальта(II), меди(II). Сорбцию прово-
дили в динамическом режиме со скоростью потока 1,5 мл/мин из объема раствора 40 мл при рН 2,0. 
Концентрацию германия контролировали каждые 10 мл. 

При концентрировании германия из растворов с рН 2,0 из 10 мл раствора, пройденных через ми-
николонку, наблюдается количественное извлечение германия, при прохождении 20 мл раствора про-
исходит незначительное снижение степень извлечения до 90 %. При увеличении объема раствора до 
40 мл степень извлечения снижается до 77 %. 

Таким образом, сорбент Al2O3-ПГМГ-Tiron может быть использован для сорбционно-атомно-
эмиссионного определения германия(IV) в геологических образцах. 
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Аннотация: Для изучения токсичности ингибитора коррозии (сложная многокомпонентная смесь) в 
качестве тест-организмов использовали семена злаковых трав - костреца безостого Bromopsis 
inermis и овсяницы луговой Festuca pratensis. Для биотестирования готовили растворы вещества в 
диапазоне 1 – 1000 мг/л, которыми увлажняли почву, и равномерно распределяли семена растений. 
Исследования показали, что ингибитор коррозии оказывают негативное воздействие на растения.  
Ключевые слова: ингибитор коррозии, токсичность, чувствительность и устойчивость организ-
мов, овсяница луговая, кострец безостый, всхожесть семян, морфометрические показатели. 
 

THE STUDY OF TOXIC EFFECT OF CORROSION INHIBITOR ON GRASSES 
Akateva T. G. 

Abstract: To study the toxicity of the corrosion inhibitor (complex multicomponent mixture) as the test organ-
isms used the seeds of grasses - awnless brome Bromopsis inermis and meadow fescue Festuca pratensis. 
For biotesting prepared solutions of  the substance in the range of 1 – 1000 mg/l, which moistened the soil and 
evenly distributed seeds. Studies have shown that the corrosion inhibitor have a negative impact on plants. 
Key words: corrosion inhibitor, toxicity, sensitivity and stability organisms, meadow fescue, brome, seed ger-
mination, morphometric parameters. 

 
Нефтегазодобывающая промышленность - ведущая отрасль Тюменской области, вместе с тем, 

она оказывает самое непосредственное влияние на экологическое состояние региона [1]. Она приводит 
к нарушению практически всех природных компонентов как в процессе добычи и транспортировки, так и 
в результате различных аварий, причинами которых часто становится коррозия нефтепромыслового 
оборудования и нефтепроводов. Известно, что более 90 % таких аварий связанно с коррозией труб, 
вследствие чего внушительное количество токсичных веществ (в том числе и ингибиторов коррозии) 
попадают в поверхностные водные и почвенные объекты [2-4]. 

В связи с тем, что влияние веществ, сопутствующих нефтедобыче, на состояние живых организ-
мов остаётся по-прежнему малоизученным, целью работы было изучение токсического эффекта инги-
битора коррозии на кострец безостый Bromopsis inermis и овсяницу луговую Festuca pratensis H.  

Используемый ингибитор  коррозии – сложная многокомпонентная смесь, в состав которой вхо-
дят метанол, соли четвертичных аммониевых оснований, алкилимидозолины,  алкилпиридины. В каче-
стве тест-организмов использовали семена злаковых трав - костреца безостого и овсяницы луговой, 
входящих в состав травосмесей, используемых при рекультивации нефтезагрязненных территорий. 

Для биотестирования готовили растворы изучаемого вещества  в диапазоне 1 – 1000 мг/л. В кон-
тейнеры объемом 0,5 дм3 помещали почву (торф), увлажняли его подготовленными растворами и рас-
пределяли равномерно по 50 семян в каждой повторности (отдельно для каждого вида растений). В 



 

 

 

дальнейшем полив концентрациями ингибитора проводили по мере необходимости. Для каждого срока 
наблюдений контейнеры с почвой (в 4-х повторностях) готовили отдельно. В ходе эксперимента (на 5, 
10, 15, 20 сутки) учитывали всхожесть семян и изменение морфометрических показателей. Результаты 
эксперимента были обработаны методом вариационной статистики [5].  

 Результаты исследований показали, что  всхожесть растений зависела от концентрации инги-
биторов коррозии: семена прорастали раньше в контроле и при концентрациях 1 – 10 мг/л, позже – в 
максимальных концентрациях. Основная часть семян прорастала к 5 – м суткам. При этом в растворах 
ингибиторов коррозии с минимальным содержанием вещества количество появившихся проростков 
было ниже контрольного уровня на 15,4 – 30,8 % , а в концентрациях 100 – 1000 мг/л - на 43,6 – 58,8 %.  

При учете изменений морфометрических показателей костреца безостого на 10 сутки наблю-
дений в концентрации 1 мг/л длина корня была близка к контролю, а в 10 – 1000 мг/л уменьшилась  на 
20 – 40 %. Длина зеленой части растений была меньше контрольных значений на 9 – 25 %. Количество 
листьев костреца не изменилось. На 15 – е сутки опыта оказалось, что в концентрации 10 мг/л длина 
корня костреца была близка к контролю, в концентрациях 1 - 1000 мг/л ниже на 13 – 36%. Длина зеле-
ной части растения в максимальных и минимальных концентрациях была близка к контролю. Количе-
ство листьев во всех концентрациях по отношению к предыдущему сроку наблюдений не изменилось. 
На 20 – е сутки длина корня костреца в концентрации 1 мг/л была ниже, чем в остальных растворах, 
на 21%, а в концентрациях 10- 1000 мг/л - близка к контролю. Длина зеленой части растений во всех 
концентрациях снизилась незначительно. Количество листьев снизилось на 50% в максимальных кон-
центрациях (табл. 1). 

Таблица 1 
 Изменение морфометрических показателей костреца безостого Bromopsis inermis Leys  

Показатели Вариант опыта 

Контроль 1,0 10,0 100,0 1000,0 

10 сутки  

Длина корня, см 3,5±0,0   3,0±0,2 2,8±0,2 2,4±0,3 2,1±0,4 

Длина зеленой части, см 9,3±0,0 8,5±0,3 8,5±0,3  7,8±0,5 7,0±0,7 

Кол – во листьев, шт. 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

15 сутки  

Длина корня, см 5,3±0,0 4,0±0,4 5,1±0,05 4,6±0,2 3,4±0,6 

Длина зеленой части, см 
16,7±0,0 

14,2±0,7 14,2±0,7 13,5±0,9 13,0±1,1 

Кол – во листьев, шт. 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

20 сутки  

Длина корня, см 7,6±0,0 5,7±0,6 6,2±0,4 6,5±0,3 6,3±0,4 

Длина зеленой части, см 18,5±0,0 17,8±0,2 17,8±0,2 17,0±0,5 16,9±0,5 

Кол – во листьев, шт. 2,0±0,0 1,4±0,2 1,3±0,2 1,0±0,3 1,0±0,3 

Примечание* - здесь и в таблице 2 статистически достоверные различия между контролем и ва-
риантом опыта 

 
Результаты морфометрических измерений овсяницы луговой показали, что на 10 сутки наблю-

дений в концентрации 1 мг/л длина корня существенно уменьшилась - на 25 – 45 % по отношению к 
контролю. Длина зеленой части всех растений была меньше контрольных значений на 9 – 15 %, коли-
чество листьев   было меньше, чем в контроле, на 50% (табл. 2). На 15 сутки наблюдений  длина корня 
овсяницы в концентрациях 10 - 1000 мг/л была меньше контрольных значений на 33%, а в концентра-
ции 1 мг/л разница составила 10%. Длина зелёной части растений во всех растворах была на уровне 
показателей контрольных образцов.  На 20 сутки опыта длина корня  и длина зеленой части растений 
во всех растворах составляла 88-90 % от контрольных значений. Количество листьев и корней овсяни-
цы было меньше контроля на 50-75% (табл. 2). 



 

 

 

Таблица 2  
Изменение морфометрических показателей   овсяницы луговой  Festuca pratensis Huds. к 

10 суткам опыта 

Показатели Вариант опыта 

Контроль 1,0 10,0 100,0 1000,0 

10 сутки  

Длина корня, см 2,0±0 1,5±0,2 1,3±0,2 1,3±0,2 1,1±0,5* 

Длина зеленой части, см 7,0±0 6,4±0,2 6,2±0,3 6,1±0,3 6,0±0,3 

Кол – во листьев, шт. 2,0±0 1,0±0* 1,0±0* 1,0±0* 1,0±0* 

15 сутки  

Длина корня, см 4,0±0 3,2±0,3 2,9±0,2* 2,9±0,2* 2,7±0,4* 

Длина зеленой части, см 11,0±0 10,5±0,2 10,5±0,2 10,4±0,2 10,0±0,3 

Кол – во листьев, шт. 3,0±0 1,0±0* 1,0±0* 1,0±0* 1,0±0* 

20 сутки 

Длина корня, см 8,0±0 7,1±0,3 7,0±0,2 7,0±0,3 6,3±0,5 

Длина зеленой части, см 18,0±0 17,7±0,1 17,1±0,3 17,0±0,3 16,0±0,3 

Кол – во листьев, шт. 4,0±0 1,3±0,2* 1,1±0,3* 1,1±0,3* 1,0±0* 

 
Таким образом, анализ всхожести семян овсяницы луговой Festuca pratensis H. и костреца без-

остого Bromopsis inermis L., выращенных при добавлении растворов ингибитора коррозии, показал, что 
в минимальных концентрациях всхожесть снижалась на 10 – 15 %, а в растворах с большим содержа-
нием вещества – более 50 %. Оценка изменения морфометрических показателей овсяницы луговой 
свидетельствует, что наиболее чувствительной тест – функцией оказалось количество листьев расте-
ния (50 – 75% от контроля); у костреца безостого - длина корней (на 20 – 45% в сравнении с контро-
лем). Менее чувствительным показателем у злаковых трав была длина зеленой части растений: отли-
чия от контроля не более 10 – 15 %.  
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Аннотация: В статье рассмотрен метод усиления слабых грунтов с использованием щебеночных 
свай. Описан технологический процесс устройства щебеночных свай. Произведен сравнительный 
анализ рассмотренного метода и традиционных методов усиления слабых грунтов в зависимости 
от основных параметров.  
Ключевые слова: Щебеночные сваи, метод усиления грунтов, слабые грунты, несущая способ-
ность, прочность, устойчивость. 
 

THE METHOD OF STRENGTHENING THE SOIL USING GRAVEL PILES 
Smolenkova A.V., Bespalov V.V., Orlova N.S., Kononova A.N. 

 
Abstract : The article presents a method of strengthening weak soil using gravel piles. Describes the process 
of device gravel piles. Comparative analysis of the considered method and the traditional methods of strength-
ening of weak soils, depending on the main parameters.  
Keywords: Gravel piles, the method of enhancing the soil, weak soils, bearing capability, strength, resistance. 

 
Слабые грунты можно встретить почти в любом регионе нашей страны, наибольшее распростра-

нение они получили на территории Западной Сибири и Урала, где расположено огромное количество 
болот и заторфованных территорий [1,2]. 

Несущая способность грунтов оснований оценивается совместно с фундаментами и наземными 
конструкциями. Целью расчетов по несущей способности является обеспечение прочности и устойчи-
вости грунтов основания, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания. 

Несущая способность грунта – это предельная нагрузка, которую способен выдержать грунт без 
его разрушения. 

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют различные способы ис-
кусственного закрепления грунтов [3]. В настоящей работе рассматривается механический метод, а 
именно использование грунтовых свай. При использовании данного метода увеличивается несущая 
способность улучшенного основания, снижаются осадки, ускоряется процесс консолидации грунта за 
счет возрастания фильтрационных процессов грунтовой воды [1, 4]. 

Щебеночные сваи – тип обработки грунта глубинной вибрацией с подачей щебня на дно форми-
руемой скважины, при которой глубинный вибратор используется для создания непрерывных колонн из 
щебня с заданными длиной и диаметром [5].  

Усиление грунтовыми сваями является одним из наиболее простых с технологической точки зре-
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ния способов [1]. Технологический процесс устройства щебеночных свай включает в себя следующие 
этапы (рис. 1): 

1. Глубинный вибратор погружается с помощью вибрации и подачи воздуха (иногда с минималь-
ной подачей воды под давлением для прохождения плотных слоев).  

2. Щебень вводится через специальный привод вдоль вибратора под давлением сжатого возду-
ха.  

3. Виброинструмент совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя щебень и посте-
пенно перемещаясь вверх, формируя тело сваи [5]. 

На рисунке показано, что виброфлот формирует сваю большего диаметра в мягких слоях грунта, 
по сравнению с твердыми/плотными. Таким образом, свая сама адаптируется к изменяемым грунтовым 
условиям и неравномерные осадки уменьшаются. 

 
Рис. 1. Последовательность изготовления щебеночных свай 

 
Одной из причин ослабления грунтов основания является их «разжижение» при сейсмической 

активности Земли. «Разжижение» означает почти полную потерю прочности на сдвиг в водонасыщен-
ных гранулированных грунтах, что вызывает следующее:  

1) Землетрясение приводит к перераспределению частиц грунта.  
2) При перераспределении частиц грунта ближе друг к другу, замедляется дренаж воды.  
3) Избыточное давление поровой воды создает эффективное напряжение в грунте.  
4) При снижении эффективного напряжения грунт теряет прочность на сдвиг (которая в гранули-

рованных грунтах является функцией эффективного напряжения от угла трения).  
5) Конструкции легче разжиженного грунта (канализационные трубы, тоннели) «всплывают», а 

тяжелые «тонут». 
Щебеночные сваи работают, как вертикальные дрены и уменьшают избыточное пластовое дав-

ление, которое приводит к «разжижению» грунта. Землетрясение вызывает сдвигающие напряжения, 
которые распределяются на грунт и сваи пропорционально жесткостям обоих материалов (см.рис.2). 

По материальным затратам щебеночные сваи дешевле по сравнению с классическими техноло-
гиями с выборкой грунта [6]. Так же применении щебеночных свай позволяет минимизировать шумо-
вые и экологические воздействия. 

Основной процесс ведется в массиве грунта, поэтому можно работать в замкнутых или достаточ-
но стесненных условиях. Необходимо отметить высокую производительность устройства щебеночных 
свай, которая составляет от 200 до 400 пог. м за смену. Кроме того, на свайных установках присутству-
ет компьютерное оборудование, позволяющее регистрировать технологические параметры устройства 
каждой сваи, а грунты основания испытывают до и после устройства пробных свай и всего свайного 
поля [5].  

К сожалению, данный метод нельзя использовать при усилении существующих фундаментов или 
близлежащих сооружений из-за опасностей воздействия на них вибрации [7]. 

Известным недостатком технологии устройства цилиндрических вертикальных грунтовых свай 
является образование по их контуру уплотненной зоны слабого грунта с нарушенной структурой. По-



 

 

 

вышение диаметра сваи сопровождается утолщением уплотненной зоны. Однако уменьшать диаметр 
свай нецелесообразно, так как эффективность их работы значительно снижается. В связи с этим было 
предложено использовать сваи щелевого типа [8]. 

 

 
Рис. 2. Предотвращение ослабления грунта после землетрясения 

 
Сопоставительный анализ метода использования щебеночных свай для усиления слабых грун-

тов основания показал, что рассмотренный способ обладает рядом преимуществ. Простая и уникаль-
ная технология позволяет ускорить консолидацию грунтов, существенно улучшает их несущие характе-
ристики и обеспечивает вертикальный дренаж [8]. Он применим в замкнутых, труднодоступных услови-
ях, а также в районах сейсмической активности. Использование компьютерного оборудования повыша-
ет производительность устройства свай, а значительная экономия материалов и экологичность произ-
водства делает метод предпочтительным в сравнении с традиционными методами. 

 
Список литературы 

 
1. Шенкман Р.И., Пономарев А.Б. Исследование эффективности применения грунтовых свай для 

улучшения слабых грунтов// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 
университета. Строительство и архитектура. 2011. № 1. с. 89-94. 

2. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – 2-е изд. перераб. и доп. Л.: 
Стройиздат,1988. 415 с.: ил. 

3. Алексеев А.А. Технология и организация сельского строительства: Учебник для вузов по спец. 
«Архитектура и планировка сел. насел. мест». Л.: Стройиздат,1983. 440с.: ил. 

4. Белаш Т.А. Особенности строительства и эксплуатации сейсмостойких зданий // Известия Пе-
тербургского университета путей сообщения. 2008.№4. с. 6-16. 

5. Использование щебеночных и песчаных свай для усиления слабых грунтов / Долгов П. 
Г.//Технологии фундаментостроения: Материалы второй Всерос. науч.-практ. конф. «Современные 
технологии фудаментостроения» / СПб, 2015. 16-21с.. 

6. Еланский М.Е. Вячеслав Смоленков: «Использование щебеночных свай ускоряет строитель-
ство»// Строительный Еженедельник. 2015. №41. с.28-30. 

7. Способ усиления оснований симметрично нагруженных фундаментов/ Шишкин В.Я.: Патент РФ 
№2026926// Бюл. изобритений.1995. № 1. 

8. Коновалов П.А. Устройство фундаментов на заторфованных грунтах. М.: Стройиздат, 1980. 160 
с. 



 

 

 

Магистрант каф. УИ 
г. Томск, Томский государственный университет  

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается измерительная система «СПСК-СИАМ». Обзор 
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Abstract: in this article the measuring SPSK-SIAM system is considered. Overview of Siam Company. Posi-
tive sides of this measuring system are studied. What benefits when using SPSK-SIAM exist. A result of work 
is the overview of system for oil and gas wells. 
Keywords: measuring system, SIAM, system of constant borehole control. 

 
История компании СИАМ началась в 1990 году с небольшого «семейного» предприятия в десяток 

человек. Сейчас компания СИАМ – это крупная многопрофильная компания в структуре Группы компа-
ний ИНТЕГРА - ведущей интегрированной нефте-сервисной компании в России и странах СНГ.  Данная 
компания представляет собой 14 филиалов по всей России, 4 сервисных центра и около 1000 сотруд-
ников.  

Исследования скважин сопровождаются измерением небольших приращений температур и дав-
лений. Это предъявляет высокие требования к чувствительности и точности скважинных преобразова-
телей и системе передачи информации [1].  

При исследовании материалов по измерительным системам были выявлена измерительная си-
стема – система постоянного контроля скважинного давления и температуры (далее по тексту 
СПКСДиТ). 

На предприятии «СИАМ» разрабатывают и производят систему постоянного контроля скважинно-



 

 

 

го давления и температуры  «СПСК-СИАМ». Данная система (рис.1.) осуществляет измерение пара-
метров в скважине за счет получения оперативной и достоверной информации и минимизации потерь 
при получении информации.  

Решаемые задачи: система постоянного контроля скважинного давления и температуры предна-
значена для получения высокоточной информации о забойном давлении и температуре в режиме ре-
ального времени. 

Основой СПКСДиТ являются один или несколько высокоточных кварцевых или силикон-
сапфировых датчиков, установленных в стволе скважины и передающих данные замеров давления и 
температуры по независимому кабелю в блок управления установленный на поверхности в режиме 
реального времени (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Иллюстрация «СПСК-СИАМ», разрабатываемой в ТНПВО «СИАМ» 

 
Основой СПСК-СИАМ являются один или несколько высокоточных кварцевых или силикон-

сапфировых датчиков, установленных в стволе скважины и передающих данные замеров давления и 
температуры по независимому кабелю в поверхностный блок управления в режиме реального време-
ни[2]. 

СПСК-СИАМ обеспечивает получение оперативной и достоверной информации, необходимой 
для успешной разработки месторождения (табл. 1). 

Эффективность установки Системы постоянного скважинного контроля (СПСК-СИАМ): 
1) Высокая разрешающая способность (есть опция исполнения с 0,001 атм. и 0,001С);  
2) Высокий  температурный диапазон  эксплуатации;  
3) Возможность подключения к типовым системам телеметрии или передачи удаленному потре-

бителю на его адрес электронной почты через сотовую связь посредством GSM-модема;  
4) Снижение материальных затрат на проведение исследований (по сравнению с проведением 

ГДИС с помощью лебедки);  
5) Повышение точности получаемых данных [3].  



 

 

 

Таблица 1 
Преимущество использования измерительных систем в целом 

Преимущество Что получаем в результате 

Моноблочное исполнение – НЕТ кабелей Существенно упрощается монтаж измерительных 
приборов, период эксплуатации в сложных промысловых 
условиях увеличивается  

Все уровни сложности измерений Можно подобрать как более экономные варианты, 
так и более дорогие для многоэтапных, прецизионных ис-
следований  

Максимальная автоматизация измерений Автоматическое выполнение процесса после одного-двух 
нажатий на кнопки. Контроль правильности действий опе-
ратора  

Встроенный графический экран Верификацию результатов измерений можно выполнять 
без привлечения компьютера  

Максимальная унификация пользова-
тельского интерфейса 

Освоив один тип приборов, пользователь без существен-
ных временных затрат легко осваивает все остальные ти-
пы приборов  

Возможность ввода идентификаторов 
объектов исследования непосредственно 
в прибор перед проведением измерения 
и встроенные часы реального времени 

Минимизация влияния «человеческого фактора» на кор-
ректность сохранения данных  

Встроенные аккумуляторы в качестве 
элементов питания 

Обеспечивается огромное количество измерений даже при 
низких температурах (от -40С)  

В прибор встроен / имеется специализи-
рованный внешний GSM модем произ-

водства ООО ТНПВО «СИАМ» 

Все оперативные измерения могут передаваться удален-
ному потребителю на его адрес электронной почты через 
сотовую связь. Значительно увеличивается скорость полу-
чения информации.  

Компьютерная база данных измерений в 
комплекте (без дополнительной оплаты) 

Данное ПО является общим для всех приборов и позволя-
ет осуществлять прием, накопление, просмотр, анализ и 
хранение результатов измерений приборами производства 
СИАМ  

 
СПСК-СИАМ эффективно используется как за рубежом, так и в Российской Федерации. Данная 

измерительная система обеспечивает: качественный контроль за разработкой месторождений, воз-
можность своевременного и правильного планирования мероприятий по управлению разработкой, уве-
личение добычи и повышение экономической эффективности производственной деятельности пред-
приятия [4]. 
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Аннотация: Работа посвящена результатам исследования по модернизации фрикционных гасите-
лей колебаний тележек типа ТВЗ –ЦНИИ и разработке новой технологии их текущего обслужива-
ния без подъёмки кузова, выкатки и разборки тележек. Предлагается изменить конструкцию фрик-
ционной втулки путём сверления в нижней части отверстий под зацепной зуб накидного ключа. Че-
рез каждые 30 тыс. км пробега предусматривается поворот фрикционной втулки ключом на 90°, 
что позволит уменьшить максимальный износ поверхности трения на 33% и неравномерность из-
носа по сторонам в 6 раз.  
Ключевые слова: тележка, фрикционный гаситель, фрикционая втулка, технология текущего об-
служивания, максимальный износ, неравномерность износа. 
 

NEW METHODS OF REPAIR AND MAINTENANCE OF FRICTION DAMPERS 
Gubacheva L. A., Andreev A. A., Panfilov A. M. 

Abstract: The work is devoted to the results of a study on the modernization of the friction damper trucks, type 
TVZ scientific –research and develop new technologies of their current service without padyami of the body 
and of rolling out and disassembly of the trucks. It is proposed to change the design of the friction sleeve by 
drilling at the bottom of the holes of the engagement tooth ring spanner. Every 30 thousand km of run it is en-
visaged to turn the friction sleeve with a key 90°, in order to decrease the maximum wear of the friction surfac-
es 33%, and uneven wear on the sides 6 times. 
Key words: truck, friction damping, frictional bushing, the technology of the current service, the maximum 
wear, uneven wear. 

 
Актуальность темы 
Пассажирские вагоны и электропоезда, находящиеся в эксплуатации в странах бывшего СССР, 

оборудованы тележками типа КВЗ-ЦНИИ I и КВЗ-ЦНИИ II, которые выпускаются с 1965 года. Техниче-
ские данные тележки КВЗ-ЦНИИ: - скорость — до 160 км/ч; - масса — 7,4 тонн; - база — 2,4 метра; - 
колёсная пара — РУ-950 (роликовая унифицированная)[1].  



 

 

 

Со второй половины 1960-х на протяжении более 4 десятилетий рижские электропоезда ЭР2 вы-
полняет основной объём пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах Советского Союза 
и постсоветского пространства[2]. 

Существенным недостатком фрикционных гасителей колебаний  буксовой ступени рессорного 
подвешивания тележки  является их расположение внутри пружины буксового рессорного подвешива-
ния тележки ТВЗ-ЦНИИ пассажирского вагона, что исключает доступность и обслуживание без разбор-
ки вагонов выкаткой тележек из-под кузова, что связано с большими трудовыми затратами и временем 
на текущее обслуживание ходовой части. 

К недостаткам самих фрикционных гасителей следует отнести неравномерный износ фрикцион-
ных втулок, который со стороны центральной продольной оси вагона в 2 раза превышает износ с 
наружной стороны вагона, что снижает стабильность работы демпферов. 

Уменьшение износа поверхности втулки шпинтона, за счет ее равномерного износа, позволит 
увеличить межремонтный пробег гасителей колебаний и сэкономить средства за счет подъемочного 
ремонта и их ресурсосберегающего обслуживания. 

Цель исследования: снижение эксплуатационных затрат, увеличение межремонтного пробега 
за счет разработки новой технологии ресурсосберегающего обслуживания пассажирских вагонов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования: 
1. модернизировать фрикционный гаситель колебаний буксового подвешивания тележки 

пассажирского вагона; 
2. разработать ресурсосберегающие технологии  текущего обслуживания фрикционных 

гасителей колебаний с целью уменьшения их трудоемкости при одновременном повышении 
стабильности работы демпферов; 

3. разработать методики расчета износа фрикционных гасителей колебаний  при 
ресурсосберегающей технологии текущего ремонта тележек. 

Объект исследования: подвижной состав пассажирских вагонов железнодорожного 
транспорта. 

Предмет исследования: фрикционные гасители колебаний буксового подвешивания тележек 
пассажирских вагонов и ресурсосберегающие технологии их обслуживания и ремонта. 

Материалы и результаты исследования 
Буксовая ступень [1]  рессорного подвешивания тележки (рис.1) включает в себя два одинаковых 

параллельно работающих комплекта, каждый из которых состоит из шпинтона 2, наружной 3 и внут-
ренней 4 пружин и фрикционного гасителя колебаний. С целью уменьшения шумовых высокочастотных 
колебаний между наружной пружиной 3 и поддоном корпуса буксы 5, приваренном к кожуху 6, преду-
смотрены резиновые прокладки 7 и 9, защищаемые от истирания металлическими кольцами 5 и 8. В 
состав гасителя колебаний входят: сменная фрикционная втулка шпинтона 13, вокруг которой распо-
ложены шесть фрикционных конусных сухарей 14, расположенных между верхним и нижним опорными 
коническими кольцами 10. На верхнее кольцо воздействует внутренняя пружина 4, а нижнее кольцо 10 
через резиновую прокладку передает нагрузку на поддон корпуса буксы 15. Во время колебания рамы 
1 тележки относительно буксы 15 происходит взаимное перемещение и возникновение сил трения 
между фрикционными сухарями 14 и фрикционной втулкой шпинтона 13, фиксация которой осуществ-
ляется корончатой гайкой 11 и тарельчатой пружиной 12.  

Поверхности втулки изнашиваются неравномерно как вдоль образующей, так и по окружности. 
Неравномерность износа по глубине может достигать 2-3 мм. Это объясняется разной величиной уси-
лия, с которой отдельные фрикционные сухари прижимаются к втулке и перемещаются вдоль втулки. 
Величина этого усилия зависит от «полноты» фрикционных сухарей и состояния наклонных поверхно-
стей фрикционных сухарей и колец. Поверхность втулки шпинтона изнашивается так, что сверху и сни-
зу образуются бурты различной конфигурации в зависимости от глубины износа. 



 

 

 

 
Рис. 1.  Буксовая ступень рессорного подвешивания тележки пассажирского вагона типа 

ТВЗ - ЦНИИ: 
Образовавшиеся при износе фрикционной втулки шпинтона ступени вредно влияют на работу 

надбуксового гасителя колебаний, вызывая удары фрикционных сухарей о ступеньки фрикционной 
втулки шпинтона при прохождении его верхнего и нижнего положений. 

Фрикционная втулка шпинтона с износом более 1 мм на сторону или 2 мм по диаметру должны 
подвергаться восстановлению. Наплавка может производиться, если износ по наружному диаметру 
составляет не более 30 % от толщины стенки втулки. При большем износе втулки не подлежат ремонту 
[3]. Уменьшение износа поверхности втулки шпинтона, за счет ее равномерного износа, позволит уве-
личить межремонтный пробег гасителей колебаний и сэкономить средства за счет подъемочного ре-
монта. 

Поставленная задача решается изменением конструкции фрикционной втулки [4] путём сверле-
ния в нижней части отверстия под зацепной зуб для специального накидного ключа,  предназначенного 
для поворота фрикционной втулки шпинтона и отвинчивания корончатой гайки шпинтона  гасителя ко-
лебаний. 

Из-за предельно допустимого одностороннего износа фрикционных втулок гасителей колебаний 
тележек ТВЗ-ЦНИИ перечисленные операции приходится выполнять после каждого пробега в 90 тыс. 
км в условиях вагоноремонтного депо. 

С целью обеспечения более равномерного износа фрикционной втулки по окружности предлага-
ется при техническом обслуживании через каждые 30 тыс. км пробега в пунктах обслуживания пасса-
жирских составов поворачивать на 90º эти втулки (без расформирования, выкатки тележек и полной 
разборки фрикционных гасителей колебаний). 

Все операции по техническому обслуживанию фрикционных гасителей колебаний выполняются 
одним слесарем-вагонником без привлечения подъемного и транспортного оборудования в течении 1 
часа на один вагон. 

По новой технологии техническое обслуживание фрикционных гасителей колебаний выполняется 
после пробега 30 тыс. км во время технического обслуживания специальным гаечным ключом в следу-
ющей последовательности (рис.1): 

1. Расшплинтовывается корончатая гайка 11.  
2. Откручивается корончатая гайка 11 на 90-120º поворота специального гаечного ключа. 
3. Специальным гаечным ключом поворачивается фрикционная втулка шпинтона 13 на 90º . 
4. Корончатая гайка 11 завинчивается в исходное состояние. 
5. Устанавливается в шпинтон 2 фиксирующий шплинт. 
Кроме того, новая технология обслуживания фрикционных гасителей колебаний тележек типа 

ТВЗ-ЦНИИ повышает качества гасителей по своевременному устранению неисправности «ослабление 
крепления (люфт) втулки» вследствие оседания тарельчатой пружины и снижения коэффициента отно-
сительного трения из-за ударных воздействий крыльев буксы на корончатую гайку и шпинтон. 

Эксплуатация фрикционных гасителей тележки ТВЗ-ЦНИИ показала, что после пробега 400 тыс. 
км износ наружных поверхностей со стороны центральной продольной оси пассажирского вагона со-
ставляет 4,2 мм; с внешней стороны вагона составляет 2,1мм; в продольном направлении вагона со-



 

 

 

ставляет 2,5 мм. Такая неравномерность износа фрикционной втулки в совокупности с просадкой 
нажимной пружины на 25 мм приводит к уменьшению силы трения в три раза и более, чем сопровож-
дается повышение динамического взаимодействия колес с рельсами и снижение плавности хода ваго-
нов. 

Новая технология обслуживания фрикционных гасителей колебаний тележки типа ТВЗ-ЦНИИ 
превосходит все имеющиеся тем, что не требует расформирования состава и выкатки тележек после 
подъемки кузова вагона. Через 30 тыс. км пробега ожидаемый износ фрикционной втулки (рис.2) по 
поверхности направления А, обращенной к продольной центральной оси вагона, составит δzA=0,315 
мм; поверхностей B и D (вдоль центральной оси вагона) составит δzB=0,19 мм; внешней поверхности С 
– составит δzC =0,167 мм.  

На рис. 3, представлены графики расчётного износа фрикционной втулки по направлениям А и В 
штатной втулки и модернизированной в зависимости от пробега тележек пассажирских вагонов, а на 
рис. 4 – для направлений С и D. Анализ показывает, что при использовании новой технологии текущего 
обслуживания фрикционных гасителей колебаний тележек типа ТВЗ – ЦНИИ следует ожидать умень-
шение максимального износа фрикционной втулки после пробега 210 тыс. км с 2,2 мм до 1,534 мм, т.е. 
на 33%, а неравномерность износа по направлениям А,В,С,D уменьшается с 1,1 мм до 0,171 мм т.е. в 6 
раз. 

 
а           б 

Рис. 2 – Схема износа фрикционной втулки шпинтона: 
а) штатной; б) модернизированной 

 



 

 

 

 
Рис. 3 График расчётного износа фрикционной втулки по направлениям А и В 

 

 
Рис. 4 График расчётного износа фрикционной втулки по направлениям С и D 

Таким образом, по показателям неравномерности износа модернизированых фрикционных вту-
лок шпинтона можно прогнозировать увеличение межремонтного пробега фрикционных гасителей ко-
лебаний в 1,5 – 2 раза без ухудшения их демпфирующих свойств. 

Выводы 
Применение ресурсосберегающей технологии  текущего обслуживания фрикционных гасителей 

колебаний позволит:  
1. Снизить максимальный износ фрикционной втулки на 30÷35%. 
2. Снизить неравномерность износа по окружности втулки с 74% до 10÷11%. 
3. Обеспечить повышение стабилизации фрикционных свойств на 40÷50% по показателю вели-

чины сил трения в зависимости от пробега вагона. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается вопросы, связанные с разработкой конструктив-
ной схемы узла получения первичной информации о техническом состоянии зоны резания в процессе 
механической обработки углеродосодержащих сплавов. В качестве метода для автоматизирован-
ной системы мониторинга и диагностирования технического состояния зоны резания предлагает-
ся использовать метод газового анализа. Так как процесс механической обработки сопровождается 
выделением стружки, использованием смазочно-охлаждающими жидкостями и т.д., в системе 
предусматривается установка фильтров, побудитель тяги, транспортная система, датчиков 
давления и температуры и прочее.  
Ключевые слова: Газозаборный зонд, транспортная сеть, углеродсодержащий материал, поток 
газов, фильтр. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVE SCHEME OF THE NODE TO OBTAIN INITIAL 
INFORMATION ABOUT THE TECHNICAL CONDITION OF THE CUTTING ZONE CARBON-CONTAINING 

ALLOYS 
 

Nikolaev A.V., Petrova I. Yu., Urakseev M.A. 
 

Abstract:This article discusses issues related to the development of the constructive scheme of the node to 
obtain initial information about the technical condition of the cutting zone in a machining process of carbon-
containing alloys. As a method for automated system monitoring and diagnosing the technical condition of the 
cutting zone it is proposed to use a method of gas analysis. As the mechanical process accompanied by the 
release of the chip, using lubrication-cooling liquids, etc., the system allows for the installation of the filters, the 
driving force of the traction, the transport system, pressure sensors and temperature, etc.  
Key words: Gazozaborny probe, the transport network, carbonaceous material, flux gases, filter. 



 

 

 

На сегодняшний день существует большое количество автоматизированных систем мониторинга 
и диагностирования технического состояния зоны резания углеродосодержащих сплавов, однако внед-
рение их в производство в большинстве случаев требует конструктивного вмешательства в оборудова-
ние, что ведет к затратам несоизмеримым с расходами на брак и поломку режущего инструмента. 

В качестве метода для автоматизированной системы мониторинга и диагностирования техниче-
ского состояния зоны резания предлагается использовать метод газового анализа. Тот факт, что забор 
газа происходит вблизи зоны резания, и не требует конструктивного вмешательства в оборудование 
позволяет, говорить об универсальности такой системы. 

В процессе механической обработки под действием высоких температур на поверхностях ин-
струмента, детали и стружки протекают термо-химические реакции. На интенсивность газообразования 
при обработке углеродсодержащих материалов резанием значительное влияние оказывают физико-
химические свойства заготовки и режимы резания. 

С изменением скорости резания, глубины резания или износом режущего инструмента, изменя-
ется концентрация газов, образующихся на поверхности обрабатываемого изделия. Результатом этих 
процессов является образование таких газов, как оксид углерода(CO), диоксид углерода (CO2), углево-
дороды (CH) и другие[1, c. 288]. Для отбора смеси газов необходимо разработать узел получения пер-
вичной информации. 

Система непрерывного забора газов вблизи зоны резания состоит из: специальных газозаборно-
го зонда, транспортной сети, фильтров и пробоотборного насоса[2].  

Для разработки конструкции газозаборного зонда необходим анализ закономерностей формооб-
разования и направления потока газов, исходящих при механической обработке. В процессе механиче-
ской обработки углеродсодержащих материалов выделяется поток газов, двигающихся по сложной 
геометрической траектории, меняющейся с изменением условий резания. 

Рассмотрим особенности формообразования и направления потоков газов при фрезеровании 
концевой фрезой. Вокруг вращающегося тела (концевой фрезы) возникает вихревая циркуляция газов, 
обусловленная силами вязкого трения. При вращении инструмент увлекает прилегающие слои газов, 
вызывая их вихревую циркуляцию, а высокая температура исходящих газов и спиралевидная форма 
инструмента, заставляет газы подниматься вверх вдоль оси инструмента. Образованное облако газов 
имеет форму воронки.  

Экспериментальные исследования формообразования потока газов проводились при фрезеро-

вании стали 45 концевой фрезой ⌀8 мм. С целью визуализации потоков газов на обрабатываемую по-
верхность был нанесен глицерин. На рисунке 1 видно сформированный поток газов.  

 

 
Рис. 1. Облако газов при фрезеровании концевой фрезой 



 

 

 

Следует отметить, что при фрезеровании поток стружки и газа в отличие от точения является не 
непрерывным в процессе резания, а пульсирующим. В процессе встречного фрезерования стружки и 
пылевые частицы периодически выбрасываются зубьями (резцами) фрезы при выходе последних из 
контакта с обрабатываемым изделием, что отчетливо видно на фотографии.  

Газозаборный зонд является начальным элементом системы, он должен обеспечить максималь-
ное улавливание газов непосредственно в близи зоны резания. 

При проектировании газозаборных зондов необходимо учитывать: 
 • Направление и форму потока газов, образующихся в близи зоны резания; 
• Входное отверстие газозаборного зонда  необходимо расположить противоположно  к направ-

лению потока газа;  
• Расположение газозаборного зонда должно быть максимально близким к зоне резания ; 
• Целесообразно, чтобы газозаборный зонд был конструктивно связан с режущим инструментом , 

приспособлением  или системой подачи СОЖ: 
• Газозаборный зонд не должен  ограничивать доступ для наблюдения за зоной резания и съем 

режущего инструмента для переналадки. 
На основании вышеизложенного разработана схема размещения зонда для станков с вертикаль-

ным и горизонтальным расположением шпинделя, представленная на рисунке 2. 
 
 
 

 

 
Рис. 2. Схема размещения газозаборного зонда 

 



 

 

 

Газ из газозаборного зонда перемещается по транспортной сети в стружкоотделитель, отдели-
тель конденсата и фильтр. Стружкоотделитель предусматривается для отделения газа от стружки и 
крупных частиц пыли. В процессе обработки для понижения температуры в зоне резания и снижения 
сил трения используют СОЖ, поэтому в транспортной сети предусмотрен отделитель конденсата и во-
дяных паров.  Фильтр предназначен для задержания пылевых частиц. Пылеотделитель выбирается с 
учетом предельно допустимого содержания пыли в газе после очистки фильтром с учетом максималь-
ной фильтрации.  

Для обеспечения давления, необходимого для движения газа в транспортной сети используется 
мембранный насос. Исходя из того, что имеется связь  между концентрацией газа, температурой, объ-
ёмом и давлением, описываемая уравнением Клапейрона-Менделеева, насос имеет несколько режи-
мов работы. При высоких концентрациях газа, насос работает в малом режиме, создавая нормальное 
давление  в кювете. В тех случаях когда концентрация газа низкая, меняется режим работы насоса для 
создания избыточного давления, позволяя тем самым снизить погрешность при измерении. При вклю-
чени системы или установки на "нуль", электромагнитный клапан переключает забор газов на другую 
транспортную сеть имеющую фильтр с активированным углём. 

На рисунке 3 представлена схема управления узлом получения первичной информации о техни-
ческом состоянии зоны резания углеродосодержащих сплавов разработанная с помощью программно-
го комплекса TRACE MODE[3]. 
 

 
 

Рис. 3. Экран АСУ узлом получения первичной информации. 
 

На основе вышеизложенного был разработан стенд получения первичной информации о техни-
ческом состоянии зоны резания углеродосодержащих сплавов, для  проведения эксперимента. 



 

 

 

 
Рис. 4. Стенд управлением узлом получения первичной информации о техническом состо-

янии зоны резания углеродосодержащих сплавов 
 
Таким образом, предложенная схема узла для получения первичной информации о техническом 

состоянии зоны резания углеродосодержащих сплавов позволяет проводить отбор и подготовку смеси 
газов для её дальнейшего анализа, а универсальность схемы позволяет её использовать для различ-
ных видов механической обработки углеродсодержащих материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-50122 
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Abstract: In this paper we deal with the application in the educational process of software packages CIROS 
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В инновационной экономике конкурентная борьба за потребителя требует от предприятий посто-

янного обновления выпускаемой продукции, повышения ее качества, максимального удовлетворения 
пожеланий заказчика и потребителя. Это объективно приводит к необходимости всемерного сокраще-
ния сроков и стоимости инженерной подготовки производства при качественном совершенствовании 
разрабатываемых инновационных проектов. Решение указанных проблем может обеспечить только 
использование новых информационных технологий и компьютеризация инженерной деятельности. По-
этому роль высококвалифицированного специалиста в процессе создании и реализации высокотехно-
логичных инновационных проектов велика и постоянно будет расти.  

В этих условиях в вузах при формировании готовности выпускников к профессиональной дея-
тельности все большую актуальность приобретают инновационные образовательные средства и ин-
формационные технологии. Выпускник, кроме владения глубокими знаниями и умениями в соответ-
ствующей области, должен иметь практические навыки применения компьютерных технологий в своей 
профессиональной сфере, уметь выбирать наиболее эффективные из них с учетом специфики выпол-
няемой работы. Все это должно быть неотъемлемой частью подготовки современных инженеров, а 
знания в этой области уже сегодня выступают одним из критериев конкурентоспособности выпускников 
технических вузов на рынке труда. 

Все выше сказанное в полной мере относится к такой сложной и высокотехнологичной сфере как 
промышленная автоматизация. Широкое применение систем автоматизации технологических процес-
сов привело с одной стороны к существенному сокращению количества работников занятых в произ-
водстве, а с другой стороны повысило роль персонала, занятого проектированием и сопровождением 
указанных систем. Даже не большой по времени простой современных автоматизированных техноло-
гических комплексов, характеризующихся высокой  производительностью и стоимостью, приводит к 
значительным экономическим потерям [1, с.26]. Названные факторы способствовали возникновению 



 

 

 

целого комплекса задач по проектированию, диагностированию и техническому обслуживанию систем 
автоматизации технологических процессов. Решение данных задач предопределяет большую потреб-
ность в высококвалифицированных специалистов, владеющих не только знаниями и умениями в сфере 
технического и программного обеспечения автоматизированных систем, но и умеющих на практике ис-
пользовать методы и средства компьютерного моделирования.  

При подготовке бакалавров по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» на 
кафедре автоматизации производственных процессов Курганского государственного университета ши-
роко применяются компьютерные технологии, позволяющие создавать и исследовать реалистичные 
трёхмерные модели сложных систем промышленной автоматизации. Основой указанных технологий 
является виртуальная учебная среда CIROS Automation Suite, в состав которой входит пять отдельных 
согласованных программных пакетов, обеспечивающих реалистичное 3D-моделирование различных 
систем автоматизации – от простых до самых сложных [2]. CIROS Automation Suite содержит многочис-
ленные сценарии обучения, которые можно индивидуально адаптировать и дополнять под конкретные 
особенности учебного процесса. 

Программный пакет CIROS Mechatronics позволяет на основе компьютерных моделей исследо-
вать динамику систем автоматизации технологических процессов, учесть взаимосвязи элементов си-
стемы, существующие ограничения, установить оптимальные режимы функционирования. Для обеспе-
чения высокой надежности автоматизированной системы реализуется диагностика состояния техноло-
гического объекта управления и тем самым прогнозируется развитие аварийных ситуаций. Все это 
обеспечивает принятие корректных решений на этапах проектирования и ввода в эксплуатацию систе-
мы управления без риска повреждения сложных мехатронных узлов и создания нештатных ситуаций 
для персонала с позиций техники безопасности [3, с.201]. 

Особое внимание в названном программном пакете уделяется автоматизированным системам 
управления, реализованным на базе программируемых контроллеров серии SIMATIC S7-300 компании 
Siemens. Пакет CIROS Mechatronics является инструментом, с помощью которого можно проводить от-
ладку программ управления контроллеров, находить ошибки в реализации алгоритмов управления, 
выявлять возможные столкновения исполнительных механизмов объекта управления. Существует 
возможность моделирования практически любых ситуаций при отказе технологического оборудования. 
Программный пакет поддерживает специальные функции, обеспечивающие анализ сигналов управле-
ния на приводы  объекта и информационных сигналов с измерительных преобразователей. 

Программный пакет CIROS Mechatronics обеспечивает: 
1. Возможность выбора из обширной библиотеки требуемой динамической 3D-модели автомати-

зированного технологического процесса. 
2. Возможность управлению компьютерными моделями реального оборудования с помощью ин-

тегрированного виртуального контроллера и прикладной среды программирования  STEP 7.  
3. Возможность управления в ручном режиме компьютерной моделью, что позволяет выполнять 

шаговые перемещения исполнительными устройствами и объединять их в последовательность опера-
ций, не прибегая к программированию. 

4. Возможность обеспечения высокоэффективной симуляции с разнообразными сценариями, 
включая неправильную настройку датчиков.  

5. Протоколирование поиска и устранения ошибок, а также анализ результата данных работ.  
Все перечисленные возможности программного пакета CIROS Mechatronics позволяет создавать 

эффективный лабораторный практикум по исследованию автоматизированных систем и их диагностике 
в виртуальной среде. 

Применение виртуальной среды CIROS Mechatronics в учебном процессе интегрировано с авто-
матизированной производственной системы MPS210, реализующей учебный технологический процесс 
обработки и сборки. Сложность алгоритма роботизированной сборки, сложные траектории движения 
деталей, высокие скорости перемещения по координатным осям не исключают возникновения аварий-
ных ситуаций при отладке некорректных прикладных программ управления на реальном оборудовании. 

Компьютерное 3D-моделирование модулей производственной системы MPS210 в пакете CIROS 

    



 

 

 

Mechatronics обеспечивает эффективный поиск ошибок и корректировку программного обеспечения, 
что исключает повреждение сложных мехатронных узлов реального оборудования. CIROS Mechatronics 
является относительно простым, но в то же время весьма эффективным средством для проектирова-
ния и компьютерного моделирования систем промышленной автоматизации.  

Еще одним из приложений виртуальной среды CIROS Automation Suite является программный 
пакет CIROS Programming, который является универсальной системой программирования промышлен-
ных роботов. Он обеспечивает не только разработку управляющей программы, но и автоматизирует 
процесс поиска ошибок, позволяет с использованием компьютерных трехмерных моделей оборудова-
ния выполнять отладку созданной программы.  

Пакет СIROS Programming эффективным средством для обучения программированию и вводу в 
эксплуатацию промышленных робототехнических систем. Программа содержит большое количество 
моделей промышленных роботов. 

Основные функциональные возможности СIROS Programming: 
1. Обширная библиотека содержит трехмерные модели различного технологического оборудова-

ния. 
2. Создание управляющей программы для промышленных роботов на нескольких версиях языка 

MELFA-BASIC. 
3. Отладка управляющих программ с возможностью пошаговой корректировки. 
4. Загрузка программы в управляющий контроллер промышленного робота. 
5.  Полученные точных координат и положения исполнительных приводов робота при помощи 

3D-моделей оборудования в реальном времени.  
Использование программного продукта CIROS Programming существенно сокращает время раз-

работки программ управления для промышленных роботов. Становится возможным не только разра-
ботка программы и проверка её исполнение при помощи 3D-моделей, но и ее исполнение на реальном 
оборудовании.  

Знание и практические навыки в области робототехники, полученные студентами при работе с 
пакетом CIROS Programming, совершенствуются на лабораторных занятиях с использованием среды 
компьютерного моделирования CIROS Robotics. Эта система позволяет создавать и исследовать ком-
пьютерные модели различных роботизированных технологических комплексов. 

Применение в учебном процессе рассмотренных компьютерных технологий в совокупности с ре-
альным автоматизированным оборудованием обеспечивает повышение уровня бакалаврской подго-
товки выпускников по направлению 27.03.04. 
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Аннотация:Статья посвящена разработке приложения, выполняющего роль виртуальной лабора-
тории по физике на тему ”Градуирование амперметра”. Оно должно содержать описание виртуаль-
ной лаборатории, теоретическое описание эксперимента, виртуальную установку, необходимые 
инструменты для проведения опыта, таблицы для записи показаний, возможность экспорта дан-
ных таблиц в файлы. Виртуальная установка должна реально описывать поведение в условиях про-
ведения данного опыта и предоставлять пользователю возможности реальной установки и ин-
струментов: включать резисторы, устанавливать скользящий движок на реохорде в необходимом 
соотношении, изменять сопротивление на магазине сопротивлений, добиваясь того, чтобы ток в 
гальванометре был равен нулю. Доступ к виртуальной лаборатории студентов осуществляется 
через систему дистанционного обучения Moodle.  
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, амперметр, эксперимент, Moodle. 
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В последнее время сфера образования претерпела сильное влияние компьютерной техники и 

интернета в разных областях образования, что привело к развитию и распространению дистанционного 
образования в высшей школе. Очень многие студенты не могут присутствовать непосредственно на 
занятиях в лаборатории в силу ряда обстоятельств и нуждаются в выполнении лабораторных работ по 
физике дистанционно. Особенно этот вопрос актуален при обучении студентов заочной и вечерней 
форм обучения.  Поэтому необходимо обеспечить студентов современными электронными виртуаль-
ными версиями лабораторных работ с помощью моделирования физических лабораторий, построен-
ных на основе современных информационных технологий с тем, чтобы студенты могли выполнять ла-
бораторные работы на удаленном расстоянии. 

Данная статья посвящена разработке и представлению в дистанционной системе обучения 
Moodle виртуальной лаборатории «Градуирование амперметра», выполняемой студентами при изуче-
нии раздела физики, посвященного электричеству. Такая лаборатория должна иметь в своем составе 
три основные раздела. В первом из них приводится подробное описание лабораторной работы, а также 
необходимые для ее выполнения инструменты, представленные  с помощью графики и видео элемен-
тов. Таким образом, при изучении первой части лабораторной работы, студент ощущает свое присут-
ствие в реальной лаборатории. Второй раздел содержит подробное описание теоретической части вы-
полняемой лабораторной работы. И третий, наиболее трудоемкий элемент лаборатории, содержит 
экспериментальную часть, которая дает студенту  возможности реальной установки и инструментов: 
включать резисторы с неизвестным сопротивлением, устанавливать скользящий движок на реохорде в 
необходимом соотношении, изменять сопротивление на магазине сопротивлений, добиваясь того, что-
бы ток в гальванометре был равен нулю, после чего фиксировать необходимые показатели путем за-
писи показаний в таблицы с возможностью их экспорта в файл и передачи их на проверку преподава-
телю. 

При выборе программных средств учитывались следующие моменты: поддержка современных 
пользовательских ОС компании Microsoft, независимо от архитектуры, наличие средств для разработки 
графических приложений, а также для отрисовки и анимации графических примитивов, расширяемость, 
переносимость. 

В результате были выбраны программные продукты: C# (.NET Framework 4.0) + Windows Form. 
При построении виртуальной физической установки для виртуализации магазина сопротивлений был 
использован графический объект “rectangleShape”. Для добавления, удаления и изменения сопротив-
лений на магазине сопротивлений – объект “checkbox” 

R = 0; foreach (Control c in groupBox1.Controls) 
            {if (c is CheckBox) 
                {CheckBox chk = (CheckBox)c; 
                    if (chk.Checked) 
                    {R += Convert.ToDouble(chk.Text);}}} 
            textBox1.Text = R.ToString(); 
 



 

 

 

Эталонный (Рис. 1а) и градуируемый амперметр (Рис. 1б)  были реализованы с помощью объек-
та “Panel”, для этого сначала нанесли на него фотографию реального амперметра с помощью метода 
“DrawImage”, а затем использовали метод “DrawLine” для изображения стрелки. 

                //эталонный амперметр 
                graphics_panel2.Clear(panel2.BackColor); 
graphics_panel2.DrawImage(Image.FromFile("a3.jpg"), new Point(0, 0)); 
graphics_panel2.DrawLine(pen1, 230, 230, 70, 236); 
                //градуируемый амперметр 
                graphics_panel3.Clear(panel2.BackColor); 
graphics_panel3.DrawImage(Image.FromFile("a2.jpg"), new Point(0, 0));  Draw_Arrow(pen1, 

graphics_panel3, 350, 2); 
 

 
Рис. 1. а) эталонный амперметр; б) градуируемый амперметр 

 
Для обработки данных, полученных в результате выполнения виртуальной лабораторной рабо-

ты, были разработаны таблицы, с помощью компонента “DataGridView”. Данные о сопротивлении поль-
зователь записывает автоматически, используя кнопку “Записать”, а данные о значение силы тока эта-
лонного амперметра, количества делений градуируемого амперметра и расчетной величине силы тока 
градуируемого амперметра должны быть записаны в таблицу вручную.     

private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)   { 
            for (int i = t; i < 5; )           { 
                if (t > 4)                { 
                    button5.Enabled = false; break;        } 
dataGridView1.Rows[t].Cells[1].Value = textBox1.Text;break;} 
            ++t;        } 
 
После обработки данных пользователю предоставляется возможность нарисовать график, чтобы 

перейти к его рисованию студент использует вкладку “Перейти к графику”.  
Весь интерфейс (Рисунок 1) построен на использовании вкладок, что позволяет изменять лишь 

необходимую часть экрана.  

 
Рис. 1. Интерфейс приложения 

 
Чтобы виртуальная лаборатория, точнее часть рабочего окна вкладки Описание (рисунок 2) была 

доступна студентам в любое время и в любом месте используется система дистанционного обучения 
Modle, в которой они могут выполнить лабораторную работу, передать данные  преподавателю и по-
смотреть оценку за свою работу.  

Разработка виртуальной лаборатории имеет практическую значимость. 
С одной стороны разработка виртуальной лаборатории позволила  получить ценный опыт по со-



 

 

 

зданию приложений [3], способствующих повышению уровня знаний студентов по направлению «Ин-
форматика и вычислительная техника», а с другой стороны использование ее при проведении лабора-
торной работы по физике для студентов очно-заочной формы обучения на протяжении двух лет значи-
тельно помогло улучшить знания студентов и поднять успеваемость.  

 
Рис. 2.  Часть рабочего окна вкладки ”Описание” 
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В условиях нестабильной экономической ситуации в современном мире цена на топливо посто-

янно изменяется. Этот фактор оказывает влияние на расходы в сфере энергетики. С ростом цен на 
энергоресурсы, тарифы на теплоснабжение соответственно растут. Для того чтобы компенсировать эти 
затраты, мы должны рассмотреть все варианты, которые будут экономически выгодны и минимизиро-
вать различные потери теплоты [1].  

Из всех известных потерь теплоты, наиболее существенными являются потери с уходящими га-
зами. Современные энергетики должны стремиться к уменьшению данных потерь с уходящими газами. 

Продукты сгорания, разбавленные воздухом за счет его присоса в топке, газовом тракте котель-
ной и газоходах котла – уходящие газы. Тепло горячих газов применяется отдельными элементами ко-
тельной. Газы, проходящие по газоходам котла, экономайзера, перегревателя охлаждаются и после 
выводятся через дымовую трубу. 

Потери теплоты с уходящими газами возникают из-за того, что физическая теплота (энтальпия) 
газов, покидающих котел при температуре tух, превышает физическую теплоты, поступающего в котел 
атмосферного воздуха. Эти потери обозначаются Q2 и называются потери теплоты с уходящими газа-



 

 

 

ми: 
 Q2=Hух-Нх.в.  (1) 

Hух - энтальпия уходящих из котла газов [кДж/кг]; Hх.в - энтальпия поступающего холодного возду-
ха [кДж/кг].  

Формулу (1) можно записать в следующем виде: 
 Q2=Hг

0+(αух-1)·H в
0–Нх.в.  (2) 

Hг
0=V0

г·Сг·υух  - энтальпия теоретического объема уходящих газов при α=1[кДж/кг]; (αух-1)·Нв
0 - эн-

тальпия избыточного воздуха в потоке газов при υух [кДж/кг]; Нх.в
0=V·в

0·Св·tх.в - энтальпия теоретического 
объема холодного воздуха, [кДж/кг]. 

Из формулы (2) следует, что основными факторами, влияющими на значение потерь теплоты с 
уходящими газами Q2 являются температура уходящих газов υух, которая зависит от размера конвек-
тивной поверхности котла интенсивности отдачи теплоты к этой поверхности, и величина αух - характе-
ризует превышение объема продуктов сгорания над минимальным их объемом. 

Выражение связывающее поверхность нагрева с величиной охлаждения газов можно сформули-
ровать из уравнения конвективного теплообмена, записанное в следующем виде: 

 Fk=Qк/(kΔt). (3) 
Fk - конвективная поверхность нагрева [м2]; Qк - тепловосприятие конвективной поверхности 

[кДж/кг]; k - коэффициент теплопередачи [кВт/(м2·К)]; Δt - средний температурный напор между газами 
и рабочей средой в поверхности нагрева [°С]. 

Чтобы уменьшить потери q2, необходимо снизить температуру уходящих газов на 15-20 °С, это 
приводит к росту КПД котла приблизительно на 1 %. 

Для снижения температур требуется вычесть дополнительную теплоту от газового потока ΔQk. 
Это осуществляется с помощью установки дополнительной конвективной поверхности ΔFk. Однако с 
уменьшением температуры газов снижается температурный напор Δt, вызывающий увеличение разме-
ров конвективной поверхности [2]. 

Потери с уходящими газами также зависят от влажности, содержащейся в топливе. При высокой 
влажности увеличивается удельная теплоемкость и объем продуктов сгорания, это связано с тем, что 
теплоемкость паров воды наибольшая. 

Поэтому при охлаждении газов на одинаковую величину Δυух при большей влажности требуется 
отводить большее количество теплоты, требующее увеличения поверхности нагрева по сравнению с 
сухим топливом. 

Увеличение поверхности нагрева не окупается при более низкой стоимости влажного топлива, 
исходя из этого температура уходящих газов растет при увеличении влажности.  

Влажность также зависит от химического топлива. И в зависимости от вида топлива будут изме-
няться потери с уходящими газами [2]. 

 
Таблица 1 

Величины высшей и низшей теплоты сгорания для различных видов топлива 

Тип топлива Высшая теплота сгора-
ния топлива Qв, (ккал) 

Низшая теплота сгора-
ния топлива Qн, (ккал) 

Разница (%) 

Дизельное топливо 10,600/кг 10,210/кг 3,82 

Керосин 10,700/кг 10,290/кг 3,98 

Печное топливо 10,200/кг 9,760/кг 4,51 

Метан 9,530/м3 8,570/м3 11,20 

Пропан 23,850/м3 21,600/м3 10,42 

Бутан 30,500/м3 28,300/м3 7,77 

  



 

 

 

По точке росы выбирается минимальная температура уходящих газов за котлом. Котлы, работа-
ющие на природном газе выделяют уходящие газы, не содержащие примеси копоти и серы, а имеющие 
в составе водяной пар. 

Уходящие газы на хвостовых поверхностях конвективного нагрева охлаждаются обратной водой 
из отопительной системы до точки росы. Впоследствии конденсации водяного пара образуется допол-
нительная теплота, а образовавшийся конденсат отводится в систему канализации.  

От параметров пара (температуры, давления) зависит оптимальная температура уходящих га-
зов. С увеличением температуры и давления растет регенеративный подогрев питательной воды, и на 
входе в котел температура воды повышается. С этим связано увеличение теплоты газов на выходе из 
экономайзера, что тем самым повышает температуру уходящих газов. 

Ещё одним способом снизить потери от уходящих газов является уменьшение коэффициента из-
бытка воздуха αух, который зависит от коэффициента расхода воздуха в топке котла αт и балластного 
воздуха Δα, присосанного в газоходы котла: 

αух= αт+Δα. 
Чем выше присосы атмосферного воздуха в газоходах котла, тем больше они снижают темпера-

туру продуктов сгорания и уменьшают теплоотдачу за счет температурного напора. Также избыток воз-
духа в топке котла увеличивает нагрузки на дымососы, следовательно, и растет расход электроэнер-
гии. 

Уменьшение температуры уходящих газов влечет за собой рост затрат энергии на тягу, отсюда 
возрастает сопротивление газового тракта котла, что вызывает большую сернокислотную коррозию 
металла поверхностей нагрева и газового тракта за котлом, падает высота динамического и теплового 
выброса газов выше устья дымовой трубы, вследствие чего ухудшается экологическая обстановка [3]. 

Проектирование котлов с высокой температурой уходящих газов υух не совсем целесообразно. 
Это приводит к перерасходу топлива и соответственно к лишним финансовым затратам. 

Таким образом выбор температуры уходящих газов – это технико-экономическая задача. Реше-
ние которой находят из соображения минимума годовых затрат. 

Затраты, связанные с понижением температуры уходящих газов можно вычислить по формуле: 
3=ΔSвп+ΔSэк+ΔSтд-ΔSтл+ΔSтр, 

ΔSэк, ΔSвп, - дополнительные затраты на увеличение поверхностей экономайзера и воздухоподо-
гревателя [руб/год]; ΔSтд -  затраты на оплату электроэнергии с увеличением сопротивления тягодутье-
вого тракта [руб/год]; ΔSтр - затраты в связи с необходимостью увеличения высоты дымовой трубы 
[руб/год]; ΔSтл - уменьшение затрат на оплату топлива из-за снижения его расхода [руб/год] [2]. 

Потери с уходящими газами являются наибольшими по сравнению с другими потерями. На осно-
вании высказанных соображений температура уходящих газов выбирается порядка 120-170°, и наблю-
дается тенденция к дальнейшему ее снижению. Потери тепла с уходящими газами во многих котель-
ных все еще недопустимо велики. Снижение температуры уходящих газов развитием хвостовых по-
верхностей нагрева в экономически оправданных размерах в сочетании с оптимальным режимом экс-
плуатации является актуальной задачей. 
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Внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода приводит к активизации про-

цессов поиска путей, средств  и методов повышения эффективности образования. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС 3+) вместо традиционных знаний, умений и навыков 
требуют в качестве конечного результата обучения сформированность у обучаемых ключевых компе-
тенций как единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей и готовности к реше-
нию широкого спектра задач. На необходимость обеспечения баланса фундаментальности и приклад-
ного (компетентностного) подхода в содержании и технологиях образования указано в «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. 
Развитие образования)». 

На сегодняшний день понятия «компетентность» и «компетенция» не являются сложившимися, и 
многие ученые работают над определением структуры и содержания этих понятий. 

В основополагающей работе Дж. Равена дается развернутое толкование компетентности [1]. Это 
такое явление, которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно не-
зависимы друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к 



 

 

 

эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного 
поведения» [1, c. 253]. При этом, как подчеркивает Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивиро-
ванные способности» [Там же, с. 258]. Как отмечает известный отечественный исследователь Зимняя 
И.А., «компетенция — способность делать что-либо хорошо или эффективно», «способность выпол-
нять особые трудовые  функции» [2, с. 12].  

В свете современных требований к выпускнику высшей школы, которые складываются под влия-
нием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсе-
местной информатизации среды, система образования должна формировать у него такие новые каче-
ства как умение критически мыслить, генерировать новые идеи, грамотно работать с информацией: 
собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать необ-
ходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, 
устанавливать статистические и логические закономерности, делать аргументированные выводы, при-
менять полученный опыт для выявления и решения новых проблем. Будущий профессионал должен 
обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 
понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптировать-
ся в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, 
быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. Воспитание такой 
социально и профессионально активной личности требует от преподавателей высшей школы приме-
нения совершенно новых методов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать компетентного вы-
пускника во всех потенциально значимых сферах профессионального образования необходимо приме-
нять инновационные технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и 
личностную активность нынешних студентов. 

Первостепенную роль в этом играют интерактивные технологии обучения. 
Интерактивные технологии (от англ. interaction — взаимодействие, воздействие друг с другом) — 

технологии обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивное обу-
чение — это: 

«обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого опыта»; 

«обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений  и взаимодействий»; 
«обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной 

деятельности через диалог, полилог» [3, с. 17]. 
Панина Т. С. и Вавилова Л. Н.  в [4] выделяют следующие общие результаты и эффекты интер-

активного обучения:  
1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвое-

ния и творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность обеспечивает-
ся за счет более активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и непосред-
ственного использования знаний. 

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуж-
даемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, 
побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более осмысленным. 

3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть 
проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; разви-
вает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в парт-
нерское общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим оп-
понентам. 

C использованием интерактивного обучения в преподавании информатики и информационных 
технологий, могут проводиться как лекции так практические (лабораторные) занятия. Среди лекций 
можно выделить: 



 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в процессе изложения материала создает проблемные си-
туации и вовлекает студентов в их анализ. При этом обучаемые самостоятельно приходят к  тем выво-
дам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. 

Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После объявления темы лек-
ции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное количество ошибок. Студенты в 
конце лекции должны назвать ошибки.  

Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем информации студентам 
сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диа-
грамм и т. п. с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная доска и т. д.). 

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит студентов письменно в течение несколь-
ких минут задать ему и вопросы по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 3—5 
минут систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию, включая ответы на 
заданные вопросы в ее содержание.  

Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые студенты должны от-
вечать непосредственно в ходе лекции. 

На лабораторных и практических занятиях можно использовать следующие формы интерактив-
ного обучения: 

1. работа в малых группах; 
2. метод проектов; 
3. анализ конкретных ситуаций (кейс–метод); 
4. ролевые и деловые игры; 
5. исследовательский метод. 
При организации работы в малых группах, необходимо учитывать следующее: 
ограниченность времени аудиторного занятия; 
ограничение количественного состава группы (не более двух-трех человек); 
разнородность интеллектуального уровня группы; 
взаимодействие состава группы. 
В основу метода проектов положено развитие познавательных навыков обучаемого, его творче-

ского и критического мышления, а также способность ориентироваться в информационном мире со-
временных технологий. Проектное обучение — это совокупность операций и приемов овладения зара-
нее выделенной частью теоретического или практического знания, которое завершается результатом, 
который можно применять на практике. Именно это и является положительной стороной в использова-
нии метода проектов.  

Анализ конкретных ситуаций (кейс–метод) представляет собой решение практических задач (си-
туаций), он опирается на теоретические знания и предыдущий опыт обучаемого, а также требует при-
менения его личностных качеств, а, следовательно, и компетенций. 

Ролевые и деловые игры – это форма организации практических занятий, на которых студенты 
практически осваивают тот материал, который они изучали на лекциях, закрепляя его содержание 
непосредственным участием в тех процессах, которые до этого рассматривались вне личного опыта, 
отвлеченно. 

В преподавании информационных технологий, используя возможности Microsoft Excel, студентам 
– экономистам в рамках анализа конкретных ситуаций (кейс–метода) можно, например, предложить 
провести анализ чувствительности бизнес–ситуации в деятельности конкретной фирмы. В ходе прове-
дения анализа чувствительности, как правило, требуется определить значение исходной переменной, 
необходимой для получения конкретного результата. Если же рассмотреть эту ситуацию в плане роле-
вой игры, то студент, играющий роль специалиста–аналитика, разрабатывающего данную бизнес–
ситуацию, получает возможность заранее ответить на вопросы руководства фирмы типа «что–если».  

Исследовательский метод в наибольшей степени соответствует требованиям компетентностного 
подхода, направленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии ре-



 

 

 

шений. Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов проблемного обуче-
ния предполагает следующую деятельность обучающихся: 

знакомство с областью предметного исследования; 
формулировка целей и задач исследования; 
сбор данных об изучаемом объекте (явлении или процессе); 
проведение исследования, т.е. выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, модели-

рование и проведение эксперимента; 
анализ полученных данных; 
формулировка выводов и оформление результатов работы. 
В курсах информатики и информационных технологий в рамках исследовательского метода мож-

но провести занятия «Методы обработки результатов наблюдений», используя интерполяцию функций, 
а также метод наименьших квадратов для аппроксимации наблюдаемой зависимости. Здесь целесооб-
разно использовать интегрированную среду Mathcad, обладающей поистине уникальными возможно-
стями и являющейся незаменимым помощником в инженерной и научной деятельности. 

Исследовательский метод развивает наблюдательность, воображение, умение нестандартно 
мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего нас мира, самостоя-
тельность при принятии решений. 

Метод проектов и кейс-метод в большей мере по сравнению с другими нами описанными мето-
дами способствуют формированию таких компетенций, как умение выделять проблему и находить пути 
её решения, оценивать собственную деятельность, повышают ответственность за принятые решения.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что целесообразно сочетать различные ви-
ды интерактивных технологий обучения, чтобы достичь наибольшего эффекта от их использования. 

Рассмотренные интерактивные методы могут быть применимы при обучении информатики и ин-
формационным технологиям  в высших образовательных учреждениях, а также при проектировании 
инновационных педагогических технологий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
профессиональных кадров. 
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На данном этапе развития технологий предприятия общественного питания независимо от фор-

мата, вовлеченные и заинтересованные в развитии новой бизнес-формации, все больше и больше тя-
готеют к инновациям. Одной из таких новинок в данной сфере является технология Cook and Chill. 

Cook and Chill (Приготовление и охлаждение) – это процесс приготовления пищи в больших ко-
личествах и ее быстрого охлаждения. Приготовленная пища не замораживается, но охлаждается 
так быстро, что она не остается в «зоне опасности» (+4…+60 °С) так долго, чтобы размножились вре-
доносные бактерии. Хранение пищи при температуре +1…+4 градусов продлевает жизнь продуктов 
минимум до 5 дней и в некоторых случаях до 21 дня до сервировки. 

Данная технология была изобретена в США в  1970-х годах вслед за экспериментами, проведен-
ными ранее в Швеции. Суть технологии сводилась к охлаждению продукции школьных рационов в пла-
стиковом многослойном безопасном пакете в ледяной воде. Данная технология получила название 



 

 

 

CAPKOLD (зарегистрированный товарный знак  корпорацией W.R.Grace, подразделения Cryovac). До-
полнением к данной технологии явилась низкотемпературная варка кусков мяса в таких же пакетах, 
изобретенных Cryovac. Комбинация этих двух технологий дает возможность ее практического примене-
ния для нужд школьного питания, что и используется с успехом в мире. 

Данная технология применяется для питания детей, больных учреждений здравоохранения, со-
трудников МЧС, военных, заключенных. CAPKOLD-технология обеспечивает сохранение нутриентного 
состава пищи, витаминов и вкусовых качеств готовых блюд. Гигиенический аспект и безопасность кон-
тролируется автоматически и является частью оборудования. 

Данная технология широко применялась для питания гостей Олимпийских игр в 1992 году в Лиле-
хамере, она также применялась на играх в Лос-Анджелесе и на играх в Атланте. Всей кухней  управляла 
команда из 8 человек, обеспечивая выпуск 85 000 рационов в день. Продукция изготавливалась за 30 
дней до начала игр. Данная уникальная технология позволила накормить тысячи гостей и атлетов. 

CAPKOLD применяется в сотнях фабрик кухонь школьного питания во всем мире.  
Столь впечатляющие результаты достигаются довольно небольшим набором оборудования в си-

стеме Cook Chill: 
- крупногабаритные котлы для скоростного приготовления; 
- станция дозирования для быстрой выгрузки продукции из котлов; 
- система водяного охлаждения для скоростного охлаждения; 
- станция дозирования, упаковки, клипсации и другие аксессуары. 
Если пища, сохраненная по технологии Cook and Chill, подается холодной или при комнатной 

температуре, она должна быть употреблена в течение 30 минут после извлечения из холодильника. 
Если ее необходимо разогреть, это также должно произойти как можно скорее после извлечения из хо-
лодильника. 

Существуют специально разработанные для системы Cook and Chill агрегаты регенерации, но 
система позволяет использовать любое кухонное оборудование: конвекционные печи, пароварки, кот-
лы, комбинированные печи и т.д.  

Многие эксперты считают, что микроволновая печь является наилучшим способом регенирации 
индивидуальных порций, которые уже были сервированы на тарелке. Тем не менее, как и при процессе 
приготовления. Внутренняя температура еды должна достигать как минимум 120°C и сохраниться та-
ковой не менее 2 мин.  

Однако, если разогретая пища остыла до комнатной температуры, ее нельзя повторно разогре-
вать или возвращать в холодильную камеру (из соображений безопасности, ее необходимо уничто-
жить). 

Для обеспечения потребностей учреждений здравоохранения применяется тележка регенирации. 
Эта специализированная тележка может обеспечить достижение нужной температуры у сервированной 
холодной пищи менее чем за час и сохранять оптимальную температуру в течение длительного време-
ни. 

Тележки регенерации предоставляют широкий спектр возможностей. Некоторые из них обеспе-
чены небольшими отделами заморозки в дополнение к возможности разогрева; некоторые могут быть 
подключены к электросети и запрограммированы начинать разогрев в определенное время; другие мо-
гут быть подключены к сопоставимым агрегатам охлаждения. Контроль тележек может быть автомати-
ческим или ручным, большинство из них также обладают предохранительными системами против до-
ступа. 

Таким образом, использование технологии Cook and Chill на предприятиях общественного пита-
ния открывает перед последними безграничные возможности и может по праву считаться иннноваци-
онной и прорывной. Подведем некоторые итоги –  Cook and Chill: 

подходит для любого объема производства. Преимущества при больших объемах производства 
очевидны, ресторанные сети могут централизовать производство и распределять по небольшим точ-
кам. Но и предприятия скромных размеров могут получить преимущества при использовании техноло-
гии  - при организации банкетов и обслуживании на выезде. Она также может быть использована для 



 

 

 

хранения всех пунктов меню под рукой постоянно с помощью предварительного приготовления и хра-
нения.  

Позволяет эффективно управлять временем. Предприятия общественного питания могут ра-
ционально распоряжаться временем кухонного персонала для получения наибольшей производитель-
ности, приготовления больших объемов продуктов, при затишье в бизнесе-процессе и наличии их в 
готовом виде при большой занятости. Сокращение трудоемкости (10-40%) может быть произведено, 
потому что относительно неквалифицированный персонал может быть нанят для проведения таких 
операций, как разделение на порции или разогрев пищи.  

Обеспечивает большую гибкость меню. Так как блюда готовятся заранее, возможны некоторые 
эксперименты – и ошибки будут скорее замечены во время приготовления, а не на тарелке клиента. 
Шеф-повара смогут декорировать заранее приготовленные ингредиенты, чтобы предложить гостям 
больший выбор блюд, потому что каждое из них готовится не индивидуально.  

Влечет за собой улучшение сервиса. Большинство блюд, приготовленных по технологии Cook 
and chill, должны быть просто разогреты, поэтому у персонала кухни и обслуживающего персонала 
останется больше времени, чтобы декорировать блюда, улучшить сервировку и обслужить клиентов. 
Ресторан также может предложить широкий ассортимент блюд в любое время дня.  

Приведет к уменьшению отходов. Вне зависимости от потока гостей, только заказанные блюда 
должны разогреваться. Это означает, что часть партий «фирменного блюда» не будет выбрасываться 
в  конце дня.  

Более продуктивная атмосфера работы. Уменьшается критический фактор времени между 
приготовлением и подачей блюда, что уменьшает давление на персонал и увеличивает продуктив-
ность. Кухня больше не находится в цейтноте.  

Безусловно приведет к увеличению доходности предприятия. Если пищу можно заказать и по-
дать быстро, то скорость оборота увеличивается и также возрастает доходность. Технология Cook and 
chill позволяет увеличивать выход без инвестирования в расширение кухни или найма дополнительно-
го персонала.  
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К полимерным профильно-погонажным относятся изделия большой длины с разной геометрией 

и размерами поперечного сечения и различной степенью жесткости. Эти изделия широко применяются 
в качестве отделочного материала и для обеспечения плотного соединения деталей различных кон-
струкций в строительстве, мебельной промышленности и транспортном машиностроении. 

В современной технологии для производства профильно-погонажных изделий большой длины 
применяют три метода переработки полимеров в готовое изделие: 

Штранг-прессование – непрерывный процесс получения профильных изделий большой длины 
путём продавливания материала через обогреваемую пресс-форму с открытыми входным и выходным 
отверстиями. При этом плунжер пресса совершает медленный рабочий ход, а затем быстро возвраща-
ется в исходное положение. За один цикл прессования выдавливается не вся порция материала; 
оставшаяся от предыдущей загрузки подогретая пластмасса «сваривается» с вновь поступившей пор-
цией, благодаря чему обеспечивается непрерывный процесс. Этим методом перерабатывают главным 
образом высоконаполненные реактопласты, например, пресс-порошки (в производстве изделий из 



 

 

 

термопластов метод практически полностью вытеснен экструзией). 
Экструзия – непрерывный процесс получения профильных изделий большой длины путём про-

давливания расплава полимерного материала через формующую головку (фильеру) с последующим 
охлаждением изделия. При этом материал переводится в вязкотекучее состояние в нагревательном 
цилиндре, а перемещается и уплотняется при помощи шнека (плунжера, диска). Этим методом пере-
рабатывают главным образом термопласты. В мировой практике до 40 % термопластов перерабаты-
вается методом экструзии [1, с.24]. 

Пултрузия – непрерывный процесс получения профильных стеклопластиковых изделий протяги-
ванием стекловолоконных материалов, пропитанных термореактивными полиэфирными смолами, 
сквозь формообразующую фильеру, которая нагревается до температуры 135–150 оС. Конечным про-
дуктом является стеклопластиковый армированный профиль с конфигурацией, аналогичной форме 
фильеры [2, с. 217]. 

Метод экструзии является более простым и производительным по сравнению со штраг-
прессованием, а метод пултрузии характеризуется узкой областью применения. Кроме того, экструзи-
онное оборудование при сравнительно небольшой металло- и энергоёмкости обеспечивает непрерыв-
ное проведение технологических процессов переработки полимеров в поточных линиях с высокой сте-
пенью автоматизации. 

Широкая распространенность экструзии также обеспечивает широкий выбор и доступность 
приобретения современного, высокопроизводительного оборудования и комплектующих, что 
обуславливает лёгкость технического обслуживания и ремонта, а также позволяет легко найти 
профессиональных работников и своевременно повышать их квалификацию. 

При проведении экструзии для пластикации и уплотнения материала применяют специальные ап-
параты, называемые экструдерами, которые в зависимости от способа создания давления и перемеще-
ния материала делятся на три группы: 

Плунжерные (поршневые) экструдеры или штрангпрессы – экструдеры, в которых перемещение и 
уплотнение материала происходит за счёт возвратно-поступательного движения плунжера. Этот вид экс-
трудеров позволяет развивать любое давление и легко его регулировать, но при этом приложение дав-
ления является периодическим (низкая производительность), а сам аппарат требует больших производ-
ственных площадей. Применяется для материалов с низким показателем текучести расплава (высокой 
вязкостью расплава), но хорошо спрессовывающихся при формовании – фторпластов, в основном поли-
тетрафторэтилена (тефлона) [1, с. 254]. 

Дисковые экструдеры – экструдеры, давление в которых перемещение и уплотнение материала 
происходит за счёт вращения диска, создающего напряжения сдвига и напряжения, нормальные (пер-
пендикулярные) сдвиговым. Эти экструдеры отличаются наименьшими габаритными размерами, просто-
той конструкции и высоким качеством смешения и гомогенизации расплава, но обладают непостоянной 
производительностью и создают невысокие давления в формующей головке. Применяются в основном 
для термочувствительных материалов за счёт малого времени нахождения материала в экструдере [3, с. 
170]. 

Шнековые (червячные) экструдеры – экструдеры, в которых перемещение материала происходит 
за счёт применения вращающегося шнека (стержня со сплошной винтовой гранью вдоль всей поверхно-
сти) различной конструкции. Уплотнение материала происходит за счёт уменьшения расстояния между 
витками шнека и (или) за счёт уменьшения расстояния между шнеком и внутренними стенками матери-
ального цилиндра с увеличением диаметра шнека. В отличии от двух первых видов эти экструдеры яв-
ляются непрерывно действующими и позволяют создавать высокие давления в формующей головке, за-
нимают сравнительно небольшую производственную площадь, а различные конструктивные особенности 
(применение барьерных шнеков для смешивания, зон дегазации и водяного охлаждения для снижения 
потребляемой энергии и др.) позволяют повысить их производительность до величин, сравнимых с дис-
ковыми экструдерами. Шнековые экструдеры в свою очередь разделяются на одно- и двухшнековые экс-
трудеры. Преимуществами одношнекового экструдера также являются простота конструкции и контроля 
параметров работы, простота анализа и моделирования режимов работы, а также более низкая стои-



 

 

 

мость и меньшие габаритные размеры. К недостаткам одношнекового экструдера относятся более низкие 
степени смешивания, дегазации и плавления, а также отсутствие самоочищения шнека. Однако эти не-
достатки могут быть сведены к минимуму за счёт рассмотренных выше особенностей конструкции (при-
менение барьерных шнеков и др.). В случае применения шнековых экструдеров различают два вида от-
вода изделия [4, с. 413]: 

Одноручьевая экструзия – экструзия с отводом одного изделия от одношнекового экструдера. 
Многоручьевая экструзия – одновременная экструзия и параллельный отвод двух-четырех изделий 

с применением двухшнекового экструдера. 
Основным преимуществом многоручьевой экструзии является большая производительность при 

меньшей производственной площади. Однако это преимущество связано со сложностью обеспечения 
равномерного отвода и охлаждения нескольких изделий. Многоручьевая экструзия позволяет снизить 
давление в формующей головке, но при этом сложно поддерживать в ней стабильный температурный 
режим. Преимуществами одноручьевой экструзии является скорость отвода изделия, превышающая ско-
рость при многоручьевой экструзии в 1,5 раза. Кроме того, применение нескольких одноручьевых экстру-
зионных линий позволяет одновременно производить разные изделия как по профилю сечения, так и по 
составу (цвету). Также при одноручьевой экструзии проще контролировать технологические параметры, 
легче проводить производственный процесс, техническое обслуживание и ремонт линии [1, с. 96]. 

В связи с рассмотренными достоинствами и недостатками для производства пяти видов контурных 
уплотнителей, с малой площадью поперечного сечения, выполняемых в трех цветовых вариантах выби-
раем одношнековые экструдеры и одноручьевую экструзионную линию. 
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EDUCATION 

Malakhanova A.G. 
Abstract: in the article identifies indicators of quality of professional education. Considers the levels of profes-
sional education. The results of a questionnaire survey of graduates of educational organizations of higher 
education and professional educational organizations. Recommendations to improve the quality of their train-
ing. 
Key words: the quality, professional education, the levels of professional education, vocational secondary 
education, higher education, graduates, training of graduates. 

 
В современных условиях особое внимание уделяется качеству подготовки выпускников, окон-

чивших образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные 
организации. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение обу-
чающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» устанавли-
ваются следующие уровни профессионального образования: 1) среднее профессиональное образова-
ние; 2) высшее образование – бакалавриат; 3) высшее образование – специалитет, магистратура; 4) 
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации [1]. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетво-



 

 

 

рение потребностей личности в углублении и расширении образования. 
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Для оценки качества подготовки выпускников разных уровней профессионального образования 
необходима идентификация требований заинтересованных сторон. Одной из заинтересованных сторон 
являются выпускники образовательных организаций. Для выявления требований выпускников исполь-
зовался их анкетный опрос. Были разработаны формы анкет для выпускников вуза и колледжа. Дан-
ные анкеты включают показатели, влияющие на качество их подготовки. 

Выпускникам предлагались опросные анкеты, позволяющие выбрать из предлагаемых утвер-
ждений те, которые, по их мнению, соответствуют существующему положению. Такая оценка не требу-
ет предварительной подготовки участников и их знакомства с применяемыми анкетами. При их распро-
странении давалось пояснение для сохранения единства толкования формулировок. Обработка ре-
зультатов позволила получить среднее числовое значение каждого из показателей. 

Выпускникам технического университета предлагалось оценить степень важности и удовлетво-
ренности следующими показателями: 1. Уровень профессиональных навыков, полученных Вами в уни-
верситете. 2. Уровень практических навыков, полученных Вами в университете. 3. Уровень теоретиче-
ской подготовки, полученной Вами в университете. 4. Методы обучения (лекции, практические занятия, 
семинары). 5. Организация учебного процесса (расписание занятий и экзаменов, система контроля 
знаний). 6. Квалификация профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. 
7. Квалификация профессорско-преподавательского состава общетехнических кафедр. 
8. Материальное оснащение лабораторий выпускающей кафедры. 9. Материальное оснащение лабо-
раторий общетехнических кафедр. 

Степень влияния перечисленных показателей на качество подготовки выпускники оценивали по 
5-ти балльной шкале: 5 – важен (удовлетворён); 4 – скорее важен (скорее удовлетворён); 3 – более или 
менее важен (более или менее удовлетворён); 2 – скорее неважен (скорее не удовлетворён); 1 – нева-
жен (не удовлетворён). 

В результате проведенного опроса выяснилось, что наиболее важны для выпускников техниче-
ского университета квалификация профессорско-преподавательского состава выпускающей и обще-
технических кафедр (среднее значение – 4,97), а также уровень профессиональных навыков, получен-
ных ими в университете (4,83).  

Выпускники наиболее удовлетворены квалификацией профессорско-преподавательского состава 
выпускающей (4,86) и общетехнических (4,78) кафедр, а также уровень профессиональных навыков, 
полученных ими в университете (4,72). 

Наименее важными показателями для выпускников технического университета являются мате-
риальное оснащение лабораторий выпускающей (4,69) и общетехнических (4,61) кафедр.  

Выпускники наименее удовлетворены материальным оснащением лабораторий выпускающей 
(4,11) и общетехнических (4,06) кафедр. 

Проводился опрос выпускников политехнического колледжа (ПК). Им предлагалось оценить сте-
пень важности и удовлетворенности следующими показателями: 1. Уровень профессиональных навы-
ков, полученных Вами в ПК. 2. Уровень практических навыков, полученных Вами в ПК. 3. Уровень тео-
ретической подготовки, полученной Вами в ПК. 4. Методы обучения (лекции, практические занятия, се-
минары). 5. Организация учебного процесса (расписание занятий и экзаменов, система контроля зна-
ний). 6. Квалификация преподавательского состава. 7. Материальное оснащение лабораторий. 

Степень влияния перечисленных показателей на качество подготовки выпускники оценивали по 
5-ти балльной шкале: 5 – важен (удовлетворён); 4 – скорее важен (скорее удовлетворён); 3 – более или 
менее важен (более или менее удовлетворён); 2 – скорее неважен (скорее не удовлетворён); 1 – нева-
жен (не удовлетворён). 

Анализ результатов проведенного опроса показывает, что наиболее важны для выпускников по-



 

 

 

литехнического колледжа квалификация преподавательского состава колледжа (4,95), уровень практи-
ческих (4,7) и профессиональных навыков, полученных ими в колледже (4,65), а также организация 
учебного процесса (4,65).  

Выпускники наиболее удовлетворены квалификацией преподавательского состава колледжа 
(4,85), методами обучения (4,55) и организацией учебного процесса (4,45). 

Наименее важными показателями для выпускников политехнического колледжа являются уро-
вень теоретической подготовки (4,35) и методы обучения (4,45). 

Выпускники наименее удовлетворены материальным оснащением лабораторий (3,95) и уровнем 
теоретической подготовки (4,05). 

Полученные данные позволили выявить показатели, которые влияют на качество подготовки вы-
пускников образовательной организации высшего образования и профессиональной образовательной 
организации и сделать следующие рекомендации для повышения качества их подготовки. 

Современный выпускник должен владеть совокупностью теоретических знаний в определенной 
области, необходимых для применения в профессиональной деятельности, и уметь решать научно-
практические задачи, используя теоретическую базу.  Неотъемлемыми чертами выпускника являются 
интеллект, аналитические и организаторские способности, ответственность, инициативность, коммуни-
кабельность, исполнительность, воспитанность, всестороннее развитие, широкий кругозор и т.д.   

На качество подготовки выпускников влияют многочисленные факторы. Одним из важных факто-
ров повышения качества подготовки студентов является качество образовательных программ.  

Без хорошо подготовленных преподавательских кадров решить задачу подготовки квалифициро-
ванных рабочих или служащих и специалистов среднего звена невозможно. Профессиональный пре-
подаватель является одним из ключевых действующих лиц при их подготовке. 

Роль профессорско-преподавательского состава в вузе чрезвычайно высока, поскольку интел-
лект преподавателя, его профессионализм, научный потенциал и умение заинтересовать, установить 
контакт, найти оптимальный вариант взаимоотношений со студентами во многом определяют мотива-
цию студентов к обучению. Следовательно, необходимо обеспечить студентам возможность интенсив-
но трудиться [2, с. 18]. 

Творческий потенциал является социально значимым качеством человека. Гармоничное сочета-
ние учебной и научно-исследовательской работы является важнейшей предпосылкой вовлечения сту-
дентов в научные исследования, развития их творческих навыков, что, в свою очередь, позволяет по-
высить качество их подготовки. Для этого образовательной организации высшего образования и про-
фессиональной образовательной организации необходимо иметь современную материально-
лабораторную базу и своевременно её обновлять. 

Одним из основных факторов успешной деятельности любой организации, в том числе и образо-
вательной, является качество результатов её работы. Для результативного и эффективного функцио-
нирования многочисленных взаимосвязанных видов деятельности необходима единая система ме-
неджмента качества образовательной организации высшего образования и профессиональной образо-
вательной организации. 

Система менеджмента качества подготовки кадров должна охватывать весь цикл их подготовки. 
Наличие системы менеджмента качества способствует повышению эффективности, производительно-
сти и внутренней координации работы образовательной организации, а также достижению и поддержа-
нию требуемого качества подготовки кадров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования электронного портфолио 
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В соответствии с тенденциями развития мира и общества роль информационно-социальных тех-

нологий в образовании все более возрастает. Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО) определяют, среди прочего, требования к электронной ин-
формационно-образовательной среде, должное функционирование которой является обязательным 
условием реализации образовательных программ. Одним из требований к электронной информацион-
но-образовательной среде вуза является обеспечение «формирования электронного портфолио обу-
чающихся, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса». 

Под термином "портфолио" понимается способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений [1]. Различают три основных вида портфолио: портфолио документов, портфолио 
работ и портфолио отзывов [2]. Портфолио документов представляет собой портфель документиро-
ванных образовательных достижений студента, портфолио работ  – собрание различных работ студен-



 

 

 

та, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой деятельности [3]. Порт-
фолио отзывов включает в себя оценку студентом своих достижений,  резюме, а также отзывы, пред-
ставленные участниками образовательного процесса и заинтересованными лицами [3].  

Помимо государственной аккредитации существует профессионально-общественная аккредита-
ция образовательных программ. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (ст.96, п. 4) гласит: «Профессионально-общественная аккредитация профес-
сиональных образовательных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, тре-
бованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [4]. 

При проведении профессионально-общественной аккредитации работодателями оценка образо-
вательных программ происходит по многим критериям, среди которых можно выделить следующий: 
«результативность программы с точки зрения востребованности студентов/выпускников программы у 
работодателей» [5]. При оценке образовательной программы по выше упомянутому критерию эксперты 
проверяют следующие пункты: 

- портфолио студентов, осваивающих аккредитуемую образовательную программу, со-
держащее данные о достижениях студентов, связанных с будущей профессией; 

- наличие системы изучения востребованности выпускников образовательной программы 
на рынке труда и их карьерного роста; 

- данные, подтверждающие наличие взаимосвязи между темами выпускных квалифика-
ционных работ студентов и производством; 

- информацию о трудоустройстве выпускников в профессиональной сфере деятельности, 
связанной с полученной специальностью. 

Это означает, что в рамках реализации образовательной программы необходимо создать систе-
му, позволяющую изучать востребованность выпускников программы предприятиями отрасли или ре-
гиона, а также отслеживать карьерный рост студентов и выпускников. На основе данных, полученных 
при помощи этой системы, должно проводиться совершенствование образовательных программ. 

Информация о востребованности студентов и выпускников, их карьерном росте, а также их кон-
кретной специализации в области профессиональной деятельности способна повысить привлекатель-
ность направлений подготовки, реализуемых в высшем учебном заведении, среди абитуриентов. При 
выборе направления подготовки абитуриенты смогут ознакомиться с карьерными возможностями, ко-
торые откроются для них в процессе обучения и после его успешного окончания.  

Объединив требование ФГОС ВО и один из критериев оценки профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, рассмотренные выше, можно спроектировать и разработать 
информационную систему, обеспечивающую формирование портфолио, которое бы содержало ин-
формацию о достижениях студентов и выпускников как в учебной и научной, так и в профессиональной 
деятельности. Такого рода система позволит проводить оценку результативности образовательных 
программ с точки зрения востребованности студентов и выпускников на рынке труда, учитывая их опыт 
работы и карьерный рост. В свою очередь, результаты этой оценки позволят совершенствовать обра-
зовательные программы. 

Электронное портфолио студентов и выпускников может быть реализовано в формате веб-
приложения, построенного по классической трёхзвенной архитектуре. Эксплуатация веб-приложения не 
требует установки дополнительного программного обеспечения на устройства конечных пользовате-
лей. Система доступна с любого устройства, имеющего подключение к сети интернет, в том числе и с 
мобильных устройств. Для обеспечения доступности образовательной среды, частью которой является 
ИС «Электронное портфолио студентов и выпускников», для инвалидов по зрению предусмотрена вер-
сия для слабовидящих. 

Основной бизнес-объект – запись о достижении. Жизненный цикл объекта представлен на рис. 1. 



 

 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл записи о достижении 

 
Портфолио, формируемые при помощи ИС «Электронное портфолио студентов и выпускников», 

имеют единую структуру (рис. 2), состоящую из записей о достижениях в различных сферах деятельно-
сти, записей о трудоустройстве и резюме студента (выпускника). Предусмотрена возможность добав-
ления рецензий к записям о достижениях и отзывов работодателей к записям о трудоустройстве.  

 
Рис. 2. Структура портфолио студента (выпускника) 



 

 

 

 
В качестве основного языка программирования для разработки ИС «Электронное портфолио 

студентов и выпускников» использован язык PHP. В качестве системы управления базами данных – 
СУБД MySQL.  

Для реализации ИС «Электронное портфолио студентов и выпускников» предлагается восполь-
зоваться одним из PHP-фреймворков, созданных для того, чтобы снизить необходимость решения по-
вторяющихся задач, например Yii 2. 

При выборе платформы реализации необходимо учитывать, что ИС «Электронное портфолио 
студентов и выпускников» представляет собой веб-приложение, соответственно средства реализации 
должны быть ориентированы на создание веб-приложений. Для минимизации расходов на создание и 
последующую эксплуатацию ИС «Электронное портфолио студентов и выпускников», рекомендуется 
использовать свободно распространяемые продукты и технологии. 
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Практически невозможно проследить кто был первым в проектировании и создании мини персо-

нального компьютера (ПК), и это не ставилось целью написания данной работы. Прежде чем появи-
лись одноплатные ПК (ОПК) для свободного использования, была создана широкая линейка разнооб-
разных индустриальных ПК, которые применялись в роли встроенных систем на производстве. Разбе-
ремся, зачем нужен мини-компьютер сегодня самому обычному пользователю. Учитывая, что все ми-
ни-компьютеры построены на базе ARM-процессоров, производительности у них не больше, чем у со-
временных смартфонов. Поэтому на мини ПК устанавливается операционная система Android, или 
легкие (во всех смыслах — и в плане системных требований, и в плане освоения) дистрибутивы Linux. 
Конечно, с ОС – Linux, мини ПК становится более универсальным.  

Тем не менее производительности подобных устройств вполне достаточно для организации ме-
диа центра и воспроизведения HD-видео, управления различными устройствами. Мультимедийную 
направленность подчеркивает и наличие HDMI-разъема, мини ПК можно без проблем подключить к 
современному телевизору. На некоторых устройствах есть и DVI-разъемы, что позволяет также подсо-
единять их к мониторам.  

Самым популярным среди одноплатных компьютеров является Raspberry Pi (рис.1) [1]. Эта 
платформа в своё время перевернула представление о возможностях, габаритах, функциональности и 
стоимости полноценного мини ПК для DIY (Do It Yourself) - электронщиков.  

Но как бы хорош не был мини ПК, без блока питания, это просто плата с набором элементов. 
Необходимо организовать правильное питание мини ПК. Внезапное отключение питающего напряже-
ния может привести к сбоям программного обеспечения и к возможной поломке устройства. Очень 
важно для ОПК это безошибочное, корректное завершение работы программ и приложений при пропа-
дании основного источника питания, что в дальнейшем предотвратит ошибки системы. Существует 



 

 

 

необходимость в обеспечении бесперебойным питанием вычислительных устройств, выполненных на 
основе материнской платы ОПК. Производители Raspberry Pi, разработали блок бесперебойного пита-
ния Juice4Halt (рис. 2). 

 
              Рис. 1. Raspberry Pi                           Рис. 2 . Juice4Halt 

 
Стоит такой блок питания около 100 долларов США, что почти в три раза дороже самого ОПК[2]. 

Соответственно данный блок бесперебойного питания обладает хорошим функционалом, однако была 
поставлена задача разработки подобного блока питания, пусть и с меньшим функционалом и време-
нем, но достаточным для завершения программ, запушенных на ОПК Raspberry Pi.  

Именно для этого и был организован проект (группового проектного обучения) ГПО РЭТЭМ-1207 
– «Пленочный аккумулятор». 

Целью данного ГПО является разработка источника бесперебойного питания для мини ПК 
типа Raspberry Pi.  

При работе над проектом к источнику бесперебойного питания предъявлялись следующие тре-
бования:  

 диапазон входного напряжения 11-14 В 

 диапазон выходного напряжения 5 В 

 выходной ток не более 2 А 

 сопряжение модуля Raspberry Pi по интерфейсу UART 

 максимальная потребляемая мощность 30 Ватт 

 время работы от встроенного источника не менее 30 секунд 

 габаритные размеры печатного узла 100*100*20 мм.  
Структурная схема источника бесперебойного питания (ИБП) изображена на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 



 

 

 

 
В связи с широким использованием плат типа Raspberry Pi в автомобилях, использование разра-

ботанного ИБП очень перспективно и целесообразно. По следующим причинам:  

 C бортовой сети автомобиля поступает напряжение 11…14 В на плату ИБП 

 Фильтр ИБП помогает избежать проникновения импульсных помех   от генератора автомо-
биля на плату 

На (рис.4) представлена разработанная 3D модель ИБП.  
  

 
Рис.4. 3D модель ИБП 

 В качестве аккумулятора резервного источника электрической энергии в ИБП используется ио-
нистор емкостью 10 Ф и номинальным напряжением 5 Вольт.   Заряжается ионистор с помощью пони-
жающего преобразователя DC-DC с ограничением по току, после того как напряжение на ионисторе 
достигло значения более 4 В, микроконтроллер замыкает ключ и подает напряжение на импульсный 
стабилизатор 5 В.  

Обмен данными с платой производится по шине UART, так же по данному каналу поступает сиг-
нал отключения, для корректного завершения работы операционной системы, и как следствие сохра-
нение данных запущенных приложений. Так же в источнике бесперебойного питания есть гальваниче-
ски развязанный выход и вход они могут использоваться, например, для управления монитором [3].    

Предложенная конструкция ИБП, обладает большей надежностью в сравнении с существующими 
типовыми конструкциями, использующими в качестве источника электрической энергии, химический 
источник тока - аккумулятор, так как у химического источника тока ресурс циклов заряд разряд ограни-
чен и составляет1-2 тысяч, а у ионистора используемого в качестве вторичного источника электропи-
тания, этот показатель более 100 тысяч. 

Данная разработка ГПО немного уступает типовым решениям по функционалу, но дешевле в 
пять раз ИБП - Juice4Halt 
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В процессе дорожно-транспортного происшествия образуется множество следов. Транспортные 

средства, двигаясь по дороге, оставляют на ней различные по своей природе следы: скольжения, тор-
можения, юза, волочения и т.д. Каждый отдельно взятый след несет в себе информацию о том, каким 
образом развивалось происшествие в конкретной фазе. Исследование всей совокупности следов, дает 
представление о едином механизме дорожно-транспортного происшествия. 

Одной из наиболее распространенных методик автотехнической экспертизы является методика 
определения скорости автомобиля перед столкновением по длине следов юза. 

Важным параметром, входящим в эту методику, является коэффициент сцепления колес с доро-
гой. В настоящее время основным документом, регламентирующим методические и технические сред-
ства для определения коэффициента сцепления колес с дорогой, является ГОСТ 30413–96 «Дороги 
автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покры-
тием».  

Изучив методы определения коэффициента сцепления и средства для их реализации, было при-



 

 

 

нято решение разработать средство, которые позволят исключить влияние большого количества фак-
торов системы водитель-автомобиль-дорога-среда. За основу был взят метод  полностью заблокиро-
вано колеса, в который были внесены изменения. Для  реализации выбранного метода было спроекти-
ровано и изготовлено измерительное оборудование. 

Разработанная измерительная установка передвижного типа для определения коэффициента 
сцепления шин с дорогой, представляет собой двухколесный одноосный прицеп, что позволяет имити-
ровать движение одной из осей автомобиля. Установка имеет механизм блокировки колес, датчик из-
мерения силы сцепления, а также предусмотрено крепление балластных грузов для имитации реаль-
ной реакции опорной поверхности в пятне контакта. Установка приводится в движение с помощью ав-
томобиля, который имеет тягово-сцепное устройство шарового типа.  

Датчик силы, используемый для измерения величины продольной силы, собственного изготов-
ления. Датчик состоит из двух частей: силовоспринимающей и чувствительной. Общий вид, датчика 
показан на рисунке 1. 

 
1 – пружина; 2 – уголок; 3 – болт; 4 – опорная шайба; 5 – переменный резистор; 6 – опора №1; 

7 – шкив; 8 – фиксатор; 9 – струна; 10 – пружина растяжения; 11 – винт; 12 – опора № 2 
Рис. 1. Датчик силы 

 
Силовоспринимающая часть представляет собой пружины 1, закрепленные на уголке 2 с помо-

щью болтов 3 и опорных шайб 4, которые образуют блок пружин. Блок пружин установлен на тяге  
установки. Болты с полукруглой головкой,  на которых расположены пружины, являются направляю-
щими для них, головки болтов упираются в верхнюю направляющую.  

В основу чувствительной части положен переменный резистор 5. Переменный резистор закреп-
лен на опоре № 1(6), на ось которого установлен шкив 7, закрепленный с помощью фиксатора 8. На 
шкив одевается струна 9, которая одним концом крепится к верхней направляющей через пружину рас-
тяжения 10, а другим с помощью винта 11 к опоре № 2(12). Опора № 1 устанавливается на верхнюю 
направляющую. Опора № 2 крепится к уголку с пружинами, расположенному на тяге.  

Принцип действия датчика силы для измерения заключается в следующем: возникающая сила 
сцепления при определении коэффициента сцепления создает перемещение тяги относительно 
направляющих, ей противодействует сила упругости пружин. При продольном перемещение происхо-
дит поворот оси переменного резистора, что приводит к изменению его сопротивления. При изменение 
сопротивления переменного резистора при постоянной силе тока, происходит изменение напряжения, 
информацию об изменение напряжения считывает аналогово-цифровой преобразователь, подключен-



 

 

 

ный к ЭВМ. 
После изготовления установки была произведена тарировка датчика силы. Для  получения эта-

лонных значений силы сцепления (продольной силы) с целью тарировки был использован динамометр 
сжатия ДОСМ-3-1. Продольная сила, воздействующая на датчик силы, создавалась с помощью винто-
вого домкрата,  фиксировалось  значение силы и соответствующее ей значение напряжения. Процесс 
был повторен несколько раз, чтобы увеличить количество данных и исключить ошибки измерительного 
оборудования. Полученные данные были обработаны методом наименьших квадратов. В результате 
была получена логарифмическая характеристика датчика силы, имеющая следующий вид:  

𝑦 = 67,257 ln 𝑥 + 202,34, 
где     у – сила сцепления, кгс; 
  х – напряжения, полученные с датчика, В. 
Установка для определения коэффициент сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием в 

составе с автомобилем имеет следующий вид (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Установка для определения коэффициента сцепления 

 
Исследование места дорожно-транспортного происшествия с целью определения коэффициента 

сцепления проводилось с помощью выбранного метода и изготовленного для него оборудования. Ме-
ста дорожно-транспортных происшествий имели разные типы покрытий: асфальтобетонное и грунто-
вое. Состояние данных дорожных покрытий: сухое.  

Определение коэффициента сцепления на исследуемых участках проводилось следующим об-
разом. На каждом  участке была произведена серия из 15 измерений. Полученные данные о значении 
продольной силы  обрабатывались, с учетом вертикальной реакции находился коэффициент сцепле-
ния, результаты заносили в таблицу 1.  

 
Таблица 1 

Результаты измерений 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

𝜑а/б 0,77 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,77 0,69 0,75 0,80 0,78 0,76 0,75 0,77 

𝜑гр 0,56 0,60 0,59 0,61 0,60 0,64 0,62 0,37 0,56 0,52 0,62 0,60 0,56 0,57 0,56 

 
Предполагая нормальный закон распределения, определяем: 

- Математическое ожидание измеряемой величины 𝜑: 〈𝜑〉а/с = 0,76 и 〈𝜑〉гр = 0,57; 

- Дисперсию: 𝜎а/б
2 = 5,04 ∙ 10−5 и 𝜎гр

2 = 6,24 ∙ 10−5; 



 

 

 

- Среднее квадратичное отклонение: 𝜎а/б = 0,0071 и 𝜎гр = 0,0079; 

Учитывая коэффициент Стьюдента 𝑡𝑎,𝑛 = 2,1для доверительной вероятности α=0,95, получаем 

значения коэффициента сцепления для асфальтобетонного покрытия 
𝜑а/б = 0,76 ± 0,02;  для грунтового −  𝜑гр = 0,57 ± 0,02. 

Результаты измерений, полученные предложенным методом, было решено проверить на 
надежность, сравнив их с результатами, полученными другим методом - методом экстренного 
торможения. 

Метод экстренного торможения состоит в следующем: автомобиль разгоняют до скорости 40-50 
км/ч, производят торможение до полной остановки, при этом торможение осуществляют с полной бло-
кировкой колес. В этом случае коэффициент сцепления вычисляют по длине тормозного пути. Измере-
ния проводились с помощью автомобиля ВАЗ 21099 и прибора Эффект 02. Значение коэффициента 
сцепления, полученное методом экстренного торможения, на сухом асфальтобетоном покрытии соста-

вил: 𝜑а/б = 0,65; на сухом грунтовом покрытии – 𝜑гр = 0,52. 

Полученные значения методом экстренного торможения отличаются от значений, найденных ме-
тодом полностью заблокированного колеса, это объясняется тем, что скорости, при которых произво-
дились измерения этими методами, отличаются.  

Для того чтобы сравнить полученные значения применяем поправочный коэффициент k, для 
снижения коэффициента сцепления при увеличении скорости, приведенный в  исследованиях Э.Г. 
Подлиха [3]. Для скорости 40 км/ч данный коэффициент равен 0,86. Приведенные значения коэффици-
ента сцепления 𝜑′ для метода полностью заблокированного колеса определяем по формуле: 𝜑′ = 𝑘 ∙
𝜑. На сухом асфальтобетонном покрытие 𝜑′

а/б
= 0,65; на сухом грунтовом – 𝜑′

гр
= 0,51.  Сравнив 

значения, полученные разными методами, обнаруживаем небольшой разброс значений, это показыва-
ет, что предложенный метод имеет высокую надежность результатов измерений. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что предложенные метод и средство измерения 
коэффициента сцепления имеют высокую точность, что позволяет исследовать места дорожно-
транспортного происшествия и выявлять причины его возникновения, в том числе связанные с недо-
статочным  коэффициентом сцепления шин с дорогой. 
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Аннотация:Показана органическая и неразрывная связь патентных и информационных исследова-
ний с маркетинговыми исследованиями, которая определяет сущность маркетинга в инновацион-
ной сфере. Это важно потому, что большинство инноваций в России основано на научно-
технических разработках. Обсуждаются наиболее важные инструменты маркетинга в инновацион-
ной сфере: патентные базы данных, профессиональные электронные библиотеки, профессиональ-
ные ресурсы о предложениях и спросе. 
Ключевые слова: маркетинг, инновации, патентные базы данных, электронные библиотеки 
 

THE UNBREAKABLE BOND OF PATENT, INFORMATION AND MARKETING RESEARCH IN 
MARKETING OF THE INNOVATION PRODUCT 

Drobot L. 
 

Abstracts: It is shown the organic and unbreakable bond of patent and information research with market re-
search that defines the essence of marketing in the innovation sphere. This is important because the majority 
of innovations in Russia are based on scientific and technical developments. There are discussed the most 
important marketing tools in the innovation sphere - patent databases, professional electronic libraries, profes-
sional resources about the supply and demand. 
Keywords: marketing, innovation, patent databases, electronic libraries 

 
«Маркетинг в инновационной сфере» название важнейшей дисциплины образовательной про-

граммы бакалавриата «Инноватика». Эта классическая для образовательного направления «Инновати-
ка» дисциплина присутствует в учебном плане любого вуза, где осуществляется подготовка по иннова-
тике (таких в РФ более 100). Это и важный вид профессиональной деятельности специалиста по 
управлению  инновациями при разработке и выполнении инновационного проекта, портфеля иннова-
ционных проектов или программы коммерциализации инновационных разработок. 

Образовательное направление «Инноватика» возникло относительно недавно, его утверждение 
приказами Министерства образования РФ приходится на 2003 – 2005 годы и по бакалавриату, и по ма-
гистратуре. Одной из причин появления инноватики, и как научного, и как образовательного направле-
ния, явилось отсутствие в нашей стране специалистов, сочетающих в своей подготовке инженерно-
технические и управленческие компетенции. Таких специалистов, которые способны эффективно вы-
бирать и отбирать новшества, изобретения и продвигать их в производство, создавать программы со-



 

 

 

здания и развития новых производственных технологий или разрабатывать и осуществлять  програм-
мы коммерциализации нововведений, а затем управлять соответствующими инновационными проек-
тами и программами. Очевидно, что все это невозможно осуществлять без специальной маркетинговой 
работы, включающей изучение научно-технических источников, сбор, анализ и обобщение предметной  
научно-технической информации по новому проекту. 

В работах [1,2] показаны популярные инструменты маркетинга в инновационной сфере, а также 
особенности и характерные отличия такого маркетинга от других. В учебных планах многих экономико-
управленческих направлений присутствует дисциплина «Маркетинг», но отсутствуют общетехнические 
дисциплины, от химии до электроники, и других. А в учебных планах направления «Инноватика» ука-
занные технические дисциплины присутствуют. В учебном плане бакалавриата «Инноватика», направ-
ленность «Управление инновациями в электронной технике», кафедры управления инновациями ФИТ 
ТУСУР присутствуют химия, электротехника, электроника, инженерная графика и многие другие. А так-
же присутствуют дисциплины «Материаловедение», «Микроэлектроника», «Микропроцессоры», «Со-
временные проблемы электроники и электронной техники» и другие [1]. В отличие от этого в экономи-
ко-управленческих направлениях в дисциплине «Маркетинг» большое внимание уделяется маркетингу 
предприятия, внутрифирменному маркетингу, маркетингу товара (не инновационного) и т.п., подробно 
изучаются вопросы торговли и рекламы [1]. 

Как отмечается в работе [1], в популярном учебнике [3] отдельным параграфом «Связь маркетин-
говых и патентно-информационных исследований» показано важное, органически неразрывное допол-
нение маркетинговых исследований патентно-информационными исследованиями и исследованием и 
изучением научно-технической литературы по предмету инновационного проекта. В этом сущностное 
отличие маркетинга в инновационной сфере от других типов маркетинга, а инновации в России пре-
имущественно основаны на технических новшествах [1].  

Патентно-информационные исследования обеспечивают способность специалиста по управле-
нию инновациями решать профессиональные задачи по направлению «Инноватика»: оценка коммер-
ческого потенциала технологии; информация о конкурентах; мероприятия по защите интеллектуальной 
собственности; сбор и анализ технической, патентно-правовой и коммерческой информации. Вместе со 
специальными дисциплинами, патентно-информационные исследования обеспечивают выполнение 
экспериментально - исследовательского и организационно - управленческого видов профессиональной 
деятельности. Эти профессиональные задачи и виды деятельности включены в современный проект 
профессионального стандарта «Специалист по управлению инновациями».  

Патентно-информационные исследования – прекрасный инструмент формирования специалиста 
по управлению инновациями [2]. В Интернет имеются патентные базы развитых стран мира: Мирового 
патентного ведомства (http://www.wipo.int/ipdl/en); США (www.uspto.gov); Европейского патентного ве-
домства (http://www.epo.org); ФИПС Роспатента (http://www1.fips.ru). Открыт колоссальный потенциал 
научно-технической информации в любой сфере [2].  

ФИПС также предлагает патентную информацию на компьютерных носителях DVD, что сочетает 
эффективный поиск с помощью профессиональной информационно-поисковой компьютерной системы 
«Мимоза» с доступом из неё к патентным публикациям на сайт ФИПС. 

Следует отметить и негосударственные ресурсы: Google Patent (https://patents.google.com), базы 
патентов СССР (http://patents.su, http://www.findpatent.ru). Важнейшими источниками научно-
технической маркетинговой информации являются ресурсы информагентства Trade.su; РИНЦ 
(elibrary.ru); НБ ТГУ (lib.tsu.ru с полнотекстовым он-лайн доступом по свободному для всех читатель-
скому билету, логин – номер билета, пароль присваивается при регистрации). 

С применением научно-технического патентно-информационного инструментария маркетинговых 
исследований инновационных продуктов можно познакомиться на примере работ [4–6]. Нетрудно убе-
диться, что перечисленный инструментарий эффективно применяется к абсолютно разным инноваци-
онным продуктам. Первые два относятся к сферам высокотехнологичных приспособлений [4] и техни-
ческих устройств [5] медицинского и диагностического назначения. Третий – относится к наукоемким 
устройствам измерительной техники – осциллисторному датчику магнитного поля, который обеспечи-



 

 

 

вает частотный выход информации путем прямого преобразования «внутри» полупроводникового кри-
сталла величины магнитного поля в значение частоты переменного сигнала. Интерес к таким датчикам 
с частотным выходом привел к образованию международной ассоциации International Frequency Sensor 
Association (sensorsportal.com).  
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Аннотация: При обследовании исторических зданий часто встречаются своды в качестве основ-
ных несущих конструкций. Их особенности могут существенно влиять на оценку технического со-
стояния здания, что рассмотрено в данной статье на примере крепости в Кронштадте. 
Ключевые слова: строительство, сводчатые конструкции, исторические здания, кладка, модели-
рование 
 

SURVEYING OF HISTORIC BUILDING VAULT STRUCTURES IN KRONSHTADT 
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Abstract: While surveying historic buildings vault structures are common as the basic bearing structure. Their 
features can significally affect the assessment of building technical condition. This fact is considering in the 
article on the example of Kronstadt fortress. 
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При обследовании исторического здания крепости в Кронштадте, переоборудованного в 80-х 

годах под санитарный пункт, было выявлено несколько нестандартных участков конструкции каменных 
сводов, в связи с чем возникла необходимость определения их состояния. Для исключения перерасхо-
да средств на чрезмерное усиление заведомо исправных участков и оставления без внимания опасных 
зон конструкции был проведён расчёт действующих напряжений в сводах при помощи расчетного ком-
плекса Abaqus. 

Обследование здания для построения расчётной модели 
При обследовании данного здания и его конечно-элементном моделировании особое внимание 

было обращено на следующие элементы конструкции:  

 кирпичные арки, проходящие через центральную часть каменных сводов;  

 торцевые стены здания; 

 места опирания сводов; 

 отверстие сложной формы в замковой части сводов. 
Кирпичные арки разделяли свод на 2 части и имели структуру, отличающуюся от остальной 

кладки свода (рис. 2). В результате анализа данной конструкции было предположено, что арки пред-
ставляют собой срезанную кладку бывшей кирпичной стены. В следствие этого расчетная схема была 
принята с разделением каждого свода на 2 части, работающих независимо друг от друга. Кроме того, 
для данной арки были приняты понижающие коэффициенты прочности. 



 

 

 

 
Рис.2. Перерезающая арка с сильно отличающейся структурой кладки 

 
Не простым участком с точки зрения механического поведения являются торцевые стены зда-

ния. Они воспринимают распор от массивных сводчатых конструкций (рис. 6) и должны быть рассчита-
ны на восприятие этой нагрузки и ее возможное влияние на наружные слои и общую устойчивость сте-
ны. 

 
Рис. 6. Упрощенная схема распорных нагрузок здания 

 
Произведено вскрытие конструкций в местах опирания сводов.  Обнаружен неклассический сту-

пенчатый способ опирания на стену и ее забутовку (рис. 3,4). Расчетная схема, зависящая от принятого 
вида опирания, имеет большое влияние на результат при расчете методом конечных элементов. 

 
 

Рис. 3. Результат вскрытия опорной зоны свода Рис.4. Схема опирания свода 
 
В замковой части каждого каменного свода было обнаружено отверстие сложной формы (рис. 

5). Все отверстия выходили непосредственно на подкровельную часть здания и были одними из причин 
попадания влаги во внутренние помещения. Для определения степени влияния отверстия на напря-
женное состояние свода оно было учтено в расчетных моделях. 



 

 

 

 
Рис.5. Отверстие в замковой части свода 

 
Определение действующих напряжений методом конечно-элементного моделирования 
Большая часть сводов здания имело максимальный пролет 6 метров и постоянную толщину се-

чения 0.8 метра. С учетом ранее принятого ступенчатого опирания кладки на забутовку и лицевые 
слои, расчетная схема сводов была принята плоской, с опиранием в один кирпич (0.25 м) по нижней 
грани и на метр стены по вертикали (рис. 7). В качестве нагрузки было принято только действие соб-
ственного веса, а также была учтена керамзитная засыпка свода. Для получения картины напряжений, 
действующих перпендикулярно горизонтальным швам кладки, была принята цилиндрическая система 
координат с осью, повторяющей дугу свода. Результаты расчета (рис. 8) показывают, что в сводах от-
сутствуют растягивающие напряжения, действующие перпендикулярно растворным швам. С учетом 
отсутствия трещин на внутренней стороне сводов, из этого можно сделать вывод о правильности вы-
бранной расчетной схемы со ступенчатым опиранием на забутовку. 

 

 
 

Рис. 7. Расчетная конечно-элементная 
схема свода в осях 4-5 и 5-6 

 
Рис. 8. Изополя нормальных напряжений (в Па), дей-

ствующих перпендикулярно растворным швам камен-
ной кладки 

 
Для анализа косого проема в своде была построена объемная расчетная модель. По результа-

там расчета (рис. 9) наибольшие растягивающие напряжения возникали в зоне верхней трети сечения 
свода, где проходит его линия давления. Растягивающие напряжения возникали только на боковых 
стенах отверстия, перпендикулярных линиям действия главных сжимающих напряжений, что согласу-
ется с результатами, полученными ранее для аналогичных конструкций [1]. 



 

 

 

   
Рис.9. Продольный и поперечный разрез отверстия. Изополя главных растягивающих 

напряжений. 
 
В стенках проема наблюдается концентрация растягивающих напряжений, достигающих 

0,05…0,07 МПа, что в большинстве случаев больше сопротивления растяжению кладки по перевязан-
ному сечению. Кроме того, в этих зонах кирпич и растворные швы не защищены и могли быть подвер-
жены сильному увлажнению. Таким образом, реальное сопротивление растяжению может оказаться 
значительно ниже расчетного, а значит подобные проемы во всех случаях должны быть тщательно 
обследованы. Их боковые стенки, находящиеся в зоне прохождения линии давления должны быть спе-
циальным образом усилены с предварительным прочностным расчетом свода.  

Для проверки восприятия распора кирпичной забутовкой торцевой стены здания был произведен 
расчет на одностороннюю нагрузку от сводчатого перекрытия. Кроме того, к стене были приложены 
граничные условия, взятые из результатов расчета свода пролетом 6 м (рис. 8). Для моделирования 
перевязки кладки лицевых слоев с кирпичной забутовкой соединение принималось жестким. Объемная 
масса забутовки принималась равной объемной массе кирпичной кладки, а модуль упругости – равным 
одной четверти от модуля упругости кладки, что отражает частичную перевязку. Из анализа траекторий 
максимальных главных напряжений следует, что кирпичная забутовка полностью поглощает горизон-
тальный распор от свода и не передает его на наружный лицевой слой, который работает только на 
действие собственного веса. Кроме того, забутовка принимает на себя часть вертикальной нагрузки, 
разгружая внутренний лицевой слой: в зоне пяты свода напряжения составили 0,2-0,4 МПа, в отличие 
от полученных в опорной зоне свода 0,25-0,5 МПа. 

 
Рис.10. Конечно-элементная схема стены, изополя максимальных главных напряжений (в 

Па) и линии их действия 
 



 

 

 

Заключение 
В результате обследования здания и его расчёта методом конечно-элементного моделирования 

можно выделить ряд общих рекомендаций для сооружений, имеющих сводчатые несущие конструкции: 

 следует обращать внимание на структуру кладки сводов, степень ее поврежденности, а также 
расположение швов постели;  

 выяснять точный способ опирания свода на стену или фундамент; 

 в случае наличия проемов в сводах следует учитывать последствия контакта помещений под и 
над сводом;  

 все проемы, в случае их наличия, должны быть обязательно учтены в расчетной модели. 
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Abstract: When addressing the sphere of healthy nutrition of the population a big role for the enrichment of 
food with nutrients, which act as an effective tool in the prevention of various diseases. Many food products 
are the optimal basis for the artificial enrichment with vitamins, minerals, dietary fiber, other natural or identical 
to natural substances. 
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В связи с решением вопросов здорового питания представляют интерес факторы, влияющие на 

формирование качества продуктов лечебно-профилактического назначения. К ним относятся: проекти-
рование и разработка продукции, сырье, рецептуры, технологические параметры производства.  

Массовое внедрение в производство функциональных продуктов позволит решить проблему 
обеспечения населения ценными биологически активными веществами, которые помогут повысить со-
противляемость организма человека к неблагоприятным условиям среды обитания, улучшить качество 
жизни, снизить риск возникновения ряда заболеваний, и в результате – существенно улучшить показа-
тели здоровья. 



 

 

 

Функциональные продукты питания необходимы широкому кругу потребителей – детям дошколь-
ного и школьного возраста, людям пожилого и преклонного возраста, спортсменам, работникам вред-
ных предприятий и т.д. Не менее важны продукты питания лечебно-профилактического назначения – 
для людей, страдающих диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми другими заболеваниями. Функ-
циональные продукты способствуют улучшению и сохранению здоровья, обеспечивая организм необ-
ходимыми пищевыми веществами благодаря ингредиентам, входящим в их состав. К числу таких ин-
гредиентов относят: витамины, минеральные вещества, каротиноиды, пищевые волокна, ненасыщен-
ные волокна, ненасыщенные жирные кислоты, а также бифидобактерии, антоцианы, катехины и дру-
гие. 

Актуальность данной проблемы заключается в следующем: сахарный диабет – заболевание, от 
которого страдают около трех миллионов человек в 

Российской Федерации, а ассортимент продуктов для диабетического питания в нашей стране 
весьма ограничен, что вызывает необходимость в разработке продуктов питания для данной категории 
населения. В связи с этим необходимо разрабатывать функциональные продукты с уникальными рас-
тительными ингредиентами, такими как топинамбур. 

 На данный момент во всем мире немаловажная роль отводится проблеме сахарного диабета. В 
мире более 100 млн. человек страдают сахарным  диабетом (СД), а к 2020 году, согласно подсчетам 
эпидемиологов D. McCarty и P. Zimmet, это число удвоится. По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2025 году количество больных СД в мире увеличится в два раза и достигнет 333 
миллионов человек [1, c. 10] . 

Сахарный диабет представляет собой серьезную медико-социальную проблему, что обусловле-
но его высокой распространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту числа больных, высокой ин-
валидизацией больных и необходимостью создания системы специализированной помощи. Сахарный 
диабет занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно–сосудистых и 
онкологических заболеваний, поэтому решение вопросов, связанных с проблемой сахарного диабета, 
поставлено во многих странах на государственный уровень [2, c. 7] . 

Учитывая возрастающее количество заболевающих, одной из наиболее 
важных задач является расширение ассортимента и обеспечение населения высококачествен-

ными функциональными продуктами питания. 
Потребление сахара (сахарозы) и кондитерских изделий, содержащих большое количество саха-

ра, неуклонно возрастает, что становится опасным для здоровья. Увеличение потребления сахарозы 
за последние 50 лет привело к резко возросшему количеству случаев развития у людей кариеса, са-
харного диабета, коронарных сердечных заболеваний и ожирения. 

В желудочно-кишечном тракте фруктоза всасывается значительно медленнее глюкозы. Это дает 
в лечении диабета большое диетическое преимущество. Фруктоза усваивается в основном без влияния 
инсулина, поэтому уровень сахара в крови может повышаться незначительно. 

Сегодня медики во многих странах мира (Япония, США, Канада,  Голландия, Бельгия, Германия, 
Венгрия и т.д.) проявляют огромный интерес к топинамбуру как к эффективному лечебному средству и 
уникальному продукту диетического питания [3, c. 4] . 

Разработка технологий качественно новых, экологически безопасных продуктов - актуальная за-
дача пищевой промышленности.   

Перспективным сырьевым источником для разработки технологии производства кондитерских 
изделий является топинамбур. 

Топинамбур - клубненосное  многолетнее  травянистое  растение из рода 
Подсолнечник, семейства Астровые около полутора метров (иногда до четырёх) с прямым опу-

щенным стеблем, яйцевидными листьями и жёлтыми соцветиями-корзинками диаметром 6—10 см. На 
его столонах (подземных побегах) образуется много клубней цилиндрической, грушевидной или округ-
лой формы с выпуклыми почками; мякоть нежная, сочная, с приятным сладковатым вкусом. Клубни 
съедобны. Возделывается как ценное кормовое, техническое и продовольственное растение. В диком 
виде растение встречается в Северной Америке. 



 

 

 

 Ценность представляют корневища топинамбура, которые идут в пищу, на корм скоту и техниче-
скую переработку (спирт, фруктоза). Клубни употребляются как в сыром виде, так и подвергаются тер-
мообработке. Промороженные клубни приобретают сладкий вкус, так как при гидролитическом распаде 
инулина образуется фруктоза. 

По химическому составу клубни топинамбура сродни картофелю и по питательности превосходят 
многие овощи. Клубни топинамбура содержат до 

3 % белка, все незаменимые аминокислоты, клетчатку, пектин, органические 
кислоты, жиры, фруктозу, 2—4 % азотистых веществ. Клубни богаты микроэлементами (K, Ca, Si, 

Mg, Na, F, Cr), особенно селеном, по содержанию железа топинамбур значительно превосходит другие 
корнеплоды. Богат топинамбур и витаминами: В1, В2, В6, С, РР, каротиноидами. 

Особенно ценится в топинамбуре то, что его корнеплоды богаты природным аналогом инсулина 
– инулином (от 16—18 %), который способствует утилизации глюкозы в организме человека. Именно 
поэтому топинамбур рекомендуют, в первую очередь, больным сахарным диабетом. Инулин является 
стимулятором роста бифидо- и лакто-бактерий. На фоне желчегонного эффекта, которым обладает 
инулин, улучшаются функции печени, поджелудочной железы, кишечника, нормализуется обмен холе-
стерина. Инулин способен выводить из организма соли тяжелых металлов, яды  и  радиоактивные  ве-
щества в несколько раз эффективнее, чем 

пектин и др. биологические активные соединения. 
       Инулин относится к группе растворимых волокон, являющийся невосстанавливающимся по-

лисахаридом. 
Топинамбур оказывает выраженное терапевтическое действие у больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
На основе зеленой массы и клубней топинамбура уже разработаны и производятся различные 

диетические и функциональные продукты питания, первые и вторые блюда, салаты, компоты, фито-
сборы, биокорректоры, пищевые добавки, лекарственные препараты, косметические средства и другая 
продукция, пользующаяся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынке [4, с. 6] . 

Несмотря на множество разработанных технологий, позволяющих производить из топинамбура 
разнообразную продукцию, существенного роста объёмов производства и поставки на рынок такой 
продукции не отмечается. 

Основными причинами этого являются  отсутствие устойчивой сырьевой базы, что связано с ма-
лыми объемами возделывания топинамбура; отсутствие разработанных и проверенных в условиях 
производства типовых, региональных технологий возделывания топинамбура; недостаток технологич-
ных для возделывания и переработки сортов топинамбура, а также средств механизации для уборки 
надземной массы и клубней; слабая изученность топинамбура, недостаток знаний и информации по его 
использованию, способам промышленного возделывания и переработки; некоторый консерватизм спе-
циалистов среди работников сельскохозяйственного производства, пищевой и фармацевтической про-
мышленности. 

В процессе обзора литературы по изучению топинамбура и разработкам на основе его сырья 
было выявлено, что топинамбур является культурой многоцелевого использования. Его надземная 
масса и клубни могут быть использованы в качестве корма и кормовых добавок для животных. Клубни 
и надземная масса топинамбура служат весьма ценным сырьем для кулинарии, пищевой, фармацев-
тической промышленности и биоэнергетики. 

Актуально использовать в медицинской и пищевой промышленности новых видов кондитерских 
изделий с биологически активной добавкой топинамбура в виде сиропа, полученного из клубней расте-
ния. Применение диетических кондитерских изделий на основе сока топинамбура позволит частично 
исключить из рациона диабетиков сладкие блюда. Способ производства кондитерских изделий с ис-
пользованием топинамбура включает варку компонентов рецептуры с введением добавки сиропа топи-
намбура. Этот вариант использования топинамбура позволяет получать продукты с повышенной био-
логической ценностью за счет использования в рецептурах инулино-обогащенной добавки в комплексе 
с растительными белками, витаминами и микроэлементами. Использование топинамбура в виде  сиро-



 

 

 

па, полученного путем переработки клубней позволяет расширить область применения биологически 
ценного растения и реализовать возможности по новым производствам кондитерских изделий с лечеб-
но-питательными и лечебно-профилактическими свойствами [5, c.12] . 

Результат, может быть, достигнут тем, что топинамбур можно добавлять не только к цельному 
кондитерскому изделию, но и вводить сок топинамбура, как компонент начинки этих изделий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что топинамбур является перспективной культурой диети-
ческого и лечебного назначения, обладающей уникальным биохимическим составом, способным ак-
тивно влиять на обменные процессы в организме, предупреждать или восстанавливать их нарушения. 
Учитывая полезные качества данной культуры, её следует использовать в питании, как для взрослого, 
так и детского населения, особенно для людей, страдающих сахарным диабетом. 
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SIMULATIONAL MODEL OF DOUBLE-CHANNEL RESERVED FAULT-TOLERANT SYSTEM IN AN 

INTEGRATED ENVIRONMENT MATLAB SIMULINK 
 
Abstract:The paper deals with the problem of modeling fault-tolerant digital systems. A simulation model of 
double-channel reservation fault-tolerant system with reconfiguration is proposed.  
Keywords: simulation model, fault tolerance, reconfiguration, functional security. 

 
Введение. Современные ПК, вычислительные комплексы и сети являются мощными средства-

ми исследования сложных систем с использованием технологий имитационного моделирования. Об-
щими тенденциями, реализуемыми при разработке современных инструментальных средств и систем 
имитационного моделирования сложных динамических систем, являются: 

- обеспечение визуального конструирования; 
- совмещение средств и систем имитационного моделирования с интеллектуальны ми системами 

поддержки принятия решений (экспертными системами, САПР и т.п.); 



 

 

 

- конструирование многоуровневых моделей систем в рамках методологии структурного систем-
ного анализа [1]. 

В работе рассматриваются возможности интегрированной инструментальной среды, 
построенной на основе Matlab Simulink, и применение ее для моделирования отказоустойчивой 
резервированной двухканальной системы. Описан способ изменения структуры моделей в процессе 
симуляции. 

Целью работы является имитационное моделирование работы двухканальной отказоустойчивой 
системы с поблочным резервированием и способностью к реконфигурации. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной задачи система [2] сконструирована таким 
образом, чтобы быть всегда остается готовой к работе при любых отказах или сбоях в работе 
функциональных блоков (ФБ) [3]. 

Такое свойство системы (рис. 1) достигается за счет организации двухканальной структуры с 
поблочным дублированием, перекрестными связями и восстанавливающим органом (ВО), 
выполняющим функцию И (&). 

Для моделирования работоспособности  данной  структуры предлагается  использовать пакет 
математической логики Matlab Simulink + Stateflow. Этот математический аппарат, построенный на 
алгебраически-логических выражениях, можно применить для моделирования дискретной динамики 
реактивных систем, в том числе и рассматриваемой в данной работе. Выбранный аппарат 
моделирования повышает степень наглядности модели благодаря использованию анимации, 
отображающей изменения в системе, сопровождающиеся переходами от одного состояния к другому 
[4]. Для этого используются предложенные Д. Харелом [5] визуально форматизированные диаграммы – 
Statechart (диаграммы состояний и переходов). Основные неграфические компоненты таких диаграмм 
– это события и действия, основные графические компоненты – состояния и переходы. 

 

 
Рис. 1. Схема резервированной двухканальной системы с реконфигурацией 

 
Каждому переходу могут быть сопоставлены условия, при выполнении которых  оно 

осуществляется. 
Таким образом, с использованием приведенной формализации была синтезирована следующая 

идеализированная имитационная модель двухканальной резервированной системы (рис. 2).  
Каждый ФБ имеет два состояния on и off – работоспособен и неработоспособен 

соответственно. 
По умолчанию ФБ выполняет безусловный переход в состояние on. Переход из состояния on в 

состояние off  происходит при выполнении условия  [en1= =1]. 
Одновременно происходит проверка другого условия [en1= =0] и [en1<1], при истинности 

которого система, не выполняя действий, подтверждает работоспособное состояние. 
Для каждого состояния системы возможно предписать определенные действия, которые будут 

выполняться: 
- entry – при входе в состояние; 
- during – в течение нахождения в состоянии. 
В данном случае на примере ФБ1 entry:f1=1 – при входе ФБ1 в состояние off на выход f1 

подается сигнал со значением 1, что свидетельствует об отказе ФБ. В свою очередь, during:r_1=1 – при 
входе ФБ1 в состояние off на выход r_1 подается сигнал со значением 1, что в общем случае означает 



 

 

 

наличие отказа в системе. Восстановление отказавшего блока длится 0,4 с, время задержки 
регулируется счетчиками v1, v2, v3, v4. Состояние swich описывает логику отказа всей системы. Далее, 
используя возможности Simulink, диаграмма Stateflow может быть интегрирована в любую сложную 
систему обработки сигналов. При этом могут использоваться источники сигналов Simulink для входов 
диаграмм, средства отображения и анализа значений выходов, средства преобразования сигналов и 
другие многочисленные инструменты. 

 
Рис. 2. Имитационная модель системы 

 
Таким образом, приняв во внимание процессы, протекающие во всей системе, в блоке scope 

можно просмотреть результаты моделирования. 
Для удобства анализа поведения системы графики входных воздействий отображаются в одном 

поле с графиками реакции системы на них. Таким образом, черным цветом изображены сигналы, 
которые приводят к отказу ФБ при достижении им уровня 1. 

Из результатов моделирования понятно, что система остается в работоспособном со- стоянии до 
тех пор, пока одновременно не откажут ФБ1 и ФБ4 или ФБ2 и ФБ3-блоки. Возможность быстрого 
восстановления ФБ значительно увеличивает время безотказной работы системы. 

Необходимо также отметить, что, подставив в данную имитационную модель реальные данные о 
надежности составных частей системы и характеристиках процессов, протекающих в них, возможно 
получение прогнозируемых параметров работоспособности всей системы в целом. 

Выводы 
Синтезированная имитационная модель представляет собой обобщенную структуру 

резервированной двухканальной системы с реконфигурацией. Данная модель может быть 
использована для детального моделирования работоспособности системы, построенной на основе 
предложенной в работе [4] схемы. В ходе синтеза установлено, что инструментальная среда Matlab + 
Simulink + Stateflow имеет неоспоримый потенциал для моделирования сложных реактивных систем и 
применима для моделирования надежности отказоустойчивых систем различной структуры. 
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Аннотация:В  данной статье рассматривается проблема современных автоматизированных из-
мерительных систем. На основании этих проблем обосновывается необходимость создания опти-
мизированных измерительных приборов, функционирование которых основывается на физическом 
эффекте. Особое внимание уделено компонентам предлагаемого датчика. Так как исследуемый 
датчик угла поворота представляет собой осциллисторный сенсор, то в статье исследуются ха-
рактеристики постоянных магнитов, как основных элементов осциллистора.  
Ключевые слова:Осциллистор, датчик угла поворота, частотный выход, постоянный магнит, 
кремниевый образец, неодимовые магниты.  
 

FEATURES CHOICE OF A PERMANENT MAGNET TO CREATE ROTATION ANGLE SENSOR WITH 
FREQUENCY OUTPU 

Bazhenova E.V. 
Abstract: This article considers the problem of modern automated measurement systems. On the basis of 
these problems proves the necessity of creating an optimized measuring instruments whose functioning is 
based on a physical effect. Special attention is paid to the components of the proposed sensor. As the studied 
the angle sensor is an oscillistor sensor, the article examines the characteristics of permanent magnets as the 
main elements oscillistor. 
Key words: oscillistor, rotation angle sensor, frequency output, permanent magnet, silicon sample, neodymi-
um magnets.  

 
В процессе автоматизации технологических процессов для управления механизмами и агрегата-

ми приходится сталкиваться с измерениями различных физических величин. Это может быть темпера-
тура, давление и т.п. Для этих целей существуют разнообразные датчики, наиболее популярными из 
которых являются аналоговые. Однако сенсоры данного типа имеют существенные недостатки, самым 
важным из которых можно выделить необходимость размещения вблизи от точки измерения сигнала.  

Существует ряд физических явлений, которые могут использоваться для преобразования физи-
ческих величин в частоту электрических колебаний. Главными преимуществами приборов с частотным 
выходом перед обычными аналоговыми являются: высокая помехозащищённость при передаче ин-
формационного сигнала по проводным линиям и простота преобразования сигнала в цифровой код [1, 
с. 68]. 



 

 

 

Основным компонентом данных датчиков является осциллистор.  Осциллистор представляет со-
бой полупроводниковый прибор, состоящий из полупроводникового образца, через который протекает 
электрический ток, помещённого в продольное току магнитное поле и сопротивления нагрузки, вклю-
чённых последовательно с источником электрического питания. В основе работы прибора лежит явле-
ние винтовой неустойчивости электронно-дырочной плазмы [2, c.133-134]. 

 Интерес к исследованиям ВН был обусловлен возможностью создания на основе осциллистор-
ного эффекта новых приборов с частотным выходом различного назначения.  

Основными элементами осциллистора являются постоянные магниты и кремниевый образец.  
Постоянный магнит - это изделие из магнитотвердого материала с высокой остаточной магнит-

ной индукцией, сохраняющее состояние намагниченности в течение длительного времени [3]. 
Существует 4 класса современных коммерческих магнитов, каждый из которых основывается на 

своем составе используемых материалов. Внутри каждого класса различают семейства градаций со 
своими магнитными свойствами. Эти основные классы следующие: 

• Неодим-железо-бор (Nd-Fe-B, NdFeB, NIB); 
• Самарий-кобальт (SmCo); 
• Альнико (Alnico); 
• Керамические (ферриты). 
Таблица, приведенная ниже, представляет некоторые специальные характеристики этих классов 

постоянных магнитов [3]. 
 

Таблица 1  
Основные характеристики постоянных магнитов  

Материал Br( Гс) Hc(Э) 
(BH) 

maxМГсЭ 

 
Tc of Br 

(ТКВr) (% 
на °C) 

Tmax(°C) Tcur (°C) 

Nd-Fe-B 12 800 12 300 40 -0.12 150 310 

SmCo 10 500 9 200 26 -0.04 300 750 

Альнико 12 500 640 5.5 -0.02 540 860 

Керамические 3 900 3 200 3.5 -0.20 300 460 

 
Неодимовые - редкоземельные супермагниты на основе сплавов неодим-железо-бор (Nd-Fe-B, 

NdFeB). Диапазон рабочих температур - от -60 до +150-220°C. Они хрупкие и чувствительные к темпе-
ратуре. После сильного перегрева - необратимо и полностью теряется намагниченность. Имеют невы-
сокую коррозионную стойкость - легко окисляются (ржавеют). Лучше поддаются механической обработ-
ке. Спечённые неодимовые магниты имеют преимущество - наибольшую, по сравнению с остальными 
видами, силу остаточной магнитной индукции и очень высокое энергетическое произведение [4]. 

Магниты «Альнико» сделаны из сплава алюминия, никеля, кобальта и железа. Они были разра-
ботаны в 40-х годах прошлого века. Как видно из таблицы, данный класс магнитов меньше всего под-
вержен влиянию температуры, но легко размагничивается. В то же время, максимальная рабочая тем-
пература у данного класса магнитов наибольшая. 

Ферриты в отличие от "железных" магнитов, имеют очень высокое электрическое сопротивление 
хорошую механическую прочность, коррозионную стойкость, меньший вес, по сравнению с железными - 
в 1.5-2 раза. Недостатки ферромагнитов - хрупкость и твёрдость и уменьшение коэрцетивной силы при 



 

 

 

охлаждении ниже -20°С или при нагреве (особенно чувствительны бариевые). Если температура изме-
няется быстрее 5-10°C/мин - на феррите образуются трещины, что ухудшает его физические свойства 
[4].   

На схеме представлены методы изготовления постоянных магнитов из магнитотвердых матери-
алов различных типов и виды получаемых постоянных магнитов. Вопросы технологии изготовления 
магнитов решаются в процессе их конструктивной проработки, когда осуществляются расчеты элек-
тромагнитных параметров, выбор материалов, особенности эксплуатации магнита и др.[4]. 

 
Рис.1. Методы изготовления постоянных магнитов. 

 

На основании приведенных характеристик 4 типов постоянных магнитов  и ранее проведенных 
исследований Дробота П.Н. для проработки условий мелкосерийного производства используется по-
стоянный магнит из сплава неодим-железо-бор[5,c.120-123].  

В конструкции кремниевого осциллисторного сенсора использованы два постоянных магнита, 
мощность которых определяет верхнюю границу диапазона измерений. За счет подбора более силь-
ных магнитов с целью увеличения магнитной индукции можно расширить диапазон измерения в об-
ласть высоких температур.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ неразрушающих методов диагностики кабельных 
линий. На основе проведенного исследования предлагается скомбинировать метод частичных раз-
рядов и метод рефлектометрии, что поможет выявить дефекты на самых ранних этапах их раз-
вития, вовремя принять решения для их устранения и значительно повысить надежность электро-
снабжения. 
Ключевые слова: Кабельные линии, диагностика, дефект, испытания повышенным напряжением, 
частичные разряды, рефлектометрия. 
 
DIAGNOSTICS OF CABLE LINES BY THE METHOD OF PARTIAL DISCHARGES AND REFLECTOMETRY 

METHOD 
Kasimova L. N. 

Abstract: In this article the analysis of non-destructive methods of diagnostics of cable lines. On the basis of 
this study it is proposed to combine the method of partial discharge reflectometry and method that will help to 
identify defects at the earliest stages of their development time to make decisions to eliminate them and great-
ly improve the reliability of power supply. 
Key words: Cable line, diagnosis, defect, test high voltage, partial discharges, reflectometry. 

 
Кабельная линия электропередачи — линия для передачи электроэнергии или отдельных её 

импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, сто-
порными и концевыми муфтами (заделками) и крепёжными деталями. 

Кабельные линии могут обеспечивать надежную и долговечную работу, но только при условии 
соблюдения технологии монтажных работ и всех требований правил технической эксплуатации. 
Надежность кабельных линий при эксплуатации поддерживают выполнением комплекса мероприятий, 
включая контроль за нагревом кабеля, осмотры, ремонты, профилактические испытания. 

Диагностика кабельных линий – это определение состояния изоляции и гарнитур кабельных 
линий. На основании этого принимается решение по продолжению эксплуатации, ремонта или за-
мены кабелей. По сравнению с испытаниями кабели почти не подвергаются нагрузке, и поэтому не 
возникает пробоя кабеля возможных слабых мест. 

Польза от диагностики кабелей: 
• можно избежать затрат при выходе из строя кабелей, если имеется информация, основан-

ная на диагностике состоянии кабеля. 
• определение остаточного срока службы более старых участков кабелей. Благодаря этому 

можно избежать новой прокладки кабеля, в которой нет необходимости. 
• экономия затрат благодаря частичной замене участков кабелей на протяженных кабельных 

линиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

 

• качественное выполнение нового монтажа или ремонта муфт и концевых заделок можно 
проконтролировать при вводе в эксплуатацию. 

Из практики эксплуатации высоковольтных кабельных линий известно, что положительные ре-
зультаты испытаний повышенным напряжением промышленной частоты не гарантируют безаварийной 
последующей эксплуатации. Например, после успешных испытаний повышенным напряжением ка-
бельных линий они зачастую выходят из строя в ближайшее время. Установлено, что в большинстве 
случаев причина этого в интенсивном электрическом старении изоляции, вызванном частичными раз-
рядами (ЧР) в дефектных местах, что приводит к сокращению срока службы кабельных линий. 

В последние годы ведутся интенсивные исследования с целью разработки и внедрения эффек-
тивных щадящих и неразрушающих методов испытаний и диагностики силовых кабелей в условиях 
эксплуатации, во время которых кабели не подвергаются старению и не выходят из строя, а результа-
ты диагностики дают информацию о наработке и остаточном ресурсе. 

Качественная система диагностики позволяет определять дефекты на самых ранних этапах их 
развития и вовремя принимать решения для их устранения, что приводит к значительному повышению 
надежности электроснабжения, а так же значительно увеличивает срок службы кабельных линий и 
муфт. 

Существующие методы диагностики кабеля: 
- Испытание кабельных линий повышенным напряжением; 
- Измерение сопротивления изоляции; 
- Снятие эхограмм КЛ; 
- Метод возвратного напряжения; 
- Метод измерения частичных разрядов; 
- Метод рефлектометрия. 
Из перечисленных выше методов наиболее эффективными, на мой взгляд, явлется измерение 

частичных разрядов и рефлектометрия в кабельных линиях.  Частичный разряд - это искровой разряд 
очень маленькой мощности, который образуется внутри изоляции, или на ее поверхности, в оборудо-
вании среднего и высокого классов напряжения. Сущность метода измерения частичных разрядов за-
ключается в следующем. В момент появления частичного разряда в кабельной линии возникает два 
коротких импульсных сигнала, длительности которых десятки-сотни наносекунд. Эти импульсы распро-
страняются к разным концам кабельной линии. Измеряя импульсы, достигшие начала кабеля, можно 
определить расстояние до места их возникновения и уровень. 

Рефлектометрия – это технология, позволяющая определять различные характеристики иссле-
дуемой среды по отражению отклика сигнала: поверхности или объемной среды. Метод импульсной 
рефлектометрии, называемый также методом отраженных импульсов или локационным методом, ба-
зируется на распространении импульсных сигналов в двух- и многопроводных системах (линиях и ка-
белях) связи. Метод импульсной рефлектометрии удобен для практического использования, так как для 
измерения импульсным рефлектометром достаточно доступа к линии с одного конца. 

Анализ неразрушающих методов можно провести на основе предъявляемых требованиях: 
1) Определение вида дефекта; 
2) Определение местонахождения дефекта в изоляции КЛ; 
3) Определение велечины локального дефекта; 
4) Низкая стоимость аппаратуры контроля изоляции КЛ; 
5) Наименьшее время проведения испытания; 
6) Определение велечины распределенного дефекта (дефектов); 
7) Электробезопасность проведения испытания; 
8) Безопасность проведения испытания для изоляции кабельных линий; 
9) Информатичность полученных данных; 
10) Проведение испытания без отключения КЛ. 
Сравнение неразрушающих методов контроля изоляции приведено в таблице 1. 

 



 

 

 

Таблица 1 
 Сравнение неразрушающих методов контроля изоляции 
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Контроль методом 
рефлекторметрии 

+ + + - + + + + + + 

Контроль частичных 
разрядов 

-/+ -/+ + - + + + + -/+ + 

 
Расмотренная выше таблица сравнения неразрушающих методов показывает, что они вполне 

отвечают основным требованим. Для достижения безошибочных результатов в диагностике кабельных 
линий можно скомбинировать два рассмотренных метода. Одновременно проводя диагностику изме-
рением частичных разрядов и рефлектометрией можно получить более точные данные о состоянии 
кабельной линии. 

Так как значительным недостатком метода частичных разрядов является малая чувствитель-
ность при регистрации дефекта малой интенсивности, то повторную диагностику кабеля следует про-
вести методом рефлектометрии, который позволяет достигнуть высокой точности измерений расстоя-
ния до места повреждения по сравнению с другими методами. 

Можно смело заявить, что данные методы являются гораздо более эффективными и полезными. 
При их совмещении допустимо предотвратить сотни аварий, обеспечить энергетическую безопасность 
и заблаговременно определять места будущих повреждений в энегооборудовании, что приведет к зна-
чительной экономии затрат. 
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Аннотация: стремительное развитие радиоэлектроники позволило профессионалам и DIY элек-
тронщикам воплощать в жизнь различные радиоэлектронные устройства, чтобы не останавли-
ваться на разработке цифровой шкалы, предлагаем разработанную универсальную цифровую шка-
лу для трансивера, в статье описаны и рассмотрены принципы работы и характерные особенно-
сти представленного устройства. 
Ключевые слова: шкала, сигнал, микроконтроллер, частота, уровень, универсальность. 
 

DEVELOPMENT OF UNIVERSAL DIGITAL SCALESnFOR THE TRANSCEIVER 
Gavrishev I.V. 

 
Abstract: the rapid development of the electronics has allowed professionals and DIY electronics to imple-
ment a variety of radio-electronic devices, not to dwell on the development of digital scales, are encouraged to 
develop a universal digital scale to the transceiver, the article described and discussed principles and charac-
teristic features of the Device. 
Keywords: scale, signal, microcontroller, frequency, level, device. 

 
На протяжении уже долго времени устройства, осуществляющие приём и передачу сигналов яв-

ляются неотъемлемой частью различной радиоаппаратуры. 
Однако помимо основных функций, также необходим и вывод информации о сигнале пользова-

телю. Для решения данной задачи было решено разработать прибор, обладающий малыми габарита-
ми и высокой точностью, для того, чтобы его можно было встроить в радиоаппаратуру.  

Основой прибора служит микроконтроллер. Структурная схема цифровой шкалы (ЦШ) изображе-
на на (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой шкалы 



 

 

 

Аналоговый сигнал проходит через ограничитель.  
Задача ограничителя – срезать слишком высокие уровни сигнала. 
Далее сигнал поступает на формирователь. 
Задача формирователя – преобразовать аналоговый сигнал в цифровой (в виде прямоугольных 

импульсов), который далее будет подан на вход делителя для последующей ступени обработки. 
Ограничитель в данном устройстве реализован на двух встречно-параллельно включенных ди-

одах, формирователь на биполярном транзисторе, работающем в ключевом режиме, схема электри-
ческая приведена на (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная 
ограничителя и формирователя 

 
Из формирователя, цифровой сигнал следует на делитель. Задача делителя – уменьшить ча-

стоту входного сигнала в 10 раз. Это обусловлено тем, что микроконтроллеру легче обрабатывать сиг-
налы большей длительностью (рис. 3). 

 
 
 

Рис. 3. Сигнал после делителя (1 – передний фронт первой волны, 2- передний фронт вто-
рой волны, Т – период входного сигнала) 

 



 

 

 

В момент прохождения переднего фронта, в микроконтроллере запускается таймер, который 
останавливается с приходом следующего переднего фронта. Таким образом измеряется период вход-
ного сигнала. 

Расчет частоты входного сигнала осуществляется по формуле: 𝑓 =
1

𝑇
; 

где f – искомая частота входного сигнала, 
T – период входного сигнала. 
Измерение уровня сигнала происходить посредством аналого-цифрового преобразователя, че-

рез подстроечный резистор R.  
Информация об уровне сигнала и его частоте выводится на двухстрочный дисплей, согласно 

(рис. 4). 
 

 
Рис.4. Вывод информации на экран (Первая строка – частота входного сигнала, вторая 

строка – уровень входного сигнала)       
 
Разработанное устройство (рис. 5) изготовлено и испытано. В настоящий момент производится 

серийно, более подробную информацию желающие смогут найти на сайте ООО Икстроник [5]. 

 
Рис. 5 . Внешний вид устройства 
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Аннотация:Для ускорения разложение растительных остатков в почву вносят агрохимикаты. 
Наибольшей засоренностью во все сроки определения характеризовался вариант Солома + 300 л/га 
воды + Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га). Существенную прибавку урожая 0,34 т/га обеспе-
чил вариант Солома + 300 л/га воды + Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га) + Росток (300 мл/га). 
Ключевые слова: озимая пшеница, гумус, агрохимикаты, сорных растения, урожайность. 
 

INFLUENCE OF AGROCHEMICALS ON THE CONTAMINATION AND PRODUCTIVITY OF WINTER 
WHEAT ON THE SKILLED FIELD 
GAU OF NORTHERN ZAURALIE 

SHAKHOVA O. A. 
Abstract:For acceleration decomposition of the vegetable remains in the soil is brought by agrochemicals. 
The greatest contamination in all terms of definition characterized option Straw + 300 l/hectare of water + Mo-
chevina (7 kg/hectare) + by Sternifag (80 g/hectare). An essential increase of a harvest of 0,34  t/hectare the 
option Straw + has provided 300 l/hectare of water + Mochevina (7 kg/hectare) + to Sternifag (80 g/hectare) + 
Rostock (300 ml/hectare). 
Keywords: winter wheat, humus, agrochemicals, weed plants, productivity. 

 
На современных этапах повышается роль озимой пшеницы в сравнении с яровыми культурами в 

Западной Сибири. Рост урожайности культур связан с увеличением потребления растениями пита-
тельных веществ из почвы и разрушением гумуса. Современные комбайны уже во время уборки спо-
собны измельчить и равномерно распределить по поверхности поля солому, которую впоследствии 
необходимо заделать в почву. Чем больше в почве питательных веществ, чем богаче она гумусом, тем 
качественней будет производимая сельхозпродукция. Чтобы ускорить разложение растительных остат-
ков в почву вносят агрохимикаты [1, с. 105]. 

Цель исследований: изучить влияние агрохимикатов на засоренность и урожайность озимой 



 

 

 

пшеницы в зернопаровом севообороте на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. 
Исследования проводили в 2014 г., который был умеренно теплым и влажным. Почва на опыт-

ном поле – чернозем, выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый, содержание гумуса – 6,8 % [2,  
с. 289]. Эксперимент закладывался в посевах озимой пшеницы (зернопарового севооборота: горох + 
овес, яровая пшеница, яровая пшеница, озимая пшеница) на опытном поле Государственного аграрно-
го университета Северного Зауралья в 1,5 км от д. Утешево в 2014 г. по схеме, представленной в таб-
лице 1. Повторность трехкратная. Всего в опыте 12 делянок, размещение вариантов рендомизирован-
ное. Защитные полосы между делянками два метра. Площадь учетной части делянки 200 м2 (25х8 м). 
Все учеты и наблюдения велись по общепринятым методикам. После уборки однолетних  трав прово-
дили вспашку на глубину 20-22 см плугом ПН-4-35.  Посев озимой пшеницы сорта Новосибирская 32 
был осуществлен в первой  декаде сентября, с нормой 6,5 млн. всхожих семян на 1 га. После посева – 
прикатывание ЗККШ-6. Весной в 1 декаде мая вносили аммиачную селитру (200 кг/га) сеялкой СЗ-3,6. 
По мере появления сорняков, но не позже чем в фазу кущения - выход в трубку была обработка герби-
цидами – Дерби (0,06 л/га), Аксиал (1,0 л/га). 

 
Таблица 1 

 Схема опыта 

№ 

варианта 

Обработка пожнивных 

остатков 

Предпосевная обработка + посев 

Вспашка на 20-22 см 

1 Солома  

+ 300 л/га воды (контроль) 

Культивация КПС-4+СЗ-3,6 

2 Солома  

+ 300 л/га воды  

+ Мочевина (7 кг/га) 

Культивация КПС-4+СЗ-3,6 

3 Солома  

+ 300 л/га воды 

+ Мочевина (7 кг/га) 

+ Стернифаг (80 г/га)  

Культивация КПС-4+СЗ-3,6 

4 Солома  

+ 300 л/га воды  

+ Мочевина (7 кг/га) 

+ Стернифаг (80 г/га) 

+ Росток (300 мл/га) 

Культивация КПС-4+СЗ-3,6 

 
Уборку озимой пшеницы провели при  полной спелости зерна прямым способом комбайном 

SAMPO-500.  
Разнообразие видов сорных растений в посевах озимой пшеницы в основном было представле-

но следующими группами: из малолетних однодольных овсюг обыкновенный (Avena fatua); из малолет-
них двудольных марь белая (Chenopodium album), подмаренник цепкий (Gallium aparine); из многолет-
них – бодяк полевой (Cirsium arvense). Всего 10 видов. 



 

 

 

Количество сорных растений в посевах озимой пшеницы (табл. 2) перед применением гербици-
дов варьировало в пределах 30,2-5,4 шт./м2, из них: 11,5- 

26,1 шт./м2  однодольных; 18-24,1 шт./м2 малолетних двудольных; 0,7-4,3 шт./м2 многолетних 
двудольных растений. 
 

Таблица 2 
 Засоренность (шт./м2) посевов озимой пшеницы 

Вариант 
Время опре-

деления 

Сорные растения 

Итого 
однодольные 

двудольные 

малолетние многолетние 

1.Солома  
+ 300 л/га воды 
(контроль) 

перед приме-
нением герби-
цидов 

11,5 18,0 0,7 30,2 

после приме-
нения герби-
цидов 

1,1 2,6 0,2 3,9 

перед уборкой 1,0 1,1 0,1 2,2 

2. Солома  
+ 300 л/га воды  
+ Мочевина 
(7кг/га) 

перед приме-
нением герби-
цидов 

25,1 22,5 3,1 44,8 

после приме-
нения герби-
цидов 

2,8 5,9 1,2 9,9 

перед уборкой 2,7 5,2 1,1 9 

3. Солома  
+ 300 л/га воды  
+ Мочевина 
(7кг/га)  
+ Стернифаг 
(80г/га) 

перед приме-
нением герби-
цидов 

26,1 23,2 4,1 53,4 

после приме-
нения герби-
цидов 

3,4 5,1 0,9 9,4 

перед уборкой  3,0 4,2 0,6 7,8 

4. Солома  
+ 300 л/га воды  
+ Мочевина 
(7кг/га)  
+ Стернифаг (80 
г/га)   
+ Росток (300  
мл/га) 

перед приме-
нением герби-
цидов 

16,1 24,1 4,3 44,5 

после приме-
нения герби-
цидов 

1,9 4,7 0,5 7,1 

перед уборкой 0,5 0,6 0,1 1,2 

НСР05 перед приме-
нением герби-
цидов 

9,6 2,3 1,0 - 

после приме-
нения герби-
цидов 

8,9 3,9 6,5 - 

перед уборкой 3,1 1,0 1,7 - 

 



 

 

 

На варианте с соломой и водой (контроль) перед применением гербицидов сорных растений бы-
ло 30,2 шт./м2,  из них 11,5 шт./м2  однодольных; 18,0 шт./м2 малолетних двудольных; 0,7 шт./м2 много-
летних двудольных растений. Внесение мочевины (вар. 2) в осенний период привело к увеличению 
сорных растений и перед применением гербицидов их было 44,8 шт./м2, из них: 25,1 шт./м2 однодоль-
ных; 22,5 шт./м2 малолетних двудольных; 3,1 шт./м2 многолетних двудольных растений. На варианте с 
Стернифагом СП сорных растений было 53,4 шт./м2, из них: 26,1 шт./м2 однодольных; 23,2 шт./м2 ма-
лолетних двудольных; 4,1 шт./м2 многолетних двудольных растений. При вспашке на 20-22 см в вари-
анте с соломой, водой, мочевиной, Стернифагом и Ростком перед применением гербицидов сорных 
растений было 44,5 шт./м2, из них: 16,1 шт./м2 однодольных, 24,1 шт./м2 малолетних двудольных; 4,3 
шт./м2 многолетних двудольных растений. Через месяц после обработки гербицидами общее количе-
ство сорняков в посевах озимой пшеницы снизилось 90% и варьировало от 3,9 до 9,9 шт./м2. Наиболь-
шей засоренностью во все сроки определения характеризовался вариант Солома + 300 л/га воды + 
Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га), где сорных растений было больше, чем на контроле от 28,2 до 
57 %. На урожайность культур оказывают влияние многие факторы, в том числе и сорные растения [3, 
с. 42]. Урожай зерна озимой пшеницы на контрольном варианте составил 3,00 т/га. Существенную при-
бавку урожая 0,23-0,34 т/га обеспечили варианты: Солома + 300 л/га воды (контроль), Солома + 300 
л/га воды + Мочевина (7 кг/га) + Стернифаг (80 г/га) и Солома + 300 л/га воды + Мочевина (7 кг/га) + 
Стернифаг (80 г/га) + Росток (300 мл/га) при НСР05 = 0,01. 
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Одним из важнейших факторов влияющих на продуктивность культур, является обработка почвы, 

под воздействием которой изменяется структура почвы, её водный, воздушный и питательный режимы, 
а также биогенность [1]. 



 

 

 

В Тюменской области предпочтение из зернобобовых культур отдается гороху, как наиболее 
ценной и в то же время малотребовательной к условиям выращивания культуре. Основное достоин-
ство его – высокое содержание протеина в зерне и вегетативных органах, что определяет его разнооб-
разное использование. Включение гороха в севооборот повышает плодородие почвы, так как он накап-
ливает в почве до 130 кг азота на 1 га за счет симбиотической деятельности азотфиксирующих микро-
организмов [2]. 

Цель исследований: Определить влияние основных обработок серой лесной почвы на засорен-
ность и урожайность гороха в ООО «Турай» Нижнетавдинского района Тюменской области. 

Схема опыта: 
1. Вспашка – ПН-4-35, 20-22 см (контроль) 
2. Рыхление – ПЧН-4,5, 25-27 см 
3. Рыхление – КПЭ-3,8, 12-14 см 
4. Рыхление – КПЭ-3,8, 10-12 см 
Учетный размер делянок 8х25 м = 200 м2, защитные полосы – 4 м, дороги 4 и 12 м, повторность 

трехкратная. Общая площадь под опытом 172 м х 147 м = 25284 м2 или 2,53 га. 
Обработка гербицидом проводилась прицепным опрыскивателем «Амазоне» на всех вариантах, 

в посевах гороха - Пульсар (0,8 л/га). 
Врезание минеральных удобрений сеялкой СЗ-3,6 (аммиачная силитра) на урожайность 30 ц/га. 
Посев сорта гороха «Ямальский» осуществлялся сеялкой СЗ-3,6, с нормой высева равной 4 ц/га. 
Экспериментальные исследования проводились на базе ООО «Турай» Нижнетавдинского района 

в 2013 году. Сельскохозяйственные угодья ООО «Турай» располагаются преимущественно на серой 
лесной почве. 

Более 50% серых лесных почв имеет повышенную кислотность (рН солевой 5,1-5,5), но если 
учесть, что эти почвы имеют повышенную степень насыщенности основаниями 75-80%, то они в боль-
шинстве случаев в известковании не нуждается. 

Средняя мощность гумусового горизонта в 26 см позволяет создавать нормальный пахотный го-
ризонт, а содержание гумуса, составляющее в среднем по подтипу 5,9%, позволяет получить даже при 
ограниченном внесении органических удобрений, на базе минеральных и высокой культуры земледе-
лия высокие урожаи любых культур [3]. 

Климат Нижнетавдинского района континентальный, умеренно теплый, хорошо увлажненный, 
относится к северным районам. Существующие климатические условия дают возможность выращивать 
зернобобовые и кормовые культуры, и заниматься животноводством (рис. 1). 

 
Рис. 1. Среднемесячная температура и осадки, 2013 г. 

 
Методика учета и наблюдений 

1. Засоренность посевов гороха учитывали количественным методом перед применением герби-
цида и через месяц после применения гербицида, количественно-весовым методом перед уборкой 
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рамкой 0,25 м2 в двенадцатикратной повторности. Определение видового состава по видам и группам 
сорных растений [4]. 

2. Урожайность гороха. Учет урожая зернобобовых культур проводился сплошным методом в 3-х 
кратной повторности. Бункерная урожайность с каждой делянки взвешивается и пересчитывается на 14 
% влажность и 100 % чистоту [4]. 

Результаты исследований 
Сорняки могут снижать урожайность зерна гороха на 20-70 %. Уровень потерь урожая культуры 

зависит от количества, видового состава и длительности присутствия сорняков в посеве. 
В посевах гороха, количество сорных растений перед применением гербицида засоренность на 

контроле (вспашка, 20-22 см) составила - 84,0 шт./м2. На вариантах с рыхлением на 25-27 см и 12-14 см 
засоренность была выше, чем на контроле на 4,1-5,0 шт./м2. Уменьшение глубины обработки почвы до 
8-10 см привело к увеличению засоренности до 124,3 шт./м2, что на 40,3 сорняков больше, чем на кон-
троле.  

Через месяц после обработки посевов гербицидом засорение на контроле уменьшилось на 72,9 
шт./м2 (86,8 %) и составило 11,1 шт./м2. На вариантах с рыхлением снижение засоренности произошло 
на 74,4-94,3 шт./м2 (75,9-85,2 %), наибольшее количество сорняков так же осталось на варианте - рых-
ление, 8-10 см и составило 30,0 шт./м2, что на 18,9 шт./м2 больше, чем на контрольном варианте. 

 Перед уборкой произошло незначительное увеличение засоренности посевов, и наибольшая за-
соренность была отмечена на варианте с рыхлением на 8-10 см и составила 39,4 шт./м2 (при сухой 
массе 17,2 г/м2), что существенно выше, чем на контроле на 21,1 шт./м2. 

2. В 2013 году в посевах гороха в видовом составе сорных растений из однодольных преобладал 
овсюг обыкновенный до 21,1 шт./м2. По соотношению биологических групп наибольший процент (84,0-
89,0) занимали однолетние двудольные сорные растения. 

 
Таблица 1 

Засоренность посевов гороха, шт./м2, 2013 г. 

Вариант, глубина (см) 
Перед применением 

гербицида 
Через месяц после при-

менения гербицида 
Перед уборкой 

Вспашка, 20-22 84,0 11,1 18,3/9,7* 

Рыхление, 25-27 88,1 12,3 19,9/12,2* 

Рыхление, 12-14 89,0 14,6 22,5/14,1* 

Рыхление, 8-10 124,3 30,0 39,4/17,2* 

* - сухая масса сорных растений, г/м2. 
 
В результате проведенных исследований было установлено, что изучаемые обработки серой 

лесной почвы по-разному влияли на численность и массу сорных растений. На варианте с рыхлением 
на 8-10 см. отмечено увеличение засоренности на 15 % по сравнению со вспашкой на 20-22 см, взятой 
за контроль.  

Урожайность гороха 
Основным показателем, характеризующим тот или иной вариант, является урожайность возде-

лываемой сельскохозяйственной культуры [5]. 
Урожайность гороха в значительной степени зависит от нормы высева, способа и срока посева. 
В 2013 г. урожайность гороха на контроле (вспашка, 20-22 см) составила 2,75 т/га. 



 

 

 

 
Рис. 2. Урожайность гороха, т/га, 2013 г. 

 
Наименьший урожай гороха получили на 4 варианте (рыхление, 8-10 см), здесь снижение соста-

вило 0,88 т/га или 32 %. С уменьшением глубины обработки почвы урожайность снижалась: на вариан-
те с рыхлением на 25-27 см на 0,3 т/га, на варианте с рыхлением на 12-14 см на 0,85 т/га (рис. 2). 
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Аннотация:Проведена оценка исходного материала пленчатых форм овса посевного  по урожайно-
сти, натуре  зерна, массе 1000 зерен и пленчатости в условиях северной лесостепи Тюменской об-
ласти.  Оценка исходного материала показала, что изученные образцы в 2016 г. формировали уро-
жай в пределах от 285,8 (К-15056) до 754,5 г/м2  (ТМ-08-179-9), при урожае стандартного сорта Та-
лисман  520,2  г/м2.  Коэффициент вариации составил (V)  17,9 %. Натура зерна изучаемых  образ-
цов варьировала от 3,58  (Орфей) до 4,72 г/10см3 (ТМ-08-179-9), при среднем значении по опыту 4,07 
г/10см3. Натурный вес стандарта (Талисман) составил 4,23 г/10см3 .  Масса 1000 зерен в среднем по 
опыту составила 36,6 г и колебалась в зависимости от сорта от 30,7 г до 40,5 г, при  значении 
стандарта (Талисман) 35,5 г. Пленчатость овса изученных образцов в среднем составила 25,2% и 
колебалась от 22,7% до 34,7%. Проведенные  исследования позволили выделить для в условий Се-
верного Зауралья перспективные источники по комплексу признаков (урожайность, масса 1000 зе-
рен, натура зерна, пленчатость): К - 14572, К – 14923, ТМ-08-179-9  и др., а также по ряду отдель-
ных признаков: продуктивность (К-14755, ТМ 04-36-2), натура зерна (К-14892, К-11014, ТМ 08-124-18, 
ТМ 07-18-6),  масса 1000 зерен (К-14950, ТМ 04-36-18, ТМ 07-84-8 и др.), низкая пленчатость (К-14801, 
К-14923, К-15021, К-15114).  
Ключевые слова: овес, исходный материал, урожайность, масса 1000 зерен, натура зерна, пленча-
тость. 
 
PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL EVALUATION OF GRAIN COLLECTION SAMPLES OF OATS IN 

THE AREA OF NORTH FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
Shabanova O.A. 

Fomina M.N. 
Abstract:The evaluation of the source material hulled forms of oat for yield, grain, weight of 1000 seeds and 
planchette in the conditions of  North forest-steppe of the Tyumen region. Assessment of initial material 
showed that the studied samples in 2016, formed a yield in the range of from 285,8 (15056) to 754,5 g/m2 
(TM-08-179-9), with a yield of standard varieties Mascot 520,2 g/m2. The coefficient of variation amounted to 



 

 

 

(V) of 17.9 %. Nature of grains in the studied samples ranged from 3.58 (Orpheus) to 4.72 g/10см3 (TM-08-
179-9), with the average value in the experience of 4.07 g/10см3. Test weights standard (Talisman) amounted 
to 4.23 g/10см3 . The mass of 1000 grains on average, the experience was 36.6 g and ranged depending on 
the grade of 30.7 g to 40.5 g when the value of the standard (Talisman) of 35.5 g. the Filminess of studied oat 
samples averaged 25.2 percent and ranged from 22.7% to 34.7 per cent. The conducted research has allowed 
to allocate in the conditions of Northern Zauralye promising sources of complex traits (yield, weight of 1000 
grains, nature of grain, filminess): K-14572, K-14923 TM-08-179-9 etc., and also on a number of specific char-
acteristics: productivity (K-14755 TM 04-36-2), grain (K-14892, K-11014, ТМ-08-124-18 TM, TM 07-18-6), 
weight of 1000 grains (К-14950, ТМ-04-36-18, TM 07-84-8, etc.) low filminess (К-14801, К-14923, К-15021, К-
15114). 
Key words: oats, source material, yield, weight of 1000 grains, nature of grain, filminess. 

  
Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых культур Российской Федерации, 

он занимает 4-ое место в мировой продукции зерновых. Россия входит в пятерку ведущих стран произ-
водителей овса. Основные посевы сосредоточены в Центральной Нечерноземной зоне, Волго-Вятском 
регионе, Сибири, Урале, Дальнем Востоке [1]. Широкий ареал культуры связан с богатством экотипов 
овса и его хорошей приспособляемостью к условиям возделывания. Разностороннее использование 
овса, его кормовые достоинства и высокая пластичность в условиях Сибири способствовали значи-
тельному расширению посевов [2]. 

Основным критерием оценки сорта является  его урожайность [3]. По своей структуре это чрез-
вычайно сложный признак, который определяется комплексом свойств и особенностей растений [4]. 
Она во многом определяется почвенно-климатическими условиями и культурой земледелия [5]. 

Ценность овса и продуктов его переработки на пищевые и кормовые цели связана с особенно-
стями биохимического состава его зерна. Ядро овса имеет высокое содержание белка, сбалансирован-
ного по аминокислотному составу. Белок легко усваивается организмом, отличается от белка пшеницы 
и ячменя повышенным содержанием таких экзогенных аминокислот как лизин, цистин, лейцин и другие 
[6]. По разным данным количество усвояемых белков у овса составляет 95-96 % от всего белка, содер-
жащегося в зерне. 

В сравнении с другими хлебными злаками, зерно овса содержит в 2-3 раза больше жира, в кото-
ром преобладают линолевая и олеиновая кислоты. Жир отличается высокой переваримостью и хоро-
шо усваивается организмом [7]. 

Зерно овса богато органическими соединениями железа, кальция, меди, молибдена, марганца и 
других микроэлементов, витаминами, особенно группы В.  

Крахмал овса коренным образом отличается от крахмала других зерновых культур. Содержание 
его в зависимости от сорта и вида колеблется от 36 до 59 % [8]. Большое физиологическое значение 
имеет способность крахмала овса легче переходить в мальтозу, чем крахмала других злаков. 

Технологическая оценка овса определяется по таким показателям как натура зерна, масса 1000 
зерен, пленчатость. Существенное влияние на натурный вес зерна оказывают условия выращивания 
[9].  Высоконатурное зерно имеет хорошую выполненность и большой процент ядра [6]. Посев высоко-
натуральными семенами обеспечивает получение урожая зерна с более высокой натурой. Установле-
но, что при низком натурном весе снижается всхожесть семян [10].   

Пленчатость зерна овса в сильной степени влияет на качественные характеристики сорта. Доля 
пленок в составе зерновки овса в большой степени связана с ее крупностью, натурой зерна, степенью 
полегания и степенью поражения растений ржавчинными грибами [11].   

Элементом структуры урожая и важным качественным показателем сорта, является масса 1000 
зерен, которая определяет запас питательных веществ, всхожесть и жизнеспособность семян, пище-
вые и кормовые достоинства [4].   

Почвенно-климатические условия Северного Зауралья достаточно благоприятны для возделы-
вания овса не только на фураж, но и на продовольственные  цели. Однако возделываемые сорта не 



 

 

 

всегда стабильно формируют показатели качества зерна на уровне требований государственного стан-
дарта. В условиях короткого лета, особенно во влажные холодные годы, многие из них затягивают со-
зревание и снижают качество зерна.  

Необходимость создания и внедрения в производство новых сортов овса, обеспечивающих уве-
личение производства высококачественного зерна, требует тщательной проработки исходного матери-
ала в этом направлении. 

 
Место и методика исследований 

В условиях северной лесостепи Тюменской области на опытном поле НИИСХ Северного За-
уралья в 2016 г. была проведена оценка 59  образцов  овса различного эколого-географического про-
исхождения по урожайности и технологическим показателям зерна.  В качестве стандарта использо-
вался сорт Талисман, возделываемый в регионе.  

Почва темно-серая лесная тяжелосуглинистая по механическому составу, предшественник – 
яровая пшеница, удобрение из расчета N40 P38 K38 кг д.в./га. В опыте применялась технология, обще-
принятая для культуры в данной  зоне. Посев в оптимальные сроки сеялкой СКС-6-10. Общая площадь 
делянки 4 м2. Учетная площадь  - 2 м2 , повторность трехкратная, размещение рендомизированное, 
норма высева 550 всхожих зерен на 1 м2.  

Технологические показатели зерна определялись в соответствии с общепринятыми методиками 
и государственными стандартами:  

- Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса, 2012; 
- Методика Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, 1989; 
- определения натуры в связи с небольшим количеством зерна проводилось на  микропурке 

(г/10см3); 
- ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения массы 1000 семян; 
Погодные условия в период вегетации 2016 года отличались недостатком влаги и достаточно 

высокими среднесуточными температурами воздуха. Количество осадков с мая по август составило 
151 мм (60,6 % к средней многолетней), среднесуточная температура – 17,6 0 С (+ 1,80 С к средней мно-
голетней). Недостаток влаги был существенным в конце мая начале июня, особенно сильно засуха 
проявилась в августе при среднесуточной температуре 21,20 С (+5,40 С к норме) и сумме осадков 14 мм 
(23 % к норме).     

Математическая обработка результатов – методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову с 
использованием программы «Снедекор-2».  

 
Результаты и обсуждения 

 
Оценка исходного материала показала, что урожайность зерна изученных образцов овса в сред-

нем составила 508,7 г/м2 и колебалась в зависимости от сорта от 285,8 (К-15056) до 754,5 г/м2  (ТМ-08-
179-9), при урожае стандартного сорта Талисман  520,2  г/м2.  Коэффициент вариации составил (V)  
17,9 % (табл. 1).  

Одним из основных показателей качества зерна является его натурный вес. Натура зерна изуча-
емых  образцов варьировала от 3,58  (Орфей) до 4,72 г/10см3 (ТМ-08-179-9), при среднем значении по 
опыту 4,07 г/10см3  (V=5,1%) (табл. 1). Натурный вес стандарта (Талисман) составил 4,23 г/10см3.    

 Важным показателем при технологической оценке зерна является масса 1000 зерен, которая 
определяет крупность зерна и значительной степени обеспечивает в запас питательных веществ в 
зерновке. В среднем по опыту она составила 36,6 г и колебалась в зависимости от сорта от 30,7 (К-
14950) до 40,5 г (ТМ-09-7-14), при значении  стандарта (Талисман) 35,5 г.  Коэффициент вариации со-
ставил (V) 6,5%.   

Не менее важным показателем качества зерна пленчатых сортов овса является пленчатость. 
Питательные качества цветковых чешуй овса весьма низкие, так как их основу составляет клетчатка. 
Снижение доли цветковых чешуй в зерновке повышает кормовые и пищевые достоинства овса. Оценка  



 

 

 

исходного материала по данному признаку показала его значительное варьирование в разрезе сортов. 
Размах варьирования составил 12,0 % [от 22,7% (ТМ-08-179-9) до 34,7% (1893 h 30)], при  среднем зна-
чении по опыту  25,2 % (V=7,6%) 

 
Таблица 1 

Варьирование урожайности и основных технологических показателей зерна у коллекци-
онных образцов овса в зоне северной лесостепи Тюменской области (средние значения), 2016 г. 

 

Показатели Среднее 
Размах варьиро-

вания 
Коэффициент ва-

риации (V), % 

Урожайность зерна, г/м2 508,7 285,8-754,5 17,9 

Масса 1000 зерен, г  36,6 30,7-40,5 6,5 

Натура зерна, г/10см3 4,07 3,58-4,72 5,1 

Пленчатость, % 25,2 22,7-34,7 7,6 

 
В результате проведенных исследований выделены источники высокой урожайности (616,3 – 

754,5 г/м2: К – 14755, ТМ 04-36-2), натуры зерна (4,35 – 4,72 г/10см3: К – 14892, К – 11014, ТМ 08-124-18, 
ТМ 07-18-6), крупнозерности (масса 1000 зерен 39,1 – 40,5 г: К – 14950, ТМ 04-36-18, ТМ 07-84-8 и др.) и 
низкой пленчатости (22,67 – 24,7 %: К – 14801, К – 14923, К – 15021, К - 15114). Большой интерес пред-
ставляет группа образцов, сочетающих высокую урожайность с крупностью зерна,  достаточно высоким 
натурным весом и низкой пленчатостью. Это сортообразцы из коллекции ВИР:  К – 14572 (Траверс, 
Красноярский кр.) и  К – 14923 (Y6,Китай), а также селекционные линии ТМ-08-179-9, ТМ-08-123-5 и др. 
(табл. 2). Они превосходили стандартный сорт Талисман по урожайности зерна (на 11,3 – 45,0 %) и 
массе 1000 зерен (на 1,7 - 3,7 г), не уступая ему по натурному весу и пленчатости. Особо следует отме-
тить образец ТМ 08-179-9, который имел значительное превосходство над стандартом по всем пред-
ставленным показателям. 

Таблица 2 
Урожайность и основные показатели технологической оценки зерна перспективных об-

разцов овса, Тюмень, 2016 г. 

№ 
пп 

Сорт, линия, 
№ каталога ВИР 

Урожайность 
зерна, 

г/м2 

Масса 1000 
зерен, 

г 

Натура зерна, 
г/10см3 

Пленчатость, 
% 

1 Талисман (St) 520,2 35,5 4,23 25,7 

2 
К – 14572 (Траверс, Крас-
ноярский кр. 

706,5 39,2 4,50 25,7 

3 К – 14923  (Y6,Китай) 616,3 37,2 4,25 24,9 

4 ТМ 08-179-9 754,5 38,7 4,72 22,7 

5 ТМ 08-123-5 649,1 39,2 4,21 25,6 

6 ТМ 07-118-3 578,8 38,3 4,21 25,2 

7 ТМ 09-68-3 585,8 39,1 4,29 25,6 

НСР05 36,0    

 
Заключение 
В результате проведенных исследований в условиях Северного Зауралья выделены перспектив-

ные источники по комплексу признаков (урожайность, масса 1000 зерен, натура зерна, пленчатость): К - 
14572, К – 14923, ТМ-08-179-9  и др., а также по ряду отдельных признаков: продуктивность (К – 14755, 
ТМ 04-36-2), натура зерна (К – 14892, К – 11014, ТМ 08-124-18, ТМ 07-18-6),  масса 1000 зерен (К – 
14950, ТМ 04-36-18, ТМ 07-84-8 и др.), низкая пленчатость (К – 14801, К – 14923, К – 15021, К - 15114). 
Они могут быть использованы в селекции для создания высокоурожайных сортов овса, способных 
формировать зерно хорошего качества.  
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Аннотация:В статье анализируется опыт реформы судебно-административных учреждений от-
дельных городов Российской империи в середине XIX в. Рассмотрен процесс упразднения городовых 
магистратов и передачи их полномочий уездным судам в Житомире, Ковно, Тамбове и Камышлове. 
Сделан вывод о паллиативном характере преобразований системы судоустройства в эпоху цар-
ствования Николая I.  
Ключевые слова: уездный суд; городское судоустройство; реформа, «Николаевская эпоха»; модер-
низация; акторы. 
 

"IT WAS A MODEST, NOW ARE FORGOTTEN, A FAILED, BUT STILL ... A REFORM": ATTEMPTS OF 
THE URBAN JUDICIAL SYSTEM TRANSFORMATION IN RUSSIA IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY 

Lebedenko E.Y. 
Abstract: In the article it is analyzed the experience of transformation of the legal and administrative institu-
tions in several cities of the Russian Empire in the middle of the XIX century. It is considered the process of 
the abolition of urban estate courts (magistrates) and a transfer of their powers to county (uyezd) courts in Zhi-
tomir, Kovno, Tambov and Kamyshlov. The author comes to conclusion about the palliative nature of reforms 
of the urban judiciary system in the reign of Nicholas I. 
Key words: county (uyezd) court; urban judiciary; reform; “era of Nicholas I”; modernization; actors. 
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«Проект положения о судоустройстве», представленный графом Д.Н. Блудовым на рассмотрение 

Александру II в ноябре 1859 г., предусматривал в том числе реорганизацию городской судебной систе-
мы. Предполагалась ликвидация магистратов и ратуш (как судов первой степени для лиц городских 
сословий) и передача «уголовных и гражданских дел» купечества, мещанства и цеховых ремесленни-
ков в ведение судов уездных. Последние должны были превратиться в суды 1-й инстанции, «общие» 
для всех сословий. Государственный совет, обсуждая законопроект, признал, что подобная идея тре-
бует «предварительного испытания в практическом его приложении». Поэтому было принято решение 
объединить магистраты с уездными судами только «в тех местах, на которое укажет министерство 



 

 

 

внутренних дел и министерство юстиции»17, с. 95.  
Одним из таких городских центров стал Киев, в котором в июле 1860 г. «судебная часть» была 

отделена от административной, что было достигнуто «путем соединения городских магистратов с уезд-
ными судами». В результате этой реформы, как отмечал наблюдавший за ходом преобразований киев-
ский губернатор князь И.И. Васильчиков, произошли позитивные изменения в судопроизводстве, выра-

зившиеся в частности в том, что «дела решались в два раза быстрее» 17, с. 45. Для 
И.И. Васильчикова этот «эксперимент» не отличался новизной. Одиннадцатью годами ранее ему уже 
приходилось «курировать» апробацию похожего проекта в другом губернском городе — Житомире. Там 
после упразднения местного магистрата все «уголовные и гражданские дела» житомирских купцов и 
мещан были отнесены к ведомству уездного суда, «в подчинение» которого передавался словесный 
суд. «Прочие» обязанности бывшего магистрата административного характера перешли к местной ду-

ме29, с. 47.  
Аналогичные изменения были произведены в судебной системе еще трех городов: губернских 

Ковно и Тамбова (в 1851 и 1852 г. соответственно) и уездного Камышлова (Пермской губернии, в 
1854 г.). «Эксперимент» был прекращен после смены правительственного курса во второй половине 
1850-х гг.  

Современниками он оказался забыт и характеризовался потомками как «скромная» и «неудав-

шаяся» реформа14. Малоисследован этот вопрос и в отечественной историографии. Он почти не 
нашел отражения ни в работах специалистов по истории местного управления, ни в трудах, посвящен-

ных дореформенной судебной системе (см.: 10; 11; 23; 27 и др.). Слабо упоминается он и исследова-

телями, изучающими подготовку судебной реформы 1864 г. (см.: 15; 16; 19; 28). Между тем изучение 
опыта преобразований «судебной части» Житомира и других городов в середине XIX в. позволит рас-
ширить представление о внутренней политике правительства в этот период, что особо важно, учиты-
вая, как противоречиво и неоднозначно до сих пор оценивают эпоху царствования Николая I. Очевид-
но, констатирует И.В. Ружицкая, что Великие реформы 1860-1870-х гг. выросли из преобразований не 
только первой, но и второй четверти XIX в., когда были поставлены и разработаны многие насущные 

вопросы, подготовившие почву для нововведений следующего царствования35.  
Обратимся подробнее к изучению «эксперимента» перестройки судебной системы Житомира и 

других городов в первой половине 1850-х гг. Сама идея ликвидации сословных городских судов 1-й ин-
станции и передача лиц городских сословий под юрисдикцию уездного суда для царской администра-
ции «николаевской эпохи» была не нова. Подобного рода предложения встречались уже в реформа-

торских проектах 1820-х гг. (см. например: 13; 28). В конце 1830-х гг. возможностью ее реализации 
заинтересовалось министерство внутренних дел. Весной 1837 г. по предписанию министра 
Д.Н. Блудова на предмет слияния магистратов и ратуш с уездными судами были опрошены городские 
общества империи. Горожане инициативу правительства не поддержали: согласие на формирование 
единого общесословного судебного учреждения дали лишь жители 86 городов и посадов страны из 722 

20; 36, с. 323. На какое-то время министерство оставило эту идею, вернувшись к ней спустя двена-
дцать лет. В 1849 г. ее удалось реализовать, выбрав в качестве полигона для апробации один из гу-
бернских городов юго-запада страны, Житомир. 

Анализ текста законодательного акта, вводившегося в действие «Положение о преобразовании 
судебной части г. Житомира» (далее — «Положение»), показывает, что проект готовился в недрах ми-
нистерства внутренних дел, прошел согласование в министерстве юстиции и был представлен на за-

седании Комитета министров 29, с. 47-48. Очевидно, что этот временный «эксперимент», первона-
чально вводимый «в виде опыта на три года», рассматривался правительством как пробный шаг на 
пути реформы городской судебной системы всей страны. Об этом говорит тот факт, что в сноске под 
текстом опубликованного «Положения» упоминалась возможность постепенного распространения 

«вводимого ныне устройства судебной части» Житомира «на другие города» 29, с. 47.  
Важность нововведения осознавал волынский губернатор князь И.И. Васильчиков, уделивший 

особое внимание подбору кандидата на должность уездного судьи. Его выбор пал на титулярного со-



 

 

 

ветника Галактиона Афанасьевича Короленко, служившего в 1849 г. на аналогичной должности в Ров-
но. Обращаясь к нему в письме по поводу нового назначения, губернатор подчеркивал, что «суд этот 

уездный суд Житомира – Е.Л. … по случаю присоединения к нему магистрата, принимая более 
обширный, а следственно, и более важный круг действий, требует председательствующего, который 

бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало» 14. Князь 
И.И. Васильчиков не ошибся в выборе — Г.А. Короленко успешно исполнял обязанности уездного 
судьи Житомира на протяжении почти двух десятилетий. 

Упразднение Житомирского магистрата и передача большей части его функций уездному суду 
привела к расширению штата последнего — в него вводилось два заседателя от городского общества. 
Особо оговаривался факт принадлежности выборных судей к двум разным «общинам» Житомира – 
христианской и еврейской, причем в последнем случае преимущество отдавалось купцам, «знающим 
достаточно русскую грамоту»  (об административном процессе «русификации» Юго-Западного края см. 

подробнее: 12). Жалованье обоим заседателям следовало выплачивать из городских доходов, Под-
черкивалось, что размер «вознаграждения» не должен быть ниже, чем у дворянских заседателей, с 
которыми устанавливалось равенство городских выборных «по разряду мундиров». Для «усиления» 
канцелярии уездного суда в ее состав включался еще один секретарь «с потребным числом канцеляр-
ских служителей». Сложно установить, была ли эта идея реализована изначально. Известно, что по 
крайне мере в 1854 г. в уездном суде Житомира секретарские обязанности исполняли два человека — 

В.О. Белявский и П.И. Пухальский 4, с. 24. Эта мера была необходима, учитывая, что обязанности 
суда были расширены за счет возложения на него функций упраздненного магистрата по совершению 
нотариальных (крепостных) актов на отчуждение городской недвижимости и принятия решений по за-
кладным и долговым письмам купцов и мещан. Дополнительную «нагрузку» на канцелярский аппарат 
уездного суда создавала и передача под его контроль суда словесного, занимавшегося разбором т.наз. 
«торговых» дел, т.е. спорами и исками о закупке и продаже товаров, денежными займами, наймом по-
мещений и др. Однако добиться окончательного отделения власти судебной от административной в 
Житомире все-же не удалось: ведавший опекунскими делами горожан сиротский суд прикреплялся к 
Житомирской городской думе, гласные которой заменили «в присутствии» сиротского суда членов лик-
видированного магистрата. Видимо, авторы законопроекта изначально посчитали, что замена рядовых 
заседателей предпочтительнее смены председательствующего в сиротском суде городского головы. 
Процесс реализации «Положения» в общих чертах был завершен в Житомире в начале 1850 г. Уста-
новленный сроком на три года «временный» порядок сохранялся не одно десятилетие вплоть до про-

ведения в крае судебной реформы в 70-е гг. XIX в. 18, с. 20-21. 
Очевидно, что результаты «житомирской реформы» правительство посчитало удовлетворитель-

ными и через два года распространило этот опыт на другой губернский центр западной части страны — 

Ковно 30, с. 74-75. Механизм принятия законопроекта, как и его содержание (вплоть до этноконфес-
сиональной принадлежности выборных заседателей уездного суда) был абсолютно идентичен жито-
мирскому. Исключением служит лишь исчезновение из текста законодательного акта 1851 г. фразы о 
возможности введения нового «устройства судебной части» в других городах империи. В ходе преоб-
разований в Ковно, как и двумя годами раньше в Житомире, был сменен уездный судья: вместо Миха-
ила Николаевича Юшкевича на должность заступил отставной штаб-ротмистр Николай Александрович 

Свицын 1, с. 57; 2, с. 61. К числу заседателей суда добавились два выборных от городской общины, 
по одному от купечества (как правило «из евреев») и мещанства. В 1855 г., например, эти обязанности 
исполняли купец 3-й гильдии Шмуэль-Янкель Гиршович Волпа и мещанин Викентий Францович Наза-

ревич 25, с. 35. Вторым секретарем уездного суда служил в 1850-е гг. занимавший ранее аналогич-

ный пост в местном магистрате и сиротском суде Михаил Яковлевич Горский 24, с. 44; 5, с. 64. Также 
как и в Житомире, «временное» «Положение» Ковно вскоре стало постоянным и было отменено только 

в начале 1870-х гг. 18, с. 20-21. 
Следующей «экспериментальной площадкой» министерство выбрало городской центр на терри-

тории Центральной России, Тамбов 31, с. 558-559. Здесь преобразования судебно-



 

 

 

административного аппарата проходили с конца 1852 г. «Присоединение магистрата к уездному суду» 
в городе Тамбове отличалось от предшествующих вариантов незначительно. Самым существенным 
изменением являлось отсутствие пунктов о выборе городских  заседателей от христианской и еврей-
ской общин, что совершенно естественно, учитывая этноконфессиональный состав жителей города. 
Возглавил «преобразованный» уездный суд коллежский ассесор Александр Петрович Гуреев, однако 

долго проработать в должности ему не удалось3, с. 159. Уже через три года его сменил титулярный 

советник Владислав Цезаревич Саваневский 5, с. 160. Здесь нововведения в области судоустройства 
также продолжали действовать до начала судебной реформы во второй половине 1860-х гг. 

Положение уральского Камышлова, на который реформа городского судоустройства была рас-
пространена в 1854 г., заметно отличалось от ситуации губернских Житомира, Ковно и Тамбова. Не-
большой уездный центр Пермской губернии (население которого насчитывало немногим более 2 тыс. 

человек22, с. 36-37) до 1855 г. не имел ни городового магистрата, ни городской думы, ни даже рату-
ши. Местная община купцов и мещан находилась под юрисдикцией учреждений соседнего Ирбита и 

лишь значительный рост числа камышловских граждан к середине XIX в. (свыше 700 человек 9, 

л. 66 об.-67) позволил горожанам ходатайствовать перед «вышним начальством» об учреждении в 
городе самостоятельных органов управления и суда. Положительное решение по данному вопросу бы-
ло принято в октябре 1854 г., когда было утверждено мнение Государственного совета об открытии ду-

мы в Камышлове 32, с. 866. Двумя месяцами позже на рассмотрение императору поступило совмест-
ное представление двух министерств (внутренних дел и юстиции), касавшееся организации судо-
устройства города. Содержание предлагаемых преобразований совпадало с тамбовским «вариантом», 
с той только разницей, что Ирбитский магистрат лишь передавал дела уездному суду Камышлова и не 
подвергался ликвидации. Состав канцелярских служащих суда также расширялся, но за счет добавле-
ния должностей повытчика и двух писцов, размер годового жалованья которых был строго определен 
(142 руб. 85 коп. у повытчика и по 60 руб. у писцов). Обозначена была в документе и сумма расходов, 
которое местное общество должно было «отпускать на канцелярские расходы» (по 30 руб. серебром в 

год). Законопроект был одобрен императором 24 декабря того же года 33, с. 122-123. Реализация 
реформы легла на плечи служащих городской думы Ирбита. В Пермском губернском правлении посчи-
тали, что именно там смогут организовать избрание от городского общества Камышлова двух заседа-

телей и словесного судьи 7, л. 42-42 об.. Весной 1855 г. процесс преобразований был запущен, одна-
ко работа Камышловского уездного суда на некоторое время была приостановлена. Основанием по-
служили результаты ревизии, проведенные пермским губернатором П.Н. Клушиным в феврале 1855 г. 
В ходе «пребывания начальника губернии в Камышлове» обнаружилось, что уездный судья, секретарь 
суда и один из заседателей являются родственниками. Допустить «дальнейшее служение их в озна-

ченных должностях при таком родстве» губернская администрация посчитала непозволительным 7, 

л. 69. Поэтому в отставку был отправлен секретарь суда коллежский регистратор Александр Петрович 

Чечулин, а заседателя Александра Ивановича Правдухина сменил Виктор Никитич Гессен 6, с. 117. 
Исполнявший обязанности уездного судьи надворный советник Алексей Гаврилович Рогожников сумел 

сохранить свой пост, занимая его вплоть до начала 1860-х гг. 26, с. 44. Возможно, этому поспособ-
ствовал тот факт, что проверка не обнаружила «беспорядков» в ведении судебных дел, отметив лишь 
характерную для всех учреждений губернии «чрезвычайную медлительность» в исполнении «бумаг» 

7, л. 69 об.. После того как работа суда вошла в привычное русло, в его заседаниях начали прини-
мать участие и выборные от камышловского городского общества. Хотя, как показывает анализ судеб-
ной документации, дел, в которых бы в качестве ответчика или истца фигурировали местные купцы и 

мещане, было сравнительно немного см. например: 8. Как и в случаях с Житомиром, Ковно и Тамбо-
вом, новый «порядок» сохранялся в Камышлове вплоть до проведения судебной реформы в крае в 
начале 1870-х гг. 

Итак, государство к середине XIX в. осознает необходимость модернизации существующей су-
дебно-административной системы страны. Однако, не решаясь проводить широкомасштабные рефор-
мы, власть апробирует преобразования «судебной части» в четырех городах империи. Осторожность 



 

 

 

правительственной администрации в этом вопросе была вызвана негативной оценкой предполагаемых 
изменений значительной частью городских обществ в конце 1830-х гг. Поэтому «эксперимент» прово-
дится «временный» (сроком на три года), а в качестве первоначальной площадки для его осуществле-
ния отбираются не центральные, а западные губернии. Ликвидируя городовые магистраты и передавая 
их полномочия уездным судам и городским думам, правительство тем самым пытается уменьшить 
число судебных инстанций, одновременно реализуя идею разделения сфер управления и суда. Однако 
как показали результаты реформы, все предложенные властью меры носят паллиативный характер и 
не способны эффективно решить накопившиеся в этой области проблемы. Система нуждалась в ко-
ренных преобразованиях, невозможных без изменений процесса судопроизводства и урегулирования 
вопроса о профессиональной подготовке судейского корпуса. Тем не менее, опыт, приобретенный в 
ходе этого «эксперимента», не был бесполезен и пригодился власти в ходе реформ 1860-1870-х гг. Так, 
на начальном этапе Судебной реформы «по образцу» преобразований Житомира и др. была проведе-
на ликвидация магистратов и судебных ратуш, обязанности которых передавались уездным судам и 

думам 34, с. 343-346. Таким образом можно согласиться с оценкой специалистами «Николаевской 

эпохи» как «инкубационного» периода для реформ Александра II 21, с. 217. 
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В современных условиях под влиянием ИКТ происходит качественное изменение технологиче-

ского базиса производства. Тотальная информатизация и сетизация оказывают  трансформационное 
воздействие на рыночные структуры, институты и экономический рост [7]. В  условиях формирования 
глобальной информационной экономики нарастают противоречия, развертываются трансформацион-
ные процессы, возникают новые институты, правила и нормы ведения бизнеса и конкурентной борьбы 
на мировых, региональных и локальных рынках [8]. Традиционная экономическая теория, рыночный 
экономикс и неоинституциональная теория трансформируют и расширяют предмет и методологию ис-
следования. Появляется новый вид конкурентной борьбы, который получил название глобальной инно-
вационной гиперконкуренции. Процессы становления глобальной информационно-сетевой экономики 
сопровождаются трансформацией всех сфер жизни общества и усилением глобальной инновационной 
гиперконкуренции [4].  

При переходе к инновационной экономике формирование институтов плана и институтов рынка 
[2] предполагает целый комплекс норм, используемых индивидами, частным бизнесом и государством 
при улучшении организации экономических взаимодействий. Эти нормы, являются базовыми элемен-
тами рыночной экономики и предполагает защиту прав собственности и создает предпосылки для оп-
тимального использования редких ресурсов. Это подтверждается теорией Коуза, согласно которой 
«если права собственности четко специфицированы и трансакционные издержки равны нулю, то струк-
тура производства будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределении прав соб-



 

 

 

ственности, если отвлечься от эффекта дохода» [5].  
Институты по мере развития структурируются по трем видам институциональных рамок: фор-

мальные, неформальные и спонтанно выбираемые [15]. Придание лежащим в их основе нормам силы 
закона и превращение этих рамок в формальные будет представлять эволюционный или генетический 
сценарий развития. Он предполагает, что новые формальные институты возникают не на пустом ме-
сте, а в процессе трансформации существующих формаций [13].  

Теоретико-методологические особенности институционального подхода  приобретают специфи-
ческие особенности в условиях тотальной информатизации и усиления глобальной инновационной ги-
перконкуренции. По мнению традиционных неоинституционалистов нормативный анализ нужно прово-
дить в сравнительно-институциональной перспективе. По мнению О.Уильямсона неоклассической док-
трине присуща технологическая ориентация. Согласно теории траксакционных издержек О. Уильямсо-
на, основными атрибутами трансакций являются специфичность активов (ресурсов), неопределенность 
и частота [11, с. 104]. Частота взаимодействия оказывает влияние как на выбор структуры (рынок, 
иерархия, смешанная форма), так и на выбор формы поведения. О. Уильямсон определил содержание 
понятий «структура управления» и «оппортунистическое поведение». которые являются базовыми в 
новой институциональной экономической теории [11,с. 689-690]. Новая институциональная теория ис-
ходит из организационно-контрактной перспективы, где на первый план выдвигаются трансакционные 
издержки, сопровождающие взаимодействие экономических агентов. Она развивает положение о том, 
что системные изменения должны учитываться экономической теорией, методологический коллекти-
визм должен дополнять собой методологический индивидуализм. Поскольку экономика и институты 
являются продуктом человеческой деятельности, постольку они поддаются реформированию. 

Возникает проблемы оптимального сочетания государственных и рыночных методов регулиро-
вания и координации, выбора подходов к управлению развитием экономики [3]. Выделяют несколько 
основных институциональных подсистем рынка, обеспечивающих координацию действий экономиче-
ских агентов с учетом существующих норм и правил поведения: рыночная - включает особые процеду-
ры координации (трансакции на рынке); совокупность товаров и рациональность, ответственность; ин-
дустриальная, включающая промышленную стандартизацию; традиционная, построенная на основе 
персонифицированных связей и традиций; гражданская, которая учитывает принцип подчинения част-
ных интересов общим;  общественное мнение; творческая деятельность; экологическая, которая пред-
полагает координацию действий в соответствии с природными циклами и необходимостью сохранения 
окружающей среды.  

В процессе трансформации институциональных систем возникает проблема учета рационально-
сти и равновесия, которая требует определения соотношения между мотивации действий и координа-
ции. С этих позиций критическая ситуация и рыночное соглашение рассматривается как  несовершен-
ство рынка. При этом следует рассматривать не только обмениваемые блага, но и сам процесс обмена 
как имеющий определенную ценность. Возникает альтернатива, которая заключается в выборе между 
принципами рыночного поведения и правилами работы, предполагающими солидарность и коопера-
цию. Выигрыш от использования способов координации определяется гипотетическим расчетом, где 
«обязанности каждого подчинены иным принципам, нежели монетарные» [11]. 

В условиях формирования информационной экономики стали разрабатываться новые направле-
ния институциональной теории. Так, проблема взаимосвязи информационной экономики и технологий 
получила обоснование в теории рынка как глобальной информационной системы и в новой теории де-
нег как главного инструмента расчетов. Рынок - это гигантская информационная машина, содержащая 
в себе огромное «неявное, рассеянное знание» о потребностях и производственных возможностях лю-
дей, информацию, в своей совокупности превосходящую то знание, каким может обладать не только 
отдельный человек, но и масса людей. Механизмом действия этой информационной машины является 
соблюдение обычаев, традиций и правил производственной и иной деятельности, выработанных в 
процессе развития цивилизации. Правила, традиции и обычаи также являются знанием, но скрытым, 
поскольку люди обычно не понимают заложенного в них глубинного смысла и механизма их действия. 
Размножение и удлинение цепочек расширяющегося порядка осуществляют предприниматель и по-
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требитель. Совокупность их действий, основанных на неполном знании, и образует рынок. 
Обмен как массовая экономическая деятельность представляют собой разновидность экономи-

ческих институтов, представляющих «коллективные действия по ограничению, освобождению и расши-
рению индивидуального действия». Действия, предпринимаемые в соответствии с новыми экономиче-
скими условиями с целью установления нового институционального устройства называют институцио-
нальными сделками. Институциональные сделки представляют собой обмены, объектами которых яв-
ляются те или иные правомочия собственности, т.е. договоренности по поводу перераспределения 
прав применения правомочий владения, пользования, получения дохода относительно ресурсов и по-
требительских благ. В связи с процессами распределения, обмена и использования ресурсов возника-
ет конкуренция между различными институтами, что требует формирования механизмов координации 
и разрешения противоречий. Л. Тевено обосновывает положение о том, что «люди действуют в контек-
сте, имеющим конвенциональный характер (он образован текстами, законами, учётными единицами, 
критериями оценок), который они изменяют, чтобы улучшить координацию и кооперацию» [10]. 

Ряд исследователей институционального направления придерживаются мнения о необходимо-
сти анализа процессов институционального проектирования, т.е. совокупности экономических институ-
тов с точки зрения их происхождения и выделении класса естественных и искусственных институтов 
[9].  

Важнейшая проблема, порождаемая эволюционным вариантом институциональных изменений 
заключается в том, что они предполагают лишь развитие норм по аналогии, исключая их радикальную 
корректировку и интерпретацию в соответствии с изменившимися условиями и потребностями людей. 
Фактически одна и та же норма может воспроизводиться бесконечно, в разных ситуациях и в разных 
формах - как легальной, так и нелегальной. Альтернативой такому подходу может выступать револю-
ционный вариант развития институтов, заключающемуся в попытках изменить прежде всего формаль-
ные рамки, ориентируясь на уже известные образцы. Здесь речь уже идет об импорте формальных 
институтов, доказавших свою эффективность в обеспечении взаимодействия, и отходе от тупиковой 
траектории институционального развития. 

Основным фактором, обеспечивающим успех импорта институтов, по мнению А.Олейника, явля-
ется конгруэнтность господствующих в стране-импортере неформальных и формальных норм, на осно-
ве которые функционирует импортируемый институт. Конгруэнтность норм может приводить к их кон-
вергенции - схождению траекторий институционального развития. Конгруэнтность институтов есть бли-
зость общих тенденций развития. Конвергенция как основной элемент здесь может быть позитивной, 
негативной, эволюционной, статистической, гибридной. Гибридная - это взаимное влияние формаль-
ных и неформальных норм, в результате чего итоговая траектория институционального развития не 
совпадает ни с траекторией развития неформальных норм, ни с траекторией развития формальных. 

Революционный вариант, связанный с импортом формальных институтов, оказывается неспо-
собным радикально изменить траекторию институционального развития. В лучшем случае он ускоряет 
движение по этой траектории, а в худшем - замедляет. Взаимодействие индивидов в этих отношениях 
будут фиксироваться контрактом или договором между непосредственными участниками взаимодей-
ствия. Отношенческий человек действующий в таких институциональных рамках, не сводится по своим 
характеристикам к «homo economicus», т.к. первое понятие шире последнего [17]. Отношенческий че-
ловек руководствуется нормой целенаправленного действия, но при этом он строит свое поведение и 
на основе норм доверия, эмпатии и других норм, образующих конституцию рынка. Здесь могут выде-
ляться три варианта воздействия "природы" на результаты, взаимодействия между индивидами [16]. 
Эти взаимоотношения могут проявляться через контракт о найме и контракт о продаже, различающие-
ся структурой и параметрами. Выделяют три типа контрактов - классический, неоклассический, импли-
метный, что определяет границу между организацией и рынком и требует корректировки норм консти-
туции рынка. 

Важное значение имеет проблема институциональной эффективности. Согласно институцио-
нальной теории, активы работают тем эффективнее, чем полнее определены и защищены (специфи-
цированы) права собственности и чем сильнее давление конкурентной среды. Институциональная эф-



 

 

 

фективность связана с институциональными трансформациями и изменениями. В рамках новой инсти-
туциональной экономической теории институциональные изменения трактуются А.Е. Шастико как «из-
менения, которые выражаются в появлении новых правил с соответствующими механизмами обеспе-
чения их соблюдения и/или исчезновении старых действовавших правил и/или также изменении струк-
туры трансакций в рамках существующего набора правил для их участников» [12, с. 695]. 

Современное понимание эффективности институциональных изменений основывается на кон-
цепции Г. Демсеца, согласно которой изменения институтов объясняются изменениями в относитель-
ных ценах экономических ресурсов через сопоставление выгод и издержек от изменения правомочий 
собственности [14]. При содержательном изменении любого компонента института возникает измене-
ние издержек функционирования правил или трансакционных издержек. Если на формальном уровне 
смоделировать такие изменения, можно получить экономическую оценку институциональных измене-
ний [6].   

В информационно-инновационной экономике идёт формирование различных сетевых институци-
ональных управленческих структур, включая институты государственной власти, сетевые бизнес-
сообщества, а также различные самоорганизующиеся сетевые сообщества населения.  Интернет-
технологии  не только быстро внедряются в политику, бизнес, государственное управление, но и 
трансформируют характер межличностных отношений в обществе (формируются виртуально-сетевые 
он-лайновые сообщества, устанавливаются отношения информационного партнёрства, осуществляет-
ся группировка пользователей по определённым интересам), в электронных сетях трансформируются 
правила «игры», меняются принципы ведения бизнеса, отношений между основными субъектами пра-
воотношений, управления компаниями и государственного управления [1].  

В структуре институтов информационной экономики центральное место отводится электронно-
сетевым институтам управления, регулирования и контроля, важнейшим из которых является элек-
тронное правительство. Государство в условиях современной информационно-сетевой экономики 
трансформируется в общественно-сетевой институт и переносит в глобальную сеть ряд своих важней-
ших функций по регулированию, контролю и управлению. В связи с этим перспективным направлением 
экономических исследований является изучение механизмов трансформации и формирования сетевых 
институтов регулирования и координации деятельности экономических субъектов. 
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В настоящее время лизинг является прогрессивной финансовой технологией позволяя удовле-

творить интересы всех участников сделки. Главным объектом лизинговых сделок являются основные 
средства. Поэтому важно тщательно отслеживать уровень их технического состояния, чтобы при пол-
ном начислении амортизации, предприятие  вовремя списало непригодные для эксплуатации основные 
средства и приобрело новые для дальнейшей реализации и получении прибыли. 

Лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования вложений в основные 
средства при посредничестве специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает для 
третьего лица имущество и отдает ему это имущество в аренду на долгосрочный период. Таким обра-
зом, лизинговая компания фактически кредитует арендатора. Поэтому лизинг иногда называют «кре-
дит-аренда» [5, с. 158]. 

Для создания продукции предприятие имеет в своем распоряжении средства производства, ко-
торые складываются из средств труда и предметов труда и составляют вещественное содержание ос-



 

 

 

новных и производственных фондов предприятия [6, с. 121]. 
Основная цель анализа технического состояния основных средств, используемых в процессе ли-

зинга, заключается в том, чтобы определить насколько они амортизированны, долю остаточной стои-
мости основных средств от первоначальной. Для достижения поставленной цели, необходимо рас-
смотреть в динамике с 2013г. по 2015г. изменение коэффициента износа и коэффициента технической 
годности и сравнить их по каждой составляющей основных средств. 

Формулы расчёта коэффициентов износа и технической годности основных средств представле-
ны ниже[1,с.53]: 

                           Кизноса = 
Амортизация

Первоначальная стоимость основных средств
                                   (1) 

 Ктех. годности = 
Остаточная стоимость основных средств

Первоначальная стоимость основынх средств
                 (2) 

 
Таблица 1 

 Анализ технического состояния основных средств 

Показатель 2013г.  2014г.  2015г. Абсолютное изменение 
за 2013г.-2015г. 

Коэффициент износа ОС 0,81 0,62 0,73 -0,08 

Коэффициент износа машин и оборудо-
вания 

0,62 0,84 0,99 0,37 

Коэффициент износа транс. средств 0,81 0,61 0,73 -0,08 

Коэффициент износа произ. и хоз. ин-
вентаря 

0,77 0,96 1 0,23 

Коэффициент износа имущества для пе-
редачи в лизинг 

0,36 0,37 0,37 0,01 

Коэффициент тех. годности ОС 0,19 0,38 0,27 0,08 

Коэффициент тех. годности машин и 
оборудования 

0,31 0,16 0,01 -0,3 

Коэффициент тех. годности транс. 
средств 

0,19 0,39 0,27 0,08 

Коэффициент тех. годности произ. и хоз. 
инвентаря 

0,23 0,04 - -0,23 

Коэффициент тех. годности имущества 
для передачи в лизинг 

0,64 0,63 0,63 -0,01 

 
Так согласно полученным данным за анализируемый период с 2013г. по 2015г. уровень износа 

основных средств в целом уменьшился на 8%, а уровень технической годности увеличился на 8%. Но 
стоит отметить, что в  наиболее критическом состоянии находятся такие основные средства как маши-
ны и оборудование, а также производственный и хозяйственный инвентарь. Это обосновывается тем, 
что износ машин и оборудования практически приближается к отметке 100%, а срок технической годно-
сти  приближается к  нулю, он составляет 1%. Износ производственного и хозяйственного инвентаря, 
составил 100% и соответственно срок технической годности закончился.  

Также в структуре основных средств стоит обратить внимание на техническое состояние транс-
портных средств. Доля остаточной стоимость транспортных средств от их первоначальной стоимости 
составляет 73%, то есть износ транспортных средств выше среднего значения 50%. Срок технической 
годности составляет 27%. Практически можно сказать, что через несколько месяцев данные транс-
портные средства будут подлежать немедленному списанию.  

Стабильную динамику технического состояния представляет имущество для передачи в лизинг. 
Срок его износа составляет 37%, а срок технической годности 27%. Это означает, что техническое со-
стояние имущества, предназначенное для дальнейшего его передачи в лизинг, находится в норме, что 
позволяет приносить прибыль компании. 



 

 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования, инвентаря и транспортных средств вместо тех, 
по которым закончился срок полезного использования, необходимо провести ряд мероприятий: 

1)предварительно составить смету, где следует указать вид основного средства, которое требу-
ется приобрести  и его стоимость; 

2)выбрать источник денежных средств, которые будут направлены на приобретение основного 
средства. В качестве источника могут выступать собственные средства, привлечение краткосрочных, 
долгосрочных кредитов и займов или заключение договора лизинга.  

Основными поставщиками кредитных ресурсов для АО «Лизинговой компании «КАМАЗ» в 2014г. 
– 2015г. был ПАО «КАМАЗ», если заключать договор о передаче основных средств непосредственно в 
лизинг самой компании, то основным лизингодателем могут выступить ПАО «КАМАЗ», АО «ТФК 
«КАМАЗ» либо ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ –СЕРВИС». 

Для реализации намеченных планов АО «Лизинговой компании «КАМАЗ» во-первых, следует за-
ключить договор по поставке транспортных средств в лизинг с АО «ТФК «КАМАЗ» либо ООО «ФЛК 
«КАМАЗ». Общая сумма договора поставки может составить более 1 100 000 рублей, срок лизинга  
транспортных средств 37 месяцев, авансовый платёж от 10%, при этом  присутствует возможность вы-
бора графика погашения платежей: равномерный, убывающий, сезонный, ступенчатый. Во-вторых, для 
обновления машин и оборудования требуется привлечь краткосрочный или долгосрочный займ у ПАО 
«КАМАЗ», ставка может варьироваться от 8,5% до 11%. В-третьих, для приобретения производствен-
ного и хозяйственного инвентаря компания воспользуется собственными денежными ресурсами. 

При выполнении вышеописанных мероприятий уровень технической годности основных средств 
и его составляющих непременно улучшиться. Подробный анализ представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ технического состояния основных средств 

Показатель 2014 
год 

2015 
год 

Планируемый год Абсолютное из-
менение за 

2014г.-2016г. 

Коэффициент износа ОС 0,62 0,73 0,10 -0,63 

Коэффициент износа машин и оборудо-
вания 

0,84 0,99 0,01 -0,98 

Коэффициент износа транс. средств 0,61 0,73 0,01 -0,72 

Коэффициент износа произ. и хоз. ин-
вентаря 

0,96 1 0,01 -0,99 

Коэффициент износа имущества для пе-
редачи в лизинг 

0,37 0,37 0,37 - 

Коэффициент тех. годности ОС 0,38 0,27 0,90 0,63 

Коэффициент тех. годности машин и 
оборудования 

0,16 0,01 0,99 0,98 

Коэффициент тех. годности транс. 
средств 

0,39 0,27 0,99 0,72 

Коэффициент тех. годности произ. и хоз. 
инвентаря 

0,04 - 0,99 0,99 

Коэффициент тех. годности имущества 
для передачи в лизинг 

0,63 0,63 0,63 - 

   
Таким образом, коэффициент износа основных средств уменьшится в планируемом году по 

сравнению с 2015г. на -0,63 и составит 10%, а коэффициент технической годности наоборот увеличится 
в планируемом году на 0,63 и составит 90%. В частности коэффициент износа машин и оборудования 
уменьшится на -0,98, и составит 1%, а техническая годность увеличится на 0,98 и составит 99%. Коэф-
фициент износа транспортных средств в планируемом году уменьшится на -0,72, и составит 1%, а тех-



 

 

 

ническая годность увеличится на 0,72 и составит 99%. А также коэффициент производственного и хо-
зяйственного инвентаря уменьшится на -0,99, и составит 1%, а техническая годность увеличится на 
0,99 и составит 99%. 
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Основной вопрос национальной безопасности России – это вопрос образования. А российское 

образование в кризисе. 
Одним из главных аргументов в пользу ЕГЭ был следующий: он должен покончить с коррупций 

[1]. Но вышло с точностью наоборот. Эксперты говорят: «коррупция выросла» [2]. Она просто смести-
лась на другой уровень. Произошли качественные изменения и количественные тоже. То, чем мотиви-
ровалось введение ЕГЭ, так сказать, не сработало. И увеличение коррупции это один из результатов 
ЕГЭ, но не единственный. Так же произошло резкое уменьшение знаний учеников, которые учатся в 
данной системе. 

Сейчас в образование наблюдается дерационализация сознания и истончение исторической па-
мяти. Из школы вытесняются такие предметы, как физика, астрономию вообще убрали из курса школы. 
И это создает хороший фундамент дерационализация сознания, человек который не знаком с основа-
ми  астрономии, может поверить в астрологию, в магию, в какие-то другие вещи, противоречащие 
здравому смыслу. 

Вне малой степени этому способствует на первый взгляд безобидный жанр фэнтези, который вы-
теснил научную фантастику. Научная фантастика в моде сейчас, пожалуй, только в одной стране, это в 
Китае. А остальные страны захлестнула волна фэнтези. Это прекрасный жанр. Есть замечательные ве-
щи в этом жанре, например Властелин Колец. Но мир,  который рисует фэнтези это мир будущие, как 
прошлое. Это мир  магии, фантастических существ, которые переплетаются с реальностью. Мир, где не 
нужен научный анализ, достаточно верить в магию, например «Гарри Поттер» вера в магию. 

Еще один момент тесно связанный  с ведение ЕГЭ и это же момент, связанный с болонской си-
стемой, это усиление социальной поляризации. Эксперты подсчитали, сколько требуется денежных 



 

 

 

вложений в подготовку и в итоге получилось, что на подготовку ребенка к экзамену выходит от 15000-
35000 руб. в месяц. Но далеко не у всех есть такие деньги. И получается, что социальная поляризация 
пришла в школы вместе с ЕГЭ. То есть, если раньше проблема с поступлением в ВУЗ решалась путем 
репетиторства. Конечно, не все могли позволить себе репетиторство. Но современная система, по-
скольку коррупция спустилась на школьный уровень, поэтому социальная поляризация возникает уже в 
самой школе. Доступ знаний во многом зависит от финансовой обеспеченности родителей. И в резуль-
тате уровень образования понижается.  

Возможно, все это делается сознательно. Для того чтобы проще было управлять людьми. Но это эф-
фективно в краткосрочном периоде, но не долгосрочно. Так как от этих действий может стать только хуже. 

В Русской истории уже был один деятель, который сознательно пытался понизить уровень обра-
зования основной массе детей. Это был министр Делянов И.Д. Именно он  автор знаменитого указа, 
который получил название "Кухаркины дети". Это была реакция на революционные события 70-х нача-
ло 80-х годов 19 века. Было решено, что основной массе детей не нужно иметь высокий уровень обра-
зования, хватит церковно – приходской. А “Кухаркинам детям” вообще делать нечего в ВУЗах. Предпо-
лагалось, что это позволит избежать революции по европейскому образцу, потому что боялись рево-
люции именно этого образца. Ее избежали, но избежали революции российского образца. А ведь надо 
было слушать замечательного русского поэта М.Ю. Лермонтова, который еще в 30 году написал сле-
дующие стоки:  

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Вообще эти строки имеет смысл учить наизусть тем, кто правит или собирается править в Рос-

сии, которые не случайно китайцы называют «Эго. Страна неожиданностей» Крушение у нас действи-
тельно происходят мгновенно. 

Ставка на понижение уровня образования как некий защитный вал для правящей элиты вещь 
очень опасная. Кроме того людьми, которыми можно манипулировать, действительно ими легче управ-
лять. Но управление могут и перехватить, если у него недостаточный уровень образования, чтобы по-
нять что происходит, то его очень легко перенаправить в ту или иную сторону. То есть правящая элита, 
которая понижает  уровень образования, на самом деле роет себе яму. 

Реформа образования, которая была проведена за последние годы,  безусловно, в перспективе 
консервирует сырьевую специализацию России в международном подразделение труда. Она не спо-
собствует созданию тех людей, которые будут штурмовать космос, которые будут создавать новые 
технические приборы, оборудование. И страна, если не принять адекватных мер, превратится в страну 
потребителей, что приведет к быстрому разрушению государства, примерно через 2–3 поколения. 

Плохо образованный человек – плохой защитник своей Родины, у него нет понимания того, что 
происходит в мире и поэтому им легко манипулировать. Причем им могут манипулировать не только вла-
сти, но и противники властей. Мы это хорошо видели на Болотной площади,  как легко перекодируется 
народ. Тем более опасна перекодировка в настоящие время, когда есть Интернет, флешмобы – эти тех-
нологии управления поведением сейчас отработаны на высоком уровне. И единственное противопостав-
ление этому разрушительному влиянию – это высокий уровень образования населения нашей страны. 

Все знают, что выпускники школ и вузов не готовы работать в условиях жесткой конкуренции, что 
образование не соответствует рынку труда [3]. Но даже и это не главное. Главное, что России нужны 
культурные образованные граждане. А что мы видим? Из школьной программы выкидывают всё, чем 
может гордиться наше юное поколение. Зато оболванивание, промывка мозгов «общечеловеческими 
ценностями» усиливаются с каждым годом. Школа убивает патриотизм, выдирает с кровью из сердец 
школьников любовь к Родине, к её истории и русскому языку. 

Гражданин России без русской культуры – кто он? В лучшем случае – «русскоязычный». И то не 
вполне. Все эти наши «менеджеры» – они же потрясающе безграмотны! Они пишут с ошибками! Почи-
тайте любую деловую переписку. Это катастрофа. Ведь знание языка – важнейший показатель уровня 



 

 

 

культуры. 
Очевидно, ЕГЭ можно использовать в точных науках, скажем  математика, физика, химия. Но ко-

гда мы говорим о литературе, об истории, мы закладываем основы русской ментальности. Если дети 
не пишут сочинений, если они не вступают в дебаты, если они не говорят, не объясняют свою позицию, 
не способны владеть «кодом», который закладывает исключительно литературой, то мы наблюдаем 
деградацию культуры. 

Посмотрите на великую средневековую арабскую литературу, мусульманскую литературу, когда 
пошло упрощение, ушел «код», пошло падение, – вот то же самое происходит с нами. Если мы потеря-
ем культуру, это и есть синонимично потеря религиозности, потому что вся наша литературная тради-
ция пропитана религиозностью в ином освещении, в ином понимании, но оно строится на языковых 
«кодах». Вот сейчас вырастает поколение, которое не связывает нашу литературу с нами единым «ко-
дом». А без этого нет народа.  

Почему считают преступным ЕГЭ, преступной систему образования? Потому, что разрушение 
школы, деградация университетского образования приводит к самому страшному – к разрушению рус-
ской культуры [3]. К уничтожению русской души. Поэтому люди не понимают что такое хорошо, а что 
такое плохо, потому что, это то, что в нашу ментальность привнесено литературой, а не философией. 
Потому, что в России литература фактически уступила место философии. И когда мало часов уделяет-
ся литературе, чтению, истории, то мы разрушаем себя. Именно поэтому многие против этого механи-
стического отношения к образованию и к измерительной системе образования. Люди же разучились 
говорить, разучились  аргументировать, а это плохо. 

Надо вернуть в вузы вступительный экзамен по русскому языку. А лучше – по русскому языку и 
литературе. Во все вузы – не только гуманитарные, но и технические, управленческие. Да и не только в 
вузы, но и в техникумы. То, что сейчас называют на иностранный манер «колледжами». Кстати, заодно 
это станет барьером на пути недобросовестных «гостей столицы», купивших себе стобалльный ЕГЭ. 
Чаще они вообще по-русски не умеют говорить. Но то, что нашу молодёжь отучают правильно говорить 
и писать по-русски, надо срочно исправить.  

Чтобы образование соответствовало рынку труда, оно должно оплачиваться работодателями. Во 
всём мире так делается. И у нас, кстати, некоторые предприятия крупного бизнеса учреждают специаль-
ные стипендии. Работодатель должен со школы «вести» своего стипендиата, позволять ему стажиро-
ваться на своих предприятиях. А потом брать к себе на работу: пусть отработает затраты на образова-
ние. Мы предлагаем, по сути, вернуть систему распределения. Пусть деньги следуют за учеником. А уче-
ник, а потом студент, когда станет выпускником, пусть отрабатывает. Заплатить из своего кармана за об-
разование у нас может не каждый. А работодатель – может. Государство, кстати, тоже работодатель. 

Мы не совсем против платного образования, но мы не хотим превращения школ и вузов в «ларь-
ки». Вся эта «коммерциализация», которой занимается наш Минобрнауки, логически приведёт к тому, 
что даже из МГУ сделают торгово-развлекательный комплекс. Это ведь им выгодно. Выкидывается не 
только русская литература, но и русская история. Выкидывается обществознание. Мы теряем свою 
культуру, но ничего не приобретаем взамен. Одно дело — на почву русской культуры высадить новые 
семена, чем-то обогатиться. Но мы сейчас теряем как раз саму почву. В пустоте ничего не вырастет. 
Надо срочно спасать основы нашей жизни. Надо срочно спасать Россию! Пока ещё не поздно. России 
нужны грамотные патриоты, а не покалеченные школьной программой выпускники! 
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В эпоху инновационных технологий все большее значение приобретает бизнес-акселератор [1]. 

Это институт, деятельность которого направлена в первую очередь на поддержку стартапов. В перево-
де с английского бизнес-акселератор буквально означает «ускоритель» что оправдывает его основную 
функцию  - ориентацию на более интенсивное развитие «стартующих» инновационных проектов в ко-
роткие сроки. Иными словами,  акселератор - это объединение профессионалов с целью передачи 
навыков и знаний вновь создающимся компаниям.  В компетенцию предпринимателей входит не только 
руководство, управление бизнес-проектами, создание сетей, но и обучение сотрудников компаний, а 



 

 

 

также офисные услуги. 
Главная особенность бизнес-акселератора заключается в том, что он является институтом, ока-

зывающим благотворное влияние на развитие компании в неопределённой экономической ситуации. 
Он способен предоставить участникам проекта подробную всестороннюю бизнес-экспертизу.  

Бизнес-акселератор имеет ряд особенностей: 
- конкурсный отбор предпринимательских проектов как профессиональных инноваторов, так и 

студентов, ведь именно последние наиболее привлекательны для инвесторов не только с финансовой 
точки зрения, но и за счет энтузиазма и креативности; 

- охват широкого спектра поддерживаемых инновационных проектов в отличии от бизнес-
инкубаторов; 

- участие в капитале инновационных компаний в обмен на услуги и знания; 
- ориентированность на короткий временной интервал (3-6 месяцев); 
- свободное взаимодействие и взаимная поддержка команд-участниц акселератора.  
Для продуктивной работы бизнес-акселераторов необходимо наличие ряда инфраструктурных 

институтов: венчурных фондов, технопарков, технополисов и бизнес-инкубаторов. Только синергетиче-
ское взаимодействие указанных структур сделает российский венчурный рынок эффективным и приве-
дет к его росту. 

Первым бизнес-акселератором для инновационных проектов был Y Combinator [2]. Он был со-
здан Полом Грэмом, Тревором Блэквеллом, Робертом Моррисом и Джессикой Ливингстон. Y 
Combinator внедрил краткосрочные интенсивные программы подготовки  и предоставлял небольшие 
инвестиции, сократив период развития бизнеса. По примеру Y Combinator были открыты другие аксе-
лераторы – Plug and Play and Teachers. За последние годы в США выросли  популярность и эффектив-
ность бизнес-акселераторов, что подтверждается увеличением их числа. Аналогичная ситуация 
наблюдается в Европе. В 2007 году в Лондоне был создан первый акселератор Seedcamp. В дальней-
шем он приобрел общеевропейский статус, так как количество заявок на акселерационные программы 
превышает 2000 в год. Результатом деятельности Seedcamp  является создание 110 инновационных 
компаний, сумевших привлечь инвестиции общим объёмом 65 млн. долл [3].  

Во всем мире насчитывается более 700 акселераторов. Самыми успешными из них считаются 
американские Y Combinator  и TechStars. За время своего существования они «дали жизнь» множеству 
инновационных компаний, причем дальнейшая деятельность обеспечивается в среднем в 85% процен-
тах случаев.  

Впервые в России бизнес-акселераторы появились в 2009 году. Наиболее известные из них: 
«Главстарт», Акселератор ФРИИ, Generation S, Pulsar Venture и другие. Отличительной чертой россий-
ских акселераторов является ориентация на поддержку информационных и коммуникационных техно-
логий.  

Популярность бизнес-акселераторов, осуществляющих поддержку инновационных проектов на 
ранних стадиях,  обусловлена выбором инноватором бизнес-стратегии, направленной на обеспечение 
связи научных разработок с промышленным производством, услугами продвижения и коммерциализа-
ции проектов. Главное преимущество бизнес-акселератора состоит в быстром продвижении на рынок 
инновационных продуктов, которое возможно за счет сокращения административных затрат, быстрого 
поиска инвесторов и внедрения интеллектуальных информационных решений. Все эти меры способ-
ствуют снижению инвестиционных рисков проектов и обеспечивают  успешное продвижение услуг ком-
пании на рынок.  

Рассмотрим пример необходимости участия крупных компаний сырьевого сектора и предприятий 
ОПК Красноярского края в программе бизнес-акселерации [4]. В настоящее время перед регионом сто-
ит задача поиска и использования новых источников экономического роста, где главная роль отводится 
интеллектуальным ресурсам и предпринимательской инициативе. Одним из источников роста является 
производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции на территории края. Для этого 
необходимо использование новых технологий государственно-частного партнерства в регионе. Для 
решения задач финансирования инновационных проектов  с учетом государственных и предпринима-



 

 

 

тельских интересов целесообразно привлекать специальные отраслевые бизнес-акселераторы. Это 
вызвано комплексным характером состава участников бизнес-акселератора, обеспечивающим эффек-
тивность осуществления инновационной деятельности;  высокой заинтересованностью инвесторов в 
реализации инновационных проектов бизнес-акселераторов за счет их участия в экспертизах и финан-
совой поддержке; сравнительно коротким сроком между подготовкой венчурного проекта и коммерциа-
лизацией.  

В составе бизнеса-акселератора создается экспертная комиссия, осуществляющая финансовую 
и нефинансовую поддержку проектов предприятия, а также определяются формы и способы поддержки 
в зависимости от особенностей стадий инновационного процесса.  

Как и любое явление, процесс, объект или субъект, бизнес-акселераторы и их акселерационные 
программы имеют ряд недостатков: 

1. Из-за кратковременности протекания цикла акселерации (3-6 месяцев) не все стартапы спо-
собны участвовать в акселерационных программах. Практически все исследования, носящие фунда-
ментальный характер, не проходят конкурсный отбор. 

2. Поддержка бизнес-акселератора на ранних стадиях  порой лишает компанию способности са-
мостоятельно принимать стратегические решения. 

3. Избыток инвестиций, направленных бизнес-акселератором и иными инфраструктурными ин-
ститутами на развитие конкретной отрасли, не всегда приводит к ожидаемому эффекту.  

Большинство предпринимателей считают, что акселерация в России не работает. Причины этого 
они видят в целом ряде проблем, решение которых будет способствовать перспективе развития биз-
нес-акселераторов [5].   

Это, во-первых, создание программ для проектов, находящихся на разных стадиях развития. На 
начальном этапе, когда компания еще не получила финансирование, необходимо адаптировать суще-
ствующие мировые тренды под свой бизнес. Начиная строить бизнес с нуля и владея передовыми под-
ходами построения бизнеса, инноватор может избежать множества неблагоприятных ситуаций. На 
следующей стадией используется индивидуальный подход, то есть анализируется конкретная ситуация 
и подбираются специалисты, способные решать выявленные проблемы венчурного проекта. При этом 
продолжается активное общение с другими предпринимателями и инвесторами с целью возможного 
роста в будущем. Заключительный этап - это погружение в венчурную экосистему на 2 недели для по-
лучения опыта от предпринимателей, являющихся частью глобального бизнеса.  

Во-вторых, существующий формальный подход к осуществлению бизнес-проектов и бюрократи-
ческие препоны тормозят развитие предпринимательства, в том числе инновационного. Бизнес-
акселераторам необходимо учитывать целый ряд формальных моментов, ведь для успешной работы 
компании обязательными пунктами являются своевременная и правильная регистрация организации, 
оформление исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, ведение финансовой 
отчетности. Также многие институты, предоставляющие финансирование, требуют объемные бизнес-
планы, хотя, например, для подготовки бизнес-плана можно использовать программные инструменты, 
позволяющие  многостраничные бизнес-планы отобразить на одном большом листе.  

В-третьих, необходимость сложного выбора из двух путей развития стартапа - поиск оптималь-
ной бизнес-модели существующего продукта и начало активного развития (увеличение списка клиен-
тов, создание налаженной команды внутри компании и т.д.); отказ от первоначальной бизнес-идеи и 
принятие нового решения, направленного на получение положительного результата (ведущая роль 
должна принадлежать опытным экспертам, способным видоизменить первоначальный проект и сде-
лать его успешным) – также тормозит прогресс.  

В-четвертых, правильный психологический подход к инноваторам, который заключается, прежде 
всего, в мотивации развития собственного бизнеса. Критика со стороны экспертов должна быть обос-
нованной. Важно строить отношения на обмене профессиональным опытом, а также вселять в пред-
принимателя веру в свои силы [6].    

В-пятых, желание быстрых результатов. Как известно, стартап – это структура, которая необхо-
дима инноватору для создания оптимальной бизнес-модели, направленной на постоянный рост и раз-



 

 

 

витие. Чтобы добиться ощутимых результатов, нужно потратить, как минимум пять лет. Эту проблему 
призван решить бизнес-акселератор. Как показывает опыт, предприниматели, обратившиеся в акселе-
ратор с бизнес-планами, за 3 месяца создавали рабочую бизнес-модель, приобретали первых клиен-
тов и привлекали посевные инвестиции, то есть при помощи опытных экспертов понимали достоинства 
и недостатки выбранного пути и в случае неудачи меняли свои действия. Самым важным ресурсом на 
этом этапе выступает время, которое не восстанавливается.  

В-шестых, вера в менторство. Институт менторства в России находятся в стадии становления. 
Совершенно иная ситуация наблюдается в США, где ВУЗы, опытные предприниматели, осознавая 
свою ответственность перед обществом, готовы делиться своим опытом и знаниями с молодыми кол-
легами, создавать новые рабочие места и обучать неопытных предпринимателей ведению бизнеса. В 
России бизнесмены, которые добивались всего собственными силами, не готовы передавать свой 
опыт начинающим инноваторам. Менторство в России представляет собой программу регулярных 
встреч (1-2 раза в месяц), на которых ментор может ответить на вопросы предпринимателя, оказать 
помощь, дать дельный совет или нужный контакт. К сожалению, такая формы работы не дает предпри-
нимателю уверенности в том, что помощь окажется действенной, а значит, все проблемы придется ре-
шать ему. Правильно выстроенная менторская программа бизнес-акселератора – залог успеха.  

В-седьмых, фокусные инвестиции. Фокус акселератора должен быть всегда сосредоточен на ро-
сте компаний, которые проходят программу ускорения, ведь смысл акселератора заключается в том, 
чтобы на ранних стадиях проекта компания начала развивать свою деятельность, взаимодействовать с 
рынком, привлекать инвестиции, расширять клиентскую базу. Для стартапов важным инструментом 
получения обратной связи является общение с инвесторами, готовыми или неготовыми финансировать 
инновационный проект. Именно в самом начале пути важно понять, почему инвестор не готов вклады-
вать свои деньги в развитие бизнеса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в России конкуренции среди бизнес-акселераторов 
пока практически нет, а вот конкуренция за капитал и менторство, за предоставляемые ими услуги, 
очень высокая. Множество компаний стремятся получить поддержку бизнес-акселератора и таким об-
разом выйти на качественно новый уровень развития, укрепить и расширить свои позиции на рынке.  

Бизнес-акселераторы являются важным институтом венчурной инфраструктуры, способствуют 
коммерциализации инноваций, а также развитию инновационной отрасли в России в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия анализа и оценки рисков. Приведены методики анали-
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Анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ 

вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на 
достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или 
уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. 

Оценка рисков – это определение количественным или качественным способом величины (сте-
пени) рисков. 

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный 
и количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, об-
ласти и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить 
размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом. 

Можно выделить ряд методов для оценки рисков: деревья событий; деревья отказов; диаграмма 
«причины – последствия»; «что произойдет, если»; карты контроля безопасности; анализ критичности; 
сценарный анализ; оценка величины вероятности. 

Для проведения оценки рисков Отделения Пенсионного фонда РФ в г.Майкопе были выбраны 
диаграмма «причины-последствия» и «что произойдет, если». 

При применении метода «причин-последствий» комбинируют два метода – построение дерева 
событий и построение дерева отказов. Для выявления причин используется дерево отказов, а для 



 

 

 

установления последствий применяется дерево событий. 
В качестве событий при построении диаграммы выделены следующие: очередь, потеря клиен-

тов, потеря данных. 
Рассмотрим каждое выделенное событие. 
Событие «Очередь». 
Причины, или источники, риска: 
― нехватка работников-консультантов; 
― большое количество обращений в Отделение ПФ РФ; 
― продолжительные по времени консультации. 
Последствия возникновения риска: 
― недовольство клиентов Отделения ПФ РФ. 
Меры, предупреждающие наступление события: 
― увеличение штата консультантов; 
― повышение квалификации сотрудников. 
Средства управления для восстановления или снижения последствий: 
― введение электронной очереди. 
Событие «Потеря клиентов». 
Причины, или источники, риска: 
― конкуренты в лице негосударственных пенсионных фондов; 
― коммерческие банки; 
― очереди в Отделении ПФ РФ. 
Последствия возникновения риска: 
― снижение объемов предоставления услуг населению; 
― отток клиентов. 
Меры, предупреждающие наступление события: 
― проведение рекламных компаний; 
― увеличение штата консультантов. 
Средства управления для восстановления или снижения последствий: 
― разработка маркетинговой стратегии; 
― заключение партнерских соглашений с коммерческими банками; 
― составление графиков приема посетителей. 
Событие «Потеря данных». 
Причины, или источники, риска: 
― низкая квалификация сотрудников Отделения ПФ РФ; 
― низкая информационная безопасность Отделения ПФ РФ. 
Последствия возникновения риска: 
― неоптимальное хранение данных; 
― устаревание технологий, используемых в работе Отделения ПФ РФ; 
― низкий уровень информационной безопасности Отделения ПФ РФ. 
Меры, предупреждающие наступление события: 
― повышение компьютерной грамотности сотрудников Отделения ПФ РФ; 
― разграничение прав доступа пользователей информационной системы Отделения ПФ РФ к 

информации. 
Средства управления для восстановления или снижения последствий: 
― обновление информационных технологий Отделения ПФ РФ; 
― оптимизация хранения данных. 
Анализ «Что произойдет, если» - основан на методе мозгового штурма. 
Анализ включает следующие шаги: 
1. Постановка вопросов, которые возникают сами собой в отношении любой части системы. 
2. Разделение вопросов по типам или по отношению к крупным производственным стадиям. 



 

 

 

3. Постановка новых вопросов последовательно по мере прохождения каждой стадии. 
4. Ответы на вопросы, один за другим, относящиеся к причинам, последствиям и мерам без-

опасности. 
5. Определение действий там, где это приемлемо. 
Основой анализа должны стать последние процедуры, описания и т.п. процесса. Аналитическая 

группа должна включать специалистов по всем вопросам, имеющим отношение к делу. 
Результаты анализа заносятся в таблицы (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 Результаты анализа «Что будет, если» Отделения ПФ РФ 

Что про-
изойдет, 

если 
Причины Последствия 

Меры безопас-
ности 

Действия 

Очереди 

Нехватка работ-
ников консуль-
тантов. Большое 
количество об-
ращений. Долгие 
консультации 

Задержка во времени об-
служивания,Недовольство 
клиентов, Задержка рабоче-
го дня 

Применение ИТ 
для оптимиза-
ции, изменение 
количества ра-
ботников в зале 

Оптимизация оче-
редей: электрон-
ная очередь, за-
пись интернете, 
ввод консультан-
тов в зал для ра-
боты онлайн 

Потеря 
данных 

Конкуренты. 
Коммерческие 
банки. Очереди 

Переход клиентов в другие 
организации; 
Уменьшение обращений; 
Незанятый персонал; 
Сокращение; 
Увольнение 

Следить за кон-
курентами, 
Внутренние ме-
ры стимуляции 
персонала; вы-
годные предло-
жения 

Разработка мар-
кетинговых стра-
тегий, заключение 
партнерских со-
глашений, состав-
ление графиков 
приема, разработ-
ка выгодных 
предложений 

Потеря 
клиентов 

Низкая квалифи-
кация работни-
ков 
Низкая защита 
данных 

Сбой системы работы; Дол-
гое восстановление; При-
остановка процесса назна-
чения пенсии и др. выплат 

Системы ин-
формационной 
Защиты; 
Разработка ре-
гламента работы 

Оптимизация хра-
нения данных, 
обновление тех-
нологий, повыше-
ние безопасности 
ИС предприятия 

 
Результаты, полученные в ходе анализа можно использовать для разработки стратегии Отделе-

ния ПФ РФ. Также можно оценить вероятность возникновения каждого описанного события и возмож-
ный ущерб, который повлечет за собой то или иное событие. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие риск -ориентированного подхода и его влияние на 
проведение камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость. Определяется 
стратегия развития камерального налогового контроля, а так же этапы её реализации путем 
внедрения программных комплексов контроля за возмещением налога на добавленную стоимость из 
бюджета и полнотой и правильностью уплаты налога в бюджет.  
Ключевые слова: риск -ориентированный подход, камеральная налоговая проверка, налог на добав-
ленную стоимость, АСК НДС, АСК НДС-2. 
 

THE EFFICACY OF THE RISK - BASED APPROACH WHEN CONDUCTING TAX AUDITS 
KAMERALNYCH 

Arefjeva V. V. 
Abstract: the article reveals the concept of the risk - based approach and its impact on the conduct of cameral 
tax audits for value added tax. Define the strategy for the development of a cameral tax control, as well as the 
stages of its implementation through the introduction of program complexes of control over the reimbursement 
of value added tax from the budget and the completeness and correctness of tax payment in the budget.  
Key words: risk - based approach, cameral tax audit, value added tax, VAT ask, ask VAT-2. 

 
 Определение налогового контроля дано в статье 82 Налогового кодекса РФ  как деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах. Таким образом, налоговый контроль за-
трагивает все виды отношений, которые регулируются законодательством о налогах и сборах [1]. 

Согласно ст. 88 - 89 Налогового кодекса налоговый контроль осуществляется в двух формах: ка-
меральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки. 

С точки зрения выявления налоговых правонарушений на протяжении многих лет выездные 
налоговые проверки являются основной и наиболее эффективной формой налогового контроля, что 
подтверждается данными о доначислениях. 

Однако с точки зрения трудозатрат более эффективны камеральные налоговые проверки: они 
требуют меньшего количества ресурсов, так как проводятся дистанционно посредством проверки (пре-
имущественно автоматизированной) соотношений показателей строк налоговой отчетности. При этом 
выявление ошибок на этапе камерального контроля может служить основанием для запроса дополни-
тельных документов и уточнений. 



 

 

 

Выездные налоговые проверки требуют значительно большего количества ресурсов как со сто-
роны налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков. Максимальный срок выездной провер-
ки может достигать 6 месяцев без учета срока приостановки проверки, который может составлять до 6 
месяцев [1]. Кроме того, дополнительная нагрузка на участников налогового контроля возникает в слу-
чае обжалования решения по результатам выездной проверки в вышестоящих налоговых органах и 
затем в судебных инстанциях [1]. 

Внедрение концепции риск -ориентированного подхода в методику налогового контроля основы-
вается на определении и мониторинге уровня риска потерь бюджета при уплате налогов конкретным 
налогоплательщиком. 

Под риск -ориентированным подходом в методике налогового контроля понимается такая орга-
низация проверок налогоплательщиков, которая позволит, с одной стороны, повысить результатив-
ность налоговых проверок и увеличить выявляемость налоговых нарушений, а с другой стороны – поз-
волит реализовать режим «наибольшего благоприятствования» для добросовестных налогоплатель-
щиков. 

В докладе заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Егорова Д.В. «О практике 
ФНС России при внедрении риск -ориентированного подхода при осуществлении контрольно -
надзорной деятельности» определена стратегия развития камерального налогового контроля, которая 
основывается на: 

-  построении вертикально-ориентированной системы камерального контроля;  
- внедрении системы оценки качества камеральных проверок; 
- применении аналитических риск- систем при камеральном контроле за уплатой и возмещением 

НДС. 
Стратегия развития камерального налогового контроля так же подкреплена технической состав-

ляющей, а именно внедрением автоматизированной системой контроля за возмещением налога на до-
бавленную стоимость (АСК НДС), и разделена на два этапа. Первый этап, внедрение  АСК НДС (риск -
ориентированный подход на основе субъектного анализа). Второй этап внедрение автоматизированной 
системы контроля основанной на риск -ориентируемом подходе анализа операций по налогу на добав-
ленную стоимость (АСК НДС-2) [2]. 

Следует отметить, что основным налогом, по которому выявляются доначисления в результате 
проведения камеральных налоговых проверок, является НДС, поэтому Федеральной налоговой служ-
бой уделено особое внимание к налогоплательщикам  представляющим налоговые декларации по НДС 
как к возмещению из бюджета, так  и к уплате. 

Согласно, письма  Федеральной налоговой службы от 03.06 2016 г. № ЕД-4-15/9933@ «Об оцен-
ке признаков риска СУР» в рамках проведения пилотного проекта по апробации программного обеспе-
чения, реализующего функции задачи системы управления рисками при оценке налогоплательщиков 
НДС в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 02.03.2016 № ММВ-7-15/113@, 
вводит новое понятие в камеральные налоговые проверки и устанавливает критерии рисков налого-
плательщиков представляющие декларации по налогу на добавленную стоимость [3]. 

Согласно приказа Федеральной налоговой службы от 02.03.2016 № ММВ-7-15/113@ система 
управления рисками «СУР АСК НДС-2» - это программное обеспечение, которое в автоматическом ре-
жиме распределяет налогоплательщиков - юридических лиц, представивших декларации по налогу на 
добавленную стоимость, на основании имеющихся у налогового органа сведений о деятельности нало-
гоплательщиков, на 3 группы налогового риска: высокий, средний, низкий. 

Под налогоплательщиком с низким налоговым риском понимается налогоплательщик, который 
ведет реальную финансово - хозяйственную деятельность, своевременно и в полном объеме исполня-
ет свои налоговые обязательства перед бюджетом. Налогоплательщик данной категории обладает со-
ответствующими ресурсами (активами), а его деятельность может быть проверена плановым выезд-
ным налоговым контролем. 

Под налогоплательщиком с высоким налоговым риском понимается налогоплательщик, облада-
ющий признаками организации, используемой для получения необоснованной налоговой выгоды, в том 



 

 

 

числе, третьими лицами. Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами 
(активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства 
(исполняет в минимальном размере). 

 К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, которые не включены в группы с 
высоким или низким налоговым риском [4]. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, общее количество камеральных налоговых 
проверок от года к году начинает уменьшаться, при чем эффективность камеральных налоговых про-
верок имеет тенденцию роста, что видно из таблицы 1. 

Таблица 1 
Динамика проведенных камеральных проверок по полугодиям за период с 2014 по 2016  

гг. по налогу на добавленную стоимость 

Период 

Количество проведенных каме-
ральных проверок (единиц) 

Дополнительно 
начислено пла-

тежей по резуль-
татам проверок 
(тыс. рублей) Всего 

из них, выявивших 
нарушения 

первое полугодие 2014 года 3 949 978 192 486 107 294 990 

первое полугодие 2015 года 3 726 997 220 334 95 351 616 

первое полугодие 2016 года 3 752 529 269 058 137 549 561 

 
Как видно из приведенных данных в первом полугодии  2014 года было проведено самое боль-

шое количество камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость, однако их 
эффективность по сравнению с последующими периодами остается низкой. Уменьшение количества 
камеральных налоговых проверок,  увеличение количества проверок налоговых деклараций  с выяв-
ленными ошибками и увеличение суммы доначисленного налога является положительной тенденцией.  

Автор статьи считает, что данные изменения произошли благодаря внедрению нового риск – 
ориентированного подхода и использованию АСК НДС-2. Отнесение налогоплательщиков к определен-
ным категориям уровней риска, дает возможность точечно определять неблагонадежные организации 
и более эффективно проводить мероприятия налогового контроля. Результаты оценки «СУР АСК НДС-
2» применяются при определении налоговых деклараций по НДС к возмещению, требующих проведе-
ния своевременного полного комплекса мероприятий налогового контроля с целью не допустить воз-
мещение НДС недобросовестным налогоплательщикам; при определении очередности и перечня ме-
роприятий налогового контроля в ходе отработки расхождений, выявленных в налоговых декларациях 
по НДС к уплате, а также необходимости поиска выгодоприобретателя с целью возможности взыскания 
доначисленных сумм налога. 
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Аннотация: Теория игр – аналитический метод, который используется для анализа ситуаций, в 
которых участники игры стратегически взаимодействуют друг с другом. Данныи ̆ метод начал ши-
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время этот метод широко используется и в институциональнои ̆ экономике. Одной из ключевых 
особенностей теории игр, как и в институциональнои ̆ экономике является асимметрия информа-
ции и поведение индивидов в условиях неполноты информации и склонности данных индивидов к 
риску. 
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1. Введение 
Теория игр — математическии ̆ метод изучения оптимальных стратегии ̆ в играх. Под игрой пони-

мается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих инте-
ресов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к 
выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать 
лучшие стратегии с уче ̈том представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. 

Характеризующие признаки игры: 



 

 

 

 неопределенность поведения участников, связанная с наличием у каждого из них нескольких 
вариантов действий;  

 различие (несовпадение) интересов участников;  

 взаимосвязанность поведения участников, поскольку результат, получаемыи ̆  каждым из них, 

зависит от поведения всех участников;  

 наличие правил поведения, известных всем участникам.   

Неопределенность поведения участников также выражается в том, что каждыи ̆ из них может об-
ладать разной информацией или неполнои ̆ информацией. Так, например, при приеме на работу, рабо-
тодатель не может знать о человеке, которого он собеседует, соответственно не может и знать, что 
этот человек рассказывает о себе правду, а не преувеличивает свои способности для приема на рабо-

ту. С такими ситуациями мы сталкиваемся ежедневно и постоянно.  В статьях различают два вида ин-

формации: public и private information.  Private information – частная, конфиденциальная информация, 

то есть доступ к этои ̆ информации имеет ограниченныи ̆ круг лиц. Так же эта информация может быть 
важна для вашего оппонента в игре, чтобы уменьшить непредсказуемость вашего поведения. К данно-
му виду информации можно отнести, например, информацию о какои ̆ -либо сделке или государствен-

ную таи ̆ну.  Public information в свою очередь – публичная информация, то есть та, которая находится в 

общем доступе, соответственно как вы, так и ваш оппонент ею владеете.  
2. Анализ 
Чтобы получить информацию о другои ̆ фирме иногда приходится жертвовать информациеи ̆ о 

своей. Основной гипотезои ̆ автора является то, что в различных ситуациях, с игроками, которые имеют 
разные степени склонности к риску, иногда сокрытие личнои ̆ информации не является лучшей страте-
гией. Соответственно Dima делает упор на то, что в большинстве ситуации ̆ важным аспектом является 
сбор личной информации об оппоненте. Стратегия компании должна строится на основе имеющеи ̆ся 
информации или должна подразумевать получение личной информации другого игрока, даже если для 
того, чтобы данную информацию добыть придется пожертвовать своеи ̆ личнои ̆ информацией. Основ-
нои ̆ проблемой данной ситуации обмена является невозможность проверить, какого качества инфор-
мацию мы получим от своего оппонента, а также сами не знаем, какая информация о нас может быть 
ему полезна. Таким образом определение стратегии зависит от того какой степенью склонности к риску 
являются оба игрока [1]. 

Xavier Vives в своей статье, тоже указывает на то, что получение, наличие или отсутствие конфи-
денциальной информации в настоящее время является основополагающим элементом в создании 
стратегии, однако автор подчеркивает, что зачастую упор только на private information приводит к со-
всем противоположному результату, так как публичная информация, то есть информация, которая как 
раз находится в общем доступе и получить ее не составляет большого труда, не была учтена или еи ̆ не 
было уделено должное внимание. В даннои ̆ статье было приведено множество примеров, когда непра-
вильная расстановка приоритетов в получении информации приводила к неправильному результату. 
Таким образом, гипотеза Xavier Vives, заключается в том, что помимо личнои ̆ информации, стоит уде-
лять не меньшее внимание информации публичнои ̆, или если и не в равнои ̆ степени, то хотя бы пра-
вильно расставлять веса полученной информации. 

Авторы обеих статеи ̆ рассматривают стратегическую игру с двумя игроками в услови ях неполно-
ты и асимметрии информации. Каждыи ̆ автор анализирует данную ситуацию с разных сторон, как уже 
упоминалось выше, Dima Leshchinskii, рассматривает с точки зрения общеи ̆ теории, a Xavier Vives, с 
точки зрения применения данной ситуации к экономическим рынкам. Однако, оба автора указывают на 
то, что сама по себе информация является основои ̆ для составления стратегии игроков. В то же время 
в первой статье публичная информация не рассматривается в принципе, автор делает упор на инфор-
мацию личную. Рассматривая разные модели игры, в которых игроки имеют различные степени склон-
ности к риску, Dima Leshchinskii предлагает различные стратегии для игроков. Стоит заметить, что 
стратегии, предлагаемые автором направлены на то, что игроки в той или иной степени должны обме-
ниваться или каким-то образом получать информацию друг о друге. По его мнению, сокрытие инфор-
мации не всегда является оптимальнои ̆ стратегией, так как если использовать ее в качестве предмета 



 

 

 

торга можно выиграть намного больше. 
Автором были рассмотрены следующие модели: 
1) -  the model with risk-neutral agents;  
2) -  the model with heterogeneous agents;  

3) -  one risk-averse and one risk-neutral trader   

И в результате анализа и тщательного рассмотрения всех моделеи ̆, автор делает вывод, что в 
большинстве случаев, для игроков выгоден так называемыи ̆ information-sharing, то есть им выгодно де-
литься друг с другом информациеи ̆. И несмотря на то, что автор рассматривал в своей статье исключи-
тельно private information, в заключении он упоминает о том, что упор только на нее не всегда приводит 

к желаемому результату.  Хотя основной целью исследования автора и не являлось рассмотрение 

публичнои ̆ информации, данныи ̆ факт стоит отметить.  
А отметить его стоит потому, что во второи ̆ статье, автором которой является Xavier Vives, рас-

сматривается и анализируется именно тот факт, что если не уделять должного внимания публичнои ̆ 
информации при составлении стратегии, то результат может оказаться не тем, каким ожидался быть. 

В своей статье, автор также рассматривает различные экономические модели, например, market-
ing game или Equilibrium. Исходя из теоретических и практических обосновании ̆, формул и теорем, ав-
тор делает вывод, что уделяя слишком много внимания личной информации забывается публичная 
информация, что в свою очередь приводит к неверному результату. «This is the case when the market 
already calls for a too large response to private information, then more precise private information exacerbates 
the problem (but not more precise public information) » [2]. 

3. Вывод 
В заключении хотелось бы сказать, что каждая статья является анализом указаннои ̆ проблемы, 

однако авторы рассматривали ситуацию с разных ракурсов и точек зрения, поэтому я соглашусь с мне-
нием каждого автора и постараюсь объединить их видение ситуации. Мне кажется, что в ситуации с 
асимметрией и неполнотои ̆ информации для достижения наилучшего результата стоит обоим игрокам 
делиться своей личной информацией, соответственно не на безвозмездной основе, таким образом в 
различных ситуациях при взаимодействии игроков неполнота информации может сократиться, что в 
свою очередь приведет к нахождению оптимальнои ̆ стратегии для обоих игроков. Однако не стоит за-
бывать так же и об информации, которая находится в общем доступе. При составлении стратегии важ-
но учитывать обе эти составляющие, в разных ситуациях с разными весами, но все равно обе. 
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие характеристики и оценочные показатели дятель-
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лан вывод о позитивном влиянии технопарков на промышленность регионов, укрепление взаимо-
действия инновационного бизнеса и власти; обозначены проблемы и тенденции дальнейшего раз-
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Abstract: The article discusses the essential characteristics and estimates of Russian technological and in-
dustrial parks and the dynamics of their distribution. Conclusion the positive impact of  parks on the industry 
regions, strengthening the interaction of business innovation and power; identified issues and trends for future 
development.  
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Научно-технические и индустриальные парки, распространенные во многих странах мира, способ-

ствуют ускорению создания инноваций, продвижению инновационных идей и продуктов на внутренний и 
международный рынок, развитию инновационного бизнеса, укреплению связи науки и производства.  

История технопарков началась более полувека назад в Стэнфордском университете США, где 
различным организациям - от крупных компаний до мелких фирм, занимающимся наукоемким бизне-
сом, предоставлялась возможность аренды помещений или земли. Развитие производств при тесном 
контакте с университетом принесло пользу обеим сторонам – в итоге образовалось сообщество, в по-
следствии называемое «Кремниевая долина». Опыт работы первого и последующих вузовских техно-
парков был настолько успешным, что, начиная с 1970-х годов их число стало стремительно увеличи-
ваться; по данным Международной Ассоциации Научных Парков (IASP) после 1980 года были созданы 
две трети всех технопарков мира [1]. 

Международная Ассоциация Научных Парков (IASP) на основе обобщения моделей технопарков 
в 64 странах мира дала им следующее определение: технологическим или научным парком, считается 
«организация, управляемая специально обученными профессионалами, основной целью которой яв-
ляется рост активов, достигаемый путем культивирования инновационной активности и конкурентоспо-
собности входящих в нее предприятий и институтов, базирующихся на знаниях. Для достижения этих 
целей научный парк стимулирует обмен знаниями и технологиями между университетами, научно-
исследовательскими институтами, компаниями и рынками и управляет этим обменом, способствует 
созданию и росту инновационных компаний, создавая условия для их инкубации и выделения из соста-
ва материнских фирм, а также предоставляет другие услуги по созданию добавленной ценности, высо-
кокачественные площади и мощности» [1]. 



 

 

 

В нашей стране развитие технопаркового движения началось с 1990 года, когда был создан пер-
вый технопарк в г.Томске. И хотя первые российские технопарки еще не имели развитой внутренней 
инфраструктуры, недвижимости и подготовленных команд менеджеров, со временем они получили 
большое развитие; на сегодняшний день их количество приближается к 180 [2].  

Первый проект отечественного индустриального парка  был инициирован в 2006 году швейцар-
ской компанией DEGA Group, специализирующейся на девелопменте индустриальных и агропромыш-
ленных парков. Под индустриальным парком понимается комплексная структура, подразумевающая 
одновременное взаимодействие нескольких механизмов, начиная от развития территории (проектиро-
вание, инженерная подготовка территории к застройке, получение разрешений и согласований), при-
влечения клиентов и заканчивая дальнейшей эксплуатацией территории и размещенных на ней объек-
тов.  

В назначении и деятельности технологических и индустриальных парков есть как сходство, так и 
различия. Обе эти структуры нацелены на создание особой благоприятной среды для устойчивого раз-
вития научного, технологического и производственного предпринимательства, организацию новых ма-
лых и средних предприятий, способных не только разработать и произвести наукоемкую продукцию, но 
и вывести ее на отечественные и зарубежные рынки [3].  

Начиная с 2010 года у нас наблюдается достаточно интенсивное развитие индустриальных пар-
ков, количество которых приближается к 150 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика количества технологических и индустриальных парков в России 

 
Успех технопарка обеспечивается его внутренней инновационной инфраструктурой, включающей 

маркетинго-информационное обеспечение, юридический и правовой консалтинг, патентно-
лицензионное сопровождение; инженерные, логистические, телекоммуникационные и иные сервисные 
услуги, в т. ч. офисные и лабораторные помещения, облегченный доступ к банковским и почтовым 
услугам. На его территории могут располагаться бизнес-инкубаторы, региональные центры инжинирин-
га, сертификации и испытаний, промышленного дизайна, и иные службы, обеспечивающие коммерциа-
лизацию результатов научно-технический исследований и разработок [4].  

Индустриальные парки отличаются значительно большими размерами территории – более 8 га, 
из которых не менее 50% площади должны быть предназначены для передачи в собственность или 
пользование резидентам парка. Участники индустриальных парков получают аналогичные услуги, не-
обходимые для их деятельности, в том числе инженерные,  маркетинговые,  логистические, по сопро-
вождению проектов, согласованию, экспертизы, технического надзора; содействие в привлечении фи-
нансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами (подготовка бизнес-плана, пе-
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реговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов) и др.    
Как и технопарк, индустриальный парк должен иметь надежную инженерную инфраструктуру - 

присоединение к электрическим сетям и подключение к сетям газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, к интернет-каналам; при необходимости, обеспечено очистными сооружениями и др. [5].  

Различают два типа индустриальных парков: 
- индустриальный парк типа «гринфилд», который создается на ранее незастроенном земельном 

участке, как правило, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала 
реализации проекта; этот тип является преобладающим. 

- индустриальный парк типа «браунфилд», создаваемы на основе ранее уже существующих 
предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструк-
турой, в отношении которых, как правило, проводилось или проводится реконструкция или капиталь-
ный ремонт. 

 Концепции технопарка и индустриального парка ориентированы на обеспечение наилучших 
условий  для участников парка - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, реализую-
щих инновационный проект (проекты) в рамках парка, включенных в реестр резидентов и пользующих-
ся преференциями и услугами, предоставляемыми управляющей компанией [4,5].  

По мере увеличения числа и расширения охвата различных отраслевых направлений инноваци-
онного развития в России были созданы «Ассоциация индустриальных парков» [6], «Ассоциация кла-
стеров и технопарков»[7], которая с 2014 года проводит добровольную аккредитацию технопарков (на 
конец 2015 года аккредитацию прошли 7 технопарков: «Академпарк» (Новосибирск), Технопарк высоких 
технологий ХМАО – Югры, «ИТ-парк» (Казань), АУ «Технопарк-Мордовия», Технопарк «Саров», Техно-
парк «Жигулевская долина», Ульяновский нанотехнологический центр. [7], «Ассоциация Инновацион-
ных регионов» и другие некоммерческие организации [8]. 

Важное значение для понимания сущности технологических и индустриальных парков имеет их 
специализация. Анализ деятельности 17 технопарков (в том числе 7 аккредитованных) и 13 индустри-
альных парков, проведенный на основе их официальных сайтов, показал, что большинство из них спе-
циализированы в сфере IT-технологий, медицины и медицинского приборостроения, фармацевтики. 
лазерных и энергосберегающих технологий, природопользования, нанотехнологий и др. 

Так, например, технопарк «Саров» (Нижегородская область),  открывшийся в 2004 году, уже в 
2009 году становится членом IASP и «Ассоциации кластеров и технопарков». Инвестиции в «Саров» 
сформировались из средств основных акционеров (государственно-частное партнерство ОАО АФК 
«Система», ГК «Росатом», ФИОП «Роснано») и составили 2,2 млрд руб. Суммарный оборот 60 компа-
ний-резидентов по итогам 2014 г. - более 1200 млн руб. от. Специализация технопарка «Саров» отра-
жена на рисунке 2.  

 

 
  

Рис. 2. Специализация технопарка «Саров» 
 

Технопарк «Жигулевская долина» - уникальная модель для Самарской области - создан в сфере 
высоких технологий; он расположен на участке площадью 29 га, объединяет 172 компании, 2039 ра-
ботников, занятых в разных областях науки, которые реализуют 185 различных проектов. Специализа-
ция технопарка сосредоточена на биотехнологии и медицине, информационных и телекоммуникацион-



 

 

 

ных технологиях, транспорте и космических разработках, энергоэффективности и энергосбережении, 
химии и разработке новых материалов. Финансирование большинства проектов осуществляется за 
счет федерального и регионального бюджета, что является примером тесного взаимодействия власти 
и бизнеса, использования интеллектуального потенциала  научно-образовательных учреждений и 
предприятий региона [9].   

Один из ведущих технопарков - Ульяновский нанотехнологический центр (ULNANOTECH), со-
зданный в 2011 году, также получил инвестиционную поддержку в размере 2140 млн руб. из регио-
нального бюджета и средств ОАО «Роснано» на проекты по альтернативной энергетике, персональной 
микроэлектронике, биотехнологиям и молекулярной генетике, новым технологиям строительства; 26 
высокотехнологичных компаний занимают площадь 6400 м2, на которой заняты 102 чел., участвующих 
в 117 проектов. 

Анализ специализации технопарков, количество выполняемых проектов, занятых сотрудников,  
выручки и других количественных показателей позволяет составить представление как о наиболее 
востребованных и поддерживаемых государством направлениях инновационного развития, так и об 
определенной заинтересованности бизнеса использовать свои ресурсы в данных сферах. Однако этого 
недостаточно, чтобы судить о том, насколько они способствуют развитию промышленности регионов и 
России в целом. В целом для ответа на такой вопрос требуются специальные исследования, обширная 
статистика, методики проведения макроэкономического корреляционного анализа.  

Нами была предпринята попытка оценить влияние на промышленное развитие регионов, где со-
зданы технологические или индустриальные парки на основе использования следующих показателей, 
характеризующих инновационную активность [10]:  

 - российский региональный инновационный индекс (система охватывает 37 показателей); 
- объем инновационных товаров, работ и услуг в процентах от общего объема отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг; 
- совокупный уровень инновационной активности. 
В качестве источников информации использовались данные государственной статистики, мате-

риалы ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, национальной ассоциации инноваций и развития информационных техноло-
гий (НАИРИТ), ассоциации инновационных регионов России (АИРР), рейтингового агентства «Эксперт 
РА» (RAEX) и др., которые позволили рассчитать сравнительные индексы развития регионов за период 
2013 – 2015 годы. Полученные результаты обобщены и проанализированы. 

Набольшую наглядность имеет таблица, отражающая изменения региональных инновационных 
индексов. Из нее видно, что, например, по российскому региональному инновационному индексу 
(РРИИ) за 2013 год лидером стала Москва, на 2 месте Республика Татарстан, на 3 месте Калужская 
область (+2 позиции по сравнению с предыдущим годом), Ханты-Мансийский Автономный Округ под-
нялся сразу на 13 позиций и занял 32 место; усилила свои позиции и поднялась на 6 строк, занявшая 6 
место Свердловская область, Пензенская область прибавила 7 позиций и заняла в рейтинге 10 место; 
Республика Саха поднялась на 55 место, по сравнению с 60 в предыдущем году, а Воронежская об-
ласть заняла 21 место, поднявшись на 6 позиций. Интегральное отражение такой динамики сказалось 
на показателе рейтинге инвестиционной привлекательности (РИП), тесно связанным с инвестиционны-
ми рисками, отражающими вероятность потери инвестиций и дохода от них. Так, например, РИП г. 
Москвы – 1В – отражает высокий потенциал и умеренный риск; РИП республики Татарстан – 2А – 
средний потенциал и минимальный риск, РИП республики Мордовии – 3В2 – незначительный потенци-
ал и умеренный риск. 

По показателям динамики объема инновационных товаров, работ и услуг  в области добывающе-
го, обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды пока-
затель был улучшен у  Республики Мордовия (с 25,0% до 27,4 %), Воронежской области (с 1,9% до 
3,5%); в сфере связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информа-
ционных технологий, а также научных исследований и разработок данный показатель увеличился у 
Нижегородской области (с 23,1% до 41,5%), Ульяновской области (с 6,8% до 13,0 %), Калужской обла-
сти (с 27,7% до 32,3%) и т.д.  



 

 

 

Таблица 1 
 Динамика региональных индексов инновационного развития 

 
Менее заметно повышался показатель совокупного уровня инновационной активности: в добы-

вающих, обрабатывающих производствах и энергетике рост с 21,8% до 22,7% отмечен у Республики 
Татарстан, Пензенской области (с 18,4% до 19,5%), а также в Москве, Республике Саха, Самарской об-
ласти. В сфере связи, использовании вычислительной техники и IT-технологий, указанный показатель 
увеличился в Свердловской области (с 9,8% до 10,6%), Республики Мордовии (с 7,2% до 12,6%) и не-
значительно в других регионах.         

Таким образом, проанализировав основные параметры технопарков и индустриальных парков 
России и сопоставив их с различными индексами инновационного развития региона можно отметить, 
что по мере того как создавались технопарки, а следом и индустриальные парки в соответствующих 
регионах, показатели этого региона улучшались, поэтому можно сказать, что создание технопарков и 
индустриальных парков способствует промышленному развитию страны.  

Проведенный анализ позволил выявить определенные тенденции, связанные с проводимой в 
стране работой по созданию и развитию национальной инновационной инфраструктуры. Главная из 
них – заметное увеличение количества технологических и индустриальных парков в различных регио-
нах России (на текущий момент в 45 субъектах РФ). Важно отметить и начавшиеся процессы институ-

 РРИИ 
2013 

РРИИ 
2012 

ИСЭУ 
2013 

ИИД 
2013 

ИКИП 
2013 

ИИА 
2015 

ИИА 
2014 

РИР 
2015 

НРИК 
2015 

РИП 
2015 

Москва 
 

10 1 10 13-6 3+7 10 1 2 II 1В↓ 

Республика 
Татарстан 

20 2 30 3-1 1+1 2+1 3 3 I 2Ап 

Калужская об-
ласть 

3+2 5 8+5 20+15 2-1 19+2 21 8-3 I 3В1п 

Свердловская 
область 

6+6 12 14+4 7+4 12+1 15+4 19 9 III 1Вп 

Нижегородская 
область 

7-1 6 150 8-5 35-4 50 5 4 III 2Вп 

Новосибирская 
область 

8-1 7 21-1 36+3 40 9-1 8 11 IV 2Вп 

Томская 
 область 

9+1 10 10-2 12+14 22-11 6+4 10 7 II 3В1п 

Пензенская 
область  

10+7 17 50-3 10+7 50 130 13 10 II 3В1п 

Ульяновская 
область 

110 11 20-1 40+4 36+1 27-5 22 13 I 3В1п 

Республика 
Мордовия 

17+3 20 42+1 2+3 19-1 28+6 34 20 II 3В2п 

Воронежская 
область 

21+6 27 24+10 39+15 15+17 290 29 17 II 3А1п 

Самарская об-
ласть 

25-7 18 12-2 34-11 39+1 4+2 6 14 III 2Вп 

Ханты-
Мансийский  

А О 

32+13 35 90 56+18 41+1 26+1 27 68 II 2Вп 

Республика 
Саха 

55+5 60 77-1 47+17 430 63+3 66 59 III 3В1п 



 

 

 

ционализации этого движения, выражаемые в деятельности Ассоциации индустриальных парков» и 
«Ассоциация кластеров и технопарков», разработке государственных стандартов, закрепляющих со-
держательные и терминологические понятия, характеризующие деятельность, направленную на орга-
низационную и материально-техническую поддержку развития, производства и внедрения новых тех-
нологий в производство, а также коммерциализация этих исследований и разработок.  

Изучение результатов деятельности некоторых технопарков и индустриальных парков на терри-
ториях размещения показало их позитивное влияние на активизацию инновационной деятельности в 
промышленности регионов, расширение возможностей совершенствования человеческого капитала. 
Это выражается в повышении индексов РРИИ и инновационной деятельности, создает благоприятный 
инвестиционный климат, увеличивает долю производства наукоемкой продукции, привлекает специа-
листов, предоставляя им перспективные рабочие места. 

 Решению объективно существующих проблем с квалифицированными кадрами способствуют 
возможности получения бизнесом консультационных услуг в управляющих структурах парков. При этом 
уместно начать работу в обществе по активному вовлечению в науку еще с детства. В России с 2015 
года действует проект под названием «Новая модель системы дополнительного образования», кото-
рый реализуется Миноборнауки совместно с Агентством стратегических инициатив. Этот проект 
направлен на создание системы детских технопарков, миссия которых обеспечить российским школь-
никам доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. В уча-
стии в проекте на сегодняшний день проявляют инициативу 5 регионов: Республика Татарстан, Алтай-
ский край, Московская область, Ханты-Мансийский АО (Югра) и Республика Мордовия. Это очень важ-
ное и перспективное начинание, которое позволит выявлять и развивать талант в каждом ребенке, а 
значит и обеспечить будущее развитие нашей стране.  

Развитию инновационной деятельности должны способствовать и экономические стимулирую-
щие инструменты в форме льготных налоговых режимов, финансовой поддержки из федерального и 
региональных бюджетов; важен комплекс мероприятий мотивирующих частных инвесторов и резиден-
тов из среды малых и средних инновационных фирм, создающих наукоемкую и конкурентоспособную 
продукцию. На сегодняшний день развитие технопарков и индустриальных парков в РФ очень перспек-
тивно, ускорителем этого процесса в определенной мере являются секторальные санкции со стороны 
западных стран.  
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Аннотация: Анализ языковых средств, имеющих в своей структуре логические противоречия, поз-
воляет рассмотреть такие широко известные языковые явления как полисемия, метафора, фра-
зеология и др. в новом ракурсе. Сопоставительный анализ проведен в четырех аспектах (грамма-
тическом, лексико-семантическом, прагматическом и стилистическом), что способствует подроб-
ному описанию вышеупомянутых явлений в российской и англоязычной прессе. 
Ключевые слова: логико-семантические противоречия, полисемия, метафора, фразеология, изоб-
разительно-выразительные средства языка. 
 

COMPARATIVE DESCRIPTION OF ALLOPHRONIC ELEMENTS 
IN RUSSIAN AND ENGLISH-LANGUAGE PRESS 

Abstract: Analysis of linguistic means, having in their structure logical-semantic contradictions, permits to ex-
amine such widely known linguistic phenomena as polysemy, metaphor, phraseology, in a new perspective. 
Comparative analysis is carried out in four aspects (grammatical, lexico-semantic, pragmatic, stylistic), that 
helps to carry out an in-depth description of the before-mentioned phenomena in Russian and English lan-
guage press. 
Key words: logical-semantic contradictions, polysemy, metaphor, phraseology, expressive language means. 

 
Понятие «противоречие» широко представлено в современной науке, так, например, Р.С. Хат-

муллина рассматривает данную категорию как философское, логическое, социологическое и лингви-
стическое понятие [4, c.8].  

Настоящая статья посвящена языковым противоречиям. По данной проблематике опубликовано 
немало исследовательских работ. В частности  Р.С. Хатмуллина занимается изучением языковых про-
тиворечий, имеющих место в дискурсе нефтегазового журнала [5], [6], Ю.В. Массальская исследует 
данную проблему на материале немецкой прозы[3]. В данной статье представлены результаты иссле-
дования языковых противоречий в современной российской и англоязычной прессе.   

Язык современной прессы предоставляет обширный материал для исследования противоречий, 
так как его структура часто представляет собой нарушение общепринятых семантических правил, часть 
этих противоречий связана с логико-семантическими противоречиями в языке и речи, для описания 
которых Б.Т. Ганеев предложил использовать термин аллофрония - языковое явление, содержащее 
логическое противоречие [2, с. 122-126]. Данный термин использовался также в исследовательских ра-
ботах Р.С. Хатмуллиной [4], [5], [7], Ю.В. Массальской [3], А.Р. Яковлевой [8]. Р. С. Хатмуллина подчер-
кивает целесообразность разделения языка на логичную и алогичную разновидности: «не вызывает 
сомнения наличие в языке сосуществующих элементов двух типов: логически нормативных элементов, 



 

 

 

являющихся основой устойчивости языка, и логических аномалий, обеспечивающих развитие языка. 
Данное утверждение позволяет сделать вывод о разновидностях языка – логического и алогичного. 
Каждая из этих разновидностей выполняет свои функции, а также взаимодействует со своей противо-
положностью» [7, c. 131].  

Четкое разграничение языка на логичную (ортофронную) и алогичную (аллофронную) части поз-
воляет провести сопоставительный анализ противоречивых средств языка, а именно таких языковых и 
речевых явлений, как полисемия, транспозиция, метафора, фразеология, изобразительно-
выразительные языковые средства и др. 

Также следует отметить, что сопоставительный анализ аллофронных элементов сопряжен с 
проблемой межъязыковой асимметрии (т.е. несовпадение грамматических, лексико-семантических 
структур в различных языках), поскольку каждый язык богат противоречиями, а при рассмотрении ал-
лофронии в межъязыковом плане, очевидно, что многие противоречия уникальны и имеют место лишь 
в одном языке. Особенно это заметно при изучении фразеологических единиц. Так, например, 
А.Р. Арсланова пишет об уникальности фразеологизмов, упоминая различные методы их интерпрета-
ции при сопоставительном изучении [1]. 

В настоящей работе впервые проводится исследование языка современной прессы сквозь приз-
му логических противоречий, существующих как в системе языка, так и за её пределами. Актуальным 
является рассмотрение аллофронных элементов (языковых единиц, содержащих в своей структуре 
противоречие логико-семантического или прагматического характера) во всевозможных аспектах 
(грамматическом, лексико-семантическом, прагматическом, стилистическом), что позволяет подробно 
провести их сопоставительный анализ в российских и англоязычных  газетных текстах, выявив суще-
ствующие между ними сходства и различия. 

1. Аллофронные элементы в грамматическом аспекте.  
Противоречивость в грамматике проявляется, как правило, в несоответствии грамматических 

значений во внеязыковой сфере. Рассмотрим некоторые примеры данных  противоречий. 
– Употребление местоимения 2 лица множественного числа в форме вежливого обращения (ко-

личественный парадокс заключается в несоответствии категории лица и числа): Отмечу, что в буду-
щем году планируется создать единый открытый портал... Вы можете аккредитоваться в каче-
стве общественного наблюдателя (kp.ru/daily/25693).  

В англоязычной прессе часто используется форма единственного числа в значении обобщения: 
Why should the public care about a politician's private life? (www.minnesota.publicradio.org).  

– Употребление формы настоящего времени в значении будущего: Начинается ремонт дорог... 
К ремонту первых шестнадцати улиц в Воронеже приступят в ближайшее время 
(www.mk.ru/regions/voronezh/574851-nachinaetsya-remont-dorog.html). 

Отдельно следует отметить специфическую «грамматику англоязычных заголовках», которая 
также представляет собой логическое несоответствие при употреблении глагольно-временных форм. 
Например: Somali Pirates release Belgian ship crew (edition.cnn.com); Taliban steps up election terror 
campaign (www.independent.co.uk); Russia sacks minister after suicide bomb kills 20 
(www.independent.co.uk) Также частной нормой англоязычных газет можно считать употребление фор-
мы инфинитива вместо формы будущего времени: “Clinton To Visit Egypt, Tunisia Next Week” 
(www.huffingtonpost.com/2011/02/21). 

2. Аллофронные элементы в лексико-семантическом аспекте.  
Лексико-семантические противоречия заложены в значения лексических единиц определенного 

языка и существуют благодаря таким явлениям, как полисемия, энантиосемия, языковая метафора. 
В силу многозначности отдельных лексем некоторые речевые сообщения приобретают двусмыс-

ленность, неоднозначность, что может быть использовано авторами для создания дезориентирующих 
заголовков, которые часто встречаются в российской «желтой» прессе. Например, в статье после заго-
ловка «Федорова призвали на фронт» идет пояснение: «Владимир Путин поручил члену Совета Фе-
дерации Николаю Федорову заняться созданием предвыборной платформы Общероссийского народ-
ного фронта. Ее детали обсуждались на встрече премьера и экс-президента Чувашии» 



 

 

 

(www.zhizn.ru/articles/show/10955). Таким образом, двусмысленность фразы в заголовке достигается за 
счет многозначности лексемы «фронт». 

Способность лексических единиц сочетаться с различными объектами используется при образо-
вании такого приема как зевгма: Я бы нынешнюю ГД разогнала бы без сожаления и выходного посо-
бия… (auto.mail.ru/). При образовании аллофронного элемента используется различная комбинаторика 
лексической единицы «разогнать, уволить». Raise a Glass – and Some Money – for Lydia Tillman, Casa 
Mono's Beloved Former Sommelier (nyc.pointslocal.com/news/).  

Широкозначность лексем также лежит в основе образования такой стилистической фигуры как 
антанаклаза, суть которой заключается в использовании разных лексико-семантических вариантов 
слова в одном высказывании: Экономить надо нервы, а не электричество (www.kp.ru/daily). 

Фразеологизмы также представляют собой узуальные аллофронные элементы, которые часто 
используются авторами газетных статей. Например: 

Исполнять долг – значит, не кривить душой во всем, что ты делаешь в России и не изменять 
присяге (www.aif.ru/culture/article/37748). Точной даты не указано, а до конца 2008 уже рукой подать 
(www.aif.ru/culture/article/23224).  

Может, Вы лишили «темных лошадок» возможности баснословно наживаться за счет прово-
димых в системе зачетов? (www.ng.ru/ideas/2000-03-10/1). 

He said Scotland has always regarded itself as a “European nation” and would reject Westminster’s 
strategy of keeping the EU at arm’s length. (www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/).  

The United States would consider extending a “defense umbrella” over the Middle East… 
(www.nytimes.com/2009/07/23/). 

3. Аллофронные элементы в прагматическом аспекте.  
Прагматический аспект аллофронных элементов данного вида заключается в том, что их пра-

вильное восприятие определяется не семантикой отдельных языковых единиц, а фоновыми знаниями, 
которыми обладает как отправитель, так и получатель сообщения. Проанализируем некоторые приме-
ры употребления таких аллофронных элементов: Уже не первый век – по меньшей мере, с эпохи Воз-
рождения – высшей ценностью признана свобода. «Тому в истории мы тьму примеров слышим» 
(www.izvestia.ru/news/360509). Статья посвящена критике тоталитарного режима. В качестве преце-
дентного текста автор использует цитату из басни И. Крылова «Волк и ягненок». Пришел, увидел, по-
бедил (www.izvestia.ru/news/251339). В качестве заголовка к статье, посвященной принципам техниче-
ского оснащения армии, автор использует известную цитату Юлия Цезаря, что придает заголовку ху-
дожественную привлекательность. Некоторые прецедентные тексты трансформируются автором для 
выражения определенной оценки ситуации. Так, например, в статье под заголовком «Спустя пожар-
ные рукава» (www.novayagazeta.ru/data/2011/061/00.html), автор критикует халатное отношение госу-
дарства к существующей угрозе лесных пожаров. 

A Mentor to a Nation of Prodigious Runners Shows That Charity Begins at Home (www.people.com/).  В 
статье рассказывается о благотворительных действиях чемпиона по бегу. В качестве прецедентного 
текста автор использует цитату Элберта Хаббарда «Благотворительность начинается дома». And Glory 
guards, wrote the poet Theodore O'Hara, "with solemn round / the bivouac of the dead" 
(www.latimes.com/news). All eggs in one basket (www.guardian.co.uk/webs) («Все яйца в одной корзине»). 
В заголовке использован элемент известной пословицы “Don’t put all your eggs in one basket” («Не клади 
все яйца в одну корзину»). 

4. Аллофронные элементы в стилистическом аспекте.  
Рассмотрение аллофронии в стилистическом аспекте представляет собой изучение изобрази-

тельно-выразительных средств языка, под которыми следует понимать языковые средства, использу-
емые автором для придания речи эмоциональности, образности и художественной привлекательности. 
Важно отметить, что авторы газетных статей активно используют аллофронные элементы для выра-
жения определенной оценки, которая может выражаться как имплицитно, так и эксплицитно. В особен-
ности это заметно в российских газетных текстах, которые по сравнению с англоязычными,  обладают 
большей эмоциональностью, при этом негативная оценка преобладает над позитивной.  



 

 

 

– Метафора: По миру пружинисто шагает финансовый кризис. Уж никто не обзывает его «ре-
цессией» (kp.ru/daily/24193.3/399603/).  

France has to take the bitter pill of economic reform (www.huffingtonpost.com/healthy-living/). 
– Метонимия: Германия напугала рынок финансовыми запретами (www.ng.ru/world/2010-05-

20/4). «Мозги» больше не едут за границу (mj.ru/~journals/view/lampa/news/1892/). 
Prince William gets his wings (www.mirror.co.uk/news/top-stories/2008/04/11).. Речь идет о получении 

знака военно-воздушных сил “RAF flight wings”. 
– Перифразы: Стульев хватило на всех. Видимо, хозяева оазиса знаний к аншлагам привычные 

(www.kp.ru/daily/24193.3/399603/). 
This oasis of learning is in blighted Englewood, one of Chicago's toughest and poorest areas 

(www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15224200). 
– Эвфемизмы: Это в европейской части России небывало теплая погода позволила сэконо-

мить миллионы тонн топлива и перезимовать россиянам, хотя и там положение дел было далеко 
не безоблачным (www.ng.ru/ideas/2000-03-10/1_nazdratenko.html). Черный день «белого волшебника 
блюза» (www.mk.ru/culture/article/2011/02/07). 

Tom Daley devasted after his father Rob loses his battle with cancer aged just 40 
(www.mirror.co.uk/news). 

– Гипербола и литота: Если бы они точно так же относились к обычным водителям на дороге, 
те устилали бы путь каждого автомобиля ДПС лепестками роз! (www.novayagazeta.ru/society). Ще-
нок с ноготок. (www.kp.ru/video/469735/). 

In politics, life can change in an instant (www.guardian.co.uk/theobserver/2010/dec/19/).  But I have a 
little hunch that with five McDonald's in the Olympic village alone, one of which is "cathedral" in size, local 
businesses might just miss out on that cash (www.huffingtonpost.co.uk/olivia-rose). 

– Сравнение: Почему в цифровом веке, когда даже малые дети лазают по Интернету, словно 
по шведской стенке, взрослые люди должны мотаться по городу, стоять в садистских «живых» 
очередях и собирать бумажки вручную? (www.kp.ru/daily/24271.3/466555/). 

Happy as an elephant probably isn’t an expression you’ve heard before… (www.elleandblair.com/post). 
– Эпитет: Япония – самая «вкусная» страна мира (www.kp.ru/daily/25776/2760449/). Сегодня 

юмор будет не таким сытым (www.kp.ru/daily/24252/450062/). Life is tough in the unforgiving Indian capi-
tal (www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13804569).  

Итак, сопоставительный анализ аллофронных элементов, существующих в российской и англо-
язычной прессе, позволяет нам сделать следующие выводы. 

– Аллофрония достаточно широко представлена как в российской, так и в англоязычной прессе, 
при этом аллофронные элементы в заголовках встречаются чаще, чем в текстах самих статей. 

– В российской прессе отклонения от общих грамматических норм чаще носят окказиональный, а 
в англоязычной – узуальный характер. Аллофрония в грамматике английского языка в основном суще-
ствует в виде несоответствий в употреблении временных форм глагола, при этом в отличие от русского 
языка ряд данных несоответствий представляет собой частную норму публицистического стиля и су-
ществует в виде особого употребления глагольных форм в газетных заголовках. 

– Лексико-семантические противоречия заложены в значения лексических единиц определенного 
языка и существуют благодаря таким явлениям, как полисемия, энантиосемия, языковая метафора. 

– Как в российских, так и в англоязычных газетных текстах самым частотным способом образо-
вания аллофронных элементов является метафоризация как процесс приобретения языковой едини-
цей переносного значения. 

– Рассмотрев аллофронные элементы в прагматическом аспекте, необходимо отметить, что они 
рассчитаны на определенный когнитивный опыт реципиента. 

– Аллофрония является отклонением логического порядка, которое представляет собой проти-
воречие как в содержании, так и между  формой и содержанием. Так, аллофрония лежит в основе мно-
гих стилистических тропов и фигур (метафора, метонимия, перифраз, эвфемизм, гипербола, литота, 
сравнение, эпитет и др.). 



 

 

 

– В российских газетных статьях чаще встречаются аллофронные элементы, выражающие опре-
деленную оценку. Заметно преобладание аллофронных элементов, выражающих негативную оценку. 
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Аннотация: В статье рассматриваются признаки живой природы концепта «imagination». В 
структуре исследуемого концепта выявлены признаки, приведены примеры их реализации на мате-
риале произведений английских, ирландских и шотландских классиков художественной литературы.  
Ключевые слова: концепт, метафора, языковое сознание, витальный признак, концептуальная 
структура. 
 

SIGNS OF NATURE IN THE STRUCTURE OF THE CONCEPT IMAGINATION 
Komandakova M.S. 

Abstract: The paper discusses the vital signs of the concept «imagination». Significant signs are  revealed in 
the structure of the studied concept, examples of its implementation are presented from the materials of the 
works of English, Irish and Scottish authors. 
Key words: concept, metaphor, linguistic consciousness, vital sign, conceptual structure. 

 
Данная статья является частью исследования средств вербализации концепта внутреннего мира 

человека – концепта IMAGINATION в английском языке. В статье уделяется внимание только опреде-
ленной части структуры этого концепта, а именно его  витальным признакам. 

Образным признаком концепта называется уподобление, основанное на сходстве «между из-
вестным знанием о мире и неизвестным осваиваемым концептом» [1, c. 134-135]. 

Исходя из положения о сходстве и подобии внутреннего мира внешнему, по аналогии со спосо-
бами метафоризации, образные признаки, формирующие структуру концепта IMAGINATION, можно 
разделить на признаки живого существа и признаки физического мира.  

Концепт IMAGINATION принадлежит к сфере внутреннего мира, которые сложны тем, что часто 
объективированы в языке через метафору или метонимию, т.е. человек, чтобы «описать невидимое, 
метафизическое не изобретает новые знаки, а пользуется уже существующими. Описывая явления 
внутреннего мира, носитель языка соотносит их с характеристиками мира внешнего. Так возникает 
уподобление абстрактных понятий стихиям, веществу, растениям, живым существам, предметам» [2, c. 
58]. Концепт IMAGINATION наиболее широко актуализируется посредством признаков живого суще-
ства, т.е. витальными признаками. Эти признаки в полной мере относятся как к человеку, так и к любо-
му живому существу. В свою очередь «витальные признаки делятся на два вида – признаки, относящи-
еся к живым существам (зооморфные) и признаки, относящиеся к человеку (антропоморфные)» [3, c. 
155]. 

Рассмотрим витальные (присущие живым существам) признаки в структуре концепта 
IMAGINATION. 

Одним из способов выражения признака «витальность» у концептов внутреннего мира является 
присоединение лексем lively, liveliest, to live, to enliven и т.п. к имени концепта imagination (The weather is 
so very bad down in Lincolnshire that the liveliest imagination can scarcely apprehend…. Dickens. Bleak 
House; …when the imagination is kept alive at the expence of reason. Wollstonecraft. Vindication of the 



 

 

 

Rights of Woman; …her imagination began to live more and more persistently… Eliot. The Mill on the Floss). 
Основным атрибутом жизни, бесспорно, является признак «активность/деятельность», который 

широко представлен в атрибутивных конструкциях с прилагательными (These two latter treasures gave 
great food to the active imagination of little Giles. Meade. A Little Heroine; …sprightly imagination of our 
readers... Fielding. The Cry). 

Смерть является закономерной и неизбежной заключительной стадией существования любого 
живого организма. Признак «смерть» у исследуемого концепта IMAGINATION передается вариантами 
«отравление», «удушение», которые указывают на то, что конец жизни вызван какими-то внешними 
факторами (…a young gentleman whose imagination had been strangled in his cradle… Dickens. Hard 
Times; …help her to poison Rhoda’s imagination as she has poisoned yours. Shaw. Man and Superman).  

К витальным относится признак «болезнь»; он может быть выражен у исследуемого концепта 
прямо или косвенно (…his imagination became so diseased… Mackay. Volume 3; …my inflamed imagina-
tion sickens with eagerly gazing… Fielding. Joseph Andrews; …which served at least to heal the imagina-
tion... Gibbon. The History of the Decline and fall of the Roman Empire). 

Необходимо отметить, что в структуре концепта IMAGINATION образуется обширный перечень 
признаков «болезни»:  

а) «бред» (The delirium of his imagination had transported him to the temple... Antonina. Collins);  
б) «обморок» (…before which our imagination faints, regulates the universe. Wollstonecraft. Vindica-

tion of the Rights of Woman);  
в) «лихорадка» (In the fevered imagination of fear... Jerome. The Idle Thoughts of an Idle Fellow). 
Среди витальных признаков концепта IMAGINATION отмечены признаки физиологического со-

стояния тела: «сон» (Imagination slept, And yet not utterly. Wordsworth. Complete Poetical Works) и при-
знак «питание» (Nourished Imagination in her growth... Wordsworth. Complete Poetical Works; … a 
starved imagination keeping life in itself somehow… Dickens. Hard Times).  Вариантом признака «пи-
тание» выступает признак «пиршество» (...already feasted his imagination on a sea-green calf. Dickens. 
Martin Chuzzlewit). 

К группе физиологических признаков относятся признаки «сила» (He was gifted with a strong and 
active imagination... Conrad. A Story of an Eastern River, «крепость»…firm imagination to preserve the 
evidence… Hume. A Treatise of Human Nature). 

Среди других витальных признаков исследуемого концепта отмечен признак «дрожь» (…the im-
agination trembles to conceive..[4]. Stevenson. New Arabian Nights). 

Для живых организмов обычно свойственно движение. В английском языке признак «движение» 
зачастую описывается в терминах  передвижения с использованием лексем to wander, to ramble, to rove 
и др.  Например, лексема to wander используется для описания «передвижения человека без опреде-
ленной цели, места назначения» – …impatient imagination rein, so that it can outstrip the body and wan-
der…. Stevenson. Essays of Travel).  

Глаголы to ramble, to roam, to rove, to wander являются синонимами и означают бесцельное пере-
движение в пространстве (...his imagination was rambling along the Green Avenue…[5] Thackeray. Vanity 
Fair; … a pleasant field for the imagination to rove… Dickens. American Notes). 

Необходимо отметить, что у концепта IMAGINATION признак «движение» может иметь дополни-
тельную характеристику – «скорость движения» (…with his quick imagination as if he already did… Hen-
ry. The Ambassadors; …With all the hurry of an imagination that could never rest… Eliot. The Mill on the 
Floss).  

Некоторые признаки движения актуализируют зоологические характеристики концепта 
IMAGINATION, например, птицы (...the high Imagination cannot freely fly as she was wont of old? Keats. 
Sleep and Poetry; He will never permit his imagination to hover about a married woman. Henry. Confidence). 

Английский концепт IMAGINATION актуализируется через признаки живущего по биологическим 
законам и имеющего возраст существа. В структуру концепта IMAGINATION включены признаки «воз-
раста»: 

«младенчество» (infant, childish imagination; juvenile imagination; …to my childish imagination… 



 

 

 

Conrad. A Personal Record); 
«отрочество» (boyhood imagination; …he would not thus have haunted the imagination of my boy-

hood… Stevenson. Across the Plains); 
«молодость» (young  imagination; …her skill in bringing them to bear upon his young imagination.. 

Bronte. The Tenant of Wildfell Hall).  
В структуру концепта IMAGINATION входят перцептивные признаки, указывающие на зрение. В 

произведениях английской литературы встречаются примеры разнообразных средств объективации 
признака «зрения» концепта IMAGINATION (His vivid imagination saw the Archbishop… Collins. The 
Black Robe; The irregular divisions, and the restless motions, of the people of Germany, dazzle our imagina-
tion….). 

Косвенно на признак «слуха» указывает глагол «to appeal» «обращаться» (…appealed to the im-
agination of my friend… Doyle. The Adventure of the Devil’s Foot).  

Выделенные признаки дают возможность говорить о высокой значимости сферы «живое суще-
ство» в описании внутреннего мира человека, что осуществляется посредством когнитивных моделей, 
свойственных описанию человека или иного живого существа. Среди витальных признаков отмечены 
как физические признаки (сила, крепость), так и физиологические (питание, сон, смерть, движение) и 
перцептивные (слух, зрение). 

Наиболее частотными в этой группе являются признаки «возраст», «болезненное состояние», 
«движение». Совокупность витальных признаков позволяют представить IMAGINATION в виде концеп-
туальной метафоры «воображение как живое существо». Эта метафора передает специфику восприя-
тия того, что относится к невидимой эмоциональной, ментальной и духовной сферам существования. 
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Бакалавр (лингвистика). Преподаватель английского языка.   
(Школа Корнпитаксыкса, Бангкок, Таиланд) 

 

Аннотация: В своей практике каждый учитель, преподающий английский язык как иностранный, 
рано или поздно сталкивается с необходимостью объяснения сложных грамматических понятий 
своим ученикам. Новая, уникальная методика «Синергетическая языковая матрица» поможет учи-
телю показать самые сложные грамматические структуры в цвете, научить учащихся строить 
правильные предложения и уверенно использовать их в речи. 
Ключевые слова: английский язык, уроки английского, английская грамматика, новые методы изу-
чения английского, лёгкий английский, красивый английский.  
 

SYNERGETIC LANGUAGE MATRIX (SLM). THE SYNERGY OF RAINBOW COLOURS AND GRAMMAR 
ELEMENTS IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

 
Vladimir Svistelnik 

Abstract:  While teaching English as the second language many teachers have problems to explain grammar 
to their students. The new and unique method the Synergetic Language Matrix helps teachers to show the 
most complicated grammar structures in rainbow colours and to explain students how to build correct sentenc-
es and be confident in using them.    
Keywords: English, English lessons, English grammar, new methods of teaching English, easy English, beau-
tiful English. 

 
Каждый учитель, преподающий английский язык как иностранный, неизбежно сталкивается с 

необходимостью объяснять сложные понятия английской грамматики, помогать уверенно ими пользо-
ваться, чтобы строить правильные предложения. Работая более трёх лет преподавателем английского 
языка в Таиланде, я убедился на практике, что те методы обучения, которые используются в практике 
одноязычных педагогов и обучающихся, здесь бесполезны. Если педагог не говорит по-тайски, а его 
аудитория еще не понимает английский, то, как учить? Как объяснить детям и взрослым правила ан-
глийской грамматики, чтобы уверенно составлять предложение в том или ином времени, если они не 
понимают своего англоязычного педагога? Помнится, и русские учащиеся с трудом усваивают некото-
рые грамматические формы, даже при общении с ними на родном (русском) языке. 

Конечно, существует прямой метод обучения, который носители английского языка используют 
для обучения иностранных школьников и студентов. Процесс обучения напоминает обучение попугая 
разговорной речи. Если повторять слово или фразу много раз, попугай может их запомнить и повто-



 

 

 

рить. Можно показывать картинки и использовать язык жестов, что, безусловно, полезно на первом 
этапе при освоении многих слов и простейших фраз. Но при переходе к объяснению более сложных 
грамматических явлений английского языка, этого уже недостаточно. Если заставлять учащихся только 
повторять за учителем, то они и научатся только повторять, без освоения навыков самостоятельного 
конструирования правильных предложений.    

В этом я неоднократно мог убедиться, общаясь с обучающимися в Таиланде. Когда я задавал им 
самые простые вопросы, они их просто механически повторяли. Это результат прямого метода обуче-
ния. Стоило большого труда, чтобы отучить их от этой «попугайской» привычки и объяснить им, что 
когда они слышат вопрос, они должны отвечать на него.    

Прямой метод появился в  Германии и Франции более ста лет назад. Его называют естествен-
ным, потому что он предусматривает усвоение иностранного языка, подобно тому, как ребёнок усваи-
вает родной язык. Особое внимание уделяется аудированию и разговорной практике Метод появился  
как альтернатива грамматическому методу, суть которого состояла в усвоении словаря и грамматики 
через перевод с родного языка. Грамматический метод основывался, в основном, на письменной речи, 
в чём, собственно и состоял его недостаток.  

В прямом методе эффект достигался путём многократного повторения предлагаемого сочетания 
слов; предполагалось, что правила грамматики будут автоматически выводиться учащимся из изучае-
мого материала. Правила грамматики прямо не объясняются; дети учатся строить предложения, заме-
няя одни слова другими. Например, в предложении “I go to school” слово go может быть заменено дру-
гими глаголами такими, как walk, run, jog, drive и. т. п. Позже на смену прямому методу пришёл аудио-
лингвистический метод, в котором основной упор делался на практическое усвоение грамматики [1]. 

Этот метод оказался лучше прежних, но, позже был вытеснен коммуникативными (в т.ч. суггесто-
педическими) методами, которые широко используются и в настоящее время. Коммуникативные мето-
ды стараются иммитировать реальные, каждодневные ситуации и учат описывать их, создавая различ-
ное смысловое наполнение. Упор делается на разговорную речь. Письменная речь и изучение грамма-
тики считаются вещами второстепенными, и, в большинстве случаев, обучающиеся по этим методикам 
не успевают их освоить. Этот факт порождает языковую «полуграмотность», когда выпускники могут 
довольно бегло говорить, но правильно писать и строить фразы им еще тяжело.    

Сложившаяся практика изучения английского языка  во многих странах отражает неспособность 
традиционных методов обучения доступно объяснить начинающим английскую грамматику и научить 
их правильно строить предложения. Часть преподавателей, т.н. носителей английского языка, не име-
ющих педагогического образования, пытаются убедить общественность, что изучение грамматики не 
нужно и не является существенным элементом для изучения английского языка.  

Однако есть и другие суждения по этому поводу: «Грамматика является скелетом английского 
языка, поэтому, что бы вы не изучали, без грамматики будет непрочным и недолговечным. Это как же-
ле, которому не хватает плотности. … грамматика создаёт структуру, в которую Вы облекаете свои 
мысли и посредством кототорой доносите их до других людей. Так же, как поезд не может ехать без 
рельсов, так и человек не может правильно выражать свои мысли без знания глубинных основ грамма-
тики и понимания структуры языка» [2].    

Выводы:  
- английским языком невозможно овладеть в совершенстве «без знания глубинных основ грам-

матики и структуры языка»; 
- не все методики преподавания иностранных языков могут научить учащихся понимать (чужую 

для них) английскую грамматику и почувствовать структуру языка; 
 - без знания местного языка приглашенному педагогу трудно объяснить обучающимся сложные 

правила грамматики и показать структуру чужого для них языка; 
- нужны методики, устраняющие эту распространенную проблему понятными и доступными 

средствами. 
Испробовав разные методы, автор решил обратиться к цветографическим средствам, которые 

стали основой Синергетической языковой матрицы (СЯМ). Синергия цвета и грамматических явлений 



 

 

 

языка делает процесс обучения более интересным и эффективным, так как при работе с цветом и гра-
фикой активно работают оба полушария головного мозга.  

Попытки задействовать цвет в изучении иностранных языков достаточно известны, но никто не 
использовал идеи синергии цвета и грамматических элементов. Для примера рассмотрим цветные кар-
ты Дэвида Лисго (David Lisgo), преподавателя английского языка, работающего в Японии [3]. Рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Карты Д. Лисго. 

 
 
 

 
Рис. 1. Карты Д. Лисго 

 
Д. Лисго использует свои карты, чтобы показать студентам понятие единственного и множе-

ственного числа существительных, а также понятия «нравится» - «не нравится». Эти карты показывают 
грамматику на начальном уровне и подходят для начинающих. Показать более сложные грамматиче-
ские явления они не могут. Цвет в них используется, как декоративный элемент и не несёт смысловой 
нагрузки.  

Между тем, цвет можно использовать по-другому, сделав его основой, на которую можно нало-
жить понятия и грамматические связи.  Так родилась наша собственная идея соединения цвета и 
грамматических элементов иностранного языка - Синергетическая Языковая Матрица (СЯМ).  

 

 
Рис. 2. Синергетическая языковая матрица (СЯМ) 



 

 

 

Особенность СЯМ состоит в сочетании преимуществ погружения в языковую среду с синхронным 
использованием цветографики для демонстрации языковых конструкций параллельно с их произнесе-
нием. Каждой части речи соответствует определённый цвет. Учитель (иностранец) только один раз пе-
реводит названия цветов и частей речи на язык страны обучения с помощью словаря или переводчика. 
Это самая сложная часть работы. Всё остальное уже будет проще и понятнее даже самым маленьким.  
Рис. 2 

Применение методики на практике показало, что учащиеся быстро запоминают пары: цвет-часть 
речи и начинают уверенно ими пользоваться.  Таким образом, СЯМ помогает нам коренным образом 
изменить подход к обучению иностранным языкам, впервые показывая грамматику языка и структуру 
предложений в цвете. Использование СЯМ избавляет преподавателя от необходимости объяснять 
грамматику на местном или на английском языке. Достаточно показать и объяснить цветовую схему, и 
обучающиеся будут сами составлять предложения на её основе. 

При традиционном подходе  английские предложения  выгдядят следующим образом:   I am a 
boy. Am I a boy?  No, he is not a man.  

Не совсем понятно и неинтересно. Запоминать голые слова и предложения очень трудно. Когда 
мы имеем дело с вербальной информацией, работает только левое полушарие нашего мозга. Когда мы 
добавляем цвет и графику, оба полушария мозга начинают работать вместе, что повышает эффектив-
ность процесса обучения и делает его более лёгким и интересным. В методике СЯМ (рис.3-5) эти же 
самые предложения выглядят следующим образом:       

Рис. 3. Упражнения с цветовыми схемами (1) 
 
Мы можем удалить некоторые слова, но это не помешает составлять правильные предложе-

ния: 

Рис. 4. 
Упражнения с цветовыми схемами (2) 

 
Мы можем также удалить все слова. И в этом случае обучающиеся смогут составить предло-

жения: 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Упражнения с цветовыми схемами (3) 
Мы даже можем удалить все картинки. Но и в этом случае учащиеся смогут составить предложе-

ния, потому что остаётся цветовая основа, которая подсказывает какие части речи нужно подставлять 
вместо цветов:  



 

 

 

 
Рис. 6. Упражнения с цветовыми схемами (3) 

 
Использование цвета и графики помогает нам исключить «паразитическую» стадию перевода с 

родного языка на английский, потому что в процессе обучения учащийся работает только с лексикой 
английского языка. Это облегчает процесс обучения и делает его более эффективным. Работая только 
с английским языком, учащийся быстрее учится мыслить по-английски и легче запоминает структуру 
построения предложения.  

Однако, даже используя цвет, трудно показать «глубинные основы грамматики и структуру язы-
ка». Решить эту проблему нам помогает грамматическая лингвокарта. Это замечательный инструмент, 
изобретённый Виталием Диброва - выдающимся инноватором в разработке визуальных способов обу-
чения [4]. С помощью стрелок, грамматическая лингвокарта показывает внутренние связи между чле-
нами предложения, позволяя увидеть его структуру. Я объединил СЯМ с лингвокартой, немного модер-
низировав её, и получил новый аудиовизуальный  инструмент для изучения структуры английского 
предложения (Рис. 6).     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Грамматическая лингвокарта 
 

Следуя по стрелкам, обучающийся видит основы грамматики и структуры языка и учится состав-
лять правильные предложения. Составляя предложения с разными местоимениями, он приобретает 
автоматический навык их составления. Затем можно убрать слова и попросить учащегося записать 
предложения в тетради и проговорить их. Такая практика очень полезна, потому что она развивает не 
только разговорные навыки, но и учит писать без ошибок. 

Таким образом, СЯМ становится отличным помощником в изучении грамматики и в практике со-
ставления правильных английских предложений. Остаётся ещё одна проблема, которую нужно решить. 
Это недостаток разговорной практики. Преподаватель на уроке не может уделить много времени для 
каждого, а практиковаться в английском с носителями языка не всякий может себе позволить. Суще-
ствующие обучающие системы не всегда могут предоставить студенту достаточно разговорной практи-
ки, без которой научиться говорить невозможно. Возникает «заколдованный круг», разорвать который, 
при сложившейся практике массового обучения весьма трудно. 

Разработанная автором система обучения английскому языку «Beautiful English», построенная на 
применении СЯМ, успешно решает эту проблему. С помощью цветов и специально разработанных яр-
ких запоминающихся лингвокарт она создаёт комфортную языковую среду, в которой учащийся может 
развивать свои разговорные навыки даже без преподавателя. Более сложные упражнения на базе 
СЛМ помогают освоить диалоговую речь (Рис. 7, 8).   



 

 

 

 
Рис. 7. Лингвокарта для развития диалоговой речи (1) 

 

 
 

Рис. 8. Лингвокарта для развития диалоговой речи (2) 
 

Обучающийся смотрит на привлекательные цветовые схемы и картинки, несколько раз слушает 
диалог и повторяет его вслед за диктором или учителем. Затем он смотрит на пустую цветовую схему и 
заполняет её словами. Читает, проверяет, слушает, повторяет опять, и так до тех пор, пока не научится 
составлять предложения и проговаривать их без ошибок. Работая подобным образом, он учится сам 
составлять предложения, а не просто повторяет их.  

Выводы:  
1. Новые аудиовизуальные методы обучения, построенные на СЯМ, создают искусственную язы-

ковую среду, позволяют восполнить недостаток разговорной практики и выработать автоматические 
навыки составления правильных предложений. Работа преподавателя-иностранца становится эффек-
тивнее и без использования переводчика или  родного языка учащихся.   

2. Методика СЯМ позволяет преподавателю создавать интересные и эффективные упражнения 
любой тематики и любой сложности для отработки, как разговорных, так и письменных навыков. Воз-
можна разработка новых учебных пособий, игр и обучающих програм, построенных на её основе.  

3. Методика СЯМ даёт возможность демонстрировать цветовые схемы, лингвокарты и другие 



 

 

 

обучающие аудиовизуальные материалы на большом экране или в телепередачах, что позволяет обу-
чать иностранному языку большое количество людей одновременно. 

4. Методика СЯМ интересна, красива и благотворно влияет на здоровье, потому что цвета радуги 
имеют позитивное воздействие на человеческое сознание. Даёт возможность понимать, запоминать и 
использовать на практике самые сложные грамматические структуры даже без объяснения на родном 
или на английском языке.    

5. Позволяет исключить фазу перевода с родного языка на английский, что делает процесс обу-
чения более быстрым, более лёгким и более эффективным. Обучающиеся работают только с одним 
языком, они быстрее запоминают структуру языка и быстрее начинают думать по-английски.  

6. При обучении по методике СЯМ учащиеся сами учатся составлять предложения вместо их по-
вторения.  

7. Система обучения «Beautiful English» - это единственная обучающая система, способная со-
здать искуственную языковую среду любой тематики и сложности без использования слов и предложе-
ний родного языка. 

Полное описание системы и примеры уроков находятся на авторском сайте http://beautiful-
english.org. Преподаватели английского языка могут использовать СЯМ и материалы сайта для подго-
товки своих уроков. Коммерческое использование СЯМ и учебных материалов обучающей системы 
«Beautiful English» без согласия автора является нарушением его прав. Хочется надеяться, что принци-
пы методики СЯМ и обучающие материалы, созданные на её основе, найдут отклик у специалистов и 
помогут преподавателям иностранных языков готовить интересные и доступные уроки для учащихся.   
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Аннотация:Целью данной статьи является анализ роли уникальных продуктов на примере текста 
ирландского гастрономического дискурса. Поскольку прием пищи является неотъемлемой частью 
жизни, продукты питания могут выступать в качестве элемента культуры, изучение которого 
может помочь представителям других национальностей понять особенности гастрономической 
культуры ирландского народа.  
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THE ROLE OF UNIQUE PRODUCTS  
IN THE IRISH GASTRONOMIC DISCOURSE 

Churokaeva V. I. 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the the role of unique products by the example of the text of 
Irish gastronomic discourse. Since eating is an integral part of life, food can be ragarded as an element of 
culture, the study of which can help other nationalities understand the peculiarities of the gastronomic culture 
of the Irish people.  
Key words: Ireland, Irish, Irish people, eating, food, gastronomy, discourse, gastronomic discourse  

 
Гасторономический дискурс является разновидностью общего дискурса, под которым понимается 

совокупность языковой ситуации и ее результата – текста, которые представляют динамический и 
статические компоненты.  Данное понимание дискурса выводится из определений ученых, 
занимающихся в этой сфере.  

Так, единство текста и языковой ситуации отражается в трудах А. А. Кибрика [1, с. 10]. 
В. Е. Чернявская кроме текста и ситуативного контекста (языковой ситуации) указывает коммуникатив-
но-прагматические и когнитивные установки автора [2, с. 104]. 

Многие исследователи указывают, что дискурсивные исследования являются эффективным ин-
струментом более полного изучения особенностей языка и культуры, поскольку язык невозможно отде-
лить от его носителей, так же как и нельзя отрицать факт выражения культурных особенностей в нем. 
Именно поэтому Н. Ф. Алефиренко, определяя дискурс, указывает на наличие «субъективного ре-
чемыслительного отражения картины мира» в человеческом сознании [3, с. 5]. Наше понимание мира, 
других людей и нас самих выражается в языке, поэтому, изучая язык через призму дискурсивного ис-
следования, становится возможным более глубокое понимание некоторых черт народа, которые до-
вольно сложно понять при поверхностном изучении.  

Гастрономический дискурс определяется как «особый вид коммуникации, связанный с состояни-
ем пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления» [4, с. 168]. Как и любой другой тип 



 

 

 

гастрономический дискурс должен обладать основными признаками дискурса в целом: иметь участни-
ков, описывать определенный хронотоп (время и место), цели, ценности, стратегии, темы и другие ха-
рактеристики, выделенные в работах В. И. Карасика [5]. 

В условиях развития современного мира при наличии процессов глобализации и мировой инте-
грации одной из основных целей гастрономического дискурса выступает возможность «передачи опы-
та, знакомство с кулинарной культурой и традициями других народов» [6, с.11]. 

Рассмотрим гастрономический дискурс Ирландии с данной точки зрения. 
В статье “22 uniquely Irish foods and drinks the world simply needs to know about” [7] электронной 

газеты “Irish Mirror” представлены уникальные ирландские продукты, которые могут использоваться как 
способ популяризации Ирландии и распространения ее культуры, в том числе и гастрономической. 

Представляя продукты, автор статьи употребляет разговорную лексему “grub”, что позволяет со-
здать непринужденное дружественное общение с читателями, наладить контакт.  

В самом начале статьи говорится об уникальности представленных продуктов, и даже если их 
попробовать за пределами Ирландии – вкус уже будет не такой «как дома»: “When it comes to grub, 
we're a really proud food nation and we have plenty of delicacies that simply can't be found anywhere else, 
and if they have managed to make their way beyond our shores - they're just not the same as they taste at 
home”. 

Известная любовь ирландцев к картофелю выражается также в их кулинарной изобретательно-
сти, одним из самых любимых блюд является бутерброд с чипсами (“The crisp sandwich”), который ав-
тор статьи называет, используя яркую метафору “An undisputed Irish food gem”. 

Представляя особенное ирландское хрустящее мороженое (Brunch ice creams), автор описывает 
его как “The unmistakable taste of Irish childhood summers”.  

В рассматриваемой статье представлены три популярных традиционных в Ирландии напитка: TK 
Red Lemonade, Cidona и Tanora.  

В рекламе лимонада “TK Red Lemonade” говорится: "Sure where else would you get it? TK Red 
Lemonade is a true Irish Original like lovin’ the GAH, hang sandwiches or calling a cupboard a press...", что 
доказывает уникальность этого продукта. Напиток Cidona до сих пор является популярным в Ирландии, 
хотя производится с 1955 года. Другим традиционным напитков ирландцев является “Tanora”, вкус ко-
торого известен каждому ирландцу: “the old traditional flavor”. 

Печенье “Kimberley”, “Mikados” и “Coconut Creams” от компании “Jacob’s” запомнилось не только 
вкусом, но и мелодией из рекламы: “These three Jacob's offerings coined one of the most memorable 
theme tunes for an Irish food ad ever”. 

Ирланды любят что-то особенное, даже список уникальных для Ирландии продуктов, представ-
ленный в данной статье начинается с упоминания, что они не совсем полезные, но одновременно не-
обычные: “And while some of these options may be a little on the unhealthy side of things, they simply can't 
be beaten”.  

Так вместо привычных продуктов на ирландском рынке появляются, например, зеленая Кока-
Кола [8], по сути ничем не отличающаяся по вкусу от других, но все же привлекающая внимание ир-
ландцев своим цветом, т.к. зеленый цвет является символичным для Ирландии. В анализируемой ста-
тье представлены фиолетовые шоколадные батончики, вместо привычных желтых: “A tough call be-
tween the yellow shortcake Snack bar and the sandwich but this time we'll include the purple variety”. 

Во многих продуктах в Ирландии ценятся традиции и год производства. Почти в каждой рекламе 
отражается год начала производства, так известный ирландский соус “YR brown sauce” впервые вышел 
на рынок в 1933 году, что является подтверждением качества, ведь он проверен не одним поколением 
на протяжении уже более восьмидесяти лет:  “A firm Irish favourite since 1933 - the only thing to drown 
your shepherd's pie in”. 

Также указывается, что из многих «блестящих» производителей сыра, популярен именно 
“Gubbeen Farm”: “There are plenty of brilliant local producers right across the country but a standout mention 
has to go to Gubbeen Farm for their delicious oak smoked cheese”. 

Приведенные в данной статье продукты являются лишь часть кулинарной культуры ирландцев. 



 

 

 

Основными характеристиками, выраженными в ирландском гастрономическом дискурсе, являются, во-
первых, четкая приверженность традициям, поскольку историческое прошлое Ирландии очень важно 
для ее жителей, данная черта должна учитываться производителями, во-вторых, уникальность продук-
ции. Под уникальными продуктами могут пониматься в данном случае как продукты, производящиеся 
только в Ирландии, что дает возможность ирландскому народу чувствовать себя особенными, так и те, 
что являются символичными для данной страны, знакомство с которыми помогает популяризировать 
страну и приобщиться к культуре всем заинтересованным людям. 
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SOME ISSUES OF CONFIDENTIALITY OF ADOPTION THE CHILD IN INTERNATIONAL AND RUSSIAN 
LAW 

Nessonov K.S. 
Abstract: This article discusses the issue of the confidentiality of adoption. The author attempts to reveal the 
features of domestic and foreign legislation. Work is judged on a topical theme, based on the law and facts.  
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Усыновление детей, оставшихся без попечения родителей, в наши дни принимает в обществе 

совершенно новый облик. Но и в настоящее время значительная часть усыновлений  совершается из-
за невозможности иметь собственных детей. По данным Российского агентства международной ин-
формации «РИА Новости», в 2013 г. наибольшее число усыновлений российскими гражданами было 
произведено по причине невозможности иметь собственных детей (72,9%) [2]. 

В юридической науке вопрос сохранения тайны усыновления является неоднозначным. Отсут-
ствие данной категории в законодательной базе, а также зафиксированное в ст. 23 Конституции РФ 
право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну порождают среди 
ученых вопрос о необходимости существования такой тайны. В настоящее время вопрос о целесооб-
разности сохранения тайны усыновления является актуальным и весьма сложным. Кроме того, в рос-
сийском законодательстве, регулирующем вопрос сохранения тайны усыновления, имеется ряд колли-
зионных положений. 

В российском законодательстве имеется ряд норм, непосредственно связанных с обеспечением 
прав несовершеннолетних в данной теме. Отметим нормы Семейного Кодекса РФ, 19 глава которого 
определяет порядок  и процесс рассмотрения вопросов, касающиеся усыновления и самой тайны. Со-
гласно ст. 139 СК РФ,  тайна усыновления ребенка охраняется законом. Также отметим, что статья  273 
ГПК РФ, предусматривает рассмотрение заявления об усыновлении в закрытом судебном заседании 
именно в целях соблюдения и сохранения тайны усыновления. Таким образом, в настоящее время, в 



 

 

 

соответствии с российским законодательством,  разглашение тайны усыновления допускается только с 
письменного согласия усыновителей, а сам факт разглашения рассматривается как посягательство на 
интересы семьи и ребенка. Тайна усыновления не является обязательной для каждого усыновления. 
При усыновлении детей, которые помнят своих родителей, а также детей, достигших 10 лет, по закону 
требуется получить их согласие, следовательно  усыновление  и не составляет тайну. 

Анализ п. 1 ст. 139 СК РФ, непосредственно посвященной тайне усыновления, позволяет прийти к 
выводу, что тайна усыновления включает в себя сведения, составляющие содержание судебного ре-
шения об усыновлении, а именно: факт усыновления, истинное имя, место рождения ребенка, фами-
лия и другие факты о кровных родителях, сведения об усыновителе. Следовательно, данная инфор-
мация может быть известна работникам суда и органов, осуществляющих регистрацию усыновления. 

Кроме того, считаем необходимым обратиться к Федеральному Закону РФ «Об актах гражданско-
го состояния»,  в соответствии с п. 2 ст. 47 указанного ФЗ, работники органов ЗАГС не вправе без со-
гласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать доку-
менты, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним 
из родителей) усыновленного ребенка. Необходимо отметить, что разглашение тайны усыновления 
заключается как в извещении любого (третьего) лица в устной или письменной форме о факте усынов-
ления кого-либо, так и в сообщении самому усыновленному о том, что его родители являются усынови-
телями. Также, для усыновленного может быть известен факт усыновления, так как далеко не во всех 
случаях он скрывается от ребенка, тогда не ясно, почему сведения, относящиеся к персональным дан-
ным, скрываются от их обладателя.  Кроме этого, невозможность получения согласия усыновителей 
может быть обусловлена разными причинами, в том числе и их смертью, что ставит усыновлённого в 
неблагоприятное положение и нарушает его права. Таким образом, мы полагаем, что сохранение нор-
мы в действующей редакции нецелесообразно, поскольку, если усыновлённому стало известно о фак-
те его усыновления, он должен иметь право получить сведения об обстоятельствах, приведших к усы-
новлению, о своих родителях и иных родственниках.  [1, с.103]. 

Мы, считаем, что усыновленный, достигнув совершеннолетия и, в силу этого, имея возможность 
адекватно оценивать происходящее, должен быть осведомлен своими усыновителями о факте усы-
новления. Это положение, по нашему мнению, должно быть закреплено на уровне закона.  Кроме того, 
усыновленный должен обладать правом доступа ко всей информации, касающейся его усыновления: о 
его биологических родителях, других родственниках, о настоящем месте и времени его рождения и др. 
Но, с другой стороны, как же быть с усыновленным ребенком до достижения им совершеннолетия?  
Наиболее близким к нашему нам видится мнение руководителя департамента семейной и молодежной 
политики г. Москвы Л. Гусевой, которая  считает, что тайна усыновления относится к третьим лицам, и 
ребенок имеет право знать о факте своего усыновления, следовательно, о своих биологических роди-
телях. 

В соответствии с иностранным законодательством не следует сохранять тайну усыновления, по-
скольку ребенок должен знать о своем происхождении. Например, в Великобритании, Канаде активно 
используется так называемое открытое усыновление, когда усыновленные дети изначально знают свое 
происхождение, информированы о том, кто их биологические родители. Здесь нередко биологические 
родители принимают посильное участие в жизни усыновленного малыша. В Италии родители обязаны 
рассказать ребенку правду о его появлении в семье, а в Америке даже отмечают День приемных семей 
[3]. В США родные, близкие или соседи малыша знают, что ребенок был усыновлен и из какой он стра-
ны. Подобная открытость в вопросе усыновления никак не влияет на доверительные отношения между 
усыновителями и усыновленными детьми. При этом в США воспитывается самое большое количество 
приемных детей. 

Следует сказать, что дольше других западноевропейских стран, отказавшихся от тайны усынов-
ления, продержалась известная своим консерватизмом Англия. Но и здесь в конце 2008 года вступил в 
силу новый закон об адаптации, отменивший тайну усыновления как законодательную норму. Впрочем, 
английское общество намного опередило в этом смысле своих законодателей: англичане и до появле-
ния закона, как правило, не скрывали от детей факт их усыновления, понимая, что это поможет им из-



 

 

 

бежать в будущем тяжелых драм в случае раскрытия тайны и избавит их от пожизненного страха перед 
возможностью разоблачения. Готовится отказаться от тайны усыновления Украина. Активно обсужда-
ется возможность этого в Белоруссии. 

В целом, мы считаем, что Российская Федерация должна постепенно идти к отмене тайны усы-
новления в её жесткой и довольно архаичной форме, существующей на данной момент. Необходимо 
менять общественное отношение к факту усыновления, которое следует рассматривать не как нечто 
постыдное, нуждающееся в сокрытии, в том числе, и нормами уголовного права. В усыновлении, как 
национальном, так и международном, в первую очередь, нужно видеть способ обеспечения наилучших 
интересов ребенка-сироты, шанс обрести любящую и заботливую семью, шанс на счастливое будущее, 
благополучие. Следует понять и принять тот факт, что, в подавляющем большинстве случаев, сохра-
нение тайны усыновления противоречит и нарушает саму сущность усыновления.  

В июне 2012 г. Президент России подписал Указ об утверждении Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, которая содержит в качестве меры, направленной на за-
щиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указан переход к 
системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления. 

В Комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей уверены, что если факт 
усыновления уже не составляет тайну, то есть усыновленное лицо, достигшее совершеннолетия, зна-
ет, что усыновители не являются его настоящими родителями, и желает получить  после смерти усы-
новителей официальные сведения об его усыновлении, то сохранение тайны усыновления не является 
целесообразным.  

Положительно, что в настоящее данная проблема осознана в России на законодательном 
уровне. Национальной стратегией переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усы-
новления рассматривается как одна из мер, направленных на защиту прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Безусловно, это большой и очень важный шаг в развитии 
института как национального, так и международного усыновления. 
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Осужденные к лишению свободы, как субъекты уголовно-исполнительных правоотношений в 

сфере исполнения наказания обретают определенное правовое положение (статус). Как граждане гос-
ударства они обладают правами и свободами человека и гражданина, которые согласно ст. 2 Консти-
туции РФ являются высшей ценностью. Данные конституционные положения обуславливают содержа-
ние нормативных правовых актов, закрепляющих ограничения их общегражданских прав и свобод, а 
также определяющих специальный статус осужденных. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой все права осужденных к лишению свободы 
предлагается разделить на два уровня. Первый – это общие права и свободы, не подверженные каким-
либо изменениям и равные правам законопослушных граждан (например, право на жизнь, на достоин-
ство личности и др.). Второй уровень – это группа специальных прав и свобод осужденных, реализация 
которых имеет определенные особенности. Она присуща исключительно лицам данной категории и 
реализуется ими при наличии определенных условий и в особом порядке (например, право на вежли-
вое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказание, право на личную без-
опасность и др.). 

Если рассматривать реализацию осужденными к лишению свободы политических прав и свобод, 
например, право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирование, на уча-
стие в управлении делами государства, то здесь ограничения значительные. Свободнее, с точки зре-
ния ограничений, обстоит дело с социально-экономическими правами, целью которых является созда-
ние условий, обеспечивающих осужденным достойную жизнь в условиях изоляции от общества. 

Исходя из этого право на защиту осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества, 
также подвергается определенным ограничениям, так как, в первую очередь, претерпевают ограниче-
ния конституционное право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном. Это связанно с тем, что указанные лица ограничены в праве на свободу, что не позволяет им реа-
лизовывать указанные права в полном объеме. Право защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом в части необходимой обороны, на практике не действует в отношении 
осужденных к лишению свободы и другим видам наказаний, связанных с изоляцией от общества. 
Например, данные лица не могут иметь и, соответственно, использовать оружие самообороны в целях 



 

 

 

защиты от неправомерного посягательства. Право на получение квалифицированной юридической по-
мощи ограничено для этой категории осужденных условиями содержания в исправительном учрежде-
нии. 

Конституция РФ не содержит каких-либо норм, прямо или косвенно ограничивающих права граж-
дан, в том числе и осужденных. Исключение составляет часть 3 ст. 32 Конституции РФ, не допускаю-
щая участие осужденных в выборах и лишающая их возможности быть избранными в органы власти. 

Назначение наказания в виде лишения свободы в соответствии с УК РФ ограничивает осужден-
ного в реализации его конституционного права свободно передвигаться (ст. 27 Конституции РФ). Право 
на неприкосновенность личности и жилища ограничено ст. 82 УИК РФ, согласно которой осужденные, а 
также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску (судебного решения в этом 
случае не требуется) [1, С. 4]. 

Например, конституционное право на труд осужденный к наказанию в виде лишения свободы не 
может реализовать в полной мере. Он не может устроиться на работу по своему выбору или уволиться 
с работы без разрешения администрации поскольку, во-первых, согласно ст. 103 УИК РФ каждый осуж-
денный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИУ. Во-вторых, усло-
вия содержания в местах лишения свободы не позволяют во всех случаях учитывать специальность 
осужденных, обеспечивать его теми видами работ, на которых они желали бы работать. Некоторые 
осужденные, ссылаясь на Конституцию РФ, международно-правовые акты полагают, что установлен-
ная ст. 103 УИК РФ обязанность трудиться является неправомерной, т.к. указанными актами принуди-
тельный труд запрещен. 

Осужденные не могут в полной мере реализовать также и другое свое конституционное право – 
право на получение высшего образования (в очной форме), поскольку вследствие вынесенного приго-
вора они обязаны постоянно находиться на территории ИУ и физически не в состоянии ежедневно при-
сутствовать на лекциях, семинарах и выполнять другие обязанности студентов.  

Помимо общих (конституционных) прав у осужденных имеются и специальные права, присущие 
только им и вытекающие из уголовно-исполнительного законодательства. Это права на психологиче-
скую помощь, вежливое обращение со стороны персонала ИУ, свидания, прогулки (ст. 12, 89, 93 УИК 
РФ) и т.д. 

Первоначально уголовное наказание в виде лишения свободы принижает достоинство личности 
уже в зале судебного заседания в момент провозглашения приговора, поскольку осуждение виновного 
в виде порицания от имени государства имеет место при назначении любого наказания. Порицание же, 
как указывает В.И. Селиверстов, связано с ущемлением достоинства личности [2, С. 47]. 

В определенной мере на достоинство личности влияют жилищно-бытовые условия. Согласно ст. 
121, 123, 125 УИК РФ, в колониях общего, строгого и особого режимов осужденные проживают в «об-
щежитиях» (за исключением осужденных, содержащихся в ПКТ в колониях особого режима).  

Личная неприкосновенность, как и достоинство, не входят в число объектов уголовного наказа-
ния, не составляет она и объект дисциплинарного наказания. Однако право осужденных на это соци-
альное благо ограничивается, и в ряде случаев в значительной степени. Такое ограничение устанавли-
вается в нормах уголовно-исполнительного права, регулирующих, прежде всего, режим содержания, 
полномочия персонала, применение к осужденным физической силы, спецсредств и оружия 

К элементам личной неприкосновенности относятся также тайна переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, личная тайна (ст. 23 Конституции РФ). Право на эту 
тайну в условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях подлежит ограничению. 

Таким образом, мы можем констатировать, что право человека на достоинство личности, личной 
неприкосновенности и другие права применительно к местам лишения свободы в определенной степе-
ни ограничивается. 

Подводя итог, следует отметить, что из личных прав в отношении осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях, в полной мере сохраняется право на жизнь, выбор своей национальной 
принадлежности, свобода совести. Иные права определенным образом ограничиваются, что является 
следствием реализации наказания в виде лишения свободы, предусматривающего нахождение осуж-



 

 

 

денного в изолированном исправительном учреждении. Анализ норм уголовно-исполнительного права 
показывает, что степень и содержательный уровень правового регулирования указанных ограничений 
недостаточно, в частности, необходимо более четко определить процедуру личного обыска осужден-
ных, порядок применения специальных спецсредств и др., что позволит укрепить гарантии конституци-
онных прав осужденных к лишению свободы. 
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Персональные данные имеют важное правовое значение. Главный закон России - Конституция 

Российской Федерации в части первой ст. 23 установила, что каждый гражданин имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени [1]. В 
дальнейшем эти нормы получили развитие и конкретизацию в гл. 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации «Защита персональных данных работника» [2]. 

Начало XXI в. в нашей стране было ознаменовано дальнейшим совершенствованием и развити-
ем трудового законодательства, новым этапом которого стало принятие и введение в действие с 1 
февраля 2002 г. Трудового кодекса Российской Федерации, законодательно закрепившего права и обя-
занности работников и работодателей, существенно изменившего взаимоотношения между ними [3, с. 
18]. 

После принятия в 1995 г. Федерального закона «Об информации, информатизации и защите ин-
формации», начала разрабатываться проблема защиты персональных данных в Российской Федера-
ции, в результате чего был определен правовой режим информационных ресурсов путем документиро-
вания информации, право собственности на документы и массивы документов, категории информации 
по уровню доступа к ней, порядок правовой защиты информации [4]. 

На сегодняшний день понятие персональных данные, согласно Федеральному закону от 27 июля 
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2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» - это любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное имущественное поло-
жение, образование, профессия, доходы и другая информация [5].   

Цель Федерального закона о персональных данных сводится к обеспечению защиты прав и сво-
бод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст.2 ФЗ «О персональных данных»). 

Персональных данных обрабатываются в различных целях, в том числе и в связи с трудовыми 
отношениями.  

Персональные данные - информация, которая предоставляется работодателю в связи со вступ-
лением в трудовые отношения, касающаяся определенного работника. 

Под обработкой персональных данных следует понимать обработку, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персональных данных работника. 

В данных отношениях субъектами выступают работник, его представитель, работодатель, долж-
ностные лица, осуществляющие обработку персональных данных работника, а также третьи лица, ко-
торые получают (представляют) информацию о работнике. 

Требования, которые предъявляются к обработке персональных данных содержится в статье 86 
Семейного кодекса.  

И так, одно из требований направлено на обеспечение обработки персональных данных в целях 
обеспечения соблюдения законности, содействия работникам в трудоустройстве, получения образова-
ния и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. Все персональные данные 
должны быть лично предоставленные работником. Если персональные данные не могут быть получе-
ны непосредственно от лица, а только от третьей стороны, то в этом случае работник должен быть за-
ранее об этом уведомлен и дать письменное согласие на предоставление третьей стороной его персо-
нальных данных. 

Нужно отметить тот факт, что персональные данные отнесенные к членству работника в обще-
ственных объединениях или о его профсоюзной деятельности, за исключением случаев предусмотрен-
ных Трудовым кодексом или иными федеральными законами, не могут быть получены и обрабаты-
ваться работодателем, в противном случае это будет считаться правонарушением. 

Трудовой кодекс устанавливает обязанность работодателя за счет его средств произвести защи-
ту персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты. 

Также работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны, и рабо-
тодатель обязан ознакомить работников под роспись с документами устанавливающих права, обязан-
ности, порядок обработки в отношении персональных данных работников. 

Согласно Указу президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 персональные данные включены в Пере-
чень сведений конфиденциального характера [6]. Учитывая это, согласно ст. 87 ТК работодатель обя-
зан обеспечить все условия для хранения и правильного использования персональных данных.  

Прежде всего персональные данные содержаться в трудовых книжках и в первичной учетной до-
кументации. В трудовую книжку вносится информация о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-
ботника. 

Согласно Постановлению правительства от 16 апреля 2003 г. «О трудовых книжках» оно опреде-
лило и закрепило правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланка трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей [7]. В соответствии с этим Постановлением Минтруд РФ 10 октября 
2003 г. утвердил Инструкцию по заполнению трудовых книжек [8]. 

Для защиты персональных данных работника существует особый порядок хранения и использо-
вания персональных данных в соответствии с положениями Трудового кодекса, Федеральных законов, 
иных нормативно-правовых актов, которые регулируют и конкретизируют права и обязанности органов 
и организаций, а также должностных лиц, работодателей и отдельных работников. 

Требования по защите персональных данных содержаться и в уставах, положениях и инструкци-
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ях в определенных органах исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, в локальных нормативных актах организаций, включая также правила внутреннего распо-
рядка, коллективные договоры, положения о персонале, в справочниках служащих.  

В соответствии со ст. 89 Трудового кодекса работники наделены комплексом прав в целях обес-
печения защиты персональных данных хранящихся у работодателя. Одним из самых существенных 
прав является право на обжалования в суд неправомерных действий или бездействия работодателя 
при обработке и защите его персональных данных. 

Согласно ст. 23 ФЗ «О персональных данных» органом осуществляющем защиту прав субъектов 
персональных данных является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. Данный орган имеет множе-
ство прав при защите прав субъектов персональных данных. В частности этот орган может обращаться 
в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, а также представлять 
их интересы в суде. 

В соответствии ст. 90 Трудового кодекса, виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, 
материальной, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственность в по-
рядке, установленном федеральными законами, если ими были нарушены нормы, регулирующие об-
работку персональных данных работника. 

 Итак, можно сделать вывод, что в современных условиях законодательством определен способ 
и порядок обработки и хранения персональных данных работника. В случае нарушения обработки или 
хранения персональных данных работника, работник может обратиться за защитой своих прав в орга-
ны по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи, которые обладают множе-
ством прав для осуществления защиты интересов субъектов персональных данных. Помимо этого ор-
гана, работник также может обратиться непосредственно в суд, для защиты своих прав. То есть, со-
временное общество наделено разнообразными правами, одно из которых защита персональных дан-
ных, главное знать о нем и в случае нарушения его, обращаться в компетентные органы для защиты 
своего права. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. Законов РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
3. Анохин С.А. Административно-правовая защита персональных данных работника // Админи-

стративное и муниципальное право. - 2010. - № 9. - С. 18-25.  
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 
3448. 

5. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3451. 

6. Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» от 
06 марта 1997г. № 188 (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127. 

7. Постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003г. № 225 (ред. от 
25.03.2013) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 16. Ст. 1539. 

8. Постановление Минтруда России «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых кни-
жек» от 10 октября 2003г. № 69 (ред. от 31.10.2016) // Российская газета. 2003. № 235. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85889/b2ec876ddbcb89fd74f1c09f3de6d3f2617279a1/#dst100030


 

 

 

Студентка 3 курса Института прокуратуры РФ 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация:В данной статье рассмотрены проблемы извещения участников гражданского судо-
производства. Выявлена и обоснована необходимость извещения. Проанализированы конкретные 
причины отложения судебного разбирательства, а также перечень судебных извещений. На основе 
проведенного исследования предлагаются внести некоторые изменения в гражданское процессу-
альное законодательство. 
Ключевые слова: извещение участников гражданского судопроизводства, ответчик, судебный 
процесс, способы извещения, факт извещения, надлежащее извещение. 
 

THE PROBLEM OF NOTIFICATION OF PARTICIPANTS OF CIVIL PROCEEDINGS 
Streltsova A.M. 

Abstract:This article considers the problem of notification of participants of civil proceedings. Revealed and 
substantiated the necessity of notice. Analyzed the specific reasons for the adjournment of the trial, as well as 
a list of court notices. On the basis of this study it is proposed to make some changes to the civil procedure 
law. 
Key words: notification of participants of civil procedure, defendant, trial, methods of notification, the fact that 
notice, proper notice. 

 
В настоящее время судам нередко приходится сталкиваться с фактом отложения судебного раз-

бирательства по причине неявки  ответчика в суд. 
Чаще всего, это вызвано тем, что при выяснении того, почему лицо не явилось в суд,  выявляет-

ся отсутствие документальных данных, которые бы свидетельствовали о том, что  ответчик был изве-
щен об этом  надлежащим образом. 

Одной из проблем, которые приводят к увеличению времени рассмотрения гражданских дел в 
судах, в первую очередь,  можно признать извещение  участников судопроизводства.  Это можно объ-
яснить тем обстоятельством, что на сегодняшний день в России отсутствует  надлежащий  механизм, 
касающийся   особенностей извещения участников гражданского судопроизводства.  

Человек, который  не был уведомлен о возбужденном в отношении него гражданском деле 
надлежащим образом, лишен  возможности реализации  в полной мере  отстоять  свои права и закон-
ные интересы, рассматривающиеся в ходе гражданского судопроизводства. Тем самым, нарушается 
такой  важнейший принцип  гражданского  процесса, как принцип состязательности[1, C.56].  

Причины не извещения бывают самые разные, но чаще всего практикующие судьи называют 
следующие:  ответчик знает о том, что должен состояться  судебный процесс, но не заинтересован в 
нем, поэтому в суд не является;   ответчик не  извещен о предстоящем процессе, поскольку  отказыва-
ется от получения судебных извещений и повесток.  

В итоге судьи  должны принимать решение об отложении судебного разбирательства, мотивируя 
это неявкой  ответчика на судебное заседание.   

Как известно, ст.  113 ГПК РФ предусмотрен  перечень всех возможных  способов извещения 



 

 

 

лиц, которые  участвуют  в  деле. К ним относятся: судебные повестки, заказные письма с уведомлени-
ем, телефонограммы и телеграммы, отправки уведомлений по факсимильной связи, в также преду-
смотрены другие средства связи и доставки.  
Вместе с тем, все перечисленные в ГПК РФ способы извещений могут считаться  надлежащим спосо-
бом  уведомления в случае соблюдения следующих обязательных условий:  

- должен быть зафиксирован факт того, что  судебное извещение было отправлено;  
- необходимо зафиксировать  вручение судебного извещения  адресату.  
Следует заметить, что для доказывания того факта, что судебное извещение было отправлено, 

суду  нужно иметь доказательства, которые отличаются  в зависимости от выбранного способа отправ-
ки извещения (это могут быть подтверждающие квитанции).  

Сложнее бывает доказать, то, что  судебное извещение было вручено в надлежащий срок  адре-
сату.  Дело может усложниться и в том случае, если получатель,  которому отправляется извещение 
или вызов со стороны суда, уклоняется от получения. Между тем, практика показывает, что на деле 
нередки случаи того, что   граждане сознательно уклоняются  от вручения судебного извещения  или 
вызова. Особенно часто это происходит в случаях  предъявления  таких исков, которые связаны с по-
пытками  возложения на граждан  имущественных обязанностях, например, касающихся  требований  о 
возмещении материальных ущербов, возврата займов, передачи  индивидуально определенных  ве-
щей [2,C.7].   

Между тем, если сторона, участвующая в гражданском судопроизводстве  не была  надлежащим 
образом уведомлена,  суд принимает решение об отложении рассмотрения данного дела. Следова-
тельно,  затягиваются  сроки  рассмотрения дел, так как суд вынужден применить п. 2. ст. 167 ГПК РФ, 
т.е. дело откладывается. 

Сложности вызывают и вопросы, касающиеся извещения иностранных лиц, поскольку сегодня 
они извещаются о судебном рассмотрении с помощью дипломатических и консульских каналов, с уча-
стием центральных органов и напрямую. 

Следует отметить, что в 2013 году Судебный департамент при Верховном Суде РФ утвердил  Ре-
гламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений, согласно 
которому участник  судебного считается извещенным с того момента, когда на его мобильный телефон  
данного рода сообщения. 

Наиболее удобными способами доставки судебных извещений можно признать личный,  т.е. до-
ставка  судебного извещения с помощью курьера и почтовый, поскольку такие способы доступны, а 
также  могут  позволить точно зафиксировать факт вручения. Удобным и предпочтительным  
средством доставки являются заказные письма с уведомлением о вручении.  

Между тем, существует определенная сложность в получении почтового извещения. Дело в том, 
что на судебном  извещении должна быть сделана соответствующая отметка, поэтому нередки ситуа-
ции, что недобросовестный гражданин, при получении  такого извещения, может не явиться в отделе-
ние  связи за его получением, которое через определенное время вновь  возвращается в суд. В таком 
случае физическое лицо считается не  извещенным [3, C.28-32].  

В настоящее время в гражданском судопроизводстве существует проблема извещения  именно 
физических лиц, поскольку последние  нововведения в гражданском процессе позволили признать счи-
тать надлежащим образом извещенными юридических лиц даже в случае отсутствия  факта вручения 
извещения суда. В частности,  в абзаце  2 п. 3 ст. 54 ГК РФ  закреплена  презумпция   надлежащего   
извещения юридического лица, согласно которой  сообщения, которые были доставлены  по адресу, 
названному  в едином государственном реестре организаций,   считаются полученными им, даже в 
случае не нахождения по  данному адресу.  

Представляется, что в отношении физических лиц следует применять п. 1 ст. 165.1 ГК РФ и счи-
тать ее общей презумпцией надлежащего уведомления участников гражданских правоотношений: «со-
общение считается доставленным в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено 
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено, или адресат не ознако-
мился с ним». 



 

 

 

Представляется, что  необходимо выработать такую судебную практику, согласно которой граж-
данин, который не выполнил обязанности по постановке на регистрационный учет по адресу фактиче-
ского проживания, будет считаться извещенным в случае, если повестка или извещения не были им 
получены по его же вине. 

Предлагаем  провести дополнение  в ст. 115 ГПК РФ, внеся следующие изменения:  
4. Лица, которые участвуют в деле, считаются извещенными надлежащим образом в случае, ес-

ли: 
1) адресат отказался получить  судебное извещение, что было  зафиксировано  отделением поч-

товой связи или судом; 
2) адресат, получивший почтовое извещение,  не явился за его  получением, о чем почтовая 

связь уведомила суд; 
3) судебное извещение  не вручено адресату по причине его отсутствия по месту регистрации. 
В настоящее время суды принимают решение о том, что отсутствие необходимого  контроля 

гражданина  за поступающей по месту жительства почтовой корреспонденцией является риском для 
него самого, поэтому все неблагоприятные последствия такого бездействия несет само совершенно-
летнее физическое лицо [4, C.90].  

Следовательно, судебная практика, которая складывается по вопросу надлежащего извещения 
лиц, которые участвуют в гражданском судопроизводстве, движется по пути признания лица надлежа-
щим образом извещенным, в том случае если соответствующие извещения были отправлены по адре-
су регистрации гражданина. Между тем, в такой позиции опять возникают сложности, поскольку изве-
щения отправляются судом несколько раз, что приводит к затягиванию судебных разбирательств.  

Для устранения вышеназванных недостатков  предлагаю внести на нормативном уровне пре-
зумпцию надлежащего извещения физических лиц, аналогичной той, что сложилась в нашей стране 
для юридических лиц. В таком случае, на законодательном уровне  появится статья, согласно которой 
физическое лицо будет  считаться извещенным надлежащим образом, в случае, если соответствую-
щее извещение ему  было доставлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребыва-
ния.  

Что же касается иностранных граждан, то здесь следует чаще использовать извещение через ку-
рьера и через тех должностных лиц и компетентных органов, которые заинтересованы в данном граж-
данском деле. 

Представляется, что проведя необходимые меры по совершенствованию действующего россий-
ского  процессуального законодательства, будет обеспечена главная задача гражданского судопроиз-
водства – гражданские дела будут рассматриваться правильно и своевременно. 
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Аннотация: В рамках данных статьи раскрывается значимость развития логического мышления 
младших школьников и его влияние на эффективность усвоения ими программного материала; ис-
следуются пути решения заявленной проблемы на уроках математики в начальных классах; рас-
сматриваются методы и приемы развития логического мышления младших школьников 
Ключевые слова: логика, логическое мышление, младший школьник, методы и приемы развития 
логического мышления младших школьников. 
 

THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF MASTERING OF THE 

PROGRAM MATERIAL 
 
Abstract: In the framework of these articles reveals the importance of the development of logical thinking of 
younger schoolchildren and its impact on the efficiency of assimilation of the program material; studies solu-
tions to stated problems in mathematics lessons in primary school; discusses the methods and techniques for 
developing the logical thinking of primary school children 
Keywords: logic, logical thinking, schoolchild, methods and techniques the development of logical thinking of 
younger students. 

 
Общеизвестно, каждая эпоха предъявляет свои требования к образованию подрастающего поко-

ления, что, естественно, находит отражение в государственных документах. Современный этап разви-
тия общества ставит перед школой в качестве главной задачи - раскрытие способностей каждого уче-
ника, подготовка его к жизни и деятельности в современных реалиях. 

В связи с этим, модернизация российского образования, согласно национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа», предусматривает, прежде всего, «преобразование» федераль-
ных государственных образовательных стандартов: «совокупность обязательных требований к образо-

mailto:nadejar@mail.ru
mailto:yana.glamazdina@mail.ru


 

 

 

ванию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-
жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования»  [4, с.2] . 

Направления «работы» ФГОСов достаточно широки и многообразны. В рамках данной статьи 
остановимся на вопросах развития логического мышления ребенка младшего школьного возраста в 
процессе изучения математики. 

Так во ФГОС НОО в требованиях к  метапредметным результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования в качестве одной из важнейших задач  рассматри-
вается: «овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям» [5, с.8]. 

Проблема развития логического мышления, формирования логических знаний и  умений не нова.   
Большое внимание проблеме развития логического мышления уделялось в работах таких из-

вестных психологов как А.В. Петровский, П.А. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др., методистов Г.В. Доро-
феев, А.Д. Гетманова и др. 

Так, А.В. Петровский,  раскрывая закономерности протекания мыслительного процесса, связыва-
ет их с «познавательными результатами, продуктами, которые возникают в процессе мышления»; что, 
в свою очередь определяет и логику, и психологию, как взаимосвязанные звенья единого процесса по-
знания: «и логика и психология исследуют одну и ту же познавательную деятельность, но с разных сто-
рон, в разных качествах: логика преимущественно со стороны результатов (продуктов мышления - по-
нятий, суждений, умозаключений), а психология - со стороны процесса» [3, с.323-324]. 

В соответствие с этим, исследуя факторы эффективности результатов учебно-воспитательного 
процесса, особого внимания заслуживает изучение роли, места и влияния развития логического мыш-
ления на данный процесс. 

ФГОС НОО предполагает изучение учащимися младшего школьного возраста достаточно об-
ширного круга учебных предметов. Большинство знаний по данным предметам даются в готовом виде, 
и от младших школьников требуется только заучивание и воспроизведение данной информации. 
Вследствие чего учащиеся не всегда могут сделать вывод на основании выполненного задания или 
перенести ранее полученные знания на новую область. В связи с этим, как показывает практика, до-
статочно часто появляются проблемы осознанного использования полученных знаний, умений и навы-
ков как в учебно-воспитательном процессе, так и в быту. 

Важная роль в разрешении данной проблемы отводится математике, которая  в силу своих спе-
цифических особенностей содержит большие потенциальные возможности  в формировании логиче-
ских знаний и умений младших школьников.  

Не отрицая актуальности  и важности заявленной проблемы, многие  методисты отмечают сти-
хийность процесса развития логического мышления и формирования логических умений младших 
школьников, что, как показывают результаты исследования, негативно сказывается на результатах 
обучения как  в начальной школе, так и в старших классах. 

Так,  на уроках математики в начальных классах учащиеся  испытывают определенные трудно-
сти в осознанном усвоении определений математических понятий, решении задач, структурировании  
учебного материала для выполнения  заданий и т.д.; в старших классах: доказательстве теорем, реше-
нии задач по математике, химии, физике, биологии  и т.д. 

Г.В. Дорофеев, отмечая роль и значение логики в процессе обучения математике в целом и на 
начальной ступени школьного образования в частности говорит о том, что: «… умение логически мыс-
лить … необходимо развивать с первых «прикосновений»  детей к математике» [1, с.2-4].  

«От момента рождения до 7-10 лет у ребенка возникают и формируются сложнейшие системы 
общих представлений об окружающем мире, и закладывается фундамент содержательно-предметного 
мышления» [2, 291-293]. 

Анализ программ по математике по различным УМК,  («Школа России», «Гармония», «Начальная 
школа ХХI века», «Планета знаний», «Перспектива», «Инновационная начальная школа», 



 

 

 

«Перспективная начальная школа», система Л.В. Занкова, система Л.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и 
др.) позволяет говорить о том, что развитию логического мышления в начальном курсе математики 
уделяется особое внимание.  

Современная методика широко использует для  изучения программного материала такие методы  
обучения как: анализ  (изучение геометрического материала и др.), синтез (изучение алгоритмов 
выполнения арифметических действий и др.),  аналогия (перенос алгоритмов письменных приемов  
сложения  и вычитания, умножения и деления на новую область чисел; изучение свойств 
арифметических действий и др.),  классификация (изучение геометрического материала; раскрытие 
конкретного  смысла  арифметических действий; изучение  алгебраического материала и др.);  
дедукция - способ систематизации учебного материала, является средством мотивации и получения 
обучаемыми новых знаний, развивает важнейшие интеллектуальные и учебные умения;  построение 
индуктивных и дедуктивных умозаключений и т.д. 

Вместе с тем, наблюдения за учебным процессом, экспериментальные исследования, 
проводимые в рамках  разработки данной проблемы,  говорят о том, что довольно часто учителя, 
используя словесные, наглядные и практические методы обучения, не всегда «видят» перспективу их 
использования в процессе развития логических знаний и умений младших школьников, что 
методически обедняет процесс обучения. 

Математика, как наука, способствует развитию мышления человека, заставляя его искать 
решение как математических, так и бытовых задач, размышлять над жизненными ситуациями, 
проводить аналогии, обобщать «продукты» размышления и т.д.   

Иными словами, развитие  логического мышления младшего школьника является  актуальной и 
значимой задачей современного образования, а, следовательно, требует ее теоретической и 
практической разработки.  
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Аннотация: Российский художник и педагог с сорокалетним стажем предлагает модель проведе-
ния летней учебной практики в историческом городе для студентов 3-4 курсов художественного 
факультета педагогического университета. В статье сформулированы цель и задачи пленэра, его 
организационные особенности. На примере красивейшего города Болгарии Несебра обоснован обра-
зовательный, творческий и мировоззренческий потенциал подобной модели. 
Ключевые слова: пленэрная практика, культурное наследие, исторический  
город, Несебр (Болгария). 
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Проведение летней практики студентов художественного факультета педагогического универси-

тета требует от преподавателя основательной теоретической, методической и практической подготов-
ки. При этом важно не только внятно сформулировать основную задачу практики, но и сделать все, 
чтобы заинтересовать студентов в ее решении, максимально повысить их мотивацию и желание рабо-
тать с полной отдачей. Цель такой практики всегда предполагает решение множества взаимосвязан-
ных задач. Это не только совершенствование практических навыков творческой деятельности, но и 
всемерное развитие способности видеть, образно мыслить, выражать посредством цвета и простран-
ственных решений состояние и характер конкретной среды, объекта или мотива. Достижение этой цели 
во многом зависит от выбора места проведения практики и ее организации. 

Я руковожу планерной практикой студентов много лет. Всю жизнь путешествую и по нашей 
стране и за границей. Летом 2016 г. я работал в Болгарии, земля которой просто дышит историей. В 
этой связи у меня возник замысел разработать модель проведения летний практики для студентов 
старших курсов в историческом городе. Разумеется, старый город можно выбрать в любой стране. Но в 
данном тексте я буду опираться на материалы, которые сумел собрать, работая в одной из жемчужин  
Болгарии городе Несебр – уникального по своей значимости явления цивилизации. 



 

 

 

Специфика обучения основам художественного творчества на пленэрной практике позволяет ис-
пользовать игровой подход, связанный во многом с импровизацией, что делает работу преподавателя 
похожей на деятельность режиссера–постановщика. Город и городская среда, особенно город истори-
ческий, насыщенный архитектурными памятниками разных эпох и представляющий одновременно 
культурное наследие и современную жизнь – отличная „сцена” для проведения пленэра, на которой 
преподаватель – режиссер, а студенты – актеры-практики, получившие задание выразить дух города. 
Этот подход предполагает не только освоение изобразительных приемов, но и расширение культурно-
го горизонта студентов, получение новой интересной информации, освоение „географии” города, го-
родского пространства как наследия, являющегося не только источником вдохновения, но и кладезем 
знаний об истории и культуре. Такой подход, по-моему, позволяет существенно повысить мотивацию и 
активность студентов, что непременно скажется на качестве выполняемых задач. 

Интенсивная трансформация мира в последние десятилетия обостряет проблему антропогенно-
го и техногенного разрушения исторических и культурных элементов наследия человечества. Истори-
ко-культурное наследие на рубеже тысячелетий приобретает все большую политическую силу и значе-
ние как гарант сохранения идентичности и самобытности каждого конкретного народа. За охрану миро-
вого культурного наследия в рамках организаций ООН  отвечает ЮНЕСКО. Эта авторитетная структура  
разработала ряд документов о роли мирового культурного наследия  в процессе обучения и образова-
ния молодых людей и систематически проводит международные мероприятия по этим вопросам. В 
частности, на Всемирной конференции по образованию в области искусств «Создание творческого по-
тенциала для XXI века (Лиссабон, 6-9 марта 2006 г.) была принята в качестве итогового документа 
«Дорожная карта художественного образования», в которой культура и искусство представлены как 
«важнейшие компоненты всестороннего образования, которое обеспечивает полное развитие лично-
сти...» [http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002209/220952R.pdf.].  

Изучение и осмысление культурного наследия позволяет в ходе практики решать не только при-
кладные профессиональные, но и мировоззренческие задачи, такие, например, как воспитание наряду 
с эстетическим вкусом  гражданской ответственности и патриотизма. Особенно активно в последние 
годы в этом плане ведет себя Болгария, в которой сформировалась сильная традиция интеграции 
наследия в образовательные программы, в том числе университетские. В России, как и во многих дру-
гих странах, этой проблематике тоже уделяется серьезное внимание, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Цель статьи – наметить главные линии проведения учебной  практики будущих художников– пе-
дагогов в среде насыщенной объектами культурного наследия, нетипичными для территории Россий-
ской федерации: античные, фракийские, Византийские, периода османского владычества. Реализация 
ее предполагает решение следующих задач: 

– очертить  образовательное пространство взаимодействия  малознакомой для студента среды и 
получения новых профессиональных навыков восприятия и реализации учебных задач;  

– наметить концепцию эксперимента на фоне городского пространства исторического города и 
этапы художественного осмысления наследия как объекта профессионального и ответственного граж-
данского образования;  

– очертить поле взаимодействия между студентом и „местами  памяти” в городе, носителе  мно-
говекового информационного потока; прежде всего это объекты византийской культуры и их связи с 
историческим и культурным наследием России.  

Выбранный для практики город Несебр – это один из самых красивых болгарских городов. Он 
знаменит, прежде всего, своими многочисленными церквами, многие из которых старше большинства 
европейских государств [ См. Рашенов А. Месемврийските цъкви. София, 2006.]. Самые старые – церк-
ви Святой Богоматери Иисуса и Святой Софии датируются V в. и сохранены частично. Немного новее 
церковь Святого Теодора (VIII в.) –   самая древняя работающая церковь в Несебре [См. 
http://www.decouvrirlabulgarie.fr/tag/eglise-de-nessebar-bulgarie]. В 1983 г. старый город был включен в 
список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.Материалы о нем как текстовые, так и визуальные 
можно найти в библиотеках и в интернете.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002209/220952R.pdf
http://www.decouvrirlabulgarie.fr/tag/eglise-de-nessebar-bulgarie


 

 

 

Несебр стал центром Болгарского государства в XII веке. Но его церкви уникальны своей при-
частностью как к византийскому церковному искусству и архитектуре, так и к достижениям болгарских 
мастеров и зодчих, работу которых   в Средние века отличала высокая мобильность. Значение Несе-
бра как места пересечения чисто византийской традиции с болгарской, и его роль  в деле трансформа-
ции этой традиции на  Север определило включение этого города в систему мирового культурного 
наследия. 

Обучение изобразительному искусству и летняя пленэрная практика как ее часть включают в се-
бя как минимум три составляющих: определенное количество знаний и умений, практическая реализа-
ции конкретных творческих заданий и ценностная ориентация процесса. Информационный поток зна-
ний и умений основывается на тесной связи искусства и окружающей среды в бесконечном  многооб-
разии. В то же время он обусловлен и социальным опытом, возрастными характеристиками и индиви-
дуальностью студентов.  

Работа в реальной городской среде, насыщенной памятниками определенной исторической эпо-
хи требует от преподавателя и студентов основательной предварительной подготовки: ознакомление с 
историей города, с историей конкретных памятников и пр. Значит, необходим   подготовительный этап 
практикума (в календарном режиме это может быть март-апрель). Студентов надо познакомить с ос-
новными источниками информации – библиотеки, музеи, художественные галереи, архитектурные па-
мятники и проч. А также  важнейшими формами  информации (наблюдение, наброски, выписки из книг, 
просмотр видеоматериалов из Интернета и др.)  

В ходе подготовительного этапа можно также поручить студентам подготовить небольшие пре-
зентации-доклады  по отдельным объектам наследия (сравнительные сообщения об  архитектуре и 
стенописи в Несебре и  в России того же или более позднего периода; доклады по архитектурной и жи-
вописной терминологии с фотографиями деталей;  сообщения о том или ином городском объекте в 
форме свободного рассказа). В ходе практики   можно организовать коллективное обсуждение таких 
докладов/сообщений,  при активном участии преподавателя. Это позволит  группе лучше ориентиро-
ваться в  наследии города. 

В подготовительный период, таким образом, должна сложиться определенная информационная 
модель практикума. Важно вместе со студентами выявить возможности эмоционального воздействия 
среды и ее потенциал для реализации профессиональных целей пленэра– совершенствование худо-
жественных приемов создания творческого продукта.  

При такой подготовке в процессе обучения в  среде, насыщенной непривычными культурными 
объектами, будет работать не только эмоциональное восприятие, но и новые знания, позволяющие 
обогатить уже имеющуюся картину культурного наследия посредством сравнения и включения полу-
ченной информации в определенный культурно-цивилизационный ареал. 

В данном случае речь идет о развитии Византийской культуры Причерноморского региона, объ-
единившего Болгарию и Россию [Болгов. Н. Византия – Таврика – Русь. Культурно-идеологический кон-
тинуитет в Северном Причерноморье. См. https://www.academia.edu/1272887 ]. По мнению известного 
российского историка «Само Черное море было таким местом, через которое прокатывались волны 
разных народов, начиная с тавров, которые жили на южном берегу Крыма с первого тысячелетия до 
нашей эры, до киммерийцев, скифов, греков. Греческая колонизация – начиная с седьмого века до 
нашей эры, была достаточно интенсивной. Сарматы, аланы, готы, гунны, авары, протоболгары, хаза-
ры, русы, печенеги, кипчаки-половцы. Вот все те народы, которые проходили через Северное Причер-
номорье в течение античности и средневековья. Но мы с вами будем говорить об особом периоде, о 
периоде 13 – 15 веков. Это период в значительной степени переломный в истории Европы, в истории 
Причерноморья, и в истории Руси. Это как раз тот период, когда зарождается новая государственность, 
образуются новые торговые пути, когда происходят кардинальные перемены. И начались эти переме-
ны с трагических событий. Они начались с 1204 года, когда войсками крестоносцев, участников Четвер-
того крестового похода, был штурмом взят и разграблен Константинополь. На какое-то время прекра-
тила существование Византийская империя. Та империя, которая в течение многих столетий домини-
ровала в регионе и была культурным ориентиром тогдашней цивилизации. Культурным ориентиром, на 
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который смотрели с вожделением и кочевые народы, и народы принимавшие христианство затем, в 
том числе, и Древняя Русь».[Карпов С.П. Причерноморье. Перекресток цивилизаций. Лекция на канале 
«Культура». См. http://tvkultura.ru/article/show/article_id/64600/]. 

Болгария первой на Балканах стала мощной феодальной державой (в начале X в.) и уже в ран-
нее средневековье достигла весьма высокого культурного уровня. В частности, письменность разви-
лась у болгар раньше, чем у других южных славян. Но первое болгарское царство оказалось недолго-
вечным. Болгарам, принявшим христианство от Византии более чем на сто лет ранее Руси, пришлось 
не раз воевать с Византией и даже на полтора века подчиниться ее владычеству. В 1185 г. народное 
восстание вернуло Болгарии свободу, и при втором царстве в стране наступил новый культурный рас-
цвет. Множество памятников античной культуры обнаружено на нынешней болгарской земле, некогда 
населенной фракийцами, а затем завоеванной римскими легионами. Тогда же на этой земле образова-
лось средневековое болгарское государство с новыми городами, выросшими на месте античных. Тра-
диции классической древности наложили свою печать на развитие болгарского храмового строитель-
ства. Так, в отличие от Византии, там долго главенствовала базилика с бескупольным покрытием. 
Средневековому болгарскому зодчеству присуща нарядная декоративность, ярко проявляющаяся в 
керамической облицовке зданий. Искусное чередование больших и малых арок, сложенных из кирпи-
чей, придает храму живописный облик. Кирпичи в сочетании с каменными плитами, декоративные узо-
ры и ниши, поливные чашечки или розетки образуют на стенах храма богатый ковровый узор. Красоч-
ность отделки средневековых болгарских церквей уже издали радует глаз.  

В Болгарии довольно рано были созданы росписи, свидетельствующие о возникновении само-
бытной национальной болгарской художественной школы. Как и все тогдашние школы христианского 
Востока, в лучших своих достижениях болгарская школа была многим обязана Константинополю. Од-
нако ей удалось творчески преодолеть жесткую логичность и отвлеченность византийского искусства, 
что позднее сказывается и на развитии церковной архитектуры  Московской Руси. Увы, это развитие 
было трагически прервано в конце XIV в. османским завоеванием. 

Бесчисленны свидетельства древнейших связей между Болгарией и нашим отечеством. Болга-
рия была ближайшим соседом Руси на юго-западе. Не удивительно, что именно из Болгарии шла хри-
стианская проповедь к восточным славянам. Множество славянских текстов зарубежного происхожде-
ния, оставшиеся  от Киевской Руси, представляют собой болгарские переводы с греческого. Так, богато 
украшенный портретными миниатюрами и нарядными заставками знаменитый «Изборник» Святослава 
(Исторический музей в Москве) – это русский список XI в., составленный русским дьяконом с болгарско-
го перевода византийского сборника.  

Русь со своей стороны также влияла на развитие болгарской культуры. В Болгарию проникали 
оригинальные произведения древнерусской литературы (например, жития княгини Ольги, Бориса и 
Глеба). В XI—XV вв. в славянских странах растет живой интерес к Руси, ее языку и литературе. Бол-
гарский книжник Константин Костенечский в своем «Сказании о письменах» выразил идею славянского 
единства, указывая, что «дивные и мудрые мужи» при переводе первых книг с греческого языка на 
славянский положили в основу язык русского народа, дополнив его словами из языков болгарского, 
сербского, чешского и хорватского.  

Все это позволяет сделать вывод, что подобная пленэрная практика обладает большим образо-
вательным и творческим потенциалом.  
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Ключевые слова: педагогическое наследие, система, педагогическая система, воспитание, музы-
кальное воспитание, элементарное музыцирование, учащиеся младших классов. 
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Постановка проблемы. Музыкальное искусство – это своеобразный камертон цивилизации, 

универсальный способ, способный синтезировать истину, добро и красоту, позволяющий человеку 
глубже познать себя, свой внутренний мир, нацеливающий на самоусовершенствование, формирую-
щий человека – творца. Интеграция отечественной образовательной системы в европейское образова-
тельное пространство предполагает соответствие знаний, умений, навыков личности общественным 
потребностям и мировым стандартам. В связи с этим музыкальное воспитание должно опираться как 
на глубокий анализ лучших достижений прошлого, так и на исследование не только отечественных, но 
и лучших зарубежных педагогических систем, где педагогическое наследие К. Орфа занимает одно из 
главных мест и может быть использовано в практической деятельности педагогов – музыкантов в усло-
виях современной общеобразовательной школы. Педагогические принципы К. Орфа воплощены в пя-
титомном методическом пособии под названием «Schulwerk» («Музыка для детей»). Карл Орф утвер-
ждал: «Фантазию и способность переживания необходимо развивать в раннем возрасте. Все, что ребе-
нок переживает, все, что в нем разбужено ни воспитано, проявляется на протяжении всей его жизни» 



 

 

 

[17, с. 57].  
Анализ актуальных исследований. Следует констатировать, что существующие пути музы-

кального воспитания лежат не сколько в плоскости практики столько в плоскости ее, теоретического 
осмысления. Именно поэтому поиск связан, прежде всего, с теоретическими достижениями в сфере 
педагогики, психологии, искусствоведения, а также тех наук, которые подпитывают их своими идеями. 
В связи с этим педагогическое наследие (педагогическая система музыкального воспитания детей) вы-
дающегося немецкого педагога – музыканта, композитора ХХ века К. Орфа свидетельствует о его 
стремлении средствами музыкального искусства воздействовать на духовный мир ребенка, всецело 
способствовать гармоническому развитию личности, воспитанию в нем эмоциональной чувствительно-
сти и музыкально – творческих способностей, усвоению музыки как специфического языка человече-
ского общения. Данную проблему исследовали И. В. Барвинок [1], Л. Баренбойм [2], О. Леонтьева [3], 
О. Лобова [6], А. Ростовский [12], Н. Стефина [14], Л. Школяр [16]. 

Цель статьи состоит в исследовании теоретических аспектов педагогического наследия (педаго-
гической системы музыкального воспитания детей) немецкого педагога – музыканта, композитора К. 
Орфа с позиции ее ценности и перспектив внедрения в учебный процесс. 

Изложение основного материала. Педагогическим наследием немецкого композитора, педагога 
– музыканта ХХ столетия Карла Орфа стала педагогическая система музыкального воспитания детей. 
Создавая «Шульверк. Музыку для детей», Орф хотел найти такую музыкальную игру – импровизацию, 
которая могла бы подготовить детей к дальнейшему музыкальному обучению и дать толчок ихнему 
творческому мышлению на годы вперед. Результатом полувековых усилий К. Орфа и его соратницы Г. 
Кеетман стала стройная концепция возрождения и воспитания природной музыкальности человека, 
рациональные организационные формы ее реализации, найдены и усовершенствованы средства во-
площения педагогического задума. 

Рассмотрим наиболее употребляемые понятия в нашей статье. 
В справочной литературе понятие «педагогическое наследие» рассматривается как весомые 

научные достижения, направленные на повышение качества учебно – воспитательного процесса [10, с. 
103-104]. 

В словаре «система» определяется как бесконечное множество функциональных элементов и 
отношений между ним, выделенных из среды соответственно конкретной цели в пределах определен-
ного часового интервала [4, с. 236]. 

По мнению Н. В. Кузьминой, «педагогическая система» представляет собой нескончаемое коли-
чество компонентов, подчиняющихся целям воспитания, образования и обучения подрастающего поко-
ления и взрослых людей [9]. Ф. Ф. Королев считает, что «педагогическая система» относиться к боль-
шим и достаточно сложным системам. Поэтому ученый определяет свойственные им признаки, к кото-
рым относится целостность, которая проявляется в том, что части системы, компоненты служат общей 
системной цели, ее взаимосвязи с внешней средой [9]. 

О. М. Олексюк считает «воспитание» исключительно человеческой функцией, которая существу-
ет столько, сколько существует человек. Воспитание заключается в подготовке молодых поколений к 
жизни в обществе [9, с. 42]. Обобщая вышесказанное,  мы рассматриваем «воспитание» как процесс 
усвоения ребенком общепринятых в обществе знаний и норм поведения. 

Понятие «музыкальное воспитание» в справочной литературе определяется как процесс целена-
правленного познания музыки, развитие музыкально – эстетических вкусов человека, обогащение его 
музыкальной культуры и способностей. Музыкальное воспитание развивает любовь к музыке, совер-
шенствует способность понимать музыкальное искусство, сопереживать, воспринимать его с эстетиче-
ским наслаждением. Средствами музыкального воспитания являются: 1) музыкальное образование, как 
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для практической музыкальной деятельности, а 
также процесс их усвоения; 2) практическая музыкальная деятельность, слушания музыки [18, с. 134]. 

К. Орф отмечал, «музыкальное воспитание» – это процесс воспитания творческой личности. Он 
считал, что для этого нет более надёжного пути, чем уроки импровизации, поэтому делал акцент на 
развитии творческого воображения, независимости мышления, умения находить новые необычные пу-



 

 

 

ти в разрешении проблем, которые возникают. При этом развивается то особое и необходимое челове-
ку качество, которое можно назвать импровизационностью. Каждый ребенок должен верить в свои си-
лы,  не бояться пробовать и ошибаться, варьировать, пока не будет найдено верное решение [2]. 

Главной целью педагогического наследия (педагогической системы музыкального воспитания) К. 
Орфа является опора на народную музыку, обучение музыке всех без исключения детей через разви-
тие всего комплекса их способностей. Музыкальное воспитание по системе К. Орфа осуществлялось в 
процессе свободного «элементарного музыцирования» (термин К. Орфа). Сущность этой деятельности 
заключается в синтезе музыки, движения, пения и речи. Поэтому важным моментом в педагогике К. 
Орфа стало объединение пения, движения, слушания с игрой, занятиями в оркестре. Как правило, все 
эти виды деятельности происходят одновременно, не мешая, а взаимодополняя друг друга. Увлечение 
детей таким музыцированием, их желание играть и петь есть настолько сильным, что они даже не за-
мечают той большой учебной работы, которая проводиться с ними в процессе музыцирования. Но лю-
бое музыцирование невозможно без предварительной кропотливой работы, направленной на овладе-
ние элементами музыкальной грамоты. Но все же главным при это остается само музыцирование, то 
есть огромное желание детей «общаться» с музыкой, петь, двигаться, играть коллективно и получать 
от этого огромное удовольствие. 

Педагогическая система К. Орфа  максимально приближена к возможности и интересам обыкно-
венного ребенка. Неслучайно ее название – «Элементарное музыцирование» - простое, доступное 
каждому, но не примитивное, которое стало основой «Шульверка». Элементарная музыка, элементар-
ный инструментарий, элементарные словесный тексты стали для К. Орфа главными средствами музы-
кального воспитания детей. Он писал: «Элементарная музыка, слово и движение, игры и все, что про-
буждает и развивает духовные силы, создают основу для развития личности, основу без которой мы 
придём к духовному опустошению. Следует подчеркнуть, что элементарная музыка в школе должна 
быть не чем-то дополнительным, а основополагающим. Речь идет не только о собственно музыкаль-
ном воспитании, а и о формировании человеческой личности: в учебной работе это выходит далеко за 
границы уроков музыкального искусства и пения. Фантазию и способность к переживанию следует раз-
вивать в раннем возрасте. Все, что ребенок переживает, все, что у него разбужено и воспитано, про-
явится на протяжении всей его жизни» [5, с. 245]. 

К. Орф считал, что для действенного музыкального воспитания чрезвычайно важно, чтобы каж-
дый ребенок с ранних лет мог припасть к живим истокам искусства, то есть учиться со слова, ритма, 
движения создавать музыку. Именно поэтому К. Орф отказался от использования композиторской му-
зыки на первом этапе «элементарного музыцирования» и выбрал путь активизации музыкальной дея-
тельности детей через их собственное музыцирование, импровизацию и создание собственной музыки. 
Наилучшим материалом для музыкального воспитания детей является фольклор – детские считалки, 
дразнилки, скороговорки, колыбельные песни, колядки, веснянки. 

Народное искусство, песню и танец К. Орф рассматривал не только как наилучшие образцы для 
слушания, но и как музыку для детского исполнения и инсценизации (разыгрывания). Выбор историко – 
этнографичесого материала (песня, танец, инструментарий), на взгляд К. Орфа, должны быть самосто-
ятельными в каждой стане. К. Орф призывает всякий раз искать новый учебный материал касательно 
данной страны и ее традиций. 

Педагогическое наследие К. Орфа – открыло реальный путь к решению таких основополагающих 
проблем как воспитание у ребенка интереса к занятиям музыкой, увлеченность ею; определение осно-
вы музыкального воспитания, его целей и задач; достижение целостности урока музыкального искус-
ства наперекор традиционному дроблению его на малосвязанные между собой части (пение, музы-
кальная грамота и т.д.); преодоление противоречия между содержанием и структурой обучения, разры-
ва между декларацией высоких идей и конкретным содержанием программы. Эти ценные идеи поло-
жены в основу педагогической системы, способны в настоящее время и в перспективе обеспечивать 
раскрытие общечеловеческих ценностей в музыке и на этой основе формировать духовную сферу лич-
ности. Элементы педагогической системы музыкального воспитания К. Орфа органично вписываются в 
программы учебного предмета «Музыкальное искусство» для общеобразовательной школы. 



 

 

 

Выводы. Внедрение в уроки музыкального искусства в младших классах системы музыкального 
воспитания К. Орфа требует специфического подхода педагога – музыканта к подбору музыкального 
инструментария, репертуара, основываясь на национальной музыке своего народа, который не ограни-
чивает, а обогащает возможности учебно – воспитательного процесса. Таким образом, интерактивная 
педагогика, которая лежит в основе педагогического наследия К. Орфа поможет каждому без исключе-
ния ребенку услышать, почувствовать разнообразие окружающего мира, его «музыку», развить свои 
музыкальные способности, стать творческой личностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о влиянии филологических/лингвистических тео-
рий на  методику обучения иностранным языкам.  Специальное внимание уделено использованию 
идей когнитивной  лингвистики в современной концепции иноязычного образования, получившей от-
ражение в действующем стандарте школьного образования.  
Ключевые слова: иноязычное образование, методика/лингводидактика, когнитивная лингвистика, 
коммуникативно-когнитивный подход, когнитивный принцип, образовательный стандарт 
 
Summary: The author of the article considers the influence of linguistic theories on foreign language educa-
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Методика обучения иностранным языкам (далее методика/лингводидактика) всегда старалась 

максимально интегрировать результаты новых исследований в области базовых и смежных для себя 
наук, зачастую определяя практически достоверность некоторых научных  гипотез и теорий на  
практике. Целью подобной интеграции являлись поиски путей облегчения процесса овладения новым 
(иностранным) языком, то есть, говоря современным языком,  новые методические подходы разраба-
тывались с позиций пользователя – человека, изучающего иностранный язык.  

Часто науки, оказывающие влияние на методику, развиваются опережая друг друга, обнаруживая 
новые возможности.  Соответственно, в ходе развития методика постоянно  расширяет свою 
методологическую основу. В последние два-три десятилетия  “… свое место среди ее теоретических 
основ постепенно занимают когнитивные науки: когнитивная психология , когнитивная лингвистика”  (1: 
с.28). Подтверждением степени подобного влияния на развитие методики могут служить 
многочисленные ссылки на работы по прикладной  лингвистике  в англо и франкоязычных 
источниках   (Collection Didactique des langues etrangeres CLE International, Applied Linguistics and Lan-
guage teaching в Cambridge University Press и Oxford University Press) (там же).  

Сказанное свидетельствует о том, что линвистика как одна из филологических наук постоянно 
дает основания для совершенствования или изменения методических подходов к обучению 
иностранным языкам.  Если проследить процесс влияния лингвистики на методику в ретроспективе, то 
со всей очевидностью обнаруживается, что  в период, когда иностранный язык входил  в числе пред-
метов, изучавшихся с целью  развития логики, мышления (например, латынь, математика), господство-
вали методические теории/подходы, наилучшим способом репрезентирующие систему языка и, соот-
ветственно, лингвистические теории, такие как структурализм (Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Кур-



 

 

 

тенэ, В.А.Виноградов и др.), генеративная лингвистика Н.Хомского, которая, по мнению многих лингви-
стов и психологов, во многом проложила путь когнитивной революции, и способствовала смене основ-
ной парадигмы американской психологии с бихевиоральной на когнитивную. Наметившийся же в сере-
дине прошлого века поворот в методике в сторону прагматизма, принес понимание важности обучения 
языку как средству общения, что привело к развитию коммуникативных методов. А приобретавшие все 
большее признание когнитивные науки, в том числе когнитивная лингвистика, постепенно усиливали 
свое влияние на методику. В начале нынешнего века стало признанным утверждение в методике ком-
муникативно-когнитивного подхода к обучению иностранным языкам.  

Однако интеграция в лингводидактику идей когнитивной лингвистики потребовала времени и 
происходила постепенно. Более того, нельзя утверждать, что на сегодняшний день данная ситуация 
воспринимается всеми учеными однозначно.  

 Когнитивная лингвистика возникла на базе когнитивизма в рамках современной антропоцентри-
ческой парадигмы, существенно расширяющей возможности лингвистической науки. Когнитивная линг-
вистика выделалась из когнитивной науки как  самостоятельная область современной лингвистической 
науки, охватывающей разные аспекты,  связанные с интерпретацией языка и речи и иной когнитивной 
деятельности, которая сопровождает обработку информации  и проявляется создании особых структур  
сознания. В частности, когнитивная лингвистика интересуется вопросами понимания и продуцирования 
речи в плане участия языковых знаний человека в переработке информации. Когнитивная  лингвистика 
признается направлением в языкознании, которое исследует роль языка в концептуализации  и катего-
ризации мира,  в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта. Очевидна широта изу-
чаемых когнитивной лингвистикой  проблем, что и  позволило ей отделиться от других лингвистических 
направлений (нейролингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, лингвистической семантики,  
культурологии), с которыми она тесно связана.   

Рассуждая о влиянии когнитивной лингвистики на отечественную методику иноязычного образо-
вания, нет необходимости останавливаться на разных направлениях ее развития  [2;3;4] , поскольку 
между ними не просматривается жесткого разграничения, а некоторые специалисты в области когни-
тивной лингвистики, работают в рамках нескольких направлений и используют общий понятийный ап-
парат. Важным для методики представляется то, что некоторыми из них высказывается  суждение со-
относимости  языкового развития и развития  познавательных (когнитивных) процессов и в целом.  

Совершенно логично, что методика обучения иностранным языкам не могла пройти мимо дости-
жений в когнитивной лингвистике  и в когнитивном направлении в педагогике в целом, поскольку зада-
чей  методики является содействие овладению человеком  еще одним видом деятельности (коммуни-
кативной деятельностью), позволяющим ему расширить границы познания мира средствами вербаль-
ного общения. В работах отечественных ученых в области обучения иностранным языкам упоминание 
когнитивного  подхода приходится на конец пошлого века. В конце 90х годов в методический обиход 
входит термин «коммуникативный подход» (И.Л.Бим, Н.В.Барышников), который вначале используется 
преимущественно применительно  к обучению второму иностранному языку на базе первого иностран-
ного. Так, И.Л. Бим  понимает когнитивный принцип  как «… обеспечение доступа учащимся к сопо-
ставлению языковых явлений изучаемых языков на сознательной основе, облегчающее формирование 
адекватного представления о лингвистическом явлении» [5: с. 18-19].  Однако, данный механизм рабо-
тает и при овладении первым иностранным языком  на базе родного/родных  языков обучающегося, 
поэтому термин находит более широкое применение.  

Надо признать, что попытки сбалансировать обучение речи и структуре иностранного языка в 
методике наблюдались постоянно. В отечественной методике, начиная с середины прошлого века, 
обозначился и постепенно утверждался «сознательно-сопоставительный подход» (И.В.Рахманов, 
А.А.Миролюбов, И.Л.Бим, М.Л.Вайсбурд и др.), в рамках которого коммуникативное развитие обучаю-
щихся сопровождалось аналитической деятельностью с единицами языка, позволявшей  им сравни-
вать лингвистические возможности родного и изучаемого языка. Однако на тот момент данный подход 
оспаривался оппонентами и его становление происходило в постоянном противостоянии. 

Утверждение когнитивных идей в методике приводит к тому, что когнитивная компетенция, по-



 

 

 

нимаемая как «… овладение учащимися приемами учения, позволяющими адекватно,  оперативно и 
оптимально  решать учебные задачи вплоть до общего планирования обучения и самоконтроля», [1: 
с.62] признается одним из обязательных компонентов коммуникативной компетенции наряду с языко-
вой (лингвистической), тематической (внеязыковой), социокультурной и компенсаторной (стратегиче-
ской) компетенциями. [5] 

Подобное понимание коммуникативной компетенции и коммуникативно-когнитивного подхода в 
целом находит отражение в концепции учебного предмета иностранный язык  [6] и действующей вер-
сии образовательного стандарта [7].  Так, в концепции предмета  Иностранный язык коммуникативно - 
когнитивный подход определяется следующим образом: «Коммуникативно-когнитивный подход отра-
жается в целях и технологиях обучения и характеризуется сбалансированным вниманием как к обуче-
нию  коммуникации, так и к совершенствованию качества мыслительных, познавательных процессов у 
учащихся. В частности это достигается  с одной стороны взаимосвязанным обучением  видам речевой 
деятельности (говорению, чтению, аудированию и письменной речи), опирающемся на  осознание 
структуры и особенностей функционирования изучаемого языка, а с другой стороны развитием  мысли-
тельных процессов при реализации таких универсальных учебных действий как анализ, сравнение, со-
поставление, классификация, обобщение и др.».   А во ФГОС  отмечается, что в число предметных ре-
зультатов овладения иностранным языком входит «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвисти-
ческого кругозора...», а также  

«создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-
дения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки… к ис-
пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях». 

Хотелось бы попутно отметить, что компоненты коммуникативной компетенции совпадают в род-
ном и иностранном языках, что еще раз подтверждает целесообразность объединения предметов язы-
кового цикла в единую область [8]. 

В последующие годы идеи когнитивистики в методике получили свое развитие в трудах 
А.В.Щепиловой [9]  , которая рассматривает когнитивный принцип в обучении иностранным языкам в 
нескольких планах:  

 Как необходимость приблизить когнитивный процесс выработки нового знания о языковых 
структурах к естественному процессу образования понятий, в том виде, в котором его представил в 
своих работах Л.С. Выготский. 

 Как необходимость учитывать индивидуальные когнитивные стили обучающихся, что могло 
бы способствовать некоторому расширению понимания принципа индивидуализации обучения.  

 Как один их механизмов организации метакогнитивной активности обучающихся, а именно 
осознания ими своей умственной деятельности. Предполагалось, что данный процесс должен вклю-
чать этапы постановки задачи, выбора способов достижения цели, рефлексии оценки эффективности 
своей деятельности. 

Этим самым обосновывается мысль о том, что в лингводидактике (методике) «… когнитивный 
подход направлен на установление закономерностей познания учащимся лингвистических явлений, 
разработку техник и стратегий, обеспечивающих овладение иностранным языком и общение на нём; на 
развитие способности обучающегося эффективно конструировать ментальные представления о языке, 
совершенствовать их и использовать в речи.» [9] . Подобная расширенная трактовка  идей когнитивной 
лингвистики применительно к методике, свидетельствует о том, что потенциал идей когнитивной линг-
вистики применительно к стратегиям иноязычного образования еще не исчерпан и будет далее разра-
батываться как в теоретическом так и в прикладном планах. 

Завершая размышления о преломлении актуальных лингвистических теорий в методике хочется 
отметить, что достижения когнитивной лингвистики способствовали отходу от крайних позиций в мето-
дике и утверждению относительно сбалансированного подхода (коммуникативно-когнитивного), кото-
рый учитывает с одной стороны потребности общества в людях, говорящих, читающих и пишущих  на 



 

 

 

иностранном языке, а с другой ориентирован на коммуникативные потребности личности  в плане вы-
бора ею уровня владения языком, что свидетельствует об  усилении внимания к когнитив-
ной/познавательной/ информационной деятельности  в иноязычном образовании. Сказанное составило  
один из аспектов новизны Федерального государственного образовательного стандарта  нового поко-
ления  в плане иноязычного образования. 
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Как известно, Владимир Яковлевич Стоюнин (1826-1888) учился едва ли не в лучших учебных 

заведениях своего времени: в Анненском немецком училище и в 3-й Петербургской гимназии. Хотя о 
своей учебе он оставил не много добрых откликов, все же именно здесь был создан необходимый 
фундамент для продолжения им учебы на историко-филологическом отделении философского фа-
культета Петербургского университета.  

После окончания университета Стоюнин почти два десятилетия преподавал русскую литературу 
в гимназии, затем был инспектором учебных заведений, читал лекции в московском Николаевском си-
ротском университете. По его мнению, «…подготовка учителя словесности отличается от подготовки 
учителей других предметов. Учитель словесности, должен быть образованным не только в области 
литературы, но и обладать еще некоторыми особыми качествами: быстрым, критическим умом, эсте-
тическим вкусом, даром слова» [2, с.38] 

В трудах В.Я. Стоюнина методика преподавания литературы впервые представлена системно. 
В каждом произведении ученый предлагал выявлять «поэтическую идею». Воспитательное значение 
произведения для него всегда было на первом плане: ведь именно школа была призвана воспитать 
«человека и гражданина». Сами методические работы В.Я. Стоюнина, быть может, сегодня выглядят 
суховатыми, однако за ними стоял творческий опыт преподавателя заинтересованного, страстного, 
эмоционального. Однако ему удалось создать учебное пособие нового типа, сочетавшее теорию лите-
ратуры, аналитический материал и методические указания. 



 

 

 

Едва ли не большинство идей Стоюнина сохранилось в основе современной методики препода-
вания литературы в школе. Прежде всего — это необходимость критического анализа художественного 
произведения, в единстве содержания и формы. Если в средних классах могут быть лишь «критические 
разборы», проясняющие «нравственную сторону жизни» и дающие материал для «теоретических вы-
водов», то в старших классах «с критикой должна соединиться история, но и она не должна терять из 
виду главной цели — эстетического развития» [4, c.16]. В.Я. Стоюнин был также тонким и наблюда-
тельным литературоведом, историком педагогики в России, о чем свидетельствуют его труды «Разви-
тие педагогических идей в России в XVIII столетии» (1857-1858) и «Из истории воспитания в России в 
начале XIX столетия» (1884), а также интересные работы о Княжнине, Кольцове, Пушкине, Шишкове, о 
литературе XVIII века. 

Однако Стоюнин настаивал, что для него словесность – «не наука, а литература». Эта фраза 
имеет прямое отношение к современным спорам об изучении литературы. Сторонники широкого озна-
комления школьников с литературой, особенно современной, настаивают на том, что чтение воспиты-
вает и образовывает само по себе. Невозможно перейти к систематическому изучению литературы, 
если не ученики не прочитали сам художественный текст. Казалось бы, такая постановка вопроса яв-
ляется вполне здравой и возразить против нее трудно. Однако оппоненты, и весьма влиятельные, 
оспаривают ее. Они исходят из риторической формулы, которая представляется весьма искусственной: 
обвиняют своих методологических противников в том, что те, дескать, «подменяют изучение литерату-
ры – чтением». Конечно, подмена  предмета спора тут очевидна. Ведь чтение, прочтение – это только 
первая ступень, ведущая, если учителю понадобится, к последующему анализу и подробному изуче-
нию. Фраза В.Я. Стоюнина недвусмысленно утверждает его приоритет: известный методист, один из 
основоположников отечественной методики, настаивал на непосредственном, «читательском» воспри-
ятии литературы в школе. «Наука» - т.е. анализ, исследование – следующий этап, причем термины 
должны привлекаться лишь в той мере, в какой они помогают лучше понять писательский замысел и 
глубже разобраться в прочитанном произведении. 

Искусство методического вопроса — тактическое искусство. Конечно, заданные во время урока 
вопросы должны быть подчинены основным целям урока, шире — основным целям изучения темы, 
еще шире — методические вопросы должны быть подчинены тем целям литературного образования, 
которые ставит перед собой учитель. Все заданные в ходе урока вопросы должны следовать из 
учительской системы преподавания. Вопрос — один из основных способов пробуждения ученической 
активности. Однако еще Стоюнин предупреждал против чрезмерного количества вопросов.  

«Некоторые молодые преподаватели, увлекаясь сократическим (т.е. — вопросно-ответным – 
Л.Б.) способом преподавания, вдаются в большую крайность, придумывая вопросы к разбираемому 
произведению. Они забывают границы, которых должно держаться при классном разборе — рассмат-
ривать только то, что заключается в произведении; они же как будто рады каждому подсунувшемуся 
вопросу, который только можно как-нибудь привязать к главным вопросам. Отсюда у них даже при каж-
дом небольшом стихотворении является множество делений, подразделений с сотнями вопросов, ко-
торые заслоняют и подавляют собой содержание произведения, следовательно, не достигают цели 
разъяснения и изучения. Они скорее доведут учеников до убийственной скуки, чем до понимания пре-
красного и до пробуждения эстетического чувства. Мы решительно против таких разборов и советуем 
быть в вопросах весьма умеренными и вообще дорожить временем, которое не должно быть употреб-
ляемо на рассуждения, прямо не относящиеся к делу» [5, c.12]. 

Созданную методическую систему он апробировал всю жизнь, не внося в нее серьезных уточне-
ний. Он формулировал ее в одной фразе, которую сейчас могли бы счесть не вполне современной:  

«… определить пределы чтения, последовательность выводов и работы учащихся. Здесь необ-
ходимо выяснить отношение человека к внешнему миру, какими средствами он воспринимает в себя 
все внешнее и как выражает свою внутреннюю деятельность, определить разнообразные его отноше-
ния: наивное, сентиментальное, ироническое или сатирическое; развитие характеров под влиянием 
разных впечатлений и обстановки жизни; какие цели может иметь писатель и как достигает их; в каких 
формах может выражать свою мысль и в чем может заключаться красота формы и проч. Сообразно с 



 

 

 

этими вопросами и со степенью развития учеников, разумеется, учитель будет выбирать и самые про-
изведения, переходя от одного к другому с новым вопросом, имеющим ближайшую связь с предыду-
щим; а они будут представлять ему много других вопросов, прямо относящихся к жизни, которая изоб-
ражается в читаемом сочинении» [5, c.12-13]. 

Показательно доверие Стоюнина к учителю: нет никаких обязательных списков, не существует 
еще никакого канона, а во главе литературного образования – учитель! Ведь это именно ему предстоит 
выбирать произведения, поскольку только он, учитель, и знает толком «степень развития учеников». 

Среди методов изучения литературы излюбленным для Стоюнина была «метода сравнитель-
ная»: «… так, объясняя характеры, можно сравнить изображение одного и того же характера у разных 
писателей или неодинаковое движение одной и той же страсти у разных личностей. Дойдя до объясне-
ний сущности эпического рассказа, можно сравнить «Тараса Бульбу» Гоголя с историческим рассказом 
Костомарова о той же эпохе («Богдан Хмельницкий») и отсюда наглядно вывести различие между эпи-
ческой поэзией и историей, и следственно зараз определить сущность той и другой, а отсюда также 
посредством наблюдений легко дойти до определения различия между прозой и поэзией, следственно, 
и выяснить сущность обеих. После этих работ в классе под руководством учителя ученику остается и 
домашняя работа: изложить письменно в строгой связи все выводы, сделанные общими усилиями, из-
менив и форму, например, диалогическую на монологическую, что дает ему возможность еще более 
вдуматься во все вопросы и выводы, а иной раз возбудить и новый вопрос, который он может сделать 
предметом классной беседы» [5, c.13]. 

Работа «О преподавании русской литературы» считается наиболее ценным вкладом Стоюнина в 
создание методики преподавания литературы. Однако и сегодня заслуживают подробного изучения и 
другие его работы: «Руководство для исторического изучения замечательнейших произведений рус-
ской литературы» (1869), «Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам 
русским и иностранным» (1870), «Руководство для преподавателей русского языка в младших классах 
среднеучебных заведений» (1876), не только историческую, но в какой-то мере и практическую цен-
ность  имеет «Хрестоматия к Руководству для теоретического изучения литературы» (1876). Эти книги 
важны в том числе и для понимания того, как складывался читательский канон. 

Вот как выстраивается прототип читательского канона по В.Я. Стоюнину [6]:  
М.Ю. Лермонтов. Ветка Палестины 
С.Т. Аксаков. Лес 
А.В. Кольцов. Лес 
А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге 
К.Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции 
А.С. Пушкин. Полтава (изображение Полтавского боя, характеристика Кочубея и его дочери) 
Н.М. Карамзин. Описание Куликовской битвы, Характеристика Иоанна III 
Н.В. Гоголь. Старосветские помещики 
Русские былины о богатырях старших, средних, младших, заезжих и новгородских удальцах 
Гомер. Илиада и Одиссея 
Сказки 
Животный эпос 
«Искусственные эпопеи» (например, М. Херасков, Россиада и Владимир) Для пояснения предло-

женного термина Стоюнин обращает внимание на индикаторы подражательности: элементы –ада, -ида 
в названиях произведений. Он предлагает такой ряд: Вергилий Энеида, Торквато Тассо Освобожден-
ный Иерусалим, Камоэнс Лузиада, Мильтон Потерянный рай, Вольтер Генриада, Клопшток Мессиада. 

М.Ю. Лермонтов. Воздушный корабль 
А.С. Пушкин. Утопленник. Бесы 
И.А. Крылов. Осел и соловей. Лжец 
А.С. Пушкин. Капитанская дочка 
Н.В. Гоголь. Тарас Бульба 
А.С. Пушкин. Медный всадник 



 

 

 

Н.В. Гоголь. Шинель 
А.С. Пушкин. Ко гробу Кутузова 
М.Ю. Лермонтов. Пророк 
Сравнить Море В.А. Жуковского и К морю А.С. Пушкина 
А.С. Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных… 
А.С. Пушкин. Безумных лет угасшее веселье 
А.В. Кольцов. Песня пахаря. Урожай 
М.Ю. Лермонтов. Первое января. Дума 
Сравнить «Скупого рыцаря» А.С. Пушкина и Плюшкина Гоголя 
Софокл. Антигона 
Шекспир. Король Лир 
А.С. Пушкин. Борис Годунов 
А.С. Грибоедов. Горе от ума 
Н.В. Гоголь. Ревизор 
 
Именно в этом порядке, следуя логике предмета, представил Стоюнин содержание литературно-

го образования.  Я. Роткович сделал тонкое замечание: «Стоюнин отбирает для своей программы в 
первую очередь такие произведения, которые наиболее полно и ярко выражают близкие ему идеи. В IV 
классе этот принцип осуществляется безоговорочно. Здесь представлены только произведения с ярко 
выраженными положительными «идеалами». В следующих классах подбор произведений становится 
более сложным и многообразным по своему идейному содержанию и вместе с тем усиливается поле-
мическая направленность разборов. Наконец, в историческом разделе программы Стоюнин старается 
представить более или менее равномерно все важнейшие идейные направления в литературе, отда-
вая, правда, предпочтение тем из них, в которых наиболее ярко выразились излюбленные им «идеа-
лы»» [3, c.158].  

Мы видим, что около половины произведений из числа предложенных на десятилетия (а то и на 
века!) закрепились в школьной программе. Стало быть, близкие Стоюнину идеи были органичны раз-
вивающейся методике преподавания литературы в русской школе.  Обращаясь однажды к выпускни-
цам, он сформулировал свое воспитательное кредо: «Вы ждете воли, свободы; с нею соединяете 
мысль об удовольствии, весельи; это ожидание очень естественно для вас, неизведавших еще свобо-
ды и соединенных с ней благ, очень понятно для нас, знакомых с вами. Тем не менее мы не можем не 
сказать вам, что главная сторона свободной жизни еще не высказывалась перед вами и не могла за-
нимать серьезно вашей мысли. Жизнь трудовая вам представлялась, только в работе на других для 
обеспечения своего материального существования; но она не представлялась в самой тяжелой работе 
над собою, над своей личностью, что мы называем самовоспитанием. Не многие приходят к этой рабо-
те, окончив свое школьное воспитание, но зато не многие и устраивают сами себе счастье, которое по 
крайней мере наполовину зависит от нас самих. Чтобы оно было прочно, для него также нужно потру-
диться; такого рода труд и есть самовоспитание. Оно требует прежде всего определения своей лично-
сти и в особенности всех своих недостатков, которые всегда являются нашими собственными, так ска-
зать, домашними врагами. Для этого необходимо самое зоркое наблюдение над собою, самый строгий 
суд над своими поступками, наконец, медленная и долгая борьба, которая часто требует всех наших 
духовных сил. Только такой труд над собою может научить нас владеть собою и твердо идти по пути 
добра и правды. Уж это одно составляет счастье, хотя мы со счастьем обыкновенно соединяем мысль 
о покое, а не об усилии подавлять в себе порывы грубых страстей, мысль о наслаждении, а не о тру-
де… Такое самовоспитание должен пройти каждый умный человек, получивший основательное обра-
зование в школе» [1, с.16]  

Путь к самовоспитанию прокладывался в колее литературного самообразования человека. В ли-
тературе Стоюнин видел не только торжествующую красоту и всепобеждающее добро, но и великий 
источник сотворяемых идеалов для самовоспитания. Понятие читательского канона стало вновь акту-
альным в конце ХХ века после появления работы Х. Блума «Западный канон» [7]. Это была талантли-



 

 

 

вая попытка представить национальные каноны сквозь призму творчества их центральных авторов: 
Чосера, Шекспира, Мильтона, Вордсворта, Диккенса в Англии, Монтеня и Мольера во Франции, Данте в 
Италии, Сервантеса в Испании, Толстого в России, Гете в Германии, Борхеса и Неруды в испаноязыч-
ной Америке, Уитмена и Дикинсона в США.  

Споры вокруг читательского канона обострились у нас в 10-х годах XXI века, когда оказалось, что 
после утверждения ФГОС общего образования само понятие «обязательная программа по литературе» 
оказалось лишённым смысла. В попытке сохранить содержательное ядро литературного образования 
сразу несколько групп методистов буквально схлестнулись в схватке за утверждение своего видения 
«канона». Сейчас, когда выход согласованной Примерной программы по литературе несколько успоко-
ил страсти, полезно оглянуться назад и оценить роль В.Я. Стоюнина в развитии национальных пред-
ставлений об обязательности для школьников знакомства с различными литературными произведени-
ями. Главный урок В.Я. Стоюнина заключался, пожалуй, в том, что ни количество, ни последователь-
ность изучения произведений не имеют решающего значения для последовательного и продуманного 
литературного образования. Важнее всего система, в которую входят различные методические и со-
держательные компоненты, а читательский канон – всего лишь один из них. В его время так оно и бы-
ло.  Необходимость «закрепить» тех или иных авторов в читательском каноне появилась позднее, ко-
гда авторы, методисты и педагогическая общественность могли только предлагать. Право на решение 
перешло к другим инстанциям.  

Мы видим, что для Стоюнина содержательные аспекты литературного образования были вто-
ричными по сравнению с образовательными и воспитательными, подкреплявшими друг друга. Основа-
тельный филологический фундамент подсказывал ему нетривиальные для того времени методические 
подходы. Некоторые из них сегодня выглядят вполне современно. Например, многие учебники до сих 
пор предлагают анализировать произведения по главам, находя в каждой главе интересующие компо-
зиционные элементы, художественно-изобразительные приемы и т.д. Однако главное заключалось в 
его программном творчестве. Стоюнин настаивал на сокращении количества изучаемых произведений. 
Так, произведения древнерусской литературы (прежде довольно широко представляемые в програм-
мах и учебниках) им решительно сокращались. Стоюнин оставлял лишь самые необходимые из них. 
Кроме того, теория литературы также представлялась менее развернуто, чем прежде. Для него крите-
рием отбора была воспитательная направленность текстов. Литература должна была предлагать раз-
личные жизненные коллизии, вовлекать читателя в решение возможных проблемных положений. 
Связь с жизнью оказывалась важнейшим идеологическим посылом. Внутренний конфликт его методи-
ческого подхода порождался желанием раскрыть воспитательные возможности каждого изучаемого 
текста, которое всякий раз наталкивалось на понятную квалифицированному филологу необходимость 
раскрывать мастерство писателя, и таким образом отходить от «раскрытия связи с жизнью» и т.д.  
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Аннотация: Предлагаются конкретные методические пути организации проектной деятельности 
в школе. Основой для нее становятся труды выдающихся литературоведов, в частности, М.М. 
Бахтина. Работа с классическими исследованиями позволяет старшеклассникам ближе познако-
миться с различными подходами к изучению литературы и применить обретенные компетенции в 
ходе проектной деятельности. 
Ключевые слова: проектная деятельность, М.М. Бахтин, исследования школьников, литературо-
ведческий анализ, творчество Ф.М. Достоевского. 

 
MIKHAIL BAKHTIN’S THEORIES AND IMPLEMENTATION OF STATE FEDERAL EDUCATIONAL 

STANDARD INTO SECONDARY SCHOOL EDUCATION 
 
Summary: This article offers special methods for organizing projects in literary studies. They are based on 
Mikhail Bakhtin’s works. The research based on fundamental works helps the students to  learn more about 
literary works. Different approaches become useful tools for obtaining new competences and skills during their 
research. 
Keywords: research project, Mikhail Bakhtin, school research, literary analysis, Dostoyevsky’s oeuvre.  

 
Выдающийся учёный Михаил Михайлович Бахтин был человеком уникальной эрудиции и редкой 

научной продуктивности. Бахтин прожил бОльшую часть жизни в Саранске и преподавал в местном 
педагогическом институте. Формально он даже не достиг высоких академических степеней и званий. 
Зато для всего мира он был авторитетнейшим (сейчас бы сказали - культовым) учёным. Ведь учёный 
должен прежде всего выдвигать и обосновывать идеи, которые становятся на годы предметом для об-
суждения другими учёными. Лишь последние годы он провёл в Москве. Московские учёные-
литературоведы, узнав, что автор легендарных книг о Достоевском и Рабле бедствует вдали от столи-
цы, приложив невероятные усилия, вывезли его оттуда. Долгое время в России выходил в свет науч-
ный альманах, который назывался «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Эти три термина были у литерату-
роведов, философов и культурологов всего с именем М.М. Бахтина. 

Наивно утверждать, что все, абсолютно все школьники должны быть знакомы с его творчеством. 
Однако те из них, кто по-настоящему интересуется гуманитарными науками, литературой, историей, 
искусством, культурой, должны узнать о них побольше. Кроме того, уж если школьник выбирает для 
самостоятельной проектной деятельности литературную тему, то работы М.М. Бахтина могут стать для 
него полезным подспорьем. 

Мы предлагаем несколько проектов, для выполнения которых школьникам нужно будет обра-
титься к работам М.М. Бахтина, прежде всего - к знаменитой книге «Проблемы поэтики Достоевского». 
Мы просим учеников читать его работы медленно, вдумчиво, не чураться перечитывания. Наоборот, 
идеи Бахтина не сразу становятся понятными и часто раскрывают свой смысл лишь после повторного 



 

 

 

прочтения.  
Примерная формулировка проектного задания: 
1) Одна из важнейших идей, выдвинутая М.М. Бахтиным, заключается в новом понимании диа-

лога. Он приводит примеры из романов Достоевского, но, на самом деле, речь идёт о жизни, о чело-
веческой психологии вообще. Покажите в своем небольшом исследовании, как в романе «Преступ-
ление и наказание» автор-повествователь и герои ведут диалог между собой. Чем является для 
них диалог? Помогает ли он раскрыть характер персонажа? Почему Достоевский отвергал психо-
логию как науку? Разве он не выступает как великий психолог в своих романах? А коли так, то с 
помощью каких приёмов он проникает в душу своих персонажей? ЧтО делает его героев вечно при-
влекательными для пытливого читателя?  Вот примерный круг вопросов, которые требуют по-
дробного ответа, если выбрать тему «Диалог и психологический анализ в «Преступлении и нака-
зании». 

Итак, цепочка вопросов может стать самоценным планом для будущего исследования. Нельзя 
требовать от ученика абсолютно самостоятельного исследования. Откуда ему взяться, если у школь-
ников не сформированы эти умения, не развит навык самостоятельной проектной деятельности? От-
правной точкой для исследования может стать известное (специалистам, не ученикам!) высказывание 
Ф.М. Достоевского: 

«При полном реализме найти в человеке человека… Меня зовут психологом: не правда, я лишь 
реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» [1, c. 373]. 

2) Второй возможный проект называется «Полифонический и монологический романы». Обра-
щение к этой проблематике поможет школьнику лучше понять структуру прозы, приблизиться к разгад-
ке литературных тайн. Вообще, общий пафос сформулированных заданий должен звучать как «Открой 
непознанное в литературе, покажи читателю невидимое!» Это является сверхзадачей для каждого 
школьника, берущегося за литературный проект. Предварительно мы выделяем фрагмент работы М.М. 
Бахтина для подробного ознакомления, а затем предлагаем прочитать еще и рассказ Л.Н. Толстого 
«Три смерти». Этот рассказ очень важен для М.М. Бахтина. Благодаря сравнению этого рассказа с 
произведениями Ф.М. Достоевского учёный с максимальной наглядностью демонстрирует свой тезис о 
монологическом и полифоническом романе. 

 Вот как мы обращаемся к школьникам: 
 Вам предстоит выяснить, чем полифонический роман отличается от монологического. 

Прежде всего запомните: речь не идёт о «качестве», о том, что романы одного типа «лучше» ро-
манов другого типа. Если мы знаем, как романы устроены, какая творческая писательская идея ле-
жит в их основе, то нам легче понять авторский замысел. Бахтин описывает полифонический ро-
ман у Достоевского. Приведите примеры на полифонический и монологический романы, созданные в 
20 или в 21 вв. Постарайтесь доказать своё мнение об их построении (если полифонический, то 
почему, и т.п.)   

Подготовьте не только доклад, но и наглядную и убедительную презентацию.  
3) Возможен и третий вариант самостоятельного школьного проекта. Мы обращаем ученика к 

главе из книги М.М. Бахтина под названием «Идея у Достоевского».  От повествовательной структуры 
мы переходим к представлению об особенностях героя-идеолога в его творчестве. 

Принято считать, что герой Достоевского - «идеолог». М.М. Бахтин доказывает адекват-
ность такого понимания героев Достоевского. А как вы понимаете это слово - идеолог? Какие идеи 
и главное - как - отстаивают герои Достоевского? Здесь не так легко разобраться, поэтому выде-
лим главную мысль Бахтина, которую вам придётся доказать или опровергнуть: герои Достоев-
ского выражают не просто одну, ту или иную, идею: они обладают целым (и цельным!) мировоззре-
нием. Их мысль, их идеи затрагивают весь мир, всю вселенную в душе каждого из них, бросают их в 
бездны ада и открывают перед ними райское блаженство. В этом, по мнению Бахтина, одно из ве-
ликих открытий Достоевского: создание романа, в котором не просто множество идей, а множе-
ство точек зрения на мир, множество мировоззрений.    

А теперь зададимся крамольным вопросом: а разве это действительно так у Достоевского? 



 

 

 

Помните наше основное правило: мы с вами не принимаем на веру ни одного критического суждения! 
Ни одного, пока не проверим их справедливость, обращаясь к литературному тексту.  Так вот, 
неужели  герои Достоевского и вправду утверждают в его романах множественность миров, при-
чём личных, индивидуальных миров?  Чтобы подтвердить или опровергнуть мнение учёного, обра-
титесь к тексту и покажите, какое место в его произведениях занимают человеческие идеи, миро-
воззрение. 

Крайне важно при формулировании задания зародить в школьнике зерно сомнения, даже неко-
торого недоверия к написанному выдающимся учёным тексту. Без желания проверить всё самому и 
самому убедиться в справедливости выводов и доводов самостоятельно и критически мыслящий чело-
век не сформируется.  

4) Четвертая тема представляется наиболее сложной. Причина тому – чересчур серьезное, без 
иронии и улыбки, филологическое обучение в школе. В самой серьезности, разумеется, ничего плохого 
нет. Но великие мастера смеха почитаются в истории искусства не ниже «серьезных», трагических пи-
сателей. А вот последних во всех программах – подавляющее большинство. У школьников не развит к 
10 классу навык работы с «веселыми текстами (по классификации профессора В.П. Белянина [2]).  

Тем не менее, обращение к этой проблематике мы считаем важным и полезным для школьников.  
Следующая работа может показаться небольшой, но она потребует от вас точного и глубо-

кого прочтения работы М.М. Бахтина. Что такое «карнавал» и «карнавализация» в понимании учё-
ного? Какое место карнавал занимает в творчестве Достоевского? Известны ли вам «карнаваль-
ные»  особенности каких-либо романов 20 или 21 вв.? Внимательно изучите написанное о жанре ме-
нипповой сатиры, о мениппее. Какие литературные произведения в этом жанре, написанные  не 
столь давно, вам известны? Воспользуйтесь доступным словарем литературных терминов и по-
нятий или 9-томной «Краткой литературной энциклопедией». 

Перед вами две темы: «Карнавализация в романе Ф.М. Достоевского» и «Мениппея Ф.М. До-
стоевского».  

Вы можете объединить эти темы (тогда получится «Карнавализация и мениппея в прозе 
Ф.М. Достоевского») либо выбрать одну из них. Основой для вашего исследования будет фрагмент 
из книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Когда вы обратитесь к анализу кон-
кретного литературного текста, теоретические положения, изложенные в прочитанной работе, 
обретут для вас новый смысл.  

5) Пятая глава в труде М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» называется «Слово у 
Достоевского». Изучение этой темы помогает развиться юному филологу, обрести новые умения.  

Литература - это всегда Слово. «Слово и мысль у героев Достоевского» - вот тема вашего 
проекта. Мы уже говорили о диалогическом романе Достоевского, который благодаря диалогу мо-
жет называться полифоничным. Но ведь среди множества писательских приёмов Достоевский ве-
ликолепно владеет и внутренним монологом. Как же герои общаются сами с собой? Какими спосо-
бами писатель проникает в процесс мышления своего героя? ЧтО именно позволяет ему раскрыть, 
каков процесс принятия решения литературным героем? Вы можете сказать: «ЧтО за чушь! Нет 
никакого решения, принятого героем! Ведь это же автор принимает решения за своих героев!» Но 
не все так просто. После Достоевского такая фраза никогда не будет точна. Герои Достоевского 
живут собственной, не зависящей от автор жизнью: в этом главная особенность полифонического 
романа! Давайте разберёмся, чем же отличается монологическое слово от диалогического в ро-
мане Достоевского, как литературный герой воспринимает его и использует его для познания ис-
тины. 

Роман Достоевского стал великим нравственным уроком. Он появился в ту пору, когда образо-
ванное человечество начало выстраивать новую «религию» - позитивизм. Достоевский не принимал 
этого учения. Его отношение к жизни основывалось не только на «личном опыте», как многие понимали 
позитивизм, но больше на христианских ценностях, которые он отстаивал в своих романах. Абсолютны 
или относительны в этом мире добро и зло? Рассуждая логически, Раскольников сам себя подводит к 
этому преступлению: ведь именно ему и предстоит решить для себя, относится он, Раскольников, к ка-



 

 

 

тегории людей, стоящих над законом, «право имеющих», или же ему следует безусловно подчиняться 
закону, как и миллионам других людей. Мастерство Достоевского-психолога в том и состоит, что чита-
тель не может выделить одной, главной причины, по которой Раскольников совершил убийство. Конеч-
но, он был беден, и деньги ему пригодились бы для того чтобы помочь родным, да и самому хотя бы 
немного подняться над нуждой. С другой стороны, Раскольников был невероятно гордым человеком. 
Проэкзаменовать себя, выяснить свои возможности и способности он решил самым жестоким спосо-
бом: ценой жизни своей жертвы. Кроме того, Раскольников бросает вызов существующим земным за-
конам. «Тварь я дрожащая или право имею» - это не просто слова, ведь речь идет лишь об одном пра-
ве: о праве на насилие.  

Разгадавший тайну Раскольникова следователь Порфирий Петрович говорит, что это преступле-
ние – плод «теоретически раздраженного сердца». Обратим внимание, что не «раздраженного ума», 
а именно «сердца». Идея буквально запала в душу Раскольникова, развратила и поработила ее. Умом-
то он понимал, что преступление его не спасет. Раскольников действует словно в полусне, его разум 
бездействует. Охватившая его идея стала второй натурой, превратила в безвольного раба страшного 
эксперимента над самим собой. «Тщательно обдуманное» убийство было совершенно гадко и «некра-
сиво». В этой «некрасивости» - еще одно разоблачительное напоминание от Достоевского. 

Работа над текстом великого романа, сопряженная с изучением великих книг отечественного ли-
тературоведения, созданных М.М. Бахтиным, позволит школьнику не только глубже проникнуть в тайны 
интересного и благородного литературоведческого труда, но и, в конечном итоге, лучше познать самого 
себя. 
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Аннотация: Представлены аргументы, обосновывающие необходимость преобразования тради-
ционного обучения. Показано, что  модернизация целей и содержания обучения, а также технологий 
его освоения приведут к качественным изменениям как в обучении, так и в воспитании студентов. 
На конкретном примере представлены инновационные подходы к содержанию обучения иностран-
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Отличительной чертой современного языкового образования в вузе является его направлен-

ность на формирование поликультурной личности на основе компетентностного подхода. Попытки пре-
образовать традиционное обучение связаны с поиском таких новшеств, которые бы модернизировали 
цели и содержание обучения, а также технологию его освоения, и привели бы к качественным измене-
ниям в обучении. В литературе появилось множество исследований, касающихся психологических осо-
бенностей так называемого «цифрового поколения» в контексте обучения. Исследования показали, что 
представители этого поколения более восприимчивы к использованию технических средств обучения, 
развитой обратной связи, и эффективность их обучения повышается, если преподаватель использует 
различные средства визуализации [1, с. 233]. 

В связи с этим в теории методики обучения иностранным языкам разрабатываются различные 
подходы к обучению и инновационные модели, реализующие эти подходы. Следует отметить, что ин-
новационные обучающие модели ориентируются на надпредметную учебную деятельность студентов, 
поэтому особое внимание уделяется эмоциональной и рефлексивной сторонам обучения, а также по-
исковой и познавательной деятельности. Модернизация традиционного обучения и внедрение иннова-
ционных трансформаций нацелены на формирование у обучающихся способности искать новые зна-
ния самостоятельно, применять их в новых условиях, приобретать опыт творческой деятельности [2, с. 
57].  

Содержание учебного предмета, будучи одной из наиболее существенных составляющих систе-
мы обучения иностранным языкам в вузах, подвержено воздействию других элементов этой системы, 



 

 

 

главным образом, целей обучения. Любые изменения в социальном положении общества приводят к 
изменениям во взаимодействии системы обучения со средой, к изменению назначения этой системы, 
что вызывает необходимость пересмотра как самих целей обучения, так и содержания и структуры 
учебного материала. Несомненно, это необходимо осуществлять с опорой на научные данные в обла-
сти методики преподавания иностранных языков, а также других наук, смежных с ней.  

Отечественные и зарубежные ученые рассматривают содержание обучения как категорию по-
стоянно развивающуюся (Бим И.Л., Гез Н.И., Миролюбов А.А, Рогова Г.В. Шатилов С.Ф. и другие). 
Например, Бим И.Л. считает, что «содержание обучения – это сложное диалектическое единство, скла-
дывающееся из взаимодействия определенным образом организованного учебного материала и про-
цесса обучения»[3, с.89]. По мнению Миньяр-Белоручева Р.К. в определении содержания обучения 
необходимо выделять взаимосвязь компонентов и категории цели, т.е. «содержание обучения ИЯ со-
ставляют знания, умения и навыки, которыми должен овладеть учащийся, чтобы достичь целей обуче-
ния»[4, с.102]. 

В современных исследованиях все чаще поднимается вопрос о необходимости модернизации 
содержания обучения, как ответ на вызов изменившейся специфики социального взаимодействия в 
межкультурном и профессиональном плане. Модернизированное содержание обучения в неязыковом 
вузе должно соответствовать следующим положениям: быть направленным на гуманизацию образова-
ния, опираться на научную концепцию, отвечать требованиям государственного образовательного 
стандарта, обеспечивать достижение целей обучения, быть коммуникативно-направленным, аутентич-
ным и обеспечивающим развитие личного потенциала студентов [5, с.37]. 

Студенческий возраст наиболее продуктивен для развития внутреннего потенциала будущего 
специалиста. Поэтому при обучении студентов иностранному языку необходимо использовать разно-
образные методы и приемы по формированию лидерских качеств, например, дискуссионные занятия, 
игровые методы, различного рода тренинги, анкетирования. Помимо этого, на занятиях по иностранно-
му языку в вузе необходимо в полном объеме использовать такой метод обучения, как групповая рабо-
та, так как одной из целей дисциплины «Иностранный язык» является овладение коммуникативной 
компетенцией [6, с.1331]. Лидерские качества студента имеют значение  во многих видах творческой 
и научно-поисковой работы: участие в конференциях, подготовка статей и тезисов, а также выступле-
ние с презентациями. В  мире высоких технологий настоящему лидеру, будущему руководителю, необ-
ходимо не только владеть иностранным языком, но и развить в себе определенные качества и навыки.  

Примером инновационного метода обучения в применении к его содержанию, а также технологии 
его освоения, является учебная презентация “Achieve Your Goals” (strategies to transform your life). Дан-
ный метод решает одновременно несколько задач: 1) знакомит студентов с приемами проведения пре-
зентаций; 2) учит их применять определенную лексику, необходимую при их демонстрации; 3) помогает 
оценить собственные умения и навыки в постановке целей и их достижении; 4) развивает способность  
к рефлексии, а также лидерские качества.  

Перед тем как продемонстрировать студентам презентацию, необходимо провести предвари-
тельную работу в форме теста, чтобы они могли оценить собственные навыки, а также, чтобы мотиви-
ровать их на улучшение этих навыков и, следовательно, вызвать глубокий интерес к содержанию учеб-
ного процесса. 

Test. Assessing your skills 
These questions are designed to get you thinking about goal-setting and may lead to new insights, 

whether you are an experienced goal achiever or just starting out. The more honest you are with yourself, the 
greater the benefits you will enjoy. 

1. When you think about the problems that you face now, what is your first instinct? 
A. I blame others 
B. I blame myself 
C. I accept responsibility, and think about what I can do to change things. 
2. When things don’t work out the way you want them to, what is your response? 
A. I feel that I have failed 



 

 

 

B. I redouble my efforts 
C. I ask myself what I need to learn from this result 
3. What kind of internal dialogues do you have? 
A. They are critical 
B. They are supportive and encouraging 
C. I don’t have internal dialogues – my “inner voice” is silent most of the time 
4. How do you feel about your current job or studies? 
A. I don’t do any more than I have to 
B. It doesn’t really suit me, but I work hard as a matter of pride 
C. My work is taking me closer to fulfilling my life’s purpose 
5. Which of these statements is closest to your philosophy of life? 
A. You are either lucky or unlucky 
B. People make their own luck 
C. Everything that happens is an opportunity to learn 
6. Why is it important to you to achieve your goals? 
A. I haven’t really thought about it 
B. Because I don’t want to stay where I am now 
C. To increase the possibilities open to me 
7. How do you feel about your strength? 
A. I’m not really sure what they are 
B. They’re better than most people’s, but they’re never good enough 
C. I know my strengths and am always ready to improve them 
8. What is your attitude to the future? 
A. I try to live in the moment 
B. My future is planned out for the next five years 
C. I know where I’m going and I have many possible routes to get there 
9. How clearly defined are your goals? 
A. Not very – they’re just daydreams 
B. It’s all written down and I will get there if it kills me 
C. They are clear and vivid, and I update them in the light of new information 
10. How do you know when you’re doing a good job? 
A. Other people tell me 
B. I just know 
C. When my feeling about it is confirmed by feedback from other people and          objective evidence    
11. What would happen if you don’t achieve your goals? 
A. Life would go on the same as usual 
B. I have to achieve my goals 
C. I expect to achieve them, but whatever happens, I will learn something          valuable from it  
12. How clear are you about what is important to you? 
A. I’m a bit vague 
B. I’m very clear – if I wasn’t, anything could happen 
C. I am clear about what’s important, even if it is sometimes fulfilled in           unexpected ways 
13. How do you maintain your work/life balance? 
A. It’s not a problem – I do enough to get by, and then stop 
B. It all goes by the board when there’s a deadline 
C. I am realistic about what I can do, and make sure the important things get           done first 
14. Do you deserve to be successful? 
A. Not especially, no more than anyone else 
B. Yes – because I work hard for it 
C. Yes – like everyone else, I find it easier to be at my best when I am happy     and fulfilled  



 

 

 

 Analysis 
Mostly As: These answers suggest you feel that the focus of control is outside of you, and that whatev-

er you try will probably not succeed. Whatever you would like to happen in your future, it is likely to remain a 
daydream unless you take some action. To change things, start with small, achievable goals, build up some 
reference experiences of successful goal attainment. 

Mostly Bs: You are highly motivated, a bit of a perfectionist, and your own harshest critic. You don’t like 
to be beaten and will force yourself to overcome challenges against the odds. You may find, however, that 
achieving your goals sometimes turns out to be less satisfying than you envisaged. Give some attention to 
clarifying what is important to you, and make sure you take account of how your goals impact on your health, 
relationships and general happiness. 

Mostly Cs: You demonstrate a mature approach to goal achievement – you take responsibility for your 
own actions, you are clear about what you want, and you think about the knock-on-effects on your life and re-
lationships. Make sure you do not become over-analytical about your goals, as this can lead to a lack of moti-
vation. To recharge your drive, take care to stay connected with what is important to you, and try out new ex-
periences from time to time. 

Presentation: “Achieve Your Goals”  
How would you like your life to be different? Whether it’s choosing a new career path, finding your soul 

mate, or getting your finances in order, most people have something about their life that they want to change. 
Like most people, you have tried to make changes in your life before (e.g. losing weight, keeping on a diet, 
giving up smoking etc.) You probably found that some were easier than others, and that some changes lasted 
while others did not. What was the difference between them? 

Almost any change is possible if you put all the factors in place to help you. 
1. Make sure that you accept yourself. People are sometimes put off taking a realistic look at where their 

lives are now because they are worried about what they will find, and how they will feel about themselves as a 
result. 

2. Make sure that you are clear about what you want. You can clarify your vision of where you want to 
be, and to resolve any doubts and uncertainties so that you can be sure that this is what you really want using 
transform your life strategies. 

3. Finally, use brain-friendly methods to achieve your goal. Your mind is an amazingly powerful and 
complex mechanism. It will respond well to some approaches and will resist some others with all its might.   

         But change will happen when you are ready and able to take the necessary steps. The first step is 
to accept responsibility for where you are now. Recognize that you are the only person who can change your 
life, and that no-one else can do it for you. 

To reach your destination, you need to know where you are starting from so the introductory part of the 
presentation shows you: 

 Why it’s vital to take responsibility for where you are now 
 How to use the Cause and Effect equation 
 How to develop your personal power 
 The power of your unconscious mind to help you to achieve what you want 
 How to develop yourself awareness and assess where your life is now. 
1. “Decide what’s important” part shows you: 
 How to distinguish between “urgent” and “important” 
 How to clarify your values 
 How to check for and resolve inner conflicts and potential self-sabotage 
2. “Clear the blocks” part will help you: 
 Identify and loosen up limiting beliefs 
 Get yourself out of a rut 
 Defuse the triggers for problems 
 Handle your inner critic 
 Deal with difficult people 



 

 

 

3. “Create the vision you want” part guides you through: 
 Why setting goals is important 
 What works in goal setting 
 The five conditions of successful goals 
 How to make your goal attractive (compelling) 
 How to install goals into your future 
4. “Getting there” part stresses on: 
 Why it is important to write your goals down  
 Strategies for freeing up your energy and getting started 
 How to create a detailed route to your goal 
 How to stay motivated and learn from mistakes 
 The benefits of looking beyond material and performance goals 
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Аннотация: Кураторство – это незаменимая и эффективная система взаимодействия препода-
вателей и студентов. Кураторство позволяет решать многие задачи,  самореализации, здорового 
образа жизни, неформального образования студентов и условие качественной подготовки будущих 
специалистов, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, 
передавать молодежи жизненный опыт, знания и традиции, оказывать определенное воздействие 
на их мировоззрение и поведение. Формы кураторской работы непосредственно связаны с решени-
ем очень важной задачи, это – воспитание в студентах уважения и доброжелательности к людям 
других взглядов, вероисповеданий и национальностей. 
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allows you to solve many tasks of self-realization, a healthy lifestyle, informal education of students and the 
condition of the quality of training of future specialists, including to provide assistance in student learning and 
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Общежитие является местом компактного проживания иногородних студентов, то есть динамич-

ная, социально-активная форма их общественного существования (ссылка курация Осетия 2016). По-
ступление в учебное заведение и переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую 
связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. Молодые люди оказываются в новой социаль-
ной роли (ссылка альма-матер 2015). Студенты не только готовятся к будущей профессиональной дея-
тельности, но перед ними стоит много других, не менее важных задач: определение стиля жизни, вы-
бор жизненных целей, установление прочных дружеских отношений (ссылка климат Киргизия 2016). В 
то же время общежитие, как постоянное место жительства студента на всем этапе обучения в вузе, в 
значительной степени влияет на становление молодого специалиста и часто во многом определяет 
уровень его профессиональных и образовательных достижений (ссылка удовлетворенность 2015). 



 

 

 

На протяжении нескольких лет хорошей традицией Читинской государственной медицинской 
академии стало проведение конкурса-смотра между студенческими общежитиями.  

В мероприятии принимали участие общежития трех основных факультетов академии: лечебного, 
педиатрического и стоматологического. Конкурс проводился в рамках реализации Концепции развития 
воспитательной работы и молодёжной политики ГБОУ ВПО ЧГМА на период 2015-2025 гг. с целью ак-
тивизации деятельности студенческих советов по созданию условий быта и досуга проживающих. Нор-
мативным документом, регламентирующим проведение конкурса явилось «Положение о смотре-
конкурсе студенческих общежитий ГБОУ ВПО ЧГМА». Жюри конкурса состояло из опытных специали-
стов академии: сотрудники отдела по воспитательной работе, председатель жилищной комиссии 
ЧГМА, представитель профсоюзного комитет, доверенный врач академии, представитель библиотеки. 
С целью соблюдения паритета в состав жюри не включались помощники деканов по воспитательной 
работе, кураторы общежитий, представители студенческого самоуправления. Конкурс проходил в 2 
этапа, на первом из которых члены жюри посетили общежития и провели осмотр жилых комнат, кото-
рые оценивались по ряду критериев: чистота пола, двери, стен, окон; эстетическое оформление комна-
ты; пожаро- и электоробезопасность, наличие и соблюдение графика дежурств, своевременное удале-
ние бытовых отходов и т.д. Выставляемые баллы заносились в специально разработанный оценочный 
лист. По условиям проведения конкурса в каждом из общежитий анализировалось 5% от общего коли-
чества комнат, которые выбирались методом жеребьевки. Следует отметить, что в совокупности число 
комнат в студенческих общежитиях составляет порядка 350. Те, которым удостоилось поучаствовать в 
конкурсном отборе, в основном были готовы к приходу конкурсной комиссии. Ребята старались облаго-
родить свое жилое пространство, внести свою креативную лепту, тем самым приобщиться к общему 
делу – достойно представить комнаты на данном этапе соревнований. В тоже время в число отобран-
ных для оценки попадали комнаты, в которых студенты по различным причинам не проявили должного 
внимания к чистоте и порядку, что не ускользнуло от внимания членов жюри и нашло отражение при 
общем подсчете результатов. Одновременно с оценкой комнат, в каждом общежитии проводился кон-
курс стенгазет. В 2016 году тематикой, заявленной для участия стал ежегодный праздник «Междуна-
родный день лесов». Каждое общежитие представило 3 работы, каждая из которых оценивалась по 
оригинальности исполнения, художественному оформлению, соответствию содержания газеты кон-
курсной теме. Несмотря на то, что стенгазеты рисовались на любительском уровне, они произвели 
впечатление на членов жюри, показав творческий подход исполнителей. 

На втором этапе конкурса-смотра прошли спортивные соревнования «Веселые старты» между 
сборными командами общежитий, интеллектуальный турнир посвященный истории ЧГМА и конкурс 
видеороликов «Моё общежитие». 

Организация и проведение спортивных состязаний было прерогативой кафедры физ. воспита-
ния. Данное мероприятие, пожалуй, было одними из  самых эмоциональных по накалу страстей. Для 
участия от каждого общежития выставлялась сборная команда по 5 юношей и девушек, которые участ-
вовали в ряде спортивных игр, проверяющих ловкость, скорость, находчивость. В бескомпромиссной 
борьбе под овации трибун были разыграны призовые места. Одним из пунктов программы соревнова-
ний стал конкурс болельщиков, который по массовости кратно превышал состав основной команды, а 
по зрелищности не уступал выступлению спортсменов. 

Интеллектуальный турнир готовился специалистами музея ЧГМА и проходил в актовом зале ака-
демии. Каждой из команд давалось несколько конкурсных заданий: устных – на узнавание и быстроту 
ответов, и письменных – на логическое решение и перечисление фактических данных. Весьма инте-
ресным оказался раздел, посвященный истории студенческих общежитий с момента их появления и до 
наших дней. Несмотря на кажущуюся простоту, ряд вопросов так и остался без ответов, что при подве-
дении итогов выразилось в различном диапазоне набранных баллов командами. 

Финальной частью конкурса явился просмотр видео-роликов, снятых студентами о своей жизни в 
общежитии. Учащиеся постарались максимально эффектно показать направления внеучебной дея-
тельности в общежитии, с юмором обыграть аспекты досуга. В фильмах демонстрировалась работа 
органов студенческого самоуправления, проведение общественных и воспитательных мероприятий, с 



 

 

 

азартом разыгрывались сценки. Работы оценивались по своей оригинальности, техническому мастер-
ству, раскрытию тематики. 

После завершения всех этапов конкурса-смотра, перед членам жюри стояла не простая задача – 
подвести итоги, распределить места и выбрать победителя конкурса «Лучшее общежитие ЧГМА 2016». 
В условиях серьезной конкуренции сборные общежитий одерживали победу в различных этапах кон-
курса и награждались за занятое 1, 2, 3 место. Результаты в общем конкурсе определялись исходя из 
количества суммарных баллов по всем этапам соревнований. Учитывая, что команды соперничали 
друг с другом с небольшим отрывом в баллах, и в конкурсе не было явного фаворита, интрига сохра-
нялась до оглашения результатов. 

Каков же был эмоциональный подъем и радость победителей, вместе с горечью поражения ко-
манды, уступившей всего несколько баллов в общем зачете. Именно в такие моменты проявляется ко-
мандный дух и сплоченность коллектива. Все команды общежитий награждены дипломами, подароч-
ными сертификатами различного номинала и сладкими призами. Специальным призом ректората 
ЧГМА отмечена комната, набравшая максимальное количество баллов по результатам конкурса. 

По заключению организаторов мероприятия, в перспективе рейды по оценке состояния жилых 
комнат следует проводить ежеквартально с подведением итогов на ежегодном конкурсе. 

Таким образом, проводимый конкурс-смотр студенческих общежитий ЧГМА позволяет в условиях 
игрового соперничества раскрыть творческий потенциал учащихся, проживающих в общежитиях ака-
демии, укрепить студенческое самоуправление, профилактировать девиантное поведение, активизиро-
вать воспитательную работу и проведение внеучебных мероприятий. 

По мнению участников, проведенный конкурс по праву можно считать самым ярким творческим 
событием, проводимым в общежитиях в учебном году. Впервые попробовав данный конкурс в качестве 
эксперимента, он с каждым годом становится интереснее и набирает все больше желающих принять в 
нем участие. 

Общежитие является местом компактного проживания иногородних студентов, то есть динамич-
ная, социально-активная форма их общественного существования (1). Поступление в учебное заведе-
ние и переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую связан с рядом изменений 
в жизни юношей и девушек. Молодые люди оказываются в новой социальной роли (2) Студенты не 
только готовятся к будущей профессиональной деятельности, но перед ними стоит много других, не 
менее важных задач: определение стиля жизни, выбор жизненных целей, установление прочных дру-
жеских отношений. В то же время общежитие, как постоянное место жительства студента на всем эта-
пе обучения в вузе, в значительной степени влияет на становление молодого специалиста и часто во 
многом определяет уровень его профессиональных и образовательных достижений (3). 
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Аннотация: В настоящее время наиболее актуальным является взгляд на здоровье как на способ-
ность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Физическое раз-
витие остается одним, из важнейших показателей здоровья, поэтому практическое умение пра-
вильно его оценить будет способствовать воспитанию здорового поколения. 
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«Главным сокровищем жизни является не земля, которую ты завоевал, не богатства, которые у 

тебя в сундуках…Главным сокровищем жизни является здоровье и чтобы его сохранить, надо многое 
знать!» (Авиценна (Иби-Сина)).  

Цель программы: «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 
путем формирования мотивации к здоровому образу жизни и ценностного отношения к здоровью как 
мировоззрению». 

Задачи программы  
1. Внедрение в учебно-воспитательный процесс программ, направленных на приобретение сту-

дентами и сотрудниками знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, формирование 
культуры здорового образа жизни. 

2. Разработка комплекса мер, направленных на оздоровление студентов и создание здоро-



 

 

 

вьесберегающих условий обучения, труда и отдыха участников образовательного процесса. 
3. Совершенствование спортивно-оздоровительной базы для сохранения и улучшения физиче-

ского здоровья обучающихся и сотрудников. 
4. Формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ, табака, 

алкоголя и пропаганда здорового образа жизни. 
5. Использование современных информационных технологий и средств массовой информации с 

целью формирования потребности у студентов, преподавателей и сотрудников Академии в сохранении 
и укреплении здоровья. 

6. Повышение ответственного отношения личному и общественному здоровью через вовлечение 
студентов и преподавателей в пропаганду здорового образа жизни во вневузовском пространстве. 

7. Развитие творческой и социальной активности студентов как фундамента формирования мо-
тивации к здоровому образу жизни.  

Ожидаемые результаты: 
• Внедрение системы здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательный процесс 

ФГБОУ ВО ЧГМА, направленных на сохранение здоровья студентов, создание условий для здорового 
образа жизни, а также профилактики различных форм девиаций в студенческой среде. 

 • Формирование ценностного отношения студентов и сотрудников ФГБОУ ВО ЧГМА к своему 
здоровью. 

• Повышение  эффективности оздоровительной и профилактической деятельности. 
•  Усовершенствование информационно-профилактической деятельности. 
• Достижение положительной динамики, снижения количества заболеваний среди обучающихся 

студентов. 
• Увеличение число студентов, ведущих активный здоровый образ жизни. 
Направления и пути реализации программы: 
1. Мониторинг состояния здоровья и факторов риска студентов  академии. 
2. Профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде и 
пропаганда здорового образа жизни. 
3. Информационно-просветительская деятельность. 
4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа. 
5. Реализация программ по социальной адаптации и личностному развитию студентов 
Привлечение всех обучающихся (в том числе не имеющих факторы риска) в спортивные и оздо-

ровительные секции для студентов и сотрудников академии. Оздоровление обучающихся, сотрудников 
и профессорско-преподавательского состава академии на базе отдыха (оз.Арахлей). Проведение внут-
ривузовских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся, 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава. Развитие материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом. Подготовка сборных команд ВУЗа по видам спорта для 
участия в соревнованиях различного уровня. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в общежитиях. Создание условий, отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, для полноценного отдыха и подготовки к занятиям студентов в общежитии. Составление рас-
писания учебных занятий с учетом оптимального сочетания режима учебы и отдыха. 

В основе здорового образа жизни студентов должна лежать культурная привычка к ежедневной 
двигательной активности в различных ее формах и повышение личной ответственности за уровень 
своего здоровья. Однако уже давно  доказано, что только правильно дозируемые упражнения могут 
противостоять умственным, и эмоциональным перегрузкам, которым подвергаются студенты любого 
вуза. В медицинских вузах студенты должны освоить этот предмет не только для своего личного оздо-
ровления, но и для того, чтобы полученные знания  и навыки применять затем в своей профессио-
нальной деятельности как мощное средство восстановительной медицины, для первичной  и вторич-
ной профилактики и реабилитации больных. 

Подлежало диспансеризации - 2280 студента ЧГМА, прошло 2280 (100%). 
По результатам диспансеризации определены группы здоровья: 



 

 

 

 I группа здоровья – 1522 (66%) (практически здоровые, не требующие диспансерного наблюде-
ния) 

 II группа здоровья - 341  (15% с риском развития заболеваний) 
 III группа здоровья – 247 (10,8% состоящие на диспансерном учете) 
 IV группа здоровья – 148 (6,4% имеющие хронические заболевания) 
 V группа здоровья – 16 ( 4,9% имеющие инвалидность) 
Общая численность студентов занимающихся физической культурой (I-IV курсы) - 2280 человек: 
 основная группа -2280 человек, 
 специальная группа - 324 человека, 
 освобождение от занятий физкультурой - 7 человек ЛФК 
 на первом месте болезни глаза и его придаточного аппарата (35%), 
 на втором месте болезни костно-мышечной системы (20,4%), 
 на третьем месте эндокринные расстройства (13%) 
 на четвертом болезни нервной системы (9,3%), 
 на пятом месте болезни органов дыхания (8 %), 
 на шестом месте болезни органов пищеварения (6,4%), 
  на седьмом месте болезни мочеполовой системы (1,6%). 
На основе анкетирования выявлено количество студентов имеющих следующие факторы риска:  

курение -  7,1%; прием алкоголя - 4,1%, избыточная масса тела - 2,3%; нерациональное питание – 
9,2%; малоактивный образ жизни 9,8%; доход семьи ниже прожиточного минимума 27,4%. 

Исходя из данных, становится понятно, что изменяя условия обучения в вузе, побуждая интерес 
самих студентов, формируя устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, можно изменить отно-
шение студентов к культуре здоровья. Большую роль в развитии мотивации спортивной деятельности 
играет ее престижность в глазах окружающих - студентов и преподавателей вуза. 

Официально спортивная активность не является главной: студенты поступают в медицинскую 
академию учиться будущей специальности, а не заниматься спортом, и поэтому основной вид деятель-
ности для них - учеба. Спорт и учеба разделяют второе-третье места, причем предпочтение чаще от-
дается учебе. Более детальный анализ прагматических мотивов показал, что занятия спортом аргу-
ментированы соображениями о том, что они улучшают самочувствие (89% мужчин и 86% женщин), 
улучшают здоровье (75 и 67% соответственно), а также придают уверенность в своих силах (74 и 56%). 
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Пики роста и спада связаны с тем, что соревнования  привязаны к учебному процессу и календа-

рю спортивных мероприятий города и края. 
Также ведется работа для привлечения студентов, не занимающихся в спортивных секциях к 

участию и организации,   внутри вузовских спортивных  соревнованиях, праздниках и волонтерских 
движениях при помощи спортивного клуба  вуза.  Целью является пропаганда здорового образа жизни, 
альтернатива вредным привычкам, охват основной массы учащихся при помощи студенческого актива. 

В основе здорового образа жизни студентов должна лежать культурная привычка к ежедневной 
двигательной активности в различных ее формах и повышение личной ответственности за уровень 
своего здоровья. Однако уже давно  доказано, что только правильно дозируемые упражнения могут 
противостоять умственным, и эмоциональным перегрузкам, которым подвергаются студенты любого 
вуза. В медицинских вузах студенты должны освоить этот предмет не только для своего личного оздо-
ровления, но и для того, чтобы полученные знания  и навыки применять  в своей профессиональной 
деятельности, как мощное средство восстановительной медицины, для первичной  и вторичной про-
филактики и реабилитации больных. 
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Аннотация : Авторами в данной научно–методической работе рассматривается новая разрабо-
танная ими модернизированная методика проведения лабораторных работ основывающими, раз-
витие техники и технологии. В работе приведены инновационная изменение структуры описания 
лабораторных работ которые приводить улучшению качество обучения и подготовка будущих 
учителей по физике.  
 Ключевые слова:Модернизация, инновация, профессиональной   подготовленности, лабораторные 
работы по физике, педагогическое исследование, новаторской и конструкторской способности, 
профессиональные подготовленности, структуры лабораторных работ, модернизированная мо-
дель, компетентность учителя физики  

 
INNOVATIVE TECHNOLOGY WITH THE IMPLEMENTATION OF MODERN LABORATORY WORK IN 

PHYSICS 
 

A.A. Akhmedov , E. A. Kudratov, D. M.Kholov  
Аbstract:The authors in this scientific and methodical work describes a new developed streamlined methods 
of carrying out laboratory works based on, the development of technology. The paper presents an innovative 
change in the structure of the description of laboratory works that allow to improve the quality of education and 
training of future teachers in physics.  
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В настоящее время имеются некоторые   затруднения при изучении физического практикума для 

студентов, обучающихся по естественно-математическим, техническим направлениям, а также по 
направлению физики. Проведенные педагогические исследования и наблюдения показывают, что в 
группах,   проводимые лабораторные занятых обучаются студенты различной степени подготовки и 
экспериментальных навыков по  физике и математике. Кроме этого не у всех студентов имеются 
склонности и способности к экспериментальным работам. 



 

 

 

Несмотря на это выпускники направления физики и астрономии должны владеть навыками и ква-
лификациями проведения простых физических экспериментов в учебном процессе, т.к. современному 
учителю физики возлагается ответственность формирования у учащихся не только теоретические, но и 
практические знания по физике, знания связи физических законов с техникой и производством.  

С развитием информационных технологий часто встречаются случаи 
« переброски» результатов лабораторных работ с помощью мобильных телефонов, которые су-

щественно влияют на качество обучения. С учетом этих особенностей нами была предложена новая 
модель проведения лабораторных занятий [1,2]. А также многолетние педагогические исследования 
показывают, что индивидуальный подход к обучаемым студентам даст лучшие результаты [3,4,5]. 

Предложенные нами модели проведения лабораторных работ предусматривают: 
1.Допуск студентов к выполнению лабораторных работ только после сдачи теоретического заче-

та по данной работе. Такой подход включает себя как устный опрос, так и выполнение тестовых кон-
тролей по данной выполняемой лабораторной работе.  

2.Дифференциация лабораторных работ соответственно направлениям обучения: 
а) Для технических направлений обучения: Осуществления связи лабораторных работ с произ-

водством. 
б) Для педагогических направлений обучения: необходимо обратить основное внимания на ме-

тодику проведения и модернизацию школьных физических лабораторных работ. 
в) Для университетов: уделять основные внимание,  на научную сторону физических процессов. 
г) Для нефизических специальностей: проведение лабораторных работ универсального характера. 

                            

 
Рис. 1.  Дифференциация и структура проведения лабораторных работ 

Сдача тестового зачета по теории для  допуска к выполнению лабораторных работ 

После успешной сдачи теоретического зачета студент допускается к работе 
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Рис. 2.  Повышение эффективности обучения 
 
Изменение структуры и дифференциация лабораторных работ в конечном итоге способствует 

повышению эффективности обучения, навыков и квалификации будущих специалистов.  
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Аннотация:В статье предложен анализ уровня мотивации студентов с 1 – 4 курс. В связи с тем, 
что в процессе обучение уровень учебной мотивации снижается. Выявлен ряд причин по снижению 
мотивации студентов на учебную деятельность. 
Ключевые слова:Анализ, мотивация, студенты, показатели, снижение. 
 
Abstract:In the article the analysis of the level of motivation students 1 – 4 year. Due to the fact that in the 
process of learning the level of academic motivation decreases. Identified a number of reasons for the decline 
in motivation of students in learning activities.  
Key words: Analysis, motivation, students, indicators, reduction. 
 

 
В настоящее время проблема учебной деятельности очень актуальна. Особое внимание к этой 

теме уделяется в отечественной педагогической психологии. В последнее годы получила развитие 
тенденция подхода к учебной деятельности как к полимотивированной. В связи с этим обстоятель-
ством особый интерес представляет собой проблема влияния мотивации на успешность и эффектив-
ность учебной деятельности. 

Поскольку общей конечной целью обучения в вузе является профессиональная подготовка специ-
алистов, то отношение студентов к своей будущей профессии можно рассматривать как форму и меру 
принятия конечных целей обучения. Наиболее обобщённой формой отношения человека к профессии 
является учебная мотивация, которую можно рассматривать  как  профессиональную направленность.  

Мотивация является одним из ведущих факторов успешного обучения. Но особенности этого 
фактора и его действенность различаются, а именно, на различных этапах учебного процесса, через 
которые проходит студент. От первого к последнему курсу изменяется и сама учебно – профессио-
нальная  ориентация.  

Учебная мотивация определяется комплексом факторов:   самой    образовательной    систе-
мой,    образовательным учреждением; организацией образовательного процесса; субъектными осо-
бенностями обучающегося; спецификой учебной дисциплины. Результаты многих исследований, про-
ведённых в последние годы (Е.В. Щепкина, Н.А. Бакшаева, В.А. Карнаухов, Г.А. Мухина, О.В. Баранова, 



 

 

 

В.В. Голубев, и др.), показывают, что ведущими мотивами учения студентов являются «профессио-
нальные» и «познавательные» мотивы. Мотивация при этом  модифицируется в следующих направле-
ниях: изменяется состав  и   качественные характеристики мотивов.   

В октябре 2016 года  было проведено исследование на базе Педагогического института Иркут-
ского государственного университета. В исследовании принимали участие студенты педагогического 
факультета (1-4 курсов), направления физическая культура, общее число испытуемых 67 человек. 
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить происходят ли  изменения в учебной мотивации 
студентов в зависимости от курса обучения в вузе. В диагностике  использовалась  методика  
А.А.Реана и В.А.Якунина.  

В ходе диагностирования были выявлены следующие результаты: мотивация студентов, по та-
ким шкалам как, коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные 
мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

 
Рис. 2 Показатели учебной мотивации студентов 1 курса, направление "Физическая культура" 

 
После выявления результатов учебной мотивации у 1 курса, направление «Физическая культу-

ра», можно выделить наиболее высокие мотивационные шкалы, такие как: профессиональные(90%), 
коммуникативные(80%) и учебно–познавательные мотивы(78%). К наименее значимым относится мо-
тив избегания(44%).  При преобладании высоких уровней мотивации по другим шкалам, будет низким 
уровень «избегания», так как это мотивация противоположна мотиву «достижению успеха». 

 При исследовании второго курса, в данных происходит активное снижение по таким шкалам как: 
профессиональные мотивы(с 90 до 80%), мотивы творческой самореализации(с 76 до 65%), мотивы 
престижа(с 64 до 54%).  

Каждый человек, делая в жизни определенные шаги, в том числе и в выборе будущей профес-
сии, руководствуется определенными мотивами. Поступая, например, в педагогический ВУЗ и плани-
руя стать учителем, абитуриент рассчитывает не на крупную зарплату в будущем, его профессиональ-
ная мотивация — это, скорее, романтический взгляд на работу учителя как главного человека в жизни 
каждого из нас. Как утверждают исследователи, подобные «иллюзии» спадают с глаз уже по окончании 
первого - в начале второго года обучения в ВУЗе. Студент начинает осознавать все трудности будущей 
профессии, и уровень его профессиональной мотивации заметно снижается. 

Снижение по другим шкалам, будет следствием понижения уровня профессиональной мотива-
ции. Поэтому в это время необходимо начинать работу по формированию профессиональной мотива-
ции, чтобы предотвратить дальнейшее снижение. 
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Рис. 3 Показатели учебной мотивации студентов 2 курса, направление "Физическая культура" 

 

 
Рис. 4 Показатели учебной мотивации студентов 3 курса, направление "Физическая культура" 

 
По данным третьего курса, можно отметить, что произошло снижение в коммуникативных и про-

фессиональных мотивах. Снижение по шкале « Коммуникативные мотивы» может иметь несколько 
причин, чаще всего это могут быть проблемы с учебой, понижение стипендии, разлад в учебной группе, 
травмы полученные в соревновательном или тренировочном процессе и другие социальные пробле-
мы. 

 Стоит заметить, что в шкале «Мотивы творческой самореализации» произошло увеличение( с 65 
до 70%), это является следствием того, что студенты проходят практику, участвуют в научных конфе-
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ренциях, вносят свой вклад в формирование и проведение уроков, это позволяет студенту раскрыть 
свой творческий потенциал и увеличить интерес к учебному процессу. 
 

 
Рис.5.  Показатели учебной мотивации студентов 4 курса, направление "Физическая культура" 

 

 
Рис. 6 Сравнение показателей учебной мотивации студентов 1 и 4 курса, направление "Физиче-

ская культура" 
 
По рисунку 5, можно увидеть разницу в показателях учебной мотивации 1 и 4 курса. 
Коммуникативные мотивы(с 80 до 66%), профессиональные мотивы(с 90 до 73%), мотивация 

творческой самореализации(с 76 до 60%), учебно-познавательные мотивы(с 78 до 64%), социальные 
мотивы (с 71 до 60%).  

После проведенного исследования можно проследить как меняется учебная мотивация с 1 по 4 
курс. При поступление в вуз на данную специальность, все абитуриенты думают, что будет больше пар 
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со спортивной направленностью, это является основной причиной поступления на направление «Физи-
ческая культура». Соответственно основная причина понижения учебной мотивации, это разочарова-
ние.  

Все действия и психологические процессы в своей совокупности обуславливаются мотивацией. 
Причиной снижение учебной мотивации, зависящими от преподавателя, является неправильный под-
бор содержания учебного материала, и неправильный подход к студенту.  На снижение мотивации так 
же может влиять социальный фактор, а именно социальный уровень тренера или преподавателя фи-
зической культуры, который в наше время не на самом высоком уровне.  

В ходе исследования мы выявили ряд причин  снижения мотивации: 
 Разочарование в будущей профессии. 
 Социальное отношение. 
 Ошибка в работе со студентами. 
Таким образом, полученные в результате исследования показатели позволяют сделать вывод, 

что в процессе обучения в высшем учебном  заведении учебная мотивация студентов направления 
«Физическая культура»  с каждым последующим курсом заметно снижается. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию интернет-технологий, компьютерных средств 
обучения в процессе изучения иностранного языка в вузе. Рассматриваются возможности для 
формирования информационно-коммуникативной компетенции будущих профессионалов в процессе 
использования мультимедийных учебников. 
Ключевые слова: интернет-технологии, мультимедийный учебник, информационно-
коммуникативная компетенция, профессиональное образование 
 

INTERNET TECHNOLOGIES 
WHEN MASTERING FOREIGN LANGUAGES 

Andryushchenok E.V. 
 

Abstract. The article is devoted to the usage of Internet technology, computer-assisted learning while learning 
a foreign language in high school. The possibilities for developing of information-communicative competence 
of future professionals have been discussed due to the usage of multimedia textbooks. 
Keywords: Internet technology, multimedia tutorial information and communicative competence, professional 
education 

 
Эпоха глобализации характеризуется расширением торговых, финансовых и культурных 

отношений, а значит и расширением межкультурного взаимодействия между странами, народами, чему 
призвано способствовать изучение иностранных языков [1, с. 3]. 

В условиях модернизации современной системы образования России на первый план 
выдвигаются проблемы информатизации образовательной деятельности, использования 
инновационных, в том числе, компьютерных, технологий обучения. 

Необходимо отметить, что если на начальном этапе компьютеризации обучения иностранным 
языкам компьютер использовался только как средство тренировки языкового материала, то в 
последнее время сфера применения компьютеров в учебном процессе представляется более широкой.  

Сегодня, как показывает практика, наиболее эффективным фактором обучения становятся 
ресурсы и средства общения, предоставляемые Интернетом. Перед высшей школой стоит задача 
осмысления и включения в образовательный процесс этого мощного средства повышения мотивации и 
моделирования языковой среды. 

В научной литературе широко используется термин «интернет-технологии». Под этим термином 
понимается «совокупность форм, методов, способов, приемов обучения иностранному языку с 
использованием ресурсов сети Интернет» [2, с.3]. Сеть Интернет включает в себя два основных 
компонента: формы телекоммуникации (электронная почта, чат, форум, видео-, веб-конференции и 
т.д.) и информационные ресурсы, в том числе учебные, которые были специально разработаны для 
учебных целей и содержат текстовой, аудио- и визуальный материал по различной тематике на разных 
языках.   



 

 

 

При отборе интернет-ресурсов для учебных целей необходимо оценивать, насколько они будут 
соответствовать языковому и общекультурному уровню конкретной группы студентов. Рекомендуется, 
чтобы дидактический материал был незначительно выше уровня знаний студентов в языковом и 
содержательном плане, и при его отборе акцент делался на новизну и актуальность. Исследования 
ученых показывают, что проблематикой текстов и соответствующими заданиями можно как сузить, так 
и расширить внутренний мир человека, позволяя обучаемым осознать свое место, роль и значимость в 
глобальных общечеловеческих процессах [3].  

Использование интернет-ресурсов даёт новую, уникальную возможность развивать 
информационно-коммуникативную компетенцию будущих профессионалов. В этой связи на базе 
кафедры иностранных языков Брянского государственного аграрного университета (БГАУ) была 
оборудована и успешно функционирует лингво-мультимедийная лаборатория. Её основой являются 13 
современных персональных компьютеров, которые подключены к локальной сети университета и 
имеют доступ в Интернет, к учебным ресурсам, что даёт возможность иноязычного речевого общения в 
едином информационном пространстве. В лингво-мультимедийной лаборатории установлено 
современное ПО SANAKO Study 1200, предназначенное для изучения иностранных языков, и которое 
предполагает проведение расширенного спектра занятий, в том числе основанных на прослушивании 
учебных программ, практике устной и письменной речи, использовании мультимедийных учебников, 
например, «Face2Face» уровней Pre-Intermediate и Intermediate.  

Следует отметить, что многие учебники иностранного языка имеют мультимедийные приложения 
или программы, причем некоторые из них сохраняют структуру книги, а другие нацелены на 
практическое использование полученных знаний, на их применение в виртуальной реальности с 
последующим использованием в повседневной жизни [4].   

Мультимедийный учебник содержит полный учебно-методический ассортимент: коллекцию 
статических и/или анимированных картинок, звуковых файлов, аудио- и видеофрагментов, разбитых по 
лексическим или грамматическим темам, модулям. 

Автономные мультимедийные программы развивают все языковые навыки, при этом большое 
внимание уделяется аудированию, грамматике, лексике, тестированию, созданию электронного 
портфолио. Их основными преимуществами, на наш взгляд, являются мобильность (приложение можно 
установить на любой компьютер, чтобы иметь возможность работать в любое удобное время); 
доступность связи с компьютерными сетями (справочники, словари); адекватность уровню развития 
современных научных знаний; создание электронного портфолио выполненных работ, где чётко 
прослеживается динамика развития информационно-коммуникативной компетенции студентов. 

Кроме того, при помощи мультимедийных учебников осуществляется текущий, модульный 
контроль в виде компьютерного тестирования, при этом темы тестов, количество вопросов и время, 
отведённое на выполнение теста выбирают сами студенты. 

Таким образом, применение интернет-технологий и мультимедийных учебников в процессе 
изучения иностранного языка способствует формированию информационно-коммуникативной 
компетенции будущих профессионалов, позволяет поддерживать не только режим инновационной 
деятельности, реализовывать её программу и цель, но и управлять языковым обучением, которое 
играет огромную роль в создании «образа мира», проникновение в мировую культуру и осознания 
своей национально-культурной принадлежности.  

В ходе работы в лингво-мультимедийной лаборатории установлено, что учебно-познавательная 
активность студентов на аудиторных и внеаудиторных занятияхвозрастает, а их знания и умения в 
области иностранного языка и использования современных ИКТ становятся более глубокими и 
прочными, а использование ПО SANAKO Study 1200 позволяет учитывать индивидуальные 
особенности студентов и ориентироваться на мировые тенденции в области образования: 
интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического и творческого 
мышления, умения работать с различными массивами информации и принимать самостоятельные 
решения, что, в свою очередь, способствует формированию информационно-коммуникативной 
компетенции будущих профессионалов. 
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Радикальные, структурные перемены в обществе ведут к тому, что современная молодежь не 

совсем правильно понимает и осознает сущность понятия патриотизм.  На наш взгляд, данное понятие 
имеет все объемлющее значение.  Это любовь к Родине, к родным местам и  родному языку, уважение 
к прошлому своей родины, а также к традициям и обычаям своего народа. Знание истории Родины, 
понимание задач стоящих перед страной, и своего патриотического долга, уважение к другим народам, 
их обычаям и культуре. Нетерпимость к расовой и национальной неприязни, стремление к укреплению 
чести и достоинства Родины, уважение армии и готовность защищать Родину, готовность служить ин-
тересам Родины, активное и сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных и 
общественных интересов.  

Для того чтобы человек был готов защищать не только свой собственный дом, но свою страну, 
он должен четко осознавать ценность своей Родины. В результате определенного отношения к окру-
жающей действительности и воздействия воспитателей у человека формируется ценностные ориента-
ции, определяющие характер его связи с окружающей средой, направленность на социальную значи-
мость поведения.  Объективная действительность и средства массовой информации далеко не всегда 
способствуют формированию патриотизма, что приводит к подрыву чувства гордости за свое Отече-
ство [2, с. 3]. Руководствуясь данными социологических исследований Шароватова Ю. М. можно уви-
деть, что многие сограждане просто не понимают, за что надо любить Родину. На рубеже 20 – 21 веков 
происходит изменения социально-культурного облика всего человечества в целом и российского обще-
ства в частности [4 с. 50]. Лебедева Н.М. исследуя базовые ценности Россиян на рубеже 21 века, дела-
ет следующий вывод: «для старшего поколения приоритетными являются ценности коллективизма, для 
молодого – индивидуализма»[3 с. 73]. Это заключение позволяет сделать вывод о том, что и понятие 



 

 

 

патриотизма (как ценностной категории) обретает новый смысл. Теперь уже в данное понятие вклады-
вается не только любовь к Родине и стремление служить ее интересам, но еще и ценность самой лич-
ности, каждого человека, живущего в государстве.  Патриотические чувства и взгляды формируются 
под влиянием множества факторов и являются, с одной стороны, компонентом личностной идентично-
сти человека, с другой – результатом его социализации [4 с. 55]. 

Для определения уровня сформированности личностных качеств гражданина-патриота, нами 
было проведено исследование на студентах Иркутского государственного университета обучающихся 
на 1 курсе. Всего в исследовании приняло участие 62 человека. Во время проведения мы руководство-
вались анкетой (автор Григорьева Д.В). Анкета представляла собой восемь основных блоков с сужде-
ниями, вопросами и незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено 
несколько альтернативных вариантов ответов [1 c 3]. Таким образом, в результате анкетирования были 
получены следующие результаты. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены отве-
ты: «да»78,9%,  «нет» 5,2%, частично 15,7%, не знаю 0%.Очевидно, что преимущественное количество 
респондентов относят себя к патриотам.  

Отвечая на вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 
патриотических чувств» было выявлено что школа и родители имели существенное влияние на фор-
мирование патриотизма, тогда как СМИ, окружающие люди и органы власти в наименьшей степени 
оказали влияние. 

При определении понятия «патриот» обучающиеся в основном отвечали, что «патриот - это че-
ловек любящий и уважающий свою страну, знающий ее законы, историю».  Были испытуемые которые 
в первом вопросе позиционировали себя как «не патриот», но тем не менее, дали ответ, что «патриот – 
это человек готовый умереть ради интересов своей родины». На наш взгляд,  он не готов пожертвовать 
собой для достижения цели, что вполне оправдано, но может если бы знал ради чего идти на риск, то 
его мнение, возможно, изменилось бы.     

При выявлении признаков патриотизма мы получили следующее распределение: национальное 
самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу – 36,8%.  Бескорыстная любовь к 
своей Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения – 52,6%. Любовь к родно-
му дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни – 57,8% . Стрем-
ление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было 
самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире  – 0%.  

Исходя из полученных данных видно, что наибольшее значение придается таким признакам, как: 
«бескорыстная любовь к своей Родине», «готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасе-
ния»; «любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу 
жизни». «Стремление трудиться для процветания Родины» вообще не был выбран, студенты аргумен-
тировали это тем, что они не хотят выполнять какую либо работу,  не узнав за нее цену.   

На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и просьбу определить, 
насколько эти качества развиты у самого студента, были получены следующие результаты: наиболь-
шую значимость обучающиеся придают наличие хороших и верных друзей 63,1%. Уровень развития 
качества в среднем – 7,7. На втором месте по значимости является здоровье (физическое и психиче-
ское). Это вариант выбрали 36,8% человек. Уровень развития качества в среднем – 8,1.  Третье место 
по популярности занимают варианты ответов: уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий) 31,5% человек, и самоконтроль 31,5% человек. Уровень развития качества в 
среднем – 8,6. 

При ответе на данный вопрос, не были выбраны такие варианты ответов как: «материальное 
обеспечение жизни», «познание», «развитие развлечения», «творчество», «смелость в отстаивании 
своего мнения», «своих взглядов», «твердая воля»,  «терпимость»,  «широта взглядов».  Возможно, что 
испытуемые не соотносят  данные характеристики  с  понятием  патриотизм. 

На вопрос: «Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше все-
го?» самые популярные ответы были: умение ценить настоящую дружбу 57,8%; взаимопонимание 
57,8%; честность, порядочность, принципиальность 52,6%. Меньше всего использовались такие ответы 



 

 

 

как: интерес к политике; наличие брендовых вещей, машин и т. п.;  наличие денег на всякие расходы. 
Вообще не выбрали вариант ответа: «Интерес, знание литературы, искусство, музыка». Свой выбор 
они пояснили, что эти критерии не столь важны в их обществе. 

В следующем вопросе респонденты из предложенных вариантов ответов выбирали те показате-
ли, которые в большей мере выражали их жизненную позицию. Анализируя этот блок мы выявили, что 
большая часть любит приятно проводить время с друзьями (63,1%), а в меньшей степени их волнует 
когда их ценят другие (5,2%), и малый процент получают удовлетворения от хорошо выполненной ра-
боты (31,5%).  

Рассматривая последний блок, который заключался в дополнении ряда предложений, наиболее 
часто встречаемые ответы по общему смыслу мы выделили следующие варианты: каждый из нас ве-
рит: «в бога, в себя, в чудо и т.п.». Каждый из нас имеет «семью, друзей, мнение, свои взгляды на 
жизнь и т.п.». Каждый из нас готов: «помочь, на все ради семьи, рискнуть и т.п.». Подвиги героев заста-
вили нас задуматься: «о последствиях своих поступков, о человеческой воле к победе, о нашей жизни и 
т.п.». Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и: «собственной позицией, 
сердцем, любовью, душой и т.п.». Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то: «становиться 
страшно, я горд, надеюсь на лучшее, знаю что все будет хорошо и т.п.». Быть достойным гражданином 
своей страны – значит быть: « патриотом, честным, значимым, достойным и т.п.».    

Подводя общий итог, можно отметить то, что многие ответы студентов носили не ярко выражен-
ный патриотический характер. Это вполне соответствует возрасту и жизненному опыту. Но общую кар-
тину можно скорректировать  соответствующими программами направленных на повышение уровня 
патриотизма. 
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В данной работе научно-исследовательская компетенция рассматривается как интегративная ха-

рактеристика выпускника, нацеленная на повышение качества функционирования объектов професси-
ональной действительности, складывающаяся из владения методологией научного творчества, спо-
собности выстраивания вероятностных прогнозов и ведения научной коммуникации в профессиональ-
ной сфере.  

Содержание научно-исследовательской компетенции обусловлено спецификой научного позна-
ния.  Таким образом, в составе научно-исследовательской компетенции мы выделяем методологиче-
скую составляющую, рефлексивную (анализ результатов) и коммуникативную (обсуждение). 

Теоретико-познавательная функция научного познания реализуется средствами методологии 
научного поиска, призванной обеспечить «достоверность, проверяемость и воспроизводимость полу-
ченных результатов… .» [1, с. 33].    

Планирующе-управляющую функцию познания осуществляет рефлексивный уровень, когда ре-
зультаты первого (предметного) уровня подвергаются анализу. Цель данного уровня заключается в 
выявлении достоверности, надежности, обоснованности полученных результатов (В.А. Лекторский, 
В.П. Кутепов, С.А. Лебедев).  

Далее подробнее рассмотрим рефлексивную составляющую, обоснование ее выделения и 
наполнение ее содержания.  

Понятие «рефлексия» (от лат. Reflexio – обращение назад) возникло в философии как размыш-
ление, полное сомнений, противоречий. Представляя собой форму познавательной активности субъек-



 

 

 

та, рефлексия предполагает критическое рассмотрение содержания, а также собственных ментальных 
установок.    

В психологии рефлексия подразумевает процесс самопознания собственных внутренних состоя-
ний [3, с. 87]. В результате рефлексивные действия и операции выполняют функцию регулятива, спо-
собствуя более качественной предметной деятельности.  

О назначении рефлексии в научном познании упоминается в работах К. Лоренца и Г. Фоллмера, 
которые утверждают, что «человек познающий» всегда должен быть готов отбросить «рабочие гипоте-
зы», «если они противоречат новым фактам» - это есть процесс углубления и уточнения своих знаний 
«о реальном мире». 

Как отмечает Л.А. Беляева, рефлексивный анализ в научно-исследовательской деятельности 
способствует «более глубокому пониманию научной проблемы», так как ведет к познанию сущности 
исследуемых явлений через изучение их свойств и связей и в то же время осуществляет движение от 
теории к фактам  [1, с. 34]. Такое движение В.П. Кутепов отождествляет с переходом от индивидуаль-
ного способа деятельности к общественно заданному (от предметного – к рефлексивному) и обратно 
[2, с. 121].  

По мнению В.А. Лекторского, взаимодействие предметного и рефлексивного уровней является 
движущей силой научного познания. 

Потребность в коррекции результатов научного познания продемонстрирована в эпистемологии 
К. Поппера, центральной идеей которой выступает идея фальсификации (опровержения). По мнению 
автора, все, что может быть опровергнуто, является достоверным, истинным, научным. В фальсифи-
кации заключается движение научной мысли и общественное развитие. 

 Согласно К. Попперу, фальсификация обеспечивается  рационально-критическими дискуссиями, 
которые призваны противостоять  возможным негативным последствиям, идущим от некритического 
понимания глобальных проблем.  В данном рассмотрении автор провозглашает необходимость крити-
ческого анализа новых научных достижений внутри профессионального сообщества и тем самым 
обосновывает регулятивную функцию научной коммуникации.  

 В результате необходимо подчеркнуть, что рефлексивная составляющая названной выше ком-
петенции является регулирующим компонентом процесса научного познания.  

Далее  раскроем содержание рефлексивной составляющей. 
Когнитивный компонент: знания, понимания 

 понимание необходимости решения проблемных областей индустрии туризма для себя и дру-
гих; 

 распознавание ситуаций, требующих корректировочных действий; 

 знание способов планирования научного исследования; 

 знание способов коррекции и анализа результатов научного исследования 
Операционно-деятельностный компонент: навыки 

 навыки постановки целей и задач научного исследования; 

 навыки деления задач на подзадачи;  

 навыки воспроизведения последовательности выполненных исследовательских действий;  
Операционно-деятельностный компонент: умения 
Упреждающая рефлексия 

 умения постановки общих целей и задач предстоящего исследования;  

 умения постановки промежуточных целей и задач предстоящего исследования; 

 умения выбора целесообразных способов и приемов реализации намеченных целей (кон-
сультации с преподавателями, представителями туриндустрии, актуализация первичного профессио-
нального опыта и опыта использования иностранного языка, поиск дополнительной информации); 

Синхронная рефлексия 

 умения группировать полученных данных; 

 умения представить результатов в табличной и графической форме; 



 

 

 

  умения видеть ошибки и упущения в логике рассуждения; 

 умения представлять альтернативные сценарии дальнейшей деятельности; 

 умения определять надежность полученных результатов;  
Ретроспективная рефлексия 

 умения соотнести полученные результаты с поставленными целями и задачами;  

 умения оценить логику построения материала; 

 умения анализировать и корректировать языковые средства собственного   научного текста; 

 умения оценивать собственного научное выступление; 

 умения оценивать значимость продукта научно-исследовательской деятельности;  

 умение оценивать возникшие трудности; 

 умения использовать результаты самоанализа в будущей профессиональной деятельности 
Операционно-деятельностный компонент: опыт деятельности 

 опыт изменения собственных суждений и образа действия при наличии убедительных аргу-
ментов  

Ценностный компонент: проявление активной аналитической позиции 
Мотивационный компонент: способность к самоанализу и выстраиванию вероятностных прогно-

зов предстоящего исследования 
Представленное содержание рефлексивной составляющей научно-исследовательской компе-

тенции выпускника отражает специфику профессионального научного познания, неотъемлемой частью 
которого является анализ полученных результатов.   
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В последнее время наиболее действенной формой работы в дошкольных образовательных ор-

ганизациях является метод проектов. Его действенность и актуальность, по мнению Е.И. Сыпченко, 
заключается в возможности ребенка экспериментировать, синтезировать приобретенные знания, раз-
вивать творческие способности и коммуникативные навыки, позволяя ребенку легко адаптироваться к 
изменившейся ситуации обучения. [6] 

По мнению А.М. Новикова, Н.Ю. Пахомовой, Н.О. Яковлевой, именно метод проектов как совре-
менная технология даёт возможность наиболее эффективно решать поставленные задачи. [5] 

А.М. Новиков раскрывает понимание проекта – это ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с определенными требованиями к качеству результатов, возможными 
рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией. [4]   

Под проектом понимается самостоятельная или коллективная творческая деятельность, имею-
щая значимый результат. Основой проектной деятельности является проблемная ситуация, которая не 
может быть решена прямыми действиями, и для ее решения необходимы исследования в различных 
направлениях, результаты которых  обобщаются и объединяются в целое. В ходе работы с поставлен-
ной проблемой педагогу необходимо иметь несколько вариантов решения, а также строить деятель-
ность так, чтобы отдельные компоненты проблемы легко заменялись или корректировались.[7] 

В.А. Деркунская характеризует проектную деятельность как создание воспитателем таких усло-
вий, которые дают возможность детям самостоятельно или совместно с взрослым добывать новый 



 

 

 

практический опыт, делать это экспериментальным, практическим путем, анализировать его и преоб-
разовывать.[2] 

Л.И. Лебедева и Е.В. Иванова определяют метод проектов как совместную деятельность учащих-
ся и педагога по созданию прототипа, прообраза планируемого объекта. 

По мнению И.А. Колесниковой, проектная деятельность является универсальным средством 
формирования личности, как специфическая форма творчества. Основываясь на личностно-
ориентированном подходе к обучению, она развивает познавательный, исследовательский интерес к 
различным сферам знаний, развивает навыки сотрудничества и творческие способности ребенка.  

Как считают Л.С. Киселева, Т.А. Данилова, Т.С. Лагода и М.Б. Зуйкова, метод проектов можно 
представить как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педаго-
га и воспитанников, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятель-
ность по достижению поставленной цели. [3]   

Главная задача и ценность проектного метода  состоит в том, чтобы научить детей проектиро-
вать собственную траекторию движения при усовершенствовании той или иной социальной ситуации. 

Проекты можно поделить на несколько видов и классифицировать по разным основаниям. Ав-
торский коллектив программы «Детство» (А.М. Вербенец, О.В. Солнцева и О.Н. Сомкова) предлагает 
деление проектов по предметно-содержательной области, по характеру доминирующей в проекте дея-
тельности, по количеству участников, по продолжительности. [1] 

Л.В. Киселева выделяет четыре основных типа проектов, каждый из которых имеет свои особен-
ности, структуру и характерные этапы реализации. 

Исследовательско-творческий проект, ставит цель подтверждения или опровержения выстав-
ленной гипотезы, решение возникнувшей задачи. Дети ищут решение посредству эксперимента, а  по-
лученный результат оформляют в виде определенного продукта детской деятельности: газет, детского 
дизайна, драматизации. 

Творческий проект. Целью такого проекта является  привлечение внимания детей к выдвигае-
мой проблеме. Характеризуется он свободным, творческим подходом к толкованию проблемы, к ходу 
работы и к презентации итогов. Результатом творческого проекта могут стать литературные произве-
дения, произведения изобразительного или декоративно – прикладного искусства, детские праздники, 
видеофильмы и т.п. 

Информационно-практико-ориентированный проект, предполагает сбор информации о каком-
либо объекте или явлении. Дети набирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 
интересы.  

Ролево-игровой проект предполагает предоставление детям опыта участия в решении пробле-
мы проекта. Продуктом проекта  может быть представлена игра. В таких проектах дети перевоплоща-
ются в сказочных персонажей и решают проблемы от их имени. Руководитель проекта так же выступа-
ет в какой-либо роли этой игры. Тип проекта во многом связан с его целью, а значит, с задачами и спо-
собами действий ребенка. Воспитатель может направленно воздействовать на самостоятельное, ак-
тивное приобретение, ребенком, знаний, умений и навыков. 

Авторы Н.Е. Вераска и А.Н. Вераска говорят об общих особенностях  выше изложенных видах 
проектной деятельности.  Можно отметить что, проектная деятельность необходима в проблемной си-
туации, которая не может быть решена прямыми действиями. Так же,  у участников проектной дея-
тельности должна быть мотивация. Необходимо, чтобы каждый участник проекта, и педагог, и ребенок, 
сформулировали причину, по которой им интересно участвовать в исследовании. Еще одна общая чер-
та заключается в  адресном характере любого из перечисленных проектов, так как в ходе проектной 
деятельности ребенок всегда необходим адресат – человек, к которому обращено его доводы, оформ-
ленные в виде продукта. 

Профессор Е.С. Полат считает, что в основе метода проектов лежит воспитание познаватель-
ных, творческих навыков учащихся, развитие критического мышления, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания и ориентироваться в пространстве информации. По определению проект – это 
совокупность определённых действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 



 

 

 

реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая 
деятельность. С одной стороны, проект всегда предполагает использование разнообразных методов, с 
другой – интегрирование знаний  из различных областей науки, техники, технологии, творческих обла-
стей.  

Таким образом, проектная деятельность актуальна и очень эффективна. У ребёнка появляется 
возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания. Развивать творческие способ-
ности и коммуникативные навыки. Это дает ему возможность успешно адаптироваться к социальной 
действительности. 

 
Список литературы 

 
1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Дет-
ство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

2. Деркунская В.А. Проектная деятельности дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 
Центр педагогического образования, 2012. 

3. Киселева Л.С., Данилова Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в деятельности до-
школьного учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. – 5-е изд. - М.: 
АРКТИ, 2010. 

4. Новиков А.М., Новикова Д.А. Образовательный проект (Методология образовательной дея-
тельности). М.: Эгвес, 2004. 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учите-
лей и студентов педагогических вузов. М.: АРКТИ, 2003. 

6. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

7. Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования: моно-
графия. М.: Информационно-издательский центр АТиСО, 2002. 

 
 

 



 

 

 

ГБОУ Школа 519, 
Учитель начальной школы,  

специалист педагогики и методики  начального образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных ито-
гов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к ре-
альной жизни;  готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 
уметь сотрудничать и работать в группе. Ответственность  учителя  начальных  классов  всегда была 
исключительной. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия и их результат.  Целью образования становится общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учить-
ся. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 



 

 

 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию. Именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 
целей обучения – знание не передаётся в готовом виде, а строится самим учащимся в процессе позна-
вательной, исследовательской деятельности. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействии ученика с учителем и одноклассниками. Уче-
ние более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как 
сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения про-
блем [1, c. 5]. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обес-
печивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 
возможность широкой ориентации в различных предметных областях. Умение учиться – существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирование умений, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Приоритетна разви-
вающая функция обучения, которая должна обеспечить становление личности младшего школьника, 
раскрытие его индивидуальных возможностей [2, c. 15]. Акцент на умения применять знания, на знания 
как средство развития личности. Поэтому формулировки заданий на уроках звучат несколько иначе. В 
связи с этим, на уроках окружающего мира, предлагается не столько усвоить конкретные знания, как 
было раньше, сколько научить работать с «популярными естественно-научными текстами, рисунками, 
таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации для 
создания собственных устных или письменных текстов, ответов на вопросы, аргументации своей точки 
зрения». Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и 
навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учеб-
ные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Овладе-
ние универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта воз-
можность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обуче-
нию и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. В ре-
зультате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников должны быть 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-
ные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий фор-
мируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение [3, c. 26]. В сфере 
регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-
зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 
решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи. Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, 
прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, 
что школьные занятия  – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая 
подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной 
жизни.  Ученик должен стать живым участником образовательного процесса.  Современный школьник 
должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и усваивать ее, осу-
ществлять поиск недостающей информации, осмыслять тексты; выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и усло-



 

 

 

вий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать про-
блемы. Коммуникативные учебные действия обеспечивают сотрудничество – умение слушать и пони-
мать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять ро-
ли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию. Учебный 
предмет  «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников целостной картины 
окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотно-
сти, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гар-
монично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё  Отечество, уважаю-
щего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участ-
вовать в природоохранной, здоровье сберегающей и творческой деятельности [4, c. 34]. Изучая этот 
предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также 
комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для успеш-
ного продолжения образования в основной школе. При изучении курса развиваются следую-
щие познавательные учебные действия: умение извлекать информацию, представленную в разной 
форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравни-
вать, классифицировать  природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (извест-
ных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 
неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объ-
яснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и яв-
ления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объек-
тов. Индуктивный и проблемный подходы, требующие от детей размышлений и доказательств, способ-
ствуют формированию и развитию познавательных универсальных учебных действий [5, c. 56]. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 
виды заданий: участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, вербальное восприя-
тие музыки, мысленное воспроизведение картины, самооценка события, происшествия, дневники до-
стижений. Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Таким об-
разом, изучение окружающего мира осуществляется по трём стержневым направлениям: окружающий 
мир многогранен, интересен и всё время изменяется – наблюдай и познавай его; опыт человечества и 
твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай его; природа жизненно необходима 
тебе, но она ранима – знай об этом и береги её красоту и гармонию. 
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На сегодняшний день, в существующих образовательных системах, проблема повышения каче-

ства обучения является центральной для педагогики. Многочисленные научные школы и концепции 
обучения отражают перманентный поиск и усилия, предпринимаемые педагогами и психологами в этом 
направлении. 

Следует отметить, что в педагогическом процессе, для повышения качества обучения, препода-
вателю необходимо осуществлять управление деятельностью обучающихся с учетом рассогласования 



 

 

 

между целями, которые ставятся им на каждом этапе обучения и воспитания и реальными результата-
ми деятельности обучающихся. Наличие такого типа рассогласований ведет к тому, что преподаватель 
должен осуществлять своевременную и целенаправленную коррекцию в управлении деятельностью обу-
чающихся, меняя или усиливая различные формы, методы и средства своего воздействия, в том числе и 
перераспределяя обучающихся среди учебных групп [1]. То есть повысить качество обучения возможно 
также посредством формирования или перераспределения обучающихся среди учебных групп в соот-
ветствии с принципом оптимальности по заранее определенному критерию. 

При поиске и выборе критерия оптимальности для формирования учебных групп современные 
педагоги зачастую забывают о существовании психофизиологической стороны решения этого вопроса. 
И выбирают критерии связанные главным образом с учетом результатов успеваемости, либо осу-
ществляют распределение обучающихся по группам любым удобным способом, в том числе и случай-
ным. Не учитывая при этом тех биологических критериев, которые сопровождают процесс обучения и 
которые могут быть оценены через изменения эмоционального состояния обучающихся, на основе ис-
пользования объективно измеренных данных неконтролируемых сознательно психофизиологических 
параметров лицевой экспрессии [2]. 

Непроизвольные сокращения мимических мышц под влиянием эмоциональных стимулов являются 
моторной реакцией особого типа, характерной для лицевого отдела организма человека [3]. Для досто-
верной диагностики эмоционального состояния обучающихся, оптимального распределения их среди 
учебных групп и определения предельного уровня сложности усваиваемого материала, необходимо 
осуществлять измерения индивидуальных психофизиологических параметров лицевой экспрессии, не 
контролируемых сознательно в процессе восприятия обучающей информации [4, 5]. Структурно-
функциональная схема диагностики эмоционального состояния обучающихся представлена на рисунке 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема диагностики  
эмоционального состояния обучающихся 

 
Измерение неконтролируемых сознательно параметров психофизиологического состояния лице-

вой экспрессии обучающихся, для условия обучения m производят в интервале времени Т, временной 



 

 

 

интервал Т разбивают на метки tj, а каждый tj интервал разбивают на метки ai, по числу обучающихся в 
учебной группе. 

Таким образом, может быть сформулирована цель исследования, заключающаяся в повышении 
качества обучения путем разработки последовательности действий для оптимального распределения 
обучающихся среди учебных групп в соответствии с уровнем эмоционального состояния, на основе ис-
пользования объективно измеренных данных неконтролируемых сознательно психофизиологических 
параметров лицевой экспрессии обучающихся. 

Для достижения сформулированной цели исследования осуществляют следующую последова-
тельность действий. Предварительно подготавливают учебную аудиторию к занятию, проверяют в ней 
наличие и работоспособность видеокамеры и компьютера с установленным на нем специальным про-
граммным обеспечением. В качестве исходных данных задают (вводят в компьютер) количество обу-
чающихся в учебной группе, максимальное допустимое значение усредненного рангового показателя 
эмоционального состояния обучающихся, данные двухмерной круговой модели эмоций Дж. Рассела и 
атлас фотоэталонов лицевой экспрессии для каждой эмоции в статистической форме.  

Преподаватель при подготовке к занятию m разрабатывает варианты учебного материала с 
определенными уровнями сложности n обучающей информации. В качестве начального уровня слож-
ности, выбирают минимальный уровень сложности n с возможностью (n+j), j  N. Начальный уровень 
сложности выбирается преподавателем в зависимости от его педагогической подготовки. 

В процессе проведения занятия преподаватель излагает обучающимся учебный материал, одно-
временно, посредством видеокамеры осуществляется захват и последовательный ввод изображения 
каждого обучающегося в компьютер с интервалом ai,. Затем выполняется предварительная обработка 
изображения, заключающаяся в устранении шума, выравнивании яркости, контраста, выделении и 
удалении бликов, теней. Осуществляется геометрическая нормализация изображения лица, масшта-
бируется и обрезается изображение. Выделяются антропометрические точки на лице обучающегося, 
осуществляется детектирование ключевых точек его лицевой экспрессии (активности основной мими-
ческой мускулатуры). Вычисляется дескриптор (построение описания) локальных окрестностей ключе-
вых точек лицевой экспрессии. После чего, сравнивая каждый набор дескрипторов из заданного изоб-
ражения, с каждым таким набором из эталонных изображений, находят наилучшее соответствие между 
особыми точками. В случае если соответствия не найдены, то процедуру распознавания повторяют 
заново. Наиболее подробно процесс диагностики эмоционального состояния обучающегося описан, 
например в [5, 6].  

Далее классифицируют распознанные изображения в соответствии с двухмерной круговой моде-
лью эмоций Дж. Рассела (рис. 2). В этой пространственной модели эмоции располагаются по кругу в 
следующей последовательности: удовольствие – 0о; возбуждение – 45о; активация – 90о; дистресс – 
135о; неудовольствие – 180о; депрессия – 225о; сонливость – 270о; релаксация – 315о [2]. 

Затем приписывают изображению строго определенный балл ωi. из расчета: удовольствие ω=1; воз-
буждение ω=2; активация ω=3; дистресс ω=4; неудовольствие ω=5; депрессия ω=6; сонливость ω=7; релак-
сация ω=0. 

Запоминают присвоенный балл ωi для каждого изображения обучающегося в массиве памяти. 
После чего на интервальной отметке tj увеличивают сложность изучаемого материала n+j, j  N, и про-
должают обучение, с заданным уровнем сложности измеряя и запоминая в массиве памяти психофи-
зиологические параметры обучающихся до следующей интервальной отметки tj+1, где все процедуры 
по увеличению сложности материала и проводимых измерений повторяются. Измерения производят на 
метках tj+n до Т=0, так как на этом время занятия заканчивается. 

По окончанию занятия преподавателю на монитор выводится информация, позволяющая разде-
лить учебную группу на подгруппы в соответствии с уровнем эмоционального состояния обучающихся. 
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Рис. 2 Двухмерная круговая модель эмоций Дж. Рассела  

в соответствии с правилом предписания 
 
Процедура распределения обучающихся по подгруппам в соответствии с уровнем эмоционального 

состояния осуществляется следующим образом [5]. Вычисляют ранговые оценки, усредненные по количе-
ству уровней сложности обучающей информации, каждого обучающегося с помощью формулы:  

   
1

1
,

n

i i j
j

e a e a t
n 

   для каждого  1,i n . 

Далее проводят нивелировку функции ранга, доведя число уровней до значения 3-6 уровней [5, 7]. 
Для этого находят размах по формуле: 

   max mini iH e a e a   

и шаг h по формулам: 

min max ,h h h   min max min/ 6, 2 /3.h H h h H    

Определяют h и разбивают множество значений  ie a  на подгруппы в соответствии с измеренными 

уровнями эмоционального состояния. Далее подгруппы ранжируют в соответствии с определенным уров-
нем эмоционального состояния и запоминают в массиве памяти. 

Перечисленные действия по диагностике эмоционального состояния обучающихся и делению их на 
подгруппы выполняют для каждой альтернативной учебной группы. На основании полученного множества 
подгрупп формируют новый состав учебных групп по критерию соответствия определенному уровню эмо-
ционального состояния. 

Общеизвестно положение, что процесс обучения и воспитания протекает значительно успешнее, 
в том случае, если педагог делает его эмоциональным. Соответственно правильно определенный мак-
симальный уровень сложности усваиваемого материала позволяет проводить занятие m с положи-
тельным уровнем эмоционального состояния обучающихся. Определение максимального уровня слож-
ности усваиваемого материала для каждой вновь сформированной учебной группы обучающихся осу-

ществляют, вычисляя усредненное по количеству обучающихся в группе значение функции ранга ir  с 
помощью обычной процедуры: 

1

k

ij
j

ir k
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Тем самым проранжировав множество А для каждой учебной группы на каждом уровне сложно-
сти обучающей информации. 

Максимальное значение уровня сложности усваиваемого материала задают в соответствии с 
двухмерной круговой моделью Дж Рассела и с учетом выработанного правила предписания, согласно 
которому каждому эмоциональному состоянию приписывают строго определенный балл. Эксперимен-
тальные исследования и педагогический опыт показывают, что максимальное допустимое значение 
усредненного рангового показателя эмоционального состояния обучающихся не должно превышать 

max 4ir  . 
Вывод. Таким образом, в результате использования разработанной последовательности действий 

достигается повышение качества обучения путем оптимального распределения обучающихся среди 
учебных групп в соответствии с уровнем эмоционального состояния, на основе использования объек-
тивно измеренных данных неконтролируемых сознательно психофизиологических параметров лицевой 
экспрессии обучающихся. 
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Abstract: Today, nutrition is one of the most important factors linking the human with the environment and has 
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В статье представлены результаты анкетирования, касающиеся питания современной молодежи, 

на примере студентов Иркутского национального исследовательского технического университета. В 
исследовании приняли участие 77 респондентов в возрасте от 17 до 26 лет. Среди них 57,1 % девушек 
и 42,9 % юношей. Обработка материалов проведена с использованием программ Microsoft Word, Mi-
crosoft Excel, Google Форма, математическая статистика.  

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
 Суточная потребность в основных пищевых веществах для студентов высшего учебного 

заведения (Волгарев М.Н., 1986) 

 
Жиры (липиды) – это важный источник энергии в организме человека, необходимый для постро-

ения клеток и регуляции обменных процессов. Не менее 20-30 % питания юношей и девушек должно 
приходиться именно на этот вид жиров, которыми богаты рыба и продукты растительного происхожде-
ния [3, 7] (табл. 1). Из числа опрошенных 55,8 % студентов употребляют в пищу продукты, в составе 
которых имеются насыщенные жиры, 44,2 % не включают в рацион своего питания продукты богатые 
насыщенными жирами (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Студенты, получающие и не получающие норму жиров 
 

Белки – это необходимый строительный материал протоплазмы клеток. Отсутствие в рационе 

питания белков животного происхождения приводит к развитию эндокринных нарушений [3, 6, 8] (табл. 
1). Ежедневно 85,5 % опрошенных включают в рацион своего питания молочные продукты (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Число студентов потребляющих молочную продукцию 
 

Углеводы — служат для организма основным источником энергии. Они необходимы для нор-
мального обмена белков и жиров. В среднем у юношей, занятых преимущественно умственным или 
легким физическим трудом, суточная потребность в углеводах колеблется от 400 до 420 грамм, у де-

Пол Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Мужской 140 150 410 

Женский 130 120 350 



 

 

 

вушек от 330 до 360 граммов (табл. 1). Из 77 студентов, получают суточную норму углеводов только 
27,2 % девушек и 16,9 % юношей. 

 

 
Рис. 3. Студенты, получающие и не дополучающие норму углеводов 

 
Общее состояние организма, его активность и работоспособность зависят от режима питания. 

Дробное питание предполагает частые, но небольшие приемы пищи, то есть переедание исключено. 

Необходимо есть 6-8 раз в день через 2-2,5 часа [8]. При изучении режима питания респондентов, бы-
ло обнаружено, что 33,8 % из них разделяют суточный прием пищи на 1-2 раза, 62,3 % на 3-5 раз, 3,9 % 
от 6 до 8 раз в день. Так же исследование показало, что большинство студентов, особенно девушки, 
принимают пищу беспорядочно. 

Организм человека на 80% состоит из воды. С ее помощью осуществляется обмен веществ, 
поддерживается тепловой баланс, а также выводятся токсины. Если в организме недостаточное коли-
чество жидкости, происходит обезвоживание, ведущее к возникновению ряда заболеваний. По мнению 

ученых, человек с весом 75 килограмм должен выпивать в день не менее двух-трех литров воды [4, 6]. 
В результате анкетирования получено, что 50,6 % студентов отдают предпочтение чаю (кроме 

зеленого) и кофе, 19,5 % - выбирают сок и сокосодержащие жидкости, 6,5 % - останавливают свой вы-
бор на газированных напитках, 23,4 %  анкетированных потребляют суточную норму чистой воды.  

 
Рис. 4. Количество студентов к принимаемым ими видам жидкости 

 
Главные задачи, поставленные перед данной исследовательской работой – это изучение теоре-

тических материалов и выделение их главных принципов питания в течении учебного дня. Что касается 
отношения студентов к своему здоровью посредством правильного питания то, не смотря на наличие 
некоторых знаний в этой области, большинство учащихся на практике не реализуют их в силу социаль-
ных условий, образа жизни, материальных возможностей и других факторов. Проведение анализа вза-



 

 

 

имосвязи между умственной работоспособностью и питанием, подтвердило, что нарушение питания 
отрицательно сказывается на работоспособности студентов.  
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Оформление группы для детей раннего возраста в детском саду – задача непростая, потому что 

это первое место, где малыши проводят время без мамы. Это самый сложный период, связанный с 
адаптацией ребенка.  

Психологический комфорт и атмосфера уюта в группе – гарантия того, что ребенок быстро при-
выкнет и будет прекрасно себя чувствовать в течение всего дня. 

Главные задачи построения среды на данном этапе развития ребенка  это: обеспечение эмоцио-
нально положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление опыта предметно-



 

 

 

познавательной и коммуникативной деятельности. 
Кроме этого обстановка в группе прежде всего должна быть   безопасной  для ребенка. Малень-

кие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабиль-
ность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до 
прихода малышей в детский сад. 

У  детей данного возраста активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 
Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 
Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по пе-
риметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть до-
статочно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется 
включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть свобод-
ными[1, с.33]. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способ-
ствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. Предметы под-
бираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать зву-
ки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрач-
ность, твердость- мягкость и другие разнообразные свойства[1, с.34]. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и 
игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы ма-
лыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 
место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирова-
ние его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. 
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 
безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможно-
сти ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие заня-
тия[4, с.57].  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 
одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят 
менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсо-
моторной потребности детей в различных видах движений.  

При проектировании развивающего пространства в группах от 1,5 до 3 лет важно помнить о 
необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаи-
мозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения по-
требностей, интересов и возможностей детей[7, с.70]. 

Вся среда группы должна быть создана как единое пространство по сохранению и укреплению 
здоровья детей, приобщению к здоровому образу жизни. 

Для сохранения здоровья детей раннего возраста необходимо создание тренажеров (пособий) 
для профилактики работы различных систем организма ребенка (дыхательной, опорно-двигательной), 
а также для сенсорного развития. 

В группе должны быть созданы условия, способствующие реализации потребности детей в дви-
жении, оборудована  зона двигательной активности (физкультурным инвентарём, игрушками-
двигателями, спортивными игрушками, дорожками здоровья). Физкультурный инвентарь и оборудова-
ние должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (быть безопасным для детей, лег-
ко мыться).  Физкультурные пособия должны соответствовать возрастным особенностям, пространству 
двигательной зоны, периодически меняться с учётом выполнения программы, интересов детей и ре-
зультатов индивидуальной работы. Должно присутствовать  как стандартное, так и нестандартное физ-
культурное оборудование. Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в занятия и эф-



 

 

 

фект новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения, варьировать задания. Нестан-
дартное оборудование создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной 
деятельности[8, с.55]. 

Важную роль на раннем этапе детского развития играет  сенсорное  воспитание.   В  раннем  
детстве  ребенок  особенно  чувствителен  к  сенсорным  воздействиям,  у  ребенка  продолжается ин-
тенсивное ознакомление с окружающим миром. Сенсорное  развитие – это формирование  новых,  не  
существующих  у  ребенка  ранее  сенсорных  процессов  и  свойств (ощущений,  восприятий,  пред-
ставлений). Поэтому в группе необходимо отводить особое место центру сенсорного развития. 
Оформление группы раннего возраста должны включать элементы сенсорной комнаты (сенсорный 
стол с дидактическими пособиями; уголок релаксации, отдыха и уединения; «сухой душ» и т.д.).   

В  работу с детьми широко внедряются методы арт – терапии. В настоящее время арт- терапия в 
широком понимании включает в себя: игровую терапию - метод коррекции эмоциональных и поведен-
ческих расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия 
с окружающим миром - игра, песочную терапию, сказкотерапию, изотерапию- лечебное воздействие 
средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством, 
цветотерапию, музыкотерапию- лечебное воздействие через восприятие музыки  увлекает детей и от-
влекает от неприятных эмоций.  Для этого в группе должны быть оборудованы центры художественно-
эстетического развития, речевого развития (ознакомление с художественной литературой), социально-
коммуникативного развития (театрализованная деятельность, игра), центр воды и песка. 
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«Человек достигнет результата, только делая что-то сам...» 

(Александр Пятигорский, всемирно известный русский философ, востоковед, профессор Лондон-
ского университета). 

В настоящее время основные задачи образования сегодня - не просто вооружить выпускника 
начальной школы фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться 
всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексив-
ной самоорганизации. Перед начальным образованием ставятся новые цели. Широко известна макси-
ма: « Хорошо учится тот, кто хочет учиться». Учителя говорят: «Дайте нам тех, кто хочет учиться, - мы 
научим их всему». По данным психологов, среди поступающих в школу уже 50% учиться не хотят, а 
среди тех 50%, кто на входе эту тягу к знаниям имел, в первом полугодии, к декабрю, мы теряем еще 
20%. 

Нужно заметить, что ребята не просто не хотят учиться. Они не хотят учиться так, как это им 
предлагают сделать в большинстве общеобразовательных учреждениях. 

Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 
процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным методом. [1, 
178-180]. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным. «Сообраз-
но ему следовало бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших 
учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть для 
всякого учащегося». Правильно гласит китайская народная мудрость: «Я слышу – я забываю, я вижу – 
я запоминаю, я делаю – я усваиваю». Обратимся к последней, самой главной фразе мудрости «…я де-
лаю – я усваиваю». [3] 

Основоположниками деятельностного подхода в педагогической психологии являются крупней-
шие отечественные ученые - Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др. К активным их сто-
ронникам и продолжателям следует отнести Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, 
П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызину, А.К.Маркову и др. Обобщая их взгляды, деятельностный подход можно 



 

 

 

определить как такую организацию обучения и воспитания, при которой ученик действует с позиции 
активного субъекта познания, труда и общения, у которого целенаправленно формируются учебные 
умения по осознанию цели, планированию хода предстоящей деятельности, ее исполнению и регули-
рованию, выполнению самоконтроля, анализа и оценки результатов своей деятельности [4]. 

Деятельностный подход к обучению предполагает:  

 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной 
учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

 выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;  

 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 
приобретённые знания;  

 формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их заверше-
ния, так и по ходу;  

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 
На уроках деятельностный подход осуществляется через: 
1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях. 
2. Использование активных и интерактивных методик. 
3. Участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности.  
4. Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную деятельность, а 

также проектную деятельность - обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего инди-
видуальности ребёнка, подхода к решению задачи [2, С. 145-146]. 

Деятельностный подход в обучении - это личностное включение школьника в процесс, когда ком-
поненты деятельности им самим направляются и контролируются. При данном способе обучения обес-
печивается комфортное психологическое самочувствие учащихся и учителя, резко снижаются кон-
фликтные ситуации на уроках. Создаются благоприятные предпосылки для повышения уровня об-
щекультурной подготовки.  

Актуализация деятельностного подхода обусловлена тем, что последовательная его реализация 
повышает эффективность образования по следующим показателям: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного дви-

жения в изучаемой области; 
• возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретиче-

ских знаний; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе знаний, умений 

и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 
Итак, деятельностный подход в образовательных Стандартах позволяет выделить основные ре-

зультаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития учащихся и фор-
мирования универсальных способов учебных и познавательных действий, которые должны быть поло-
жены в основу выбора и структурирования содержания образования. Содержание ключевых задач от-
ражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 
образования. Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, со-
циального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности уча-
щихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью обу-
чению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 
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Воспитание подрастающего поколения во все времена являлось залогом сильного прогрессиру-
ющего государства. С глубокой древности и до сегодняшних дней обязанности воспитания лежали не 
только на семье, но и на школе, как на особом учреждении, реализующем идеи и потребности власти 
среди людей. Эти обязанности, со временем, изменялись, как и смысл слова «воспитание». Он стал 
означать не только процесс влияния взрослых на формирование личности ребёнка, но совокупность 
специально подготовленных мер для взращивания нравственной, культурной, творчески и интеллекту-
ально развитой личности. Обязательным условием реализации воспитания должно быть использова-
ние единой системы. 

С момента формирования педагогики как отдельной науки у воспитания появился и педагогиче-
ский смысл, который формировался в ходе педагогической деятельности конкретных учёных-
педагогов. Однако общий смысл всегда оставался подобным и заключался в том, что воспитание – это 
процесс, осуществляемый компетентными специалистами.  

К ХХ веку содержание термина «воспитание» всё чаще стало заключаться в определения терми-
нов «обучение» и «образование». Попытки конкретизировать понятия на уровне законодательства и 
распределить обязанности между социальными институтами долгое время не приносили никаких ре-
зультатов. Лишь принятый 29 декабря 2012 года Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ дал чёткое определение всем трём терминам, определив образование ключе-
вым понятием. Также в принятом законе были распределены права, обязанности и ответственность 
личности, семьи, школы и государства в образовательных отношениях.  

Типы воспитания развивались внутри соответствующих, исторически сложившихся культур. Раз-
витие цивилизации порождало новые типы воспитания, обусловленные социальным и экономическим 
неравенством, разделением труда, а, следовательно, разными педагогическими задачами. Историче-
ское многообразие моделей воспитания стало зависеть от особенностей конкретной цивилизации.  

Ключевая роль в воспитании на Руси, изначально,  отводилась семье, но, как и в других государ-
ствах, открывались школы, которые должны были не только обучать население грамоте, но и выпол-
нять ряд воспитательных задач. Под воспитанием понималось приобщение детей к трудовой деятель-
ности. К недостаткам такой системы можно отнести то, что структура учебных предметов в школах бы-
ла различной и выбиралась учителем на собственное усмотрение. Кроме того, к обучению в школе до-
пускались только дети богатых купцов и торговцев [1]. 

Большой вклад в развитие российской педагогической мысли, без сомнения,  внес Михаил Васи-
льевич Ломоносов. Давая определение воспитанию, как процессу развития человека, в основе которого 
должен лежать принцип природосообразности, Ломоносов утверждал, что воспитатель должен руко-
водствоваться факторами естественного природного развития ребёнка. Природные особенности детей 
он считал основой и источником их развития, поэтому рекомендовал педагогам строить обучение с 
учётом склонностей детей. Целью воспитания Михаил Васильевич видел формирование человека – 
патриота, главными качествами которого должны быть нравственность, любовь к науке, знаниям, тру-
долюбие, бескорыстное служение Родине [2]. 

Оригинальные педагогические идеи выдвигал Лев Николаевич Толстой, который в своем имении 
«Ясная Поляна» организовал начальную школу для детей крестьян и воплощал там свои мысли об 
обучении и воспитании, стремясь к воплощению теории «свободного воспитания» [3]. Массового рас-
пространения воспитательная система Толстого не получила в связи с направленностью на опреде-
лённый контингент воспитанников. 

Вышеперечисленные воспитательные модели не получили своего дальнейшего развития потому, 
что они не были чётко структурированы, не имели конкретного теоретического основания. В большин-
стве своём, они представляли собой общие взгляды авторов на процесс воспитания в целом.  

Серьёзные перемены в организации воспитательной работы в России произошли в начале ХХ 
века после октябрьской революции,  когда остро встал вопрос борьбы с беспризорностью. Одним из 
первых педагогов, который всерьёз взялся за решение этой проблемы, был Антон Семёнович Мака-
ренко. Его трудовые коммуны, в которых воплощалась разработанная Макаренко система воспитания, 
перевоспитания и социализации подростков, базирующаяся на принципах гуманизма и коллективизма, 



 

 

 

давала огромные результаты [4]. Однако на сегодняшний день, внедрению его системы мешают не-
сколько обстоятельств. Во-первых, система Макаренко предполагает, что дети могут и должны тру-
диться, а в настоящее время детский труд запрещен. Во-вторых, система Макаренко допускает жест-
кие, мужские средства влияния, которые не приемлемы для современной педагогики [5]. 

В 1917 г. пришедшие к власти большевики намеревались управлять страной, используя при этом 
школу и учительство как инструменты своего влияния. Ряд принудительных и добровольно осуществ-
ляемых мер были направлены на создание единой системы бесплатного совместного обучения с це-
лью ликвидации неграмотности. Она  рассматривалась как обязательное условие для создания силь-
ного государства и обеспечение всему населению возможностей участия в политической и хозяйствен-
ной жизни страны [4]. 

Крупнейшими педагогами нашего ХХ века является Василий Александрович Сухомлинский и 
Виктор Федорович Шаталов. Основное внимание Сухомлинский уделял воспитанию у подрастающего 
поколения гражданственности. Он продолжил развитие учения о воспитательном процессе в коллекти-
ве, разработал методику работы с отдельным учеником в коллективе [6]. В основе воспитательной си-
стемы Шаталова лежит использование различных опорных сигналов – ключевых слов, связанных меж-
ду собой, рисунков, условных знаков и формул, подтвержденных кратким выводом [7].  

Эти методики и сегодня успешно применяются в учебных заведениях Америки и Европы, но есть 
у них и свои недостатки. Одним из главных минусов является платная основа. Занятия в учебных заве-
дениях, реализующих образовательную систему Шаталова, не финансируются ни сторонними органи-
зациями, ни государством. В связи с этим многие школьники лишены возможности получать более ка-
чественное образование. Ещё одним недостатком является малая территориальная распространен-
ность таких школ.  

Таким образом, анализируя некоторые исторические этапы процесса становления воспитатель-
ной системы в России, можно увидеть, что понятия «образование», «воспитание» и «обучение» явля-
лись словами-синонимами и часто становились взаимозаменяемыми. Каждый учёный-педагог в разные 
исторические периоды в своих научных изысканиях использовал наиболее близкий и правильный, на 
его взгляд, термин. Все разработанные воспитательные системы были несовершенны, хотя и являлись 
по-своему революционными прорывами в развитии педагогики. К недостаткам этих систем можно отне-
сти тот фак, что их основным элементом являлась личность автора и ориентация на относительно уз-
кий контингент воспитанников. 

В соответствии с современным законодательством, воспитание – это деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества, государства [8]. Становление человека и подготовка 
его к взрослой самостоятельной жизни начинается в образовательных учреждениях, где он включен в 
познавательную и воспитательную деятельность, и приобретает знания, умения, навыки и учится раз-
личным способам деятельности. Одним из механизмов реализации воспитательной системы, в насто-
ящее время, является внеурочная деятельность, технологии организации которой не скованны жёстки-
ми временными рамками и традиционными элементами структуры урока.  

Воспитательными результатами правильно организованной внеурочной деятельности, исходя из 
определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка через создание благо-
приятных условий, должны стать: 

 приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 
и повседневной жизни; 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества; 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия [9].  
Для достижения вышеуказанных результатов основными видами внеурочной деятельности 

должны быть групповые занятия практической, творческой, социальной направленности, во время ко-



 

 

 

торых учитель выступает не как источник полезной информации, а как организатор деятельности уча-
щихся. 
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Впервые о дифференциации обучения мировая педагогика задумалась в  20-ых годах прошлого 

века. В это время в отечественной и зарубежной педагогике начались активные разработки в области 
индивидуализации и дифференциации обучения, поиск путей выхода из сложившейся критической си-
туации в образовании, обусловленной политическими и экономическими реформами. 

Актуальность проблемы развития личности в рамках единого образовательного пространства 
«Школа-вуз» заключается в том, что дифференцированный процесс обучения – это широкое использо-
вание различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на основе результатов 
психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. 
Использование этих форм и методов, одним из которых является уровневая дифференциация, осно-
вываясь на индивидуальных особенностях обучаемых, создает благоприятные условия для развития 
личности в личностно-ориентированном образовательном процессе. Отсюда следует: 

 построение дифференцированного процесса обучения невозможно без учета индивидуально-
сти каждого ученика как личности и присущим только ему личностным особенностям; 

 обучение, основанное на уровневой дифференциации, не является целью, это средство раз-
вития личностей как индивидуальности; 



 

 

 

 только раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика в развитии, т.е. в диффе-
ренцированном процессе обучения, можно обеспечить осуществление личностно-ориентированного 
процесса обучения. 

Дифференцированное обучение необходимо рассматривать с точки зрения развития именно 
личностных качеств ребенка, поскольку его успешность как в обучении, так и в дальнейшей жизни 
напрямую зависит от его умения и желания самосовершенствоваться всю свою жизнь.  

Организация дифференциации предполагает несколько этапов:  
 определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся. 
 проведение диагностики по выбранному критерию. 
 распределение обучающихся по группам с учетом результатов диагностики. 
 выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий. 
 реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока. 
 диагностический контроль результатов работы, в соответствии с которым может изменяться 

состав групп и характер дифференцированных заданий[1]. 
Именно уровневая дифференциация считается важнейшим средством реализации индивидуаль-

ного подхода к обучающимся в процессе обучения. 
В работе со студентами целесообразно использовать два основных критерия дифференциации: 
 обученность – это определенный итог предыдущего обучения, т.е. характеристики психиче-

ского развития ребенка, которые сложились у него к сегодняшнему дню; 
 обучаемость – характеристика его потенциального развития. 
В качестве дифференциации по уровню обученности целесообразно обущающихся разделить на 

группы:  
 1 группа – обучающиеся с хорошим уровнем знаний (высокая степень обученности), осознан-

ной мотивацией, высоким темпом усвоения знаний, высоким потенциалом развития; 
 2 группа – обучающиеся, усвоившие материал на базовом уровне, с мотивацией, не имеющей 

четкого определения или далекой от усвоения учебного материала, средним темпом усвоения знаний, 
хорошим потенциалом развития; 

 3 группа – обучающиеся, слабо усваивающие материал, с  отсутствием мотивации к обуче-
нию, средним или низким потенциалом развития [2]. 

Особо надо отметить, что немаловажную роль в процессе усвоения учебного материала играет 
способ восприятия информации, поскольку этот фактор влияет на скорость и способ усвоения инфор-
мации. В тех случаях, когда материал подается способом, не воспринимаемым обучающимися, и тем-
пом, заведомо им недоступным, эффективность самого передового урока с применением новаторских 
приемов и методов будет низкой, и, наоборот, традиционная форма организации урока при учете инди-
видуальных способов восприятия информации дает высокий результат. 

Обучение для студента - это, в основном, процесс восприятия и усвоения предложенной инфор-
мации.  

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно 
разделить на следующие категории:  

Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения.  
Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал.  
Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения 

(обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.  
Почему важно знать, каким образом учащийся воспринимает информацию? 
От того, какой канал у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков.  
Особенности умственной работы существенно отличаются (например, уровень отвлекаемости, 

особенности запоминания и др.). 
Если родители и педагог знают, к какой категории относится их ученик, им легче строить с ним 

отношения. Многое становится понятным: почему возникают проблемы с дисциплиной, почему мы "го-
ворим на разном языке", как правильно поощрять ребенка или делать ему замечания и т. д. 



 

 

 

Чтобы распознать ведущий канал восприятия и переработки информации нужно обращать вни-
мание на словарь общения, направление взгляда, особенности внимания, особенности запоминания. 

Словарь общения. Визуал в своей речи употребляет существительные, глаголы, прилагатель-
ные, связанные в основном со зрением (смотреть, наблюдать, картина, на первый взгляд, прозрачный, 
яркий, красочный, как видите и т.д.). Для аудиала характерно употребление слов, связанных со слухо-
вым восприятием (голос, послушайте, обсуждать, молчаливый, тишина, громкий, благозвучный и т. д.). 
Словарь кинестетика в основном включает слова, описывающие чувства или движения (схватывать, 
мягкий, теплый, прикосновение, гибкий, хороший нюх и пр.).  

Направление взгляда. У визуалов при общении взгляд направлен в основном вверх, у аудиалов 
- по средней линии, у кинестетиков - вниз.  

Особенности внимания. Кинестетику вообще трудно концентрировать свое внимание, и его 
можно отвлечь чем угодно; аудиал легко отвлекается на звуки; визуалу шум практически не мешает.  

Особенности запоминания. Визуал помнит то, что видел, запоминает картинами. Аудиал - то, 
что обсуждал; запоминает слушая. Кинестетик помнит общее впечатление. Запоминает двигаясь.  

Есть еще такие характеристики, как предпочитаемая поза, телодвижения, тембр голоса, темп ре-
чи. Однако существующие по этим пунктам мнения пока достаточно противоречивые.  

Так же индивидуально нужно подходить к каждому из них и в учебной работе. Специалисты гово-
рят: 

- от визуала можно требовать быстрого решения задач; 
- от аудиала - немедленного повторения услышанного им материала; 
- от кинестетика лучше не ждать ни того, ни другого - он нуждается в другом отношении, ему нуж-

но больше времени и терпения. 
Разумеется, любой человек в своей жизни, и ребенок в том числе, использует самые разные ка-

налы восприятия. Он может быть по своей природе визуалом, и это не значит, что другие органы 
чувств у него практически не работают. Их можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для 
восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения. 

Для того чтобы обучение было продуктивным, обучающиеся должны видеть определенную поль-
зу усилий, которые они предпринимают; это возможность получения более высоких результатов, 
большего признания (например, возможность оценивать знания своих одногруппников, организовывать 
какие-то мероприятия, руководить обучением товарищей и т.д.). Каждому обучающемуся необходим 
стимул для того, чтобы учиться; предоставление такого стимула – одна из важнейших задач педагога 
(например, перейти в группу с более высокими знаниями, с творческой работой). Ответы каждого обу-
чающегося должны служить учителю важным источником информации для оценивания собственной 
эффективности при оказании помощи обучающемуся. Необходимо постоянное повторение изученного 
материала, которое должно быть организовано в разных для обучающихся ситуациях, формах, с диа-
гностируемым результатом и прогнозом. 
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Аннотация: Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состоя-
ния практики экологического образования в школах свидетельствует о необходимости совершен-
ствования всей системы воспитательной работы со школьниками. 
Таким образом, система практического применения в различных сферах принципов экологического 
воспитания становится приоритетной в современной школе.  
Данное исследование, включающее в себя социологический опрос учащихся, предоставляет досто-
верные сведения об экологических потребностях обучающихся и знаниевой составляющей. 
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Модель экологического воспитания в школе, сформированная в начале первого десятилетия ХХI 

века, изначально носила в основном « знаниевый»  характер, что отводило на второй план практиче-
скую составляющую. 

Цель современного экологического образования должна формулироваться на языке системно - 
деятельностного подхода, отражая специфический для разных областей экологического знания общий 
для них способ познания окружающего мира, освоив который, обучающийся становится способным вы-
являть и изучать связи и отношения систем разной природы с окружающей их средой. 

Анализ динамики отношения к природе, выявленной на базе данных диагностических исследова-
ний института семьи и воспитания Российской академии образования, указывает на неуклонное сниже-
ние интереса к экологической деятельности, разрушение экокультурных ориентиров и деэкологизацию 
сознания у учащихся общеобразовательной школы [1]. 

В 2015-2016 учебном году был произведен социологический опрос среди всех возрастных групп 
обучающихся.  

Опрос включил в себя 3 значимых для исследования вопроса: 
1)Что такое экология? 
2) Какие экологически значимые вопросы волнуют учащихся школы? 
3) Какие качества личности должно формировать экологическое воспитание в школе? 
 В опросе приняло участие 430 обучающихся старших классов по городу. В результате исследо-

вания выяснилось, что 40% учащихся имеют примерное представление о вопросах общей экологии, 
при этом не имеют возможности подкрепить своё мнение какими-либо примерами, 36% не знают о чем 
идет речь, что соответствует отсутствию экологической воспитанности. 24% учащихся имеют пред-



 

 

 

ставление о науке и современных проблемах экологии. Имеются отдельные знания по вопросам общей 
экологии и естествознанию; знания, подкреплены незначительными примерами. 

Классическая педагогика выделяет два понятия – «методы обучения» и «методы воспитания», 
теоретическое рассмотрение которых поможет определить и охарактеризовать методы экологического 
воспитания дошкольников. 

      Ведущие отечественные педагоги (И. Я. Лернер, Н. М. Скаткин, Ю. К. Бабанский и др.) рас-
сматривают методы обучения как систему последовательных взаимосвязанных действий учителя и 
ученика, в результате которых последний усваивает заданное содержание образования. При этом лю-
бые методы обучения характеризуются тремя признаками: целью обучения, способом усвоения содер-
жания, взаимодействием участников процесса [5]. 

      Общепедагогические позиции и предмет нашего исследования (экологическое воспитание 
старшеклассников) позволяют подойти к обсуждению проблемы методов обучения в аспекте совмест-
ной деятельности взрослого с детьми. 

Организовать системно – деятельностный подход в экологическом воспитании не трудно с по-
мощью различного рода проектной деятельности. 

На территории школьного двора можно проводить  исследовательские работы. Одной из таких 
работ может быть: 

- «Влияние органических и минеральных удобрений на рост и развитие растений пришкольной 
территории»; 

- «Влияние экологических и антропогенных факторов на рост и развитие растений пришкольной 
территории» ; 

- «Исследование загрязнения снежного покрова города Челябинска». Снежный покров обладает 
рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных осад-
ков, но и атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения вод и почв. 

- «Экологическое состояние почвы на территории школьного двора»  
- «Приживаемость водосбора на разных участках школьного двора» [4]. 
Любая исследовательская деятельность в детских объединениях эколого-биологической направ-

ленности сочетает в себе использование теоретических знаний и эксперимента, моделирование, по-
сторенние плана исследования. Учителя биологии с учащимися смогут проводить практические рабо-
ты, например, «Оценка состояния древостоя с использованием простейшей шкалы», «Оценка экологи-
ческого состояния почвы по кислотности солевой вытяжки», «Грибы – паразиты на растениях и меры 
борьбы с ними», игра – шоу « Наш школьный двор», лекции на природоохранные темы и др. 

Работа по экологическому воспитанию старших школьников должна проходить в игровой форме. 
Она предполагает использование следующих методов: 

 проведение теоретических занятий по экологии; 
 походы и выезды на природу (в лес, поле, к водоему) с целью наблюдения за природными яв-

лениями; 
 свободное общение на тему взаимоотношения «человек – природа». 
Когда дети, получающие подобное экологическое образование, вырастают и становятся старше-

классниками, построить работу с ними уже гораздо легче. Старших школьников, увлеченных экологией, 
можно организовать в экологический кружок, где проводить особо интересные исследования и даже 
научные эксперименты. Кроме обычных теоретических и практических занятий, можно устраивать: 

 тематические дискуссии, диспуты, беседы; 
 «экологические игры»: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», олимпиады и викторины; 
 школьные ток-шоу [3]. 
Одна из самых эффективных форм работы по изучению экологии- исследовательская деятель-

ность, экологическому воспитанию старшеклассников. В ходе исследований происходит непосред-
ственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных 
экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных эколо-
гических вопросов. 



 

 

 

Не стоит забывать о таком важном факторе, как комплексный подход. Только выстроив единую 
систему экологического воспитания для всей образовательной организации целиком, начиная с 
начальной школы, можно добиться по настоящему стойких результатов формирования экологически 
направленной личности учащегося старших классов. Этому способствует системно- деятельностный 
подход, предусмотренный во ФГОС. Он легко применим в организации как учебной, таки внеурочной 
деятельности [2]. 

Таким образом, внедрение требований ФГОС в систему экологического воспитания в школе от-
крывает широчайший спектр возможностей сформировать устойчивые знания об экологии у обучаю-
щихся, а также применить знаниевую составляющую на практике.  

Этот факт является логическим завершением внедрения разработанной системы подходов и ме-
роприятий по экологическому воспитанию в школе, а систематизация УУД на протяжении всего школь-
ного этапа, дает возможность учащимся иметь более полную практическую картину экологического со-
стояния окружающей среды. 
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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подвергающая наше общество сегодня не в развале экономики, не в смене поли-
тической системы, а в разрушении личности. Сегодня материальные ценности доминируют над духов-



 

 

 

ными, поэтому у детей искажены представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Ведь в детской картине мира формируются нравственные пред-
ставления о добре и зле, и вызывает тревогу тот факт, что в последнее время проявляется тенденция 
размывания границ детских представлений о добре и зле, к сдвигу этих границ в негативную сторону. 

Исходя из выше сказанного, была поставлена цель: создать условия для развития духовно – 
нравственных качеств детей дошкольного возраста, а задачей явилась разработка системы педагоги-
ческих мероприятий для реализации поставленной цели. 

Методологическая основа духовно-нравственного воспитания: 
1. Социокультурный системный подход к истокам в образовании, разработанный профессором 

Российской академии естественных наук Игорем Алексеевичем Кузьминым. Основная цель программы 
«Социокультурные истоки» - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 
присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценно-
стям России [1].  

2. Теория личностного развития и воспитания, разработанная доктором педагогических наук, 
Натальей Алексеевной Ветлугиной, в основу которой легли такие ценности, как укрепление нравствен-
ности, принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций, осо-
знание ценности других людей, ценности человеческой жизни, укрепление веры в Россию [2].  

3. ФГОС ДО, одним из как «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества»[3]. 

В статье рассмотрена система педагогических мероприятий, которые разделены на 4 этапа. 
1. Мотивационно – диагностический этап: 
Для определения уровня духовно – нравственного развития детей был использован мониторинг 

формирования основ духовно – нравственного развития детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет к 
программе «Социокультурные истоки», разработанный Игорем Алексеевичем Кузьминым). 

 
Рис. 1. Первичная диагностика духовно-нравственного развития детей 4-5 лет (конец сен-

тября, 2015) 
 
Результаты мониторинга показали, что большинство детей -62%, демонстрируют уровень разви-

тия ниже среднего, а это присутствие агрессивного поведения, наличие «крутых» игрушек, незнание 
фольклора, исконно русских праздников и многое другое. Отсюда я сделала вывод, что тема духовно – 
нравственного развития детей  посредством фольклора - актуальна, так как фольклор является уни-
кальным средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их раз-
вития.   

Анкетирование родителей также убедило меня в правильности выбранной темы. На вопрос о 
необходимо формирования духовно – нравственных качеств ребенка в дошкольном возрасте, ответили    

«да, это доказывает наш жизненный опыт» – 35%; «мы все больше в этом убеждаемся» – 48%; 
«с утверждением не согласны» – 10%; «не ответили» – 7%.На итоговом родительском собрании еще 
раз было проведено анкетирование родителей, и по этому вопросу -  100% родителей, ответили утвер-
дительно. 
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Рис. 2. Итоги анкетирования родителей (октябрь, 2015) 
 

Мониторинг содержания уголков духовно – нравственного развития детей и определение 
направления дальнейшего формирования духовно - нравственного воспитания детей стали заключи-
тельным на этом этапе. 

2. Организационно – содержательный этап был  поделен на блоки: 
 Подготовительно-информационный блок включил в себя обучение педагога  по программе 

«Социокультурные истоки», изучение ФГОС ДО и литературы по теме, разработка перспективного пла-
на, выбор технологий, методов и приемы.  

 Подготовительно-наглядный блок состоял из создания в группе уголка духовно-нравственного 
воспитания, подбора тематических видеофильмов; пополнение библиотеки, изготовления пособий, игр. 

 В содержательный блок вошли: организация  кружковой работы. 
3. Деятельностный этап предполагает такие формы работы, как: непосредственно образова-

тельная деятельность (моделирование и анализ заданных ситуаций, беседы духовно-нравственного 
содержания, составление коллажей, презентации); режимные моменты (театрализованные инсцени-
ровки, развлечения, экскурсии в библиотеку, конкурсы детского рисунка, просмотр мультфильмов, чте-
ние художественной литературы); самостоятельная деятельность детей (дидактические игры, подвиж-
ные игры, творческие игры, сюжетно-ролевые игры); самостоятельная деятельность детей и взрослых 
(вернисажи совместного творчества (поделки из природного материала), фотовыставки («Наша друж-
ная семья», «В гостях у сказки»), участие в проектной деятельности (исследование имени, составление 
родового древа), сочинение сказок и оформление их в книжечки); вовлечение родителей в образова-
тельную деятельность (родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, оформле-
ние стенгазет, папок – передвижек, совместные занятия с родителями и детьми, использование ИКТ - 
технологий). 

Мониторинг результативности работы по духовно – нравственному воспитанию [4] проводился  
по пяти аспектам:  

1. Содержательный аспект качества образования, который способствует выявлению усвоения 
детьми социокультурных  и духовно – нравственных качеств и ценностей.  

2. Коммуникативный аспект качества образования позволяет выявить развитие умений эффек-
тивного общения (ресурсный круг, работа в паре, микрогруппе с родителями). 

3. Показателем развития управленческого аспекта качества образования являются когнитивные 
и поведенческие показатели (планировать свои действия, добиваться поставленной цели, проявлять 
активность в разных видах деятельности, соблюдать правила общения в группе). 

4. К показателям психологического аспекта качества образования относятся: знание ребенка о 
себе, знания о проявлении своих эмоций, желаний, о своих поступках и поведении, формирование це-
лостного облика ребенка, который в своем поведении руководствуется правилами послушания и 
скромности. 

5. Социокультурный аспект качества образования можно проследить в поведенческих и дея-
тельностных показателях: чувство ответственности перед другими людьми, соблюдение нравственных 
норм и правил, в способности к сопереживанию и др.  

В представленных диаграммах видна динамика уровня развития духовно – нравственных качеств 
детей. 
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Рис. 3. Промежуточная диагностика (январь, 2016) 

 

 
Рис. 4. Итоговая диагностика (май, 2016) 

 
В процессе работы были выявлены  некоторые недостатки, в частности, недостаточная инфор-

мированность родителей по данному вопросу: родители знают о необходимости развития духовно – 
нравственных качеств детей, но у них недостаточно сформировано представление о том, какие методы 
воздействия  наиболее оптимально подходят для детей  данного возраста. Это и является одним из 
направлений перспектив дальнейшей работы. 
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Аннотация: данные исследования ещё раз подтверждают утверждение, что «всё новое это давно 
забытое старое». Старое не означает ненужное и не правильное, зачастую разработчики нового 
не используют опыт предшествующих поколений, тем самым поступая опрометчиво или гордо, 
боясь уязвить своё самолюбие. Из-за этого происходит перерасход материалов при строитель-
стве, для достижения желаемой прочности конструкций. 
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Abstract: Research findings again confirm the statement that "everything new is long forgotten old". Old does 
not mean unnecessary and wrong, often developers do not use the new experience of previous generations, 
thereby acting recklessly or proud, afraid to hurt your feelings. Because of this overrun occurs materials in the 
construction, to achieve desired structural strength. 
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История кессонных перекрытий насчитывает несколько столетий. Уже давно архитекторам уда-

лось изобрести этот вид потолочного перекрытия, которое и по сей день считается не только одним из 
самых надёжных, но и самым красивым. В переводе с французского языка слово «кессон» обозначает 
«ящик». Действительно, визуально кессонный потолок представляет из себя чередование выступаю-
щих балок и углублений между ними [1].  

Кессонные перекрытия имеют ряд преимуществ, обеспечивающих их широкое применение, осо-
бенно для промышленного строительства. К таким преимуществам можно отнести следующие. Ребри-
стые плиты позволяют уменьшить расход бетона более чем на 50%, а арматуры – в 3 раза по сравне-
нию с обычными балочными железобетонными конструкциями при аналогичной прочности. Проекти-
ровщик сооружения расширяет свои возможности в варьировании толщины перекрытия и его формы. 
Принципиально возможно обеспечить любую заданную криволинейную форму вплоть до куполообраз-
ного и арочного типа. Отработана технология перекрытия стен или колонн с расстояниями между ними 
от 10 до 34 м. Уменьшение веса плит значительно снижает осевые нагрузки на стены или колонны, что 
соответственно, ослабляет общую нагрузку на фундамент. Признана высокая стойкость кессонных пе-
рекрытий к сейсмическим колебаниям. В сейсмоопасных зонах разрешается их применение при проле-
те более 6 м. 



 

 

 

Если сравнивать с аналогичными по весу балочными монолитными плитами, то несущая способ-
ность ребристых конструкций в 2-3 раза выше. Можно устанавливать общую толщину перекрытия в 2-
2,2 раза меньше, чем принято для обычных систем. Время строительства зданий с учетом меньшего 
числа монтируемых несущих элементов и за счет быстрого монтажа кессонов значительно сокращает-
ся. В целом можно добиться уменьшения затрат на строительно-монтажные работы более чем в 3 раза 
[2]. 

Для снижения массы перекрытий, возводимых из тяжелого монолитного бетона, в зарубежных 
странах   широко применяют перекрытия эффективных    конструктивных форм. Например, возво-
дят монолитные кессонные перекрытия с оставляемыми в толще конструкции элементами в виде пу-
стотелых бетонных блоков, пластмассовых шаров и т.п. Эти элементы играют роль съемной или 
несъемной опалубки, формируя пространство для получения кессонной структуры из монолитного бе-
тона, заполняют часть конструкции перекрытия, одновременно образуя пустоты и уменьшая массу пе-
рекрытий. Данные конструктивные решения призваны снизить массу перекрытий и тем самым снизить 
массу здания в целом. 

В России получено несколько патентов на способ сооружения перекрытий монолитного здания. 
Изобретения в этой области относятся к области строительства и могут быть использованы при соору-
жении перекрытий монолитных зданий с применением объемно-переставной (туннельной) и щитовой 
опалубки. Известна опалубка для сооружения кессонных перекрытий, состоящая из кессонных элемен-
тов и над опорных пластин. Края кессонных элементов опираются на стойки. После извлечения кес-
сонных элементов перекрытие продолжает опираться на над опорные пластины, установленные на 
стойках, до набора бетоном перекрытия расчетной прочности. 

В современном отечественном производстве крайне редко встречаются монолитные конструкции 
эффективных конструктивных форм, внедрение которых, несомненно, снизило бы себестоимость 
вновь возводимых и реконструируемых строительных объектов. Одна из причин такого положения дел 
связана с недостаточно развитой теорией расчета и конструирования подобных конструкций в отече-
ственной строительной индустрии. Расчеты любых конструкций начинают со сбора нагрузок. В соот-
ветствии с СНиП 2.01.07-85* и СТО 36554501-015-2008 «Нагрузки и воздействия» перекрытия рассчи-
тываются на действия расчетных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, особых нагру-
зок, а также их расчетных сочетаний [3,4].  

В конструкции монолитного перекрытия кессонного типа бетон удален из растянутой зоны сече-
ния, в которой сохранены лишь ребра, в которых расположена растянутая арматура. Следовательно, 
конструкцию кессонного перекрытия условно можно разделить на полку и ребра. Ребра являются си-
стемой взаимно перпендикулярных балок, связанных между собой. В свою очередь все элементы пе-
рекрытия монолитно связаны друг с другом и представляют собой единый диск покрытия/перекрытия.  

Рассмотрим расчет кессонной плиты на примере свободно опертой плиты по 4-м сторонам. Раз-
меры плиты в плане 9х11,55м. Общая толщина плиты 460мм, в том числе толщина полки 60мм.  

Расчетные длины ребер: 
Lд=1,05х11,0=11,55м; 
Lк=1,05х8,6=9,0м 
Расчетные пролеты плит: 
а=11,55/7=1,65м; 
b=9,00/6=1,50м. 
Нагрузка на 1 м.кв. плиты без учета веса ребра gн=236кг 
Временная нагрузка принята pн=300 кг/м.кв. 
Расчетная нагрузка: 
q=gнх1,1+ pнх1,4=680кг/м.кв. 
Нагрузка на 1 кв.м. плиты с учетом веса ребер: 
q1=680+220=900кг/м. кв. 
Методика расчётов основана на результатах экспериментов и, следовательно, значения усилий, 

полученные таким способом, могут быть приняты за эталон. Лоскутов И.С., Глотов Д.А. рассмотрели 



 

 

 

несколько основных способов, которыми пользуются современные расчетчики [5].  
Описание этих способов с их анализом и чертежи, обязательные для выполнения необходимых 

расчётов, которые должны помочь определить наиболее оптимальный способ моделирования плиты 
кессонного перекрытия приведены ниже:  

Способ 1.  Моделирование плиты заключается в том, что полка задается оболочечными элемен-
тами, а ребра стержневым элементом, отнесенным от полки абсолютно жестким телом (или жесткой 
вставкой) на величину равную: 

Hc=hp/2+hп/2 
Где hp – высота ребра без учета толщины полки, hп – толщина полки. 
Способ 2. Моделирование плиты заключается в том, что полка задается оболочечными элемен-

тами, а ребра стержневым элементом в виде тавра. При этом центр тяжести тавра, совпадает со сре-
динной линией полки, свесы полок принимаются равными bпл=3хhп.  

Способ 3. Кессонное перекрытие моделировать пластинами определенной жесткости, для учета 
взаимовлиянии, перераспределения напряжений, элементов монолитной конструкции. Элементам кес-
сонных конструкции назначены типы конечных элементов. 

Способ 4. Кессонное перекрытие моделировать пластинами определенной жесткости, для учета 
взаимовлиянии, перераспределения напряжений, элементов монолитной конструкции. 

В данной схеме в отличии от предыдущей абсолютно жесткие тела не используются.  
Полученные данные расчетов сводятся в таблицу для удобства дальнейшего анализа и выбора 

наиболее эффективного в экономическом смысле способа моделирования кессонного перекрытия. 
Таким образом, при окончательном расчете и проектировании экономичных конструкций облег-

ченных монолитных перекрытий строительным предприятиям можно порекомендовать пользоваться 
более проработанными расчетными моделями, выполненными оболочечными элементами [6,7,8].  
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environment, components of gender attitudes. The main results of an assessment of dynamics of development 
of gender attitudes as interpersonal-level characteristics of gender relations younger students from the second 
to the fourth class. 
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В ходе сбора информации о том, как формируются гендерные установки в качестве межличност-

ной характеристики гендерных отношений у младших школьников [4, с.12], возможно использование 
ассоциативного эксперимента. 

Необходимость применения данного эксперимента вытекает из задачи выявления отношений 
младших школьников со значимым окружением: сверстниками и родителями. Детям назывались слова-
стимулы, которые были эмоционально насыщены. Они упрощали для ребенка процесс выработку ас-
социаций. Ассоциации и спонтанные высказывания фиксировались. Обработка полученных данных 
проводилась с помощью подсчета количества ассоциаций. Таким образом, мы можем говорить о том, 
что чем больше количество ассоциаций на предъявляемое слово, тем в большое число социальных 
ситуаций отношений включает ребенок сверстника и родителей. Кроме того, учитывая разницу между 
этими категориями, мы можем выявить, кто из предъявляемых участников социального мира, является 
наиболее актуальным. Ассоциативный эксперимент позволяет выделить ряд обстоятельств, факторов, 
«изнутри» определяющий эмоциональную окрашенность гендерных стереотипов, и выраженность зна-
чимости для ребенка. В рамках исследования ассоциативный эксперимент подвергался количествен-
ный обработке. 

Общей тенденцией в ассоциативных высказываниях для младших школьников является их по-
ложительная динамика по количеству слов от второго к четвертому классу. 

Среди девочек младшей школы от второго (рисунок 1) к четвертому (рисунок 2) классу увеличи-
вается разница между ассоциациями к слову «мама» (U=162,000, при p≤0,000) и «папа» (U=257,500, 
при p≤0,000), обнаруживая значимость различий. Таким образом, девочки на протяжении младшей 
школы конкретизируют и дифференцируют содержание понятий «мама» и «папа». 

При этом девочки, как во втором, так и в четвертом классе называют больше ассоциаций связан-



 

 

 

ных с «мамой». Если обратиться к результатам мальчиков, то можно отметить, что они во многом ана-
логичны результатам девочек. От второго к четвертому классу значимо увеличивается количество ас-
социаций, связанных с понятиями «мама» (U=8,500, при p≤0,000) и «папа» (U=15,500, при p≤0,000). 
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Рис. 1. Соотношения количества характеристик, фиксируемых в ассоциативном экспери-
менте для понятий «мама», «папа» 

 
Мальчики, как и девочки, больше ассоциируют слов с родителями своего пола, включая их в 

большее количество социальных ситуаций, и формулируют большое число характеристик.  
Проследим динамику ассоциаций с понятиями «мальчик» и «девочка» от второго к четвертому 

класса. Значимо увеличивается количество ассоциаций к данным понятиям на протяжении обучения в 
младшей школе. Понятие «мальчик» вызывает значимо большое количество ассоциаций как у мальчи-
ков (p≤0,000), так и у девочек (p≤0,000). Ассоциации по отношению к «девочке» тоже увеличиваются у 
младших школьников: у мальчиков (p≤0,000), у девочек ( при p≤0,000). При этом у девочек от второго к 
четвертому классу увеличивается важность и значимость своего пола (p≤0,001), то есть разница ассо-
циаций между «девочка» и «мальчик» увеличивается от второго к четвертому классу. С одной стороны 
данный процесс можно назвать закономерным, так как с переходом на новый возрастной этап увели-
чивается знание о себе, с другой стороны положительную динамику показывают и знания о противопо-
ложном поле.  
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Рис.2. Соотношения количества характеристик, фиксируемых в ассоциативном эксперименте 

для понятий «девочка», «мальчик» 
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Для понимания происходящих динамических изменений в отношениях младших школьников об-
ратимся к данным, полученным при исследовании ассоциаций к понятиям «девочка» и «мама». Так, 
для девочек становятся значимо  дифференцированными данные понятия. (p≤0,05) Если во втором 
классе «девочка» вызывает меньше ассоциаций у второклассниц, чем «мама», то к четвертому классу 
(Рисунок 2) количество ассоциаций связанное с обоими понятиями выравнивается, понятие «девочка» 
имеет несколько больше ассоциаций. 

Данные ассоциативного эксперимента согласуются с результатами, полученными ранее при ис-
следовании гендерной идентичности младших школьников[3, с.241]. Во втором классе мальчики и де-
вочки идентифицируют себя с родителями своего пола, а к четвертому классу – активно формируется 
новый для младших школьников тип гендерной идентичности – самоидентификация. Так, увеличение 
числа ассоциаций, касающихся представлений о самих себе и формирование самоидентификации 
свидетельствуют о новом этапе в развитии отношений младших школьников. 
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В связи с прогрессом в обществе, развитием контактов между гражданами разных стран  проис-

ходит быстрый рост интереса к изучению иностранных языков. Система школьного образования долж-
на стремиться к воспитанию человека, способного жить в постоянно меняющемся мире. Стремление 
изучать иностранный язык объясняется многими причинами, среди которых – и желание путешество-
вать, и увеличивать свои знания в процессе общения с представителями различных культур и стран, и 
желание сделать карьеру.  



 

 

 

Изучение иностранного языка – процесс сложный и трудоемкий.  
Анализируя литературу по психологии, педагогике, лингводидактике, можно сделать вывод о 

взаимовлиянии психолого-физиологических и педагогических факторов [1]. Ученые исследуют способ-
ности к изучению иностранных языков с точки зрения психологических, характерологических факторов, 
личностных особенностей – воли, темперамента и т.д. Выделяют коммуникативно-речевые и когнитив-
но-лингвистические способности.   

На скорость и качество обучения иностранному языку влияет множество составляющих, среди 
которых значительное место занимают психологические особенности школьников. Важную роль среди 
этих особенностей играет  темперамент учащегося.  

В психологии под темпераментом понимают совокупность индивидуальных свойств психики че-
ловека, которые проявляются в его поведении и деятельности. Важным свойством темперамента яв-
ляется его относительная устойчивость на протяжении жизни человека [2]. 

Ученые выделяют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.  
Холерик. Учащиеся с данным типом темперамента часто бывают неуравновешенными, вспыль-

чивыми, могут терять контроль при эмоциональных обстоятельствах. Но если возникнет интерес к ма-
териалу, будут проявлять энергичность и азарт.  

Холерику легко дается изучение иностранного языка. Холерики легко общаются с людьми, быст-
ро вступают в беседу, не боятся языкового барьера. Им легко дается освоение  иностранного языка, 
так как у них  хорошая вербальная память и быстрая реакция. А мешает в усвоении иностранного язы-
ка  отсутствие усидчивости и эмоциональные перепады. Учителю необходимо применять приемы 
быстрого переключения, в то же время не стоит обращаться резко с такими детьми. С холериками учи-
тель должен побуждать их быть уравновешенными, терпеливыми.  

Сангвиник. Обычно быстро приспосабливается к новым условиям, деятелен и продуктивен. Легко 
вступает в контакт с новыми людьми. Сангвиник не любит выполнять длительные и монотонные опе-
рации. Сангвиник обычно не испытывает затруднений в изучении иностранных языков. Его общитель-
ность и обаятельность способствует развитию речевых навыков и восприятию иностранной речи. Бла-
годаря тому, что он быстро усваивает знания, он четко и эффективно выполняет задания. К факторам, 
препятствующим изучению языка, можно отнести поверхностность и непостоянство. Особенностью 
сангвиника является  частое переключение внимания. Учитель должен постоянно держать такого уче-
ника в поле своего внимания, направлять его сосредоточенность на работу, приучать к самоконтролю в 
работе.  

Флегматик. Медлительный, спокойный в действиях, мимике и речи. Флегматик способен к долгой 
и упорной работе, он терпеливо переносит трудности. Настойчивый и целеустремленный, он рассчи-
тывает свои силы и доводит дело до конца. Будучи интровертом, флегматик может испытывать за-
труднение с разговорной речью. Ему требуется время для того, чтобы привыкнуть к собеседнику и 
установить контакт. Он не всегда успевает следить за ходом мысли учителя, ему необходимо тщатель-
но все объяснять, излагать материал размеренно, неторопливо.  

Меланхолик. Ему свойственна сдержанность речи и движений, а также застенчивость, робость, 
нерешительность. Меланхолик эмоционально раним, чаще других испытывает тревогу, страх. При изу-
чении иностранного языка меланхолик может столкнуться с тем, что его повышенная тревожность пре-
пятствует вступлению в вербальный контакт. В результате успешность усвоения речи может быть бо-
лее низкой по сравнению с другими типами темперамента. Однако, если дать меланхолику возмож-
ность раскрыться, он проявит себя как глубокий и вдумчивый собеседник, способный к содержатель-
ному диалогу. Также к его достоинствам можно отнести способность изучать язык индивидуально, по-
скольку у него нет потребности, постоянно находиться в коллективе. Для меланхолика опрос, кон-
трольная работа являются сильными раздражителями, и может вызвать стрессовую ситуацию. Поэто-
му учитель должен мягче общаться с меланхоликом, не задавать слишком быстрый темп.  

В любом случае, независимо от темперамента, ученик не должен на уроке испытывать чувство 
тревоги и страха. На уроке иностранного языка надо воспитывать жизнерадостность, инициативность, 
самостоятельность, творческую активность [3]. 



 

 

 

Личностно-ориентированное обучение позволяет учитывать особенности каждого ученика [4]. 
Таким образом, при изучении иностранных языков преподаватель обязательно должен учиты-

вать психологические особенности учащихся, и в первую очередь, их темперамент. Это поможет ему 
выработать особый подход к каждому ученику и облегчит работу при обучении иностранному языку.   
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Аннотация: Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ЗПР направ-
лено на  реализацию потенциальных возможностей   детей данной категории в сфере социализации 
и развитии личности. Между тем практика воспитательной работы в детском саду показывает, 
что отношения детей в группе детского сада не всегда складываются благополучно. В этой связи 
возникает необходимость разработки конкретные меры по  профилактике конфликтных ситуаций 
и формированию навыков конструктивного сотрудничества в процессе ведущей деятельности до-
школьника - игре.  
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дошкольный возраст, игровая дея-
тельность, конструктивное сотрудничество, задержка психического развития. 
 
PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION OF SKILLS OF CONSTRUCTIVE COOPERATION 
WITH PEERS IN CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT THROUGH PLAY. 
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Summary: Psycho-pedagogical support of preschool children with mental retardation aimed at the realization 
of the potential of children in this category in the field of socialization and personality development. Meanwhile, 
the practice of educational work in the kindergarten shows that children in the kindergarten group does not 



 

 

 

always go well. This raises the need to develop specific measures for the prevention of conflict situations and 
development of skills of constructive cooperation in the process leading activity of the preschool child game. 
Key words: psychological-pedagogical support, preschool age, play activity, constructive cooperation, mental 
retardation. 

 
Проблема помощи детям с задержкой  психического развития (ЗПР) приобрела в последние годы 

особую актуальность.  В последние десятилетия особенно остро обозначилась проблема существенно-
го роста числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии.  Значительное место 
среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, причем год от года наблюдается тенденция роста их 
численности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм  психических 
нарушений. ЗПР - это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью 
отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влияни-
ем наследственных, социально-средовых и психологических факторов[1]. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи со-
здания условий для становления личности каждогоребенка в соответствии с особенностями его психи-
ческого и физического развития, возможностями и способностями. Особое внимание уделяется органи-
зации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью 
раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррек-
ционно-психологической помощи в условиях образовательного учреждения [4]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, в соответствии с подходом М. Р. Битяновой 
(1998),  определяется как целостная системно организованную деятельность, в процессе которой со-
здаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения 
и психологического развития ребенка в школьной среде [3]. 

В соответствии с этим в процессе реализации психолого-педагогического сопровождения должны 
быть определены конкретные формы, содержание, технологии деятельности специалистов: комплекс-
ная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и просвещение педа-
гогов, родителей, других участников образовательного процесса, экспертная деятельность по опреде-
лению и коррекции программы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как компонента адап-
тированной образовательной программы. Каждое из этих направлений деятельности специалистов и 
педагогов включается в единый процесс сопровождения, обретая свою специфику, конкретное содер-
жательное наполнение [1]. 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным данным психологической, 
педагогической, медицинской диагностики, но и по более общим показателям: 

 удовлетворенность ребенка и родителей пребыванием в учреждении; 
 уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, адекватной Я-концепции); 
 способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со взрослыми; 
 успешность в овладении адекватными возрастному этапу и особенностям ребенка видам дея-

тельности [2]. 
Можно констатировать, что в настоящее время в детской практической психологии выделилось 

направление психологического сопровождения детей с ЗПР. Оно имеет специфические цели и задачи в 
связи с особыми образовательными потребностями детей данной категории и моделями интеграции, 
позволяющими в максимальной степени реализовать потенциальные возможности этих детей в сфере 
социализации и развитии личности ребёнка. 

Между тем практика воспитательной работы в детском саду показывает, что отношения детей в 
группе детского сада не всегда складываются благополучно. Наряду с положительным характером кон-
тактов возникают и осложнения, которые иногда приводят к «выпадению» ребенка из коллектива. 

В этой связи возникает необходимость разработать конкретные меры, с помощью которых можно 
было бы предупреждать или преодолевать конфликтные ситуации и формировать навыки конструктив-
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ного сотрудничества в процессе ведущей деятельности дошкольника - игре.  
Результаты психолого-педагогических исследований игровой деятельности детей утверждают,  

что на четвертом году жизни ребенка содержание игры создает базу для общения и совместных дей-
ствий детей.  

В работах, выполненных в русле концепции развития игровой деятельности, разработанной под 
руководством Н.Я. Михаиленко (Н.Я. Михайленко, НА. Короткова и др.) предлагается активизация сво-
бодной самостоятельной игры детей путем поэтапной передачи им усложняющихся игровых умений [3]. 

В связи с этим авторы определяют следующие педагогические принципы организации игры в 
детском саду:  

1.взрослый является участником игры, занимая при этом позицию «играющего партнера»;  
2. взрослый развертывает игру таким образом, чтобы дети сразу понимали  и усваивали новый, 

более сложный способ ее построения;  
3. взрослому необходимо одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  
Необходимо отметить, что в данной модели развития игровой деятельности важная роль отво-

дится взрослому, т. е. педагогу.  
В связи с этим психологической службой МБДОУ ЦРР - Д. с № 10 «Радуга» была разработана и 

реализована   серия мероприятий для педагогов ДОУ «Игра детей -дело взрослых», направленная на 
повышение профессиональной компетентности воспитателей в области развития игровой деятельно-
сти детей дошкольного возраста с ЗПР.  

Таким образом, реализация данной модели сопровождения повышает  психолого-педагогическую 
компетентность педагогов, а следовательно   способствует развитию игровой деятельности детей с 
ЗПР, что позволяет им освоить   правила взаимодействия, научиться понимать другого, согласовывать 
свои поступки с пожеланиями сверстников, т. е. формирует у них навыки  конструктивного сотрудниче-
ства, взаимодействия с социумом.  
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Аннотация: Сфера образования – один из важнейших ресурсов России, которая изначально несёт в 
себе функцию национальной безопасности государства. В современном обществе одной из самых 
важных и актуальных проблем является проблема образования, изучение которой обусловлено 
множеством причин, наиболее важная из которых – улучшение общей грамотности населения, что 
в дальнейшем будет способствовать повышению интеллектуальной мощи государства. В наше 
время вопрос образования становится серьёзнее и острее. На сегодняшний день Российская Феде-
рация старается уделить намного больше внимания развитию системы образования, выделяя на 
его усовершенствование немалые средства.  
Ключевые слова: образование, управление, процесс, принципы государственного управления, орга-
ны управления образованием. 
  

STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF EDUCATION 
Popovа A.A 

Khripkov K.A 
Abstract: education is one of the most important resources of Russia, which initially carries the function of the 
national security state. In modern society, one of the most important and urgent problems is the problem of 
education, the study of which is due to many reasons, the most important of which is the improvement in the 
overall literacy of the population, which will further increase the intellectual power of the state. In our time, the 
issue of education becomes more and more acute. To date, the Russian Federation has been trying to give 
much more attention to the development of the education system, highlighting its improving a lot of money.  
Key words: education, management, process, principles of public administration, education authorities. 

 
Образование – целенаправленный процесс усвоения определённых знаний, способностей, уме-

ний, либо их улучшение. Правовую основу управления в сфере образования составляют такие доку-
менты, как: Конституция РФ, Федеральный закон от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании», Фе-
деральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития 
образования» и другие законы и нормативно правовые акты в системе образования [1]. 

В сфере образования государственное управление подразумевает под собой наличие основных 
принципов: 

 гуманная направленность образования, которая подразумевает под собой преимущество че-
ловеческих ценностей; 

 уважение к правам и свободам гражданина, развитие трудолюбия, верность Родине; 

 уважение национальных и религиозных ценностей других народов; 

 доступность образования; 



 

 

 

 адаптация метода образования к индивидуальным особенностям подготовки учащихся; 

 свобода и многообразие мнений в образовании; 

 самостоятельность образовательных учреждений [2, с.52]. 
В Российской Федерации систему организации управленческой деятельности в области образо-

вания возглавляет Министерство образования и науки РФ, которое осуществляет государственное 
управление в следующих направлениях: 

 наблюдение за исполнением законов Российской Федерации в области образования; 

 контролирование качества полученного образования в образовательных учреждениях; 

 наблюдение за работой советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. Также 
контроль за функционированием учёных советов, принимающих решения о присвоении работникам 
учебных заведений учёных званий; 

 реализация лицензирования, государственной аккредитации или аттестации образовательных 
учреждений и их филиалов; 

 выдача разрешения на создание диссертационных советов в рамках учебных заведений; 

 установление подлинности, признание и подтверждение полученных человеком документов 
об образовании, учёных званий и степеней, как в России, так и за рубежом [3]. 

Процесс получения образования, как и любой другой процесс, является управляемым. На низ-
шем уровне он управляет непосредственно педагогическим работником. На государственном уровне 
данный процесс находится под контролем государственных органов управления образования. Под 
процессом управления чаще всего понимают множество отдельных видов деятельности, которые 
направлены на координацию работы и развитие системы образования в целом, переводя её на новый 
уровень развития для достижения поставленных целей. 

В Российской Федерации существуют и функционируют такие органы управления системой обра-
зования, как: 

 федеральные центральные органы управления образованием; 

 федеральные ведомственные органы управления образованием; 

 органы управления образования на уровне субъектов Российской Федерации. 
По увеличению конкурсов в ВУЗы можно заметить нарастающий интерес общества к образова-

нию. Но одновременно с бесплатным, своё развитие получает и система платного образования, наби-
рающая на сегодняшний день обороты во всех звеньях человеческой жизни: от детского сада до уни-
верситета. Данный процесс несёт за собой отрицательные последствия: бесплатное образование ста-
новится менее доступным, происходит ухудшение его качества и увеличение процесса коммерциали-
зации, что безусловно способствует усилению неравенства при получении образования. 

На сегодняшний день в России можно заметить начавшийся процесс перестройки области обра-
зования, но новые реформы ведут к сильному ухудшению прошлой единой системы учебных заведе-
ний. Давние методы управления образования теряют эффективность, а новые только формируются. В 
результате чего зарождается ряд сложных проблем: отсутствие конкретных требований к управленцам, 
несоблюдение порядка материального обеспечения в полной мере, отсутствие контроля образова-
тельных услуг и др. Всё это оказывает отрицательное воздействие на порядок образования. 

Главным образом, государственное управление в области образования направлено на решение 
таких проблем как: 

 организацию доступа каждого гражданина к образованию: процедура получения образования 
должна стать доступной с раннего детства и в течение всей жизни человека; 

 повышению качества образования; 

 повышению результативности системы образования. 
Сложность данных проблем нуждается в пересмотре роли и функций государства, учебных заве-

дений, семьи и непосредственно самих обучающихся в организации образования. 
В последнее время значимость обучаемого в формировании его образования становится всё бо-

лее весомой. Это происходит из-за того, что в наше время учебный процесс постепенно переходит в 



 

 

 

процесс самообучения, когда предполагается, что обучаемый самостоятельно должен выбирать свою 
образовательный путь в подробно исследованной учебной среде. 

По нашему мнению, для решения всех вышеперечисленных проблем, необходимо, во-первых, 
улучшить организационную структуру управления образованием. Во-вторых, нужно помнить, что само 
образование как объект воздействия представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных 
элементов, и подходить к улучшению образования необходимо системно, воздействуя на каждый эле-
мент этой системы равномерно. В-третьих, нельзя допускать отставание образовательной сферы от 
остальных сфер общественной жизни: экономической, политической, культурной. 

Подводя итог стоит отметить, что данный список основных путей решения эффективности 
управления системой образования не является исчерпывающим. Тем не менее, он, в свою очередь, 
задаёт определенную логику поиска новых методов и технологий для улучшения управления образо-
ванием.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к определению мотивационных 
компонентов профессиональной социализации студентов, а также дается собственная позиция 
автора. На основании проведенного социологического исследования  выявлены положительные и 
негативные мотивационные факторы профессиональной социализации.   
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MՕTIVATIONAL COMPONENTS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SOCIALIZATION 

 
Abstract: The article deals with theoretical approaches to the definition of motivational components of  stu-
dents’ professional socialization, as well as the position of the author is given its own. On the basis of sociolog-
ical research revealed positive and negative motivational factors of professional socialization. 
Key words: professional socialization, the motivational component of professional socialization, motivational 
structure, needs, interests, values, motives. 

 
Профессиональная социализация студентов занимает особо важное место среди функций вузов. 

Но успешное выполнение такой функции зависит не только от объективных факторов и стремления 
преподавателей передать свой опыт и знания студентам на высоком уровне, но и от потребностей, 
ценностей, мотивов самих студентов. Именно мотивационные компоненты профессиональной социа-
лизации, сочетаясь с природными задатками студента и объективными условиями, побуждают его к 
какому-то типу поведения. Поэтому их рассмотрение является необходимым при изучении профессио-
нальной социализации.  

В литературе нет единого подхода к раскрытию мотивационных компонентов профессиональной 
социализации. Так, Ю.В. Каблинова введёт понятие «мотивационная структура профессиональной со-
циализации», что означает совокупность мотивов профессиональной социализации (мотивы выбора 
профессии; мотивы получения профессионального образования; мотивы профессионально-трудовой 
деятельности и др.) [1, c. 13]. 

О.Е. Борзилова рассматривает мотивационные компоненты профессиональной социализации в 
структуре профессиональной активности, как важного показателя профессиональной социализации. 
Автор считает, что в совокупности с ценностными ориентациями потребности и интересы личности 
формируют мотивы деятельности, то есть выступают внутренними побудителями профессионального 
поведения [2, c. 143-148]. 

По нашему мнению, мотивационные компоненты профессиональной социализации – это потреб-
ности, интересы, ценности и мотивы личности, определяющие  процесс профессиональной социализа-
ции.  В качестве таких компонентов могут быть мотивы поступления в вуз, потребности получения но-
вых знаний и навыков по профессии, мотивация учебной деятельности и др. 



 

 

 

В 2015 году в НГУЭУ было проведено социологическое исследование, посвященное  состоянию 
профессиональной социализации студентов, состоянию, проблемам и тенденциям развития. В опросе 
приняли участие  студенты старших курсов, обучающихся по направлениям подготовки «Социология» и 
«Экономика».    

Рассмотрим результаты исследования относительно мотивационных компонентов профессио-
нальной социализации. 

В рейтинг самых значимых ценностей студентов входят семья (78%), здоровье (66%), саморазви-
тие (54%), друзья (44%). Наиболее значимые ценности, с точки зрения опрошенных студентов, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 Значимые ценности для студентов 

Ценности В % к числу опрошенных 

Семья 78 

Здоровье 66 

Саморазвитие 54 

Друзья 44 

Любовь 40 

Деньги 34 

Благосостояние 32 

Карьера 28 

Свобода 12 

Работа 8 

Общение с Богом 6 

Творчество 2 

Итого 404 

 
Из таблицы видно, что несмотря на то, что студенты среди важных ценностей достаточно часто 

называют саморазвитие, другие важные для профессиональной социализации ценности (например, 
карьера и  работа) стоят далеко не на первом месте (28% и 8% соответственно).  

Позитивное влияние на профессиональную социализацию имеют мотивы, основанные на инте-
ресе к профессии. Однако данные, полученные в результате исследования, говорят о том, что почти 
половина опрошенных не удовлетворены выбором профессии (48%). Наиболее часто среди причин 
неоправданных ожиданий в выборе профессии студенты называют несоответствие профессии личным 
интересам (37,5%), ограниченность возможности развивать творческие способности (25%) и самореа-
лизоваться (22,5%).  

Что касается выбора вуза, то большинство опрошенных студентов (32%)  ориентировались на 
получение диплома,  28% - хорошего образования. Мотивы выбора вуза представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Мотивы выбора вуза 

Мотивы В % к числу опрошенных 

Получить диплом 32 

Получить хорошее образование 28 

Иметь интересную работу 26 

Иметь доходную работу 12 

Самосовершенствоваться 2 

Итого 100 

 



 

 

 

 Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что выбор вуза не связан у них индивидуаль-
ными особенностями или интересом к профессии. Подобные результаты были выявлены в ходе эмпи-
рического исследования «Профессиональная социализация и информационная культура молодежи», 
которое было осуществлено в мае 2011г. В.О.Ивушкиной. По данным упомянутого исследования учат-
ся для получения диплома 44% опрошенных студентов [3]. 

Анализируя  мотивы профессиональной социализации студентов, можно отметить, что познава-
тельные мотивы и мотивы развития личности являются для них первоначальными, что положительно 
влияет на процесс профессиональной социализации. 

Мотивы учебной деятельности представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Мотивы учебной деятельности 

Мотивы В % к числу опрошенных 

Приобрести глубокие и прочные знания 63.3 

Успешно продолжить обучение 46.9 

Получить стипендию 38.8 

Добиться одобрения родителей и окружающих 28.6 

Добиться уважения преподавателей 8.2 

Не отставать от сокурсников  6.1 

Узнавать новое 2 

Итого 193.9 

 
Процесс получения новых знаний и навыков  чаще рассматривается студентами как средство по-

высить свой интеллектуальный уровень (62%), чем средство повышения конкурентоспособности на 
рынке труда (30%) или возможность хорошо устроиться на работу (22%).  

Мотивационными компонентами профессиональной социализации студентов также выступают 
мотивы учебной деятельности, которые могут рассматриваться отражением  интересов студентов. 
Анализ показал, что ими выступают приобретение новых знаний (52%), расширение возможностей 
устроится на работу (48%), получение в будущем высокого заработка (36%). Это положительно влияет 
на их профессиональную социализацию. 

Таким образом, нами были рассмотрены мотивационные компоненты профессиональной социа-
лизации студентов, которые представляют собой потребности, интересы, ценности личности, опреде-
ляющие  процесс профессиональной социализации.  Результаты проведенного исследования позволи-
ли обнаружить стремление студенческой молодежи к интеллектуальному развитию вопреки незаинте-
ресованности в профессии. Решение данной проблемы возможно путем развития мотивации студентов 
к качественному осуществлению будущей профессиональной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы становления взаимоотношений между 
США и КНР после Второй мировой войны. Анализируются причины и факторы развития и спада 
двусторонних отношений между этими государствами. Подробный анализ хода событий подводит 
к обоснованным выводам, которые позволяют определить перспективу развития китайско-
американских отношений.  
Ключевые слова: XXI век, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, 
двусторонные отношения. 

 
PECULIARITIESOF CHINESE-AMERICAN RELATIONSHIP IN THE BEGINNING OFTHEXXI CENTURY 

 
DustovU.R. 

Abstract: This article argues historical issues of Chinese-American relationship after the Second World War. 
Simultaneously, the paper conducts analysis of reasons and factors of upturns and downturns in cooperation 
between USA and PRC. Comprehensive analyses of the course of events assist to do well-founded conclu-
sions, which permit to define perspectives of development Chinese-American partnership. 
Key words: XXI century, United States of America, People’s Republic of China, bilateral relationship. 

 
В XXI в. в международных отношениях все больше повышается роль новых центров сил, усили-

вается взаимозависимость акторов, происходит реформирование международных систем, созданных 
после окончания Второй мировой войны. На этом этапе развития международных отношений одним из 
ключевых вопросов является отношения между КНР и США, которые находятся в центре внимания ми-
ровой политики. Ее направленность и содержание существенно влияют на цивилизационное, военно-
политическое и экономическое развитие мира, а также на стабильность и безопасность в Азии.  

На современном этапе развития международных отношений одним изключевых вопросов нового 
миропорядка является китайско-американский вектор. Они влияют на глобальное цивилизационное, 
военно-политическое и экономическое развитие[1.]. Поэтому вопрос о перспективах отношений между 
США и КНР волнует научное сообщество. В XXI в. многое на международной арене будет зависеть от 
развития китайско-американских отношений.Они подобно зеркалу, будут отражать перемены междуна-
родной ситуации.Но к этому предшествовала своя история формирования двусторонних отношений 
между этими странами. Изучение этого вопроса позволит дать оценку особенностям двусторонних от-
ношений в современный период.  

В первой половине ХХ в.китайская империя подверглась нападению объединенной силе запад-
ных стран и Японии.Китай был частично оккупирован и погряз в гражданской войне. США принимала в 



 

 

 

это активное участие. После нападения Японии на США в 1941 г. Вторая мировая война начинается и 
на Тихом океане. США нуждалась в союзнике в этом регионе и заключает с Китай антифашистский 
альянс, который стал первым совместным взаимодействием двух стран.Это свидетельствовало о том, 
что отношения Китая и США могут играть важную роль в защите мираи стабильности  в АТР. 

Но с приходом коммунистов к власти в Китае, США провозгласили антикоммунистическую стра-
тегию и оказали поддержку Чан Кайши. В течение более 20 лет США вели политику сдерживания КНР, 
проводили военную и экономическую блокаду, поддерживали власти на Тайване. В 50-е гг.КНР и США 
уже столкнулись на Корейском полуострове.  

В 1968 г. президентом СШАбыл избран Ричард Никсон, который пересмотрел политику в отно-
шении КНР. К тому моменту шла безуспешная для США война во Вьетнаме,охладились отношения 
между СССР и КНР. В этой ситуации Р.Никсонначал процесс урегулирования отношений с КНР. Им 
был выдвинут «Гуамская доктрина». 

После тайной поездки Генри Киссинджера в Китай, с 1971 г.начинается «пинг-понговая диплома-
тия» между КНР и США, которая завершилось визитом Р.Никсона в КНР в 1972 г.и подписанием Шан-
хайского коммюнике. В 1975 г. состоялся визит президента США Джеральда Форда в КНР. А в 1979 
г.при Джимми Картере КНР и США установили дипломатическиеотношения и представитель коммуни-
стического правительства стал представлять Китай в качестве постоянного члена Совета Безопасности 
ООН. 

После визитав 1979 г. Дэн Сяопина в США,считается, что китайско-американские отношения 
официально нормализованы. В это время в Китае начинаются политика реформ и открытости, которая 
придала мощный импульс содействию отношений с США.  

Но это не значит, что китайско-американские отношения протекали стабильно. В 80-е гг. с ростом 
экономики Китая росло и ее связи с внешним миром.Оказалось, что к глобализации, которая начинает-
ся в этот период, Китай был наиболее подготовленным. Между двумя странами стали возникать трения 
из-за влияния в регионах, в особенности в АТР. Между ними постоянно возникали споры вокруг двусто-
ронней торговли, прав на интеллектуальную собственность и др.  

В такие моменты США использовал как рычаг давления тайваньский вопрос. В 1979 г. конгресс 
США принял закон об отношениях с Тайванем, в котором США в дальнейшем продолжали продажу 
оружия Тайваню. Это противоречило коммюнике об установлении дипломатических отношений. Китай 
расценил это как вмешательство во внутренние дела. Но это противостояние было решено заключени-
ем в 1982 г.совместного Коммюнике о поэтапном решении вопроса продажи США оружия Тайваню.  

События 1989 г. на площади Тяньаньмэнь вновь натянули отношения между КНР и США.Как 
отмечает Стариков Н.В.-“Это был самый настоящий «майдан»-хорошие лозунги при целях обязатель-
ного свержения власти”[2, 359].Американское правительство объявило об экономических санкциях про-
тив Китая.В начале 90-х гг. произошли глубокие изменения в международной жизни. 

Развал мировой социалистическойсистемы и распад СССР привел к росту в странах Запада ив 
мире антикоммунистическогонастроения. КНР как страна с коммунистическим режимом также подверг-
лась критике. США в двусторонних отношениях стал все более поднимать вопросы прав человека, что 
ухудшило китайско-американские отношения.  

Президент США Б.Клинтон в 1994 г.предложил политику контактов с Китаем,объявил об отделе-
нии вопроса прав человека с предоставлением Китаю «статуса наибольшего благоприятствования» и 
вэтом же году возобновились межправительственные визиты на высоком уровне. Но оно было прерва-
но поездкойв 1995 г. Президента Тайваня Ли Дэнхуэя в США. Правительство КНР выразило протест по 
данному вопросу. Это привело к резкому спаду двусторонних отношений.  

В октябре 1995 г. в рамках 50-летнего юбилейного торжества ООН Цзян Цзэминь и Б.Клинтон 
провели официальную встречу. Там же Б.Клинтон подтвердил политику одного Китая. Впоследствиив 
1997 г. председатель КНР Цзян Цзэминь совершил государственный визит в США,во время которого 
Америка была объявлена стратегическим партнером Китая. В 1998 г. Б.Клинтон совершил ответный 
визит в КНР. В ходе этого визита Б.Клинтон открыто поддержал политику «трех нет» в отношении Тай-
ваня. Конгресс США принял законопроект о постоянных нормальных торговых отношениях с КНР.  



 

 

 

Барак Обама сделал идею китайско-американскогопартнерства одним из главных трендов миро-
вой политики. В широкийоборот был запущен концепция симбиоза двух держав –Chimerica[3, 52].Во 
время(2009 г.)официального визита в Пекин, президент США Б.Обама предложил КНР разделить бре-
мя ответственности за судьбымира. Быладаже выдвинута идея формирования «большой двойки» - «G-
2». Однако КНРэтому не согласилась, так как она считает, что будущий мировой порядок – многопо-
лярность.  

Следовательно, Двусторонние отношения в начале ХХI в. протекают по следующим направлени-
ям:  

США все время затрагивает вопрос повышения курса юаня, торгового дисбаланса, равноправно-
го отношения к американским предприятиям в Китае, интеллектуальной собственности, военного по-
тенциала КНР, свободы Интернета.  

Китай в свою очередь уделяет особое внимание таким вопросам, как поставка США оружия на 
Тайвань, контакты с Далай-ламой, проблемы спорных островов в Южно-китайском море, эмбарго на 
экспорт высокотехнологических товаров в Китай.  

Особенностью китайско-американских отношений этого периода стали частые контакты и кон-
сультации сторон на международной арене. Практически все встречиглав двух государств (30 раз 2003-
2016 гг.) проводились в многостороннем формате [4,103].  

Китай и США придерживаются не полностью сходных позиций: способы стимулирования мировой 
экономики, проведения реформирования финансовой системы.Они конкурируютза влияние в Азии, 
Африке и Латинской Америке.  

Но все же они стоят на позиции сотрудничества, а не конфронтации. Эти отношения стали более 
многослойными и не могут быть прерваны из-за проблем в отдельном направлении. 

Основанные на сотрудничестве отношения между США и Китаем, считает Киссинджер, «необхо-
димы для глобальной стабильности и мира». «Холодная война между двумя странами остановит про-
гресс для целого поколения по обе стороны Тихого океана. Она внесет раздоры во внутреннюю поли-
тику каждого региона в то время, когда вопросы ядерного нераспространения, окружающая среда, 
энергетическая безопасность и изменение климата диктуют необходимость глобального сотрудниче-
ства»[5, 45]. 

Таким образом, взгляд на развитие китайско-американских отношенийв начале ХХI вв. подводит 
к следующим выводам:  

Во-первых, двусторонние отношения не всегда были стабильными и порой складывались очень 
натянутые отношения. Но следует отметить, что они за короткое время нормализовывались. Обе сто-
роны были готовы к диалогу.  

Во-вторых, бурный экономическийрост Китая, повышение ее статуса на международной арене и 
укрепление стратегической роли,политика реформ и открытости дала историческую возможность все-
стороннего развития двусторонних отношений. 

В-третьих, между обеими странами имеются много общих интересов.Двустороннее сотрудниче-
ство не только создают блага для Китая и США, но и благоприятствуют стабильности в мире.  

В-четвертых, тайваньский вопрос стал проблемой, вокруг которой стороны ведут самые бурные 
споры.Китай очень болезненно реагирует на нее. США использует ее как средство давления на Китай. 
Несмотря на то, что были подписаны три коммюнике, в которых признается единый Китай, время от 
времени этот вопрос остается камнем преткновения. Поэтому от отношения к этому вопросу непосред-
ственно зависят стабильность, улучшение и развитие китайско-американских отношений.  

В-пятых,история двусторонних отношений показывает, что никакие меры сдерживания, никакие 
санкции, угрозы и попытки прибегнуть к оружию не могут решить разногласия между этими странами. 
Они лишьприведутк конфронтации, и причинит вред интересам обеих сторон.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются расцвет народного музыкального искусства в 
эпоху Темуридов, совершенствование ударных и духовых музыкальных инструментов, формирова-
ние народного вокально-инструментального цикла Шашмаком, а также выдающиеся узбекские 
культурные деятели. 
Ключевые слова: Ударные и духовые музыкальные инструменты, Шашмаком, узбекские культур-
ные деятели. 

Blossoming of folk musical art during an era Temuridov in the XIV—XV centuries 
                                                                                                      Batyrshin F.F. 

 
Abstract: In this article blossoming of folk musical art during an era Temuridov, improvement of percussions 
and wind musical instruments, formation of a national vocal and instrumental cycle by Shashmakom, and also 
outstanding Uzbek cultural figures are considered. 
Key words: Percussions and wind musical instruments, Shashmakоm, Uzbek cultural figures. 

 
В эпоху правления Амира Темура и Темуридов в Самарканде, столице империи, других ее горо-

дах большое внимание уделялось развитию всех видов музыкального искусства. XIV—XV столетия 
стали новым этапом в народном музыкальном искусстве Средней Азии. В этот период дальнейшее 
развитие приобрели классические макомы и музыкальные сказания. Совершенствовались народные 
музыкальные инструменты, расширилась и обогатилась сфера инструментального и певческого испол-
нительства. Особое значение имели народные музыкальные инструменты, в частности, ударные и ду-
ховые, которые использовались в военных походах. Они отличались компетентными динамичными 
свойствами. В эту группу входили различные виды «ногора», широко применявшиеся еще во времена 
Сасанидов – медный «карнай» (современный карнай), «найи руми», «буг», «нодир», а также музыкаль-
ные инструменты, характерные для культурных традиций тюркских народов – «чабчиг» и «шон». Воен-
ных музыкантов в Самарканде обучали игре на всех музыкальных инструментах целенаправленно и 
подобающим образом. При этом широко применялась система «наставник – ученик», которая имела 
место в различных видах искусства. Обыкновение широкого использования музыкальных инструментов 
продолжили в Самарканде, и наследники Амира Темура – Шахрух, Улугбек, Хусайн Байкаро [7]. При 
Амире Темуре и его наследниках — Шахрухе, Улугбеке, Абу Сейиде и Хусайне Байкаре, наряду со сто-
личными Самаркандом и Гератом, многие историко-культурные города Мавераннахра и Ирана (Бухара, 
Хива, Балх, Кабул и др.) становятся центрами музыкального образования.  

Герат второй половины ХV века славился блестящей плеядой поэтов и музыкантов. Среди них 
выделялись Джами, Хатефи, Хеляли, Беннаи, Бехзад, величайший узбекский поэт, мыслитель и обще-
ственный деятель Алишер Навои. Среди популярных музыкантов того времени были Абдукадыр Найи, 



 

 

 

Кулмухаммад Шейхи, Хусайн Уди, Шахкули Гиджаки, Касым Раббони, Ахмад Кануни и многие др. 
Огромный творческий вклад в развитие народного музыкального искусства внесли музыковеды, наибо-
лее известным среди которых был Ходжа Абдукадыр Мараги (1340-1435). Он автор более 200 трудов 
по теории музыки, таких, как «Пение и мелодия», «Свод мелодий» и др. [2, с. 109]. 

Основное достижение народного музыкального искусства Узбекистана этого периода — форми-
рование классического народного музыкально-вокального цикла «Шашмаком», состоящего из шести 
частей — макомов, каждый из которых содержит ряд мелодий. По информации музыковеда конца XVI 
века Дервиша Али Чанги, из 24-х распространенных в его время макомов некоторые принадлежали 
Улугбеку, 12 — Хусайну Байкаре и 7 — Алишеру Навои. XIV—XV века можно назвать расцветом теории 
музыки на Востоке. Именно в это время были созданы труды Зайн ал-Абидина Хусайни «Научные и 
практические законы музыки», Наджм ад-дина Кавкаби (1480-1535) «Трактат о музыке» и Дервиша Али 
Чанги «Дары радости». Эти работы содержат ценнейшие сведения о жизни и деятельности многих ба-
стакоров, певцов, музыкантов-инструменталистов эпохи Темуридов [5]. 

Этот период часто величают временем Алишера Навои. Эпоха А. Навои оставила нам замеча-
тельные литературные памятники, образцы каллиграфии и миниатюрной живописи, архитектуры и, 
наконец, свидетельства о необычном подъеме музыкального искусства. Навои очень любил музыку, 
был ее крупным знатоком. В жизни и в творчестве у А. Навои, особое место занимала народная музы-
ка. Его псевдоним был взят из музыкальной терминологии — «наво» значит «мелодия», «напев». Он с 
большой признательностью вспоминает своего учителя по музыки, известного бастакора Ходжа Юсуфа 
Бурхана, которому посвятил следующие строки: 

«Дорога музыки — русло мое,  
Игра на сазе — ремесло мое,  
Постиг я, музыку держа в руках,  
Науку о ритмических кругах.  
Я обучаю музыке людей,  
Верней, учитель я учителей» [1]. 
Бабур, правивший в 1483-1530 гг., в своих «Записках» указывает, что Навои сочинял музыкаль-

ные произведения. Он способствовал развитию таланта целого ряда крупных музыкантов: Куль-
Мухаммеда-исполнителя на уде и гиджаке, Шейхих-найи-на нае, Шах-Кули – на гиджаке и др. Произве-
дения А. Навои отличались глубокой содержательностью и высокой музыкальностью. Мастерски поль-
зуюсь различными размерами стиха и умело подбирая необходимые сочетания, А. Навои создал про-
изведения, легко ложащиеся на музыку. Самыми лучшими произведениями А. Навои считаются «Фар-
хад и Ширин», «Лейли и Межднун», «Семь планет». А. Навои воспевал благородство, красоту и лю-
бовь, воспевал истинную дружбу между людьми, противопоставляя ее вражде, обману, невежеству, 
лицемерию и прочим нравственным порокам. Главные герои в произведениях А. Навои – представите-
ли различных народов: Искандер (Александр) – грек, Меджнун –араб, Ширин – армянка, Шапур – ира-
нец, Фархад – тюрк и т. д. Идеи А. Навои о дружбе и братстве народов были направлены против наси-
лия, жестокостей и раздоров. Он призывает людей жить в мире и дружбе, осуждает вражду и недове-
рие: 

«Нет, не дело вражда.  
В добром мире живите, народы, 
Дружба – дело людей,  
Славить дружбу строкой мое дело» [6, с. 18]. 
Наибольшее влияние оказали узбекские культурные деятели. 
Машраб (1657—1711) является выдающимся узбекским поэтом и мыслителем. Машраб оставил 

немалое творческое наследие. Ему принадлежат множество рубай, газелей, мухаммасов, мусаддасов, 
которые широко прославлены среди народа. В последние годы ученые установили принадлежность его 
перу поэмы – «Мабдаи нур». 0н также автор труда «Девони Машраб» [4]. 

В столице султана Хусейна Герате жил также великий поэт и мыслитель, классик таджиков и 
персов, Абд-ар-Рахман Джами (1414 — 1492), написавший семь поэм, объединенных под общим загла-



 

 

 

вием «Хафт авранг» («Созвездие Большой Медведицы»), и сборник нравоучительных рассказов «Ба-
харистан» («Весенний сад») и др. Поэт знаменит и как автор «Трактата о музыке». А. Джами в своем 
труде показывает интервальные взаимоотношения тонов, выводя их из отношения частей струн, пока-
зывает основные способы образования звукорядов (тетрахорда и пентахорда) и метод образования из 
них ладов. А. Джами говорит о воздействии музыкальных звуков на слушателя, полагая, что музыка 
обладает глубокими психологическими значениями: она сплочена с переживаниями человека, может 
довести слушателя в состояние отчаяния или надежды, упадка или воодушевления, вызывать тоску 
или радость. В труде А. Джами содержалось изложение космологической идеи, согласно которой музы-
ка выражает гармонию природы и моральных основ человеческого общества. Музыка определяется 
законами вселенной и в свою очередь ими управляет. Вторая часть трактата А. Джами, это учение о 
ритме, о строении ритмических формул, исполняемых на бубне (дапп) [3]. 

Таким образом, народное музыкальное искусства в эпоху Темуридов, дали свои плоды в разви-
тие узбекской народной музыки и поэзии, которые оставили большой творческий след в истории 
народного музыкального искусства Узбекистана.                            
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Аннотация: В статье приводится анализ теоретико-методологических основ изучения рекреаци-
онно-туристских ресурсов. Рекреационно-туристские ресурсы (РТР) − объекты и явления природ-
ного, природно-антропогенного, социально-экономического происхождения, которые используются 
для туризма, лечения, оздоровления и влияют на территориальную организацию рекреационной 
деятельности. Изучены труды известных туризмоведов, рассмотрены различные взгляды на опре-
деление рекреационно-туристских ресурсов. Обоснован выбор наиболее полной методики исследо-
вания и оценки РТР. 
Ключевые слова: рекреационно-туристские ресурсы, методика исследования, оценка рекреацион-
но-туристских ресурсов. 
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Abstract: In article the analysis of theoretical-methodological framework for the study of recreation and tour-
ism resources. Recreation and tourism resources (RTR) objects and phenomena of natural, natural-
anthropogenic, socio-economic origin, which are used for tourism, treatment, recovery, and impact on the terri-
torial organization of recreational activities. Studied the works of famous turismoto discussed various views on 
the definition of recreation and tourism resources. Justification of the choice of the most complete methods of 
research and assessment RTR. 
Key words: recreational-tourism resources, research methodology, assessment of recreational-tourism re-
sources. 

 
Ресурсная   проблематика   является   одним  из   наиболее  актуальных   и приоритетных на се-

годня вопросов для развития общества, как высокоорганизованного звена. Растущий уровень развития 
научно-технической, политической, социальной сфер организации жизни стал основой активизации 
внимания на таком динамичном явлении, как рекреация и туризм. В свою очередь, они превратились 



 

 

 

не только в сферу удовлетворения постоянно растущих потребностей человека, но и в инструмент эко-
номический. Фиксируя все большую прибыль как для международной, так и национальной и региональ-
ной экономик, страны и отдельные регионы определили рекреацию и туризм как передовые позиции в 
концепциях экономического развития. 

Рекреационно-туристские ресурсы (РТР) выступают основой формирования въездного туризма, 
обеспечивая тем самым положительное туристское сальдо страны в целом, что является фактором 
выхода на более высокий социально-экономический уровень, чем и обусловлен выбора темы исследо-
вания. 

Проблема изучения туристских ресурсов является одной из актуальных на современном этапе 
развития общества и освещена в ряде научных трудов. Этому направлению посвящены труды ученых-
географов, экономистов, маркетологов. Среди зарубежных туризмоведов ресурсно-туристской темати-
кой занимаются Д. Надсон, К. Холл, Л. Митчел (США), В. А. Квартальнов, В. Ю Воскресенский, П. Г. Ца-
рфис, Д. В. Николаенко (Россия), А. Ковальчик, Н. Козак (Польша) и значительное количество предста-
вителей научных школ из разных стран мира.   

В ХХІ веке рекреацию следует рассматривать, как систему, с помощью которой происходит зна-
комство с природой, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями народов и отдель-
ных стран. Значение отрасли подтверждает появление и развитие таких научных дисциплин, как рек-
реалогия, туризмология, туристское страноведение и др. [1]. Соответственно уже была разработана и 
методология исследования рекреационно-туристского потенциала (РТП) и рекреационно-туристских 
ресурсов (РТР) территории. 

Достаточно большое количество ученых занималась исследованием проблем определения тер-
минологического аппарата сферы туризма и рекреации. Например, В. Ф. Кифяк определяет рекреаци-
онные ресурсы, как природные и антропогенные геосистемы, тела и явления природы, которые имеют 
комфортные свойства и потребительскую стоимость для рекреационной деятельности и могут быть 
использованы с целью отдыха и оздоровления людей в определенное время и с помощью существую-
щих технологий и материальных возможностей [1]. 

Другой ученый П. А. Масляк в понятие рекреационные ресурсы включает объекты, явления и 
процессы естественного и антропогенного происхождения, которые используются или могут быть ис-
пользованы для развития рекреации и туризма и именно они являются материальной и духовной осно-
вой формирования территориально-рекреационных систем ТРС разного типа и таксономического ран-
га. Неоднократно в работах исследователя главным свойством рекреационных ресурсов выделено 
способность восстанавливать и развивать духовные и физические силы человека [2].  

На современном этапе развития терминологического аппарата туристской сферы, понятие „рек-
реационные ресурсы” рассматривается не только как географическое, но и с исторической точки зре-
ния. Именно поэтому постоянно возникают новые подходы к выделению видов рекреационных ресур-
сов. Примером является выделение известным украинским ученым в области рекреационной геогра-
фии А. А. Бейдиком, уфологических рекреационных ресурсов, исследователь характеризует их как тер-
ритории с выявленными аномальными явлениями, вызванными контактами с внеземными цивилизаци-
ями.  

Именно А. А. Бейдик, по нашему, дал наиболее полное определение понятию РТР (рекреацион-
но-тристским ресурсам). В своей работе „Рекреационные ресурсы Украины” он дает следующее опре-
деление понятию: рекреационно-туристские ресурсы − объекты и явления природного, природно-
антропогенного, социально-экономического происхождения, которые используются для туризма, лече-
ния, оздоровления и влияют на территориальную организацию рекреационной деятельности, форми-
рование рекреационных районов (центров), их специализацию и экономическую эффективность [3, с. 
9]. 

В структуре рекреационных ресурсов вышеупомянутый ученый выделяет две основные состав-
ляющие: природную и социально-экономическую. Характеристика рекреационных ресурсов включает 
данные о качестве природных условий, площади (или объеме), на которые эти качества распространя-
ются, продолжительности периода, в течение которого определенные качества проявляют свое дей-



 

 

 

ствие  [3, с. 9-11]. 
В ресурсной проблематике кроме исследования сущности, структуры, стратегий использования 

ресурсов, важное место уделяется вопросам анализа и оценки рекреационно-туристских ресурсов. Они 
являются материальной предпосылкой формирования рекреационной отрасли народного хозяйства, ее 
ресурсной базой, и, соответственно, требуют специфического, рационального режима использования, 
охраны и умножения. 

Впервые вопросом оценки ресурсов начали заниматься географы. Согласно Б. Б. Родоману за-
дачей географов является разработка методики выявления, оценки и картографирования рекреацион-
ных ресурсов, предоставлять рекомендации по рациональному использованию территории, охране 
природы и красоты ландшафта для рекреации [4]. 

Первая основательная методика оценки природных рекреационных ресурсов была разработана 
еще в СССР коллективом ученых под руководством В. С. Преображенского. Методика включала де-
тальную разработку поэлементной и комплексной характеристики рекреационных ресурсов с более 
детально рассмотренными конкретными группами. Были проанализированы благоприятные и препят-
ствующие факторы, приведены примеры шкал для оценки территорий. Природно-рекреационный по-
тенциал оценивался также на основе функционального комбинирования ресурсов и рассматривался, 
как особый тип территориальной совокупности [5]. 

Другой исследователь И. В. Смаль в работе „Туристские ресурсы мира” приводит следующие ви-
ды оценок ресурсов: психолого-эстетическая, технологическая,  рентная или денежная, кадастровая, 
бальная [6, с. 9]. 

П. А. Масляк, раскрывая особенности рекреационной географии, уточнял, что большое значение 
имеет комплексная и специализированная оценка рекреационных ресурсов территории, которые оце-
ниваются качественно, количественно, бально и стоимостно [2, с. 77-78]. 

По нашему мнению, наиболее полной методикой и технологией исследования и оценки РТР, яв-
ляется методика А. А. Бейдика, который отметил, что она разрабатывалась на основе экспертных оце-
нок и экспедиционных материалов, картографических и статистических источников.  

Алгоритм исследования природных РТР, к которым относятся объекты и явления естественного 
происхождения, вовлеченные в сферу рекреации и туризма, предложенный исследователем, состоит 
из следующих структурных категорий: использования среднемасштабных топографических карт и 
стандартизированных таблиц; применения картометрических приборов и компьютерных технологий 
для получения и обработки данных; объективная трактовка „спорных моментов”; построение матриц 
природных РТР и математико-картографических моделей основных составляющих „ресурсно-
рекреационного поля”; создание обобщающей матрицы ресурсно-рекреационного рейтинга; разработка 
ресурсно-рекреационных паспортов [6]. 

Таким образом, на основе проанализированных подходов, необходимо выделить, что к рекреа-
ционно-туристским ресурсам относятся объекты и явления природного, природно-антропогенного, со-
циально-экономического происхождения. Мы считаем целесообразным при оценке РТР использовать 
методы и критерии оценивания природных, природно-антропогенных, социально-исторических ресур-
сов территории, предложенные                              А. А. Бейдиком.  

Анализ литературы показывает, что существует множество подходов к определению основных 
направлений проблемы оценивания. Бальная оценка на данный момент является наиболее доступной 
и взвешенной, учитывая детальный количественный и качественный анализ объектов и территорий. 
Для наиболее полной оценки необходимо анализировать и учитывать специфические характеристики, 
выделенные для каждого вида ресурсов. Оценки целесообразнее всего проводить на основе критериев 
минимума и максимума, что соответствует позициям балльной шкалы − 1 и 5 баллов. Оцениваются 
основные ресурсно-рекреационные блоки, в число которых входит социально-географический, природ-
ный, природно-атропогенний, архитектурно-исторический, инфраструктурный, биосоциальний, собы-
тийный блоки. Сумма баллов, полученная при оценке этих блоков, составляет общий интегрирующий 
балл, который позволяет оценить ресурсно-рекреационный потенциал всего региона. 
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Несмотря на то, что  существует  значительное разнообразие методов утилизации твердых бы-

товых отходов (далее ТБО), в нашей стране в силу ряда причин еще многие годы основным направле-
нием обращения с отходами будет размещение их на полигонах. Поэтому основные разработки долж-
ны быть направлены на модернизацию старых и строительство новых экологически безопасных объек-
тов складирования ТБО. Данные объекты должны, прежде всего, обеспечивать максимальную защиту 
окружающей среды.  

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению [1]. 

Полигоны захоронения твердых бытовых отходов - инжнерно-экологические комплексы, предна-
значенные для централизованного приема твердых бытовых отходов (ТБО), их обезвреживания и за-
хоронения, предотвращающие распространение загрязняющих веществ в компоненты природной сре-
ды. 

Проектная подготовка строительства полигона идет с учетом действующего российского законо-
дательства и, как правило, состоит из трех основных этапов: 

Первый этап - определение цели инвестирования, вид и объемы приема отходов на объекте 
строительства, морфологический состав и свойства отходов, срок эксплуатации, расчетный объем по-
лигона и его требуемая площадь, перспективные участки строительства с учетом экономических и эко-
логических требований.  

Второй этап - разработка обоснований инвестиций в строительство на основании полученной 



 

 

 

информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций в объеме доста-
точном для принятия заказчиком решения о целесообразности дальнейшего инвестирования, получе-
ния от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования  места раз-
мещения объекта и разрешения на разработку проектной документации. 

Третий этап - разработка, согласование, экспертиза и утверждений проектной документации, по-
лучение на ее основе решения об изъятии земельного участка под строительство [2]. 

Элементами полигона (на примере  полигона ТБО для района КС «Приозерная» Надымского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области) являются: подъездная дорога, уча-
сток складирования ТБО, административно-хозяйственная зона. 

Подъездная дорога соединяет полигон складирования ТБО с существующей автодорогой на 
Приозерную КС и жилой поселок. Подъездная дорога предусматривает двухстороннее движение. Про-
тяженность - 2,209 километров.  

Для проектируемого подъезда приняты следующие параметры поперечного профиля: 
1. Категория дороги - IV; 
2. Число полос движения - 2 шт.; 
3. Ширина полосы движения - 3,00 метра; 
4. Ширина покрытия - 6,00 метров; 
5. Ширина обочины - 1,00 метр; 
6. Ширина земляного полотна - 8,00 метров. 
Согласно техническим условиям на проектирование дорожная одежда принята из железобетон-

ных плит, уложенных на монтажный слой из цементно-песчаной смеси толщиной 0,05 метров и щебе-
ночное основание толщиной 0,15 метров. 

Обочины укрепляются щебнем толщиной 0,14 метров на ширину 1,00 метр, уклон укрепленной 
обочины - 40%. 

Укрепление откосов земляного полотна предусмотрено засевом трав по слою торфо-песчаной 
смеси в соотношении: торф - 33%, песок - 67% толщиной 0,15 метров. 

Отвод поверхностных вод с проезжей части обеспечивается за счет поперечных уклонов проез-
жей части и обочин. Отвод поверхностных вод от земляного полотна осуществляется кюветами с отво-
дом поверхностных вод в пониженные места по естественному рельефу местности. 

Для пропуска воды через земляное полотно в пониженных местах рельефа местности на проек-
тируемом подъезде предусмотрены водопропускные металлические трубы диаметром 0,53 метра дли-
ной 62,3 погонных метров. 

В целях обеспечения безопасности движения предусмотрена установка дорожных знаков (в ко-
личестве одиннадцать штук). 

Дорожные знаки устанавливаются справа по ходу движения на обочине. 
 На пересечении дороги с участком полигона размещается пост контроля въезда и выезда му-

соровозов в административно-хозяйственную зону. 
Основным сооружением полигона твердых бытовых отходов является участок складирования. 

Участок складирования размещен непосредственно за хозяйственной зоной. Он занимает большую 
часть площади отведенного для этих целей участка (85%). Участок складирования разбит на очереди 
эксплуатации с учетом обеспечения производства работ по приему ТБО в течение трех - пяти лет на 
каждой очереди. 

Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земель-
ных массивов отсыпными откосами. Сохранен существующий естественный водоток дождевых и талых 
вод в выработанном карьере. Для перехвата ливневых и паводковых вод по верхней границе участка 
спроектированы нагорные каналы. 

На расстоянии двух метров от нагорных каналов по периметру полигона размещено ограждение. 
На расстоянии трех метров от внешнего откоса котлована устраивают кольцевую дорогу с односторон-
ним движением шириной 3,5 метра [3].  

Между кольцевой дорогой и участком складирования располагают кавальеры с минеральным 



 

 

 

грунтом, которые в процессе эксплуатации полигона используются для изоляции отходов (рис.1). 
Земельный участок является благоприятным с точки зрения размещения  
полигона если он [4]: 
1. Открытый, хорошо продуваемый (проветриваемый), незатопляемый и неподтопляемый, до-

пускающий проведение природоохранных мероприятий и выполнение инженерных решений, обеспечи-
вающий предотвращение загрязнения окружающей среды; 

2. Расположен с подветренной стороны относительно нахождения населенных пунктов и рекреа-
ционных зон, в соответствии с розой ветров; 

3. Обеспечивается соблюдение пятьсот метров санитарно-защитной зоны от жилой застройки до 
границы полигона; 

4. Залегание грунтовых вод при наибольшем подъеме их уровня не менее 1 метра от нижнего 
уровня складируемых отходов; 

5. Преобладание в геологическом разрезе четвертичных отложений, экранирующих пород, ха-
рактеризующихся коэффициентом фильтрации 10-7 м/с и менее; 

6. Отсутствие опасных геологических процессов (оползневых, карстово-суффозионных, овражно-
эрозионных и так далее). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Горизонтальная планировка полигона 

 
 

 
 
 
 
 
Площадка предполагаемого строительства размещена за пределами населенных пунктов с со-

блюдением размера санитарно-защитной зоны, устанавливаемой в соответствии со СанПиН 2.1.7.722 
[5], не менее пятисот метров до жилой застройки. 

При выборе площадки учитывался опыт функционирования объектов - аналогов в подобных 
условиях размещения, исходя из природных условий (геологических, гидрологических, водно-
физических свойств горных пород, развития опасных геологических процессов) и технологических осо-
бенностей складирования ТБО. 

Необходимая площадь для отвода земельного участка определена исходя из проектной вме-
стимости полигона и проектной высоты складирования отходов. 
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(I-IY) – очереди эксплуатации полигона. 

1 – подъездная дорога; 2 – въезд на полигон с пунктом радиометрического контроля; 3 – адми-

нистративно-хозяйственная зона; 4 – нагорный канал;  

5 – ограждение полигона; 6– кавальеры плодородного грунта;  

7 – внутрихозяйственная дорога 
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Методы и подходы для оценки газообразования отходов ТКО совершенствуются по мере разви-

тия способов и технологий захоронения отходов на полигоне ТКО. Для оценки объема биогаза, выде-
ляемого с полигонов ТКО в атмосферный воздух, используется математическое моделирование. Мо-
делирование позволяет спрогнозировать объем биогаза который  будет выделяться в будущем, а так-
же продолжительность и максимальные значение газообразования. Поэтому, для того, чтобы правиль-
но смоделировать выход биогаза, необходимо провести анализ математических моделей, изучить 
принципы расчета объема газа, выяснить, как исходные данные необходимы для расчета и выявить 
особенности данных моделей. 

Многофазная модель разложения 1-го порядка IPCC (МГЭИК) на сегодняшний день является 
наиболее универсальной. В ней возможен расчет для нескольких типов отходов с индивидуальными 
содержанием биологически разлагаемого углерода (DOCо) и  константами разложения kj. В модели 
также имеются поправочные коэффициенты, необходимые для учета окисления метана в верхнем 
слое аэробных условий (в качестве значения  по умолчанию OX=0.1), аэробных условиях в массиве 
полигона ТБО (значения по умолчанию MCF=0.4-1.0), а также неточности модели (диапазон значений 
по умолчанию принимается от 0,75-0,85).  В модели IPCC константа разложения зависит от климата 
страны, типа и  морфологического состава отходов [1,с.3.6-3.8; 2,с.101]. 

Данная методика учитывает большой объем исходных данных, что предполагает получение ре-
зультатов максимально близких к действительности. 

Уникальность Модели Агенства защиты окружающей среды США Landfill Gas Emissions Model 
LandGEM заключается в следующем: во-первых в ней учитывается лаг-фаза газообразования (1 год), 
во-вторых задается возраст отходов с шагом 0,1 (это дает наиболее точное моделирование деструкции 



 

 

 

отходов на полигонах [3,с.42-43]. 
 Модель LandGEM удобна в использовании, это обуславливается простотой исходных данных. 

Но если производить расчет с применением рекомендованных  средних коэффициентов Lo и k, то они 
могут не соответствовать условиям других стран. 

Для применения данной модели требуются большое количество точных данных, полученных 
экспериментально, в частности, морфологический состав каждого образца отходов. Это затрудняет 
применение данной модели на практике [3,с.42-43]. 

В методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов АКХ им. К.Д. Памфилова эмиссия биогаза 
определяется  отношением удельной эмиссии биогаза и времени с момента открытия полигона  к есте-
ственной влажности отходов [4,с.3-6]. 

Недостаток данной модели состоит в том, что она не может быть применена  при использовании 
образцов отходов со средней влажностью, что чаще встречается на практике. 

Методика «Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на поли-
гонах захоронений твердых бытовых отходов» основывается на модели процесса анаэробной деструк-
ции целлюлозосодержащих отходов. Процесс деструкции отходов подчиняется кинетическому уравне-
нию первого порядка. Метановый потенциал (Loi) для каждой фракции отходов рассчитывается на ос-
нове морфологического состава ТБО с учетом коэффициента биоразложения Вf и зольности А [5,с.10-
13]. 

Константа скорости реакции в фазе ацетогенеза и константа разложения в фазе метаногенеза 
определяются согласно справочным данным [5,с.10-13]. 

Особенность методики в том, что объем образования биогаза принимаемся в два раза выше ско-
рости образования метана и в том, что данная методика, среди рекомендованных к применению на 
территории РФ, единственная предполагает в качестве исходных данных достаточно широкий пере-
чень исходных данных – это морфологический состав биоразлагаемой части ТБО; зольность отходов, 
начальная влажность ТБО. 

  Модель для расчета газовой продуктивности IV «EMCON», позволяет оценить максимальный 
объем метана при разложении сырой массы отходов [6,с.52]: 

Данная методика учитывает такие показатели и исходные данные как: массу влажных отходов, 
морфологический состав отходов, долю сухого вещества компонента, который является биоразлагаю-
щимся. Также модель учитывает такие коэффициенты, как постоянный коэффициент, учитывающий 
эмиссию метана при разложении органического углерода и коэффициент, учитывающий состав веще-
ства [6,с.52]. 

Особенность данной модели состоит в том, она в расчетах, помимо морфологии отходов, учиты-
вает также и  фракционный состав отходов. 

Данную модель применяют для предварительной оценки газообразования и ее недостаток в том, 
что она характеризуется большой погрешностью при проведении расчетов [6,с.52]. 

Для расчета газовой эмиссии в математической модели «Scholl Canvon» необходимы такие ис-
ходные данные как: метановый потенциал отходов, ежегодный объем захораниваемых отходов, пери-
од эксплуатации полигона ТКО и коэффициент образования метана [6,с.52].  

Недостаток модели в том, что для расчета необходим минимальный объем данных, что может 
привести к погрешности прогноза эмиссий биогаза. 

Модель  Tabasaran Retenberger позволяет определить удельное количество биогаза на тонну от-
ходов и его общее количество, образовавшееся к определенному моменту времени [6,с.51]. 

Для расчета в математической модели используются такие входные данные как  потенциал ге-
нерации метана, срок захоронения отходов, а также константа разложения отходов. Особенность мо-
дели в том, что она учитывает  температуру в толще массива полигона ТКО [6,с.51]. 

Данная модель широко используется в европейских странах для предварительной оценки эмис-
сии биогаза с полигонов ТКО, характеризующихся однородным составом мусора [6,с.51]. 

Проанализировав представленные модели, можно предположить, что наиболее достоверные ре-



 

 

 

зультаты прогноза объема биогаза с полигонов ТКО, дает та математическая модель, которая позво-
ляет для расчета биогазового потенциала вводить большое количество исходных данных и которая 
наиболее подходит к нашему климату и территории. К таким моделям можно отнести математическую 
модель IPCC,так как в ней можно внести наиболее полный список исходных данных, касающихся со-
става и количества захораниваемых отходов, а также климат территории, влажность отходов. Меньше 
всего для расчетов подходит модель LandGEM, так как недостаток данной модели в том, что она поз-
воляет внести очень узкий перечень исходных данных: объем отходов и срок эксплуатации объекта 
захоронения. 
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