
 

 



 

 

 



 

 

 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 13 
 
ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСОВ БАССЕЙНА Р. ГОЛОУСТНАЯ (ЮЖНОЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЕ) И СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОПЫТНЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ (НА 
ПРИМЕРЕ ЗОГИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГОЛОУСТНЕНСКОГО ЛЕСХОЗА)  
ЛЕОНТЬЕВ Д.Ф., ЖУЧЁВА Е.И. ............................................................................................................... 14 
 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 
КУДРЯШОВА А.М. .................................................................................................................................... 17 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССА ЗАСУХИ В КУЛЬТУРЕ INVITRO 
ДЕНИСОВА А.Ю., УТЕБЕРГИНОВА С.С. ................................................................................................ 21 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  ........................................................................................... 24 
 
К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬСЯ 
ФОРТУНА П.А., ГРИГОРЬЕВ С.М. ........................................................................................................... 25 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 29 
 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АППРОКСИМАЦИИ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ ДИАГРАММ, ОПИСЫВАЮЩИХ 
КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ОБЪЕКТОВ ДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРЫ 
КОРНЕЕВ А.М., СУХАНОВ А.В., АЛЬ-САБРИ ГАССАН МОХСЕН ШАЙФ .............................................. 30 
 
ФИЛЬТР С  УГОЛЬНО-БАЗАЛЬТОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
КАРИМОВ Т.Х., ОСМОНОВ Ж.И.............................................................................................................. 34 
 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ЗМЕЕВИКОВ ПЕЧЕЙ 
ГАЙСИНА А.И., НАУМКИН Е.А., АБДРАХМАНОВ Н.Х., ЗАКИРОВА З.А., ШЕРМАТОВ Д.Н.  ................ 38 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С АЛЛЕРГИЕЙ 
НА БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА ПО МЕСТУ УЧЁБЫ 
СМОЛЕНЦЕВА А.А., РУМЯНЦЕВА В.И., РУМЯНЦЕВА В.И. .................................................................. 44 
 
МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ВАСИЛЬЦОВ О.А., АНАНЧЕНКО И.В. ..................................................................................................... 50 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСКАВАТОРА ЕК-18 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ЗЕНЬКОВ С.А., ДРЮПИН П.Ю., МИНЕЕВ Д.А. ....................................................................................... 53 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ В РАБОТЕ ЛОКОМОТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
КОСЬЯНЕНКО В.В. .................................................................................................................................. 58 
 



 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАССЫ ЛИДАРА 
ПОПОВ Д.В., НЕПОМНЯЩИЙ О.В., ГОРЕВА В.В. .................................................................................. 63 
 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ОДИНОЧНОГО СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ, БЛОКОВ 
ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПЕТРОВСКИЙ М.В., ДАНИЛОВ М.И. ....................................................................................................... 68 
 
АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОГО АСИМПТОТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ПЕТРОВСКИЙ М.В., ДАНИЛОВ М.И. ....................................................................................................... 72 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
ЮНУСОВ М.Х. .......................................................................................................................................... 76 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПО 
ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТ МОЩНОСТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
АНТОНОВ А. И., ЗОЗУЛЯ Е. Ю., РУДИ Д. Ю. ......................................................................................... 80 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С 
ГЕОЛОКАЦИЕЙ 
МАРКИН Е.И., РЯБОВА К.М., ПИМЕНОВ А.Н., ЛЕВИНА Н. А., ВОРОНЦОВ А.А. ................................. 86 
 
АВОТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 
ГАЙФЕТДИНОВ Р.Р., ГАБДУШЕВА Л.М. ................................................................................................. 90 
 
ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
МОТОБЛОК ИЛИ МИНИТРАКТОР 
АШИХМИН В.Е. ........................................................................................................................................ 93 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
СИДЕЛЕВ А.А. .......................................................................................................................................... 96 
 
О ВЛИЯНИИ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ДТП 
АШИХМИН В.Е. ........................................................................................................................................ 99 
 
АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЕФРЕМОВА Н.В., КОЛЕСНИКОВИЧ К.А. ............................................................................................... 101 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ 
ЗАЙНАШЕВА Ю.В. .................................................................................................................................. 104 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ 
СООРУЖЕНИЯ С КУПОЛООБРАЗНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 
КИРЬЯНОВА А.Г. .................................................................................................................................... 108 
 
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПАПСУЕВА А. В., ГОРБЕНКОВ С. В. ...................................................................................................... 114 
 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРУБОПРОВОДАХ 
СКВОРЦОВ С.А., ПРОХОРОВ А.В., СМЕТАНИН А.В. ........................................................................... 117 



 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОКЛАСТЕРА 
ЛАХОВ Ю. А. ........................................................................................................................................... 120 
 
АНАЛИЗ CMS-СИСТЕМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ОАО «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА» 
КОРОЛЁВА С.А. ...................................................................................................................................... 123 
 
VISUALIZATION IN MEDICINE 
KOZHUHAR B.V. ...................................................................................................................................... 126 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................................................................................... 130 
 
ВОДООБМЕН НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
ХОДЖАЕВА Н. ......................................................................................................................................... 131 
 
THE INFLUENCE OF THE DEPTH OF PLOWING ON WATER AND PHYSICAL PROPERTIES OF THE 
SOIL IN FIGHTING AGAINST WEEDS IN THE WHEAT FIELDS 
SHARIFOV K.F., DJURAEV A.M., RIZAEV SH. KH. ................................................................................. 135 
 
ГЕНЕРАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
ЭШОНКУЛОВ Б.М., ЭРГАШЕВ И.Т. ........................................................................................................ 138 
 
КАЧЕСТВО ЭЛИТЫ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО 
МАТЕРИАЛА 
НОРМУРОДОВ Д.С., ЭРГАШЕВ И.Т. ...................................................................................................... 142 
 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА КОБАЛЬТА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
САНАКУЛОВ А.Л. .................................................................................................................................... 145 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КЛУБНЕЙ К 
ПОСАДКЕ И ВЕГЕТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM 
TUBEROSUM L.) В УСЛОВИЯХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА  
ХОНКУЛОВ Х.Х., ХАМЗАЕВ А.Х., АСТАНАКУЛОВ Т.Э... ....................................................................... 148 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 152 
 
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СРЕДИГОРОДСКИХ КЫРГЫЗОВ (НА ПРИМЕРЕ Г.БИШКЕК)  
ОМУРЗАКОВА Ж.К. ................................................................................................................................. 153 
 
ЗЕМСКАЯ УЕЗДНАЯ МЕДИЦИНА ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ 
БАДАНОВ В.Г. ......................................................................................................................................... 157 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 161 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ И ИГРЫ 
ЛОЖКИНА А.Н., ВАСИЛЬЕВА К.К. ......................................................................................................... 162 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 166 
 
 



 

 

 

КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СИНКРЕТИЧНОМ КОНТЕКСТЕ ПРЕДИКАТИВАЦИИ И МОДАЛЯЦИИ 
ШИГУРОВ В. В. ....................................................................................................................................... 167 
 
ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ В ПАРЕМИЯХ  КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА 
СУЛАЕВА Ж.А. ........................................................................................................................................ 170 
 
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЧУВАШСКОГО НАРОДА В ПОЭМЕ Я.Г. УХСАЯ «ДЕД КЕЛЬБУК» 
КАРПОВА Н.С. ........................................................................................................................................ 173 
 
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (НА 
МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ)  
РОМАНОВА Т.Ю., РОГОЖНИКОВА Т.П. ................................................................................................ 175 
 
АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЫ НА УРОВНЕ СЛОЖНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПОДОЙНИЦЫНА А.А. ............................................................................................................................. 179 
 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТЕКСТАХ 
БОРЗЫХ Е. А., КРАСНОВА О. М. ........................................................................................................... 186 
 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯКОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 1960-Х Г. И СОВРЕМЕННОГО КОРЕЙСКОГО 
ЯЗЫКА(НА ПРИМЕРЕ КИНОФИЛЬМА «ГОСТЬ И МОЯ МАМА» 1961 ГОДА)  
ОХЛОПКОВА Т.Г. .................................................................................................................................... 189 
 
СТРУКТУРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КЛАССИЧЕСКОГО ИНТУИТИВНОГО ДЕТЕКТИВА АГАТЫ КРИСТИ 
«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 
ИГНАТЬЕВА Е.С., ЯРУЛЛИНА Г.Р. ......................................................................................................... 192 
 
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ УКРАШЕНИЯ 
ФЕДОРОВА А.В. ...................................................................................................................................... 195 
 
ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТА СОЛНЦЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЧУВАШСКИХ ПОСЛОВИЦ)  
АЛЕКСЕЕВА М.О. .................................................................................................................................... 197 
 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО И ПРОЗАИЧЕСКОГО В СТИХОТВОРЕНИИ В ПРОЗЕ 
СУОРУНА ОМОЛЛООНА "РЕКА ЛЕНА" 
БЕТЮНСКАЯ С.А. ................................................................................................................................... 199 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 201 
 
МЕТРОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПЛЕЩЕВ В.В. .......................................................................................................................................... 202 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
АБДУЛГАЛИМОВ Г. Л., АБДУСАЛАМОВ Р.А.......................................................................................... 205 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 
ПАХТУСОВА Н.А. .................................................................................................................................... 208 



 

 

 

 
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА В ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
МАРСЕНИЧ И. А. .................................................................................................................................... 212 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПАСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАГЛЯДНОСТИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
БАКЛАНОВ П.А., АРХИПОВА И.В., ЖДАНОВ Д.О. ................................................................................ 215 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ НА 
ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ШАПОШНИКОВА Т.Д. ............................................................................................................................. 219 
 
МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОИНЖЕНЕРА 
ОРЛОВА М.А., РОМАНОВ Д.В. ............................................................................................................... 225 
 
МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АХМЕДОВ М.У. ........................................................................................................................................ 229 
 
ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МАМАТКУЛОВ Д.М. ................................................................................................................................. 233 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОЗЫРЕВА О.А., ИЛЬИНА Ю.С.  ........................................................................................................... 236 
 
ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
САЛОМАТИН А.А. ................................................................................................................................... 242 
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
ЮСКОВА Л.В., РОМАНОВА Э.Н. ............................................................................................................ 245 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ШИШКИНА С.В., КИСЛОВА Н.В. ............................................................................................................. 249 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ: «ДВИЖЕНИЕ МОЛЕКУЛ. ДИФФУЗИЯ» В 7 
КЛАССЕ 
УРАЗБАХТИНА Е.Р., КОСАРЕВ Н.Ф., .................................................................................................... 252 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И РЕФЛЕКСИИ НА УРОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ ВОКРУГ 
НАС» ПО ИНФОРМАТИКИ В 5 КЛАССЕ, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 
ШУМАТБАЕВА Э.В., БАРИНОВА Н.А. .................................................................................................... 255 
 
 



 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕГОРОВАЕ.П. .......................................................................................................................................... 258 
 
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
БУРЛАКОВА Ю.В., АНИСЕНКО А.В., БЫКОВА Н.С. .............................................................................. 260 
 
К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ СОВРЕМЕННОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АНТОНОВА Л.А. ...................................................................................................................................... 263 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 267 
 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ С 
НАРУШЕНИЕМ ФЕРТИЛЬНОСТИ НА ФОНЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
КРЯНГА А.А., КУЛИШОВА Т.В., ГАЗАМАТОВ А.В., ............................................................................... 268 
 
МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ДИФФУЗНОМ АКСОНАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 
САФРОНОВА Е.С. ................................................................................................................................... 272 
 
КОГНИТИВНО-СМЫСЛОВАЯ ТЕОРИЯ АДДИКЦИЙ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ, 
ОСНОВАННОЙ НА КУЛЬТУРЕ МЕТАМОДЕРНА 
ГРЕБЕНЮК А.А., НОСОВЦОВ А.Е. ........................................................................................................ 275 
 
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
РАБОТНИКОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Г. ТАШКЕНТА 
ШОМУРОТОВ Ш.Ш. ................................................................................................................................ 282 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 285 
 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПАВЛЕНКО Е.В. ...................................................................................................................................... 286 
 
АРХИТЕКТУРА ........................................................................................................................................ 290 
 
АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ Г. ИВАНОВО 
БЛОХ В. Г. ............................................................................................................................................... 291 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЧЕРНЫЙ А.В. .......................................................................................................................................... 298 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 302 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА САМООТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
БУЯНОВ А.А. ........................................................................................................................................... 303 
 
ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА ГУМАНИТАРНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СЕРДЮКОВА Е.Ф., СУГАИПОВА Ф.М. ................................................................................................... 307 



 

 

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «КУЛЬТУРНАЯ КОНГРУЭНТНОСТЬ» В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
БАЙРАМЯН Р.М., БАЯНОВА Л.Ф. .......................................................................................................... 310 
 
МЕТАМОДЕРНИЗМ В ПСИХОЛОГИИ ИЛИ УХОД ОТ ИГРЫ В ЖИЗНЬ К ЕЕ ПЕРФОРМАТИЗМУ 
ГРЕБЕНЮК А.А. ...................................................................................................................................... 313 
 
ОСОБЕННОСТИ БЫТОВОГО НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА ГЕРМАНИИ 
ГРЕБЕНЮК Д.А. ...................................................................................................................................... 317 
 
ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТРЕССА 
ПОНОМАРЕВ П.А., ДОЛГАНИНА И.О.  .................................................................................................. 323 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
ЧУЛЮКИН К.С. ........................................................................................................................................ 326 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМАНТА ПО КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ И 
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ФУРМУЗАЛ Я.О. ...................................................................................................................................... 329 
 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
БАЛЫКОВ В.В. ........................................................................................................................................ 332 
 
ДИАГНОСТИКА СЛУЧАЕВ БУЛЛИНГА И СКЛОННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ТРАВЛЕ 
ЕФИМОВА И.Е. ....................................................................................................................................... 335 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 338 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ 
ТАРАСОВА Ю. Б. .................................................................................................................................... 339 
 
 



 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.12.2016 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 

(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-

вательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  «Институт эко-

номики и управления»  

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет» 

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  



 

 

 

 



 

 

 

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры технологии в охотничьем и лесном хозяйстве 
ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского 

Студентка IV курса направления «Лесное дело» ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный 
университет им. А.А. Ежевского 

 

Аннотация:Территория располагается в непосредственной близости от озера Байкал, в его бассейне. 
Она примыкает к осевому водоразделу Приморского хребта с юго-запада. На материалах лесоустрой-
ства охарактеризована возрастная структура лесов за 1960-е-2000 гг. и на перспективу – 2020 г. По 
светлохвойным увеличилась доля молодняков в 5,2 раза, по кедровникам в 1,5 раза. Изменение воз-
растной структуры лесов можно считать одним из факторов, влияющих на состояние численности ко-
пытных охотничьих животных. 
Ключевые слова: местообитания, млекопитающие, копытные, состояние численности, Южное При-
байкалье 

 
THE DYNAMIC AGE STRUCTURE OF WOODS RIVER BASIN GOLOUSTNAYA (SOUTHERN BAIKAL 
REGION)AND CONDITION OF NUMBER UNGULATES HUNTING ANIMALS (ON EXAMPLE FOREST 

AREA ZOGINSKY OF FORESTRY GOLOUSTNENSKY) 
Leontyev D.F., 
 Zhucheva E.I. 

 
Abstract:The area is located in the vicinity of Baikal lake, in basin. It adjoins the axial watershed of Primorsky 
ridge in the South-West. Is characterized by the age structure of forests on the materials forest management in 
the 1960s-2000, and for the future – 2020. To the light and increased proportion young stands at 5.2 times at 
cedar 1.5 times. The changing age structure of forests can be considered as one factors affecting the ungulate 
population of game animals. 
Keywords: habitat, mammals, ungulates, condition number, southern Baikal region 



 

 

 

Как показано темнохвойные и светлохвойные леса по разному заселяются охотничьими живот-
ными [3, c. 16; 4, с. 19, 20]. Общие закономерности размещения промысловых животных в регионе тоже 
определены [5, с. 109, 110]. Но свой отпечаток на процессы заселения и состояние численности накла-
дывает изменение возрастной структуры лесов [1, с. 300; 6, с. 301]. Априори общей тенденцией в реги-
оне как и в большинстве подверженных промышленным рубкам и, как природному фактору, пожарам, 
является омоложение лесов, сокращение их доли в возрасте естественной спелости и перестойных, и 
увеличение доли молодняков [1, с. 300; 6, с. 301] вместе с некоторым сокращением лесопокрытой пло-
щади [7, с. 61; 8, с. 178 ].  

Нами на территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» (бассейн р. Голоуст-
ная) на примере Зогинского лесничества выполнена ретроспективная и на перспективу оценка условий 
обитания копытных охотничьих животных, которая связана с динамикой возрастной структуры лесных 
охотничьих угодий. Работа выполнялась как практическое задание по учебному курсу «Мониторинг 
лесных земель». На этом материале отслежено изменение кормовых и защитных условий в охотничьих 
угодьях как принципиально важных [2, с. 11], т.е. выполнена оценка ситуации по ним. Исходные данные 
для анализа взяты из материалов лесоустройства 2001 г., выполненных способом актуализации При-
байкаллеспроектом, на основе материалов лесоустройства 1986 г. Белорусским лесоустроительным 
предприятием. Использовано традиционное деление лесов на возрастные группы протяженностью в 20 
лет для светлохвойных и 40 лет для кедра. Притом I и II классом возраста представлены молодняки, III 
и IV классом – средневозрастные, V классом – приспевающие, а VI и старше – спелые и перестойные 
леса. Изменение возрастной структуры лесов лесничества показано в табл. 1 и 2. В табл. 1 представ-
лены сосновые (Pinus silvestris L.,1753) и лиственничные (Larix sibirica Ledeb., 1833) леса, а в табл. 2 – 
кедровые (Pinus sibirica Du Tour,1803), как наиболее значимые из темнохвойных. 

Таблица 1 
Динамика возрастной структуры светлохвойных лесов  

Зогинского лесничества Голоустненского лесхоза 

Группы возраста Годы 

1960 1980 2000 2020 

га % га % га % Га % 

Молодняки 4533 7,0 11335 18,0 12068 18,6 23549 36,4 

Средневозрастные 20808 32,1 11645 17,5 7462 11,5 13721 21,2 

Приспевающие 15517 24,0 26487 40,9 6967 10,8 3514 5,4 

Спелые и перестойные 23890 36,9 15280 23,6 38250 59,1 23963 37,0 

Всего 64747 100 64747 100 64747 100 64747 100 

  
Общая площадь сосняков и лиственничников лесничества составила почти 65 тыс. га. Как наибо-

лее подверженные рубкам, судя по данным табл. 1, светлохвойные леса увеличили долю молодняков в 
5,2 раза. Доля старовозрастных осталась на прежнем уровне за счет нормального перехода в эту кате-
горию средневозрастных и приспевающих. Увеличение доли молодняков можно интерпретировать как 
фактор улучшения кормовых условий для всех обитающих видов копытных животных: косули (Capreo-
lus pygargus L., 1758), изюбря (Cervus elaphus L., 1758), лося (Alces alces L., 1758), кроме кабарги (Mos-
chus moschuferus L., 1758), которую молодняки мало привлекают. Защитные условия зарастающих вы-
рубок и гарей для всех видов копытных достаточно хороши. Все это в совокупности способствует отно-
сительно высокому уровню численности изюбря, лося и косули, который, по нашему мнению, при луч-
шей охране мог бы быть еще большим. 

Общая площадь кедровников лесничества составила более 4 тыс. га. У кедровников, хотя и не 
подвергавшихся рубкам, существенно (в 1,5 раза) увеличилась доля молодняков. Доля старовозраст-
ных уменьшилась в 1,4 раза. Факты указывают на то, что значимый вклад в этот процесс внесли пожа-
ры. Уменьшение доли старовозрастных кедровников вместе с другими воздействиями (прежде всего 
промыслом) могло сказаться на уменьшении численности кабарги, которая находится на довольно низ-
ком уровне. 



 

 

 

Таблица 2 
Динамика  возрастной структуры кедровых лесов   
Зогинского лесничества Голоустненского лесхоза 

Группы возраста Годы 

1960 1980 2000 2020 

га % га % га % Га % 

Молодняки 447 10,1 1031 23,4 716 16,3 676 15,4 

Средневозрастные 1450 33,0 1710 38,9 2615 59,5 2315 52,7 

Приспевающие 1446 32,9 1384 31,5 758 17,2 647 14,7 

Спелые и перестойные 1053 24,0 271 6,2 307 7,0 758 17,2 

Всего 4396 100 4396 100 4396 100 4396 100 

  
Таким образом, изменение возрастной структуры лесов лесничества является одним из факто-

ров, влияющих на состояние численности копытных охотничьих животных. 
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Поверхностные воды являются важнейшим компонентом природной среды, возобновляемым, 

ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используемым и охраняемым как основа жизни и дея-
тельности населения. Они обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие 
населения, существование животного и растительного мира.  

С другой стороны, вода способна оказывать негативное влияние на окружающую среду. Негатив-
ное воздействие вод –наводнение, затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, 
заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты.  

Наводнения занимают одно из первых мест в ряду стихийных бедствий по повторяемости, пло-
щади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу.За ХХ век во время 



 

 

 

наводнений в мире погибло около 10 млн. человек.Наводнения порождают целый комплекс проблем, 
отражающих взаимосвязь природы и человеческого общества. Вопросы организации защиты террито-
рий и предотвращения или минимизации ущерба от паводков и половодий интересуют население прак-
тически во всех районах мира[1, с. 12].  

В связи с нарастанием процессов урбанизации в России,рискинегативного воздействия вод также 
приобретают все большую значимость. Актуальность проблемы обусловлена тем, что ежегодно прохо-
дящие по несколько раз в год паводки наносят значительный ущерб объектам экономики и частному 
сектору, ухудшая также здоровье населения. 

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод может сохраняться и усиливаться в буду-
щем в связи с учащением опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях и про-
должающимся антропогенным освоением территорий. Поэтому очевидна необходимость осуществле-
ния мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты и использованию принципиально 
новых подходов в рамках решения задач по защите населения и объектов экономики. 

Вопрос о негативном воздействии вод является очень актуальным для многих территорий Рос-
сийской Федерации. Ежегодно проходящие по несколько раз в год паводки наносят значительный 
ущерб объектам народного хозяйства и частному сектору. Повестку дня заседания бассейновых сове-
тов, их тематику определяют актуальные вопросы планирования водохозяйственной деятельности, 
выявление приоритетов и первоочередных водохозяйственных мероприятий и мер по защите населе-
ния и объектов экономики от негативного воздействия вод [2, с. 3].  

В докладе руководителя Федерального агентства водных ресурсов говорится, что одной из клю-
чевых задач Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года является: обеспечение 
защищенности от негативного воздействия вод, включающее в себя снижение рисков и минимизацию 
ущербов от негативного воздействия вод, регулирование и регламентацию хозяйственного использо-
вания территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию других опасных гидроло-
гических явлений [3, с. 7]. 

Рассмотрев паводковую обстановку в Республике Марий Эл и изучив данные архивных докумен-
тов было выявлено, что ежегодно во время прохождения весеннего половодья затапливается участок 
левого берега реки Малая Кокшага, на котором располагается частный сектор [4, с. 74]. 

Затопление территории жилого микрорайона – крайне нежелательный процесс, для качества 
жизни и здоровья населения. Повышение влажности приземного слоя воздуха неблагоприятно отража-
ется на состоянии, прежде всего, детского здоровья.Типичными отрицательными последствиями его 
проявления являются аллергические заболевания на нижних этажах зданий и обострение бронхо-
легочной патологии.  

В условиях влажной среды на сырых стенах развиваются домовые грибы (Meruliuslacrymans, 
Coniophoracerebell, Poriavopora, Paxillusaxerantius), являющиеся сильнейшими аллергенами. Эти грибы 
обостряют аллергические реакции у больных бронхиальной астмой и приводят к развитию грибковой 
аллергии, выражающейся в поражении слизистых полостей рта, бронхолегочной системы, глаз и кожи. 
Кроме того, на подтопленных территориях, фиксируется повышение заболеваемости нефритом, анги-
ной, ревматизмом, пневмонией, гриппом и отягощение течения этих заболеваний происходит из-за 
длительного пребывания людей в сырых помещениях с повышенной влажностью воздуха [5, с. 134]. 

Береговая полоса реки Малая Кокшага на данном участке динамически активна. Объективных 
предпосылок естественного прекращения процесса разрушения в ближайшие годы нет. Эффективную 
стабилизацию береговой полосы можно осуществить только посредством реализации комплекса инже-
нерно-технических мероприятий, способных прекратить процесс разрушения берега. 

В связи с этим было произведено эколого-экономическое обоснование инвестиций в строитель-
ство защитных сооружений на данном участке, с учетом природоохранной направленности данного ме-
роприятия и с применением требуемых в данном случае методик анализа и исследования[6, с. 26]. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства эколого-экономическое 
обоснование является обязательным при разработке обоснований инвестиций в строительство пред-
приятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации[7, с. 38]. 



 

 

 

Современное эколого-экономическое обоснование - один из наиболее важных аспектов управле-
ния природопользованием. Оно представляет собой оценку инвестиционного проекта на протяжении 
его «времени жизни» с обязательным учетом внешних (экологических и социальных) эффектов. При 
эколого-экономическом обосновании появляется возможность с помощью нескольких интегральных 
показателей охарактеризовать совершенство примененных при проектировании технологий, социаль-
ную значимость, финансовую реализуемость проекта [8, с. 63]. 

В основу экологической стороны обоснования необходимости строительства защитных сооруже-
ний легли: оценка роли зеленых насаждений в улучшении качества городской среды и расчет экологи-
ческого потенциала территории микрорайона. 

Зеленые насаждения являются неотъемлемым элементом городских территорий и призваны ви-
доизменять их в желаемую для человека сторону. Архитектурно-художественный облик города, как и 
качество его среды, во многом зависит от количества и качества озелененных территорий, находящих-
ся в его пределах. В системе зеленых насаждений городов древесные растения играют основную сре-
дообразующую и средозащитную роль как в экологическом, так и архитектурно-планировочном аспекте. 
В городских экосистемах они выполняют санитарно-гигиенические, структурно-планировочные и деко-
ративные функции. 

Растения благотворно действуют на эмоциональную сферу человека, имеют большую эстетиче-
скую и рекреационную ценность, способствуют сохранению гармонии окружающей среды и человека 
даже в условиях таких антропогенно-измененных экосистем, как города.Кроме того, зеленые насажде-
ния на улицах, в местах общего пользования и во дворах способны создавать благоприятную среду 
для труда и отдыха горожан и гостей города [9, с. 14]. 

Оценка жизненного состояния зеленых насаждений на территории микрорайона позволила опре-
делить, что пониженная жизненность характерна для большинства осмотренных деревь-
ев.Произведенный расчет показал, что экологический потенциал территории равен 0,9<1 [10, с. 46].На 
основании полученных результатов был сделан вывод о том, что участок зеленых насаждений необхо-
димо защитить, потому что в условиях периодического затопления они теряют свои жизненные способ-
ности. 

Обоснование необходимости проведения мероприятия, финансирование которого планируется 
за счет выделения субсидий из федерального бюджета, не может проводиться без оценки его эконо-
мической эффективности. Поэтому для экономической стороны обоснования был произведен расчет 
экономической целесообразности выделения субсидий из федерального бюджета для строительства 
защитных сооружений [11, с. 57]. 

Расчет экономической целесообразности показал, что вложение финансовых средств на строи-
тельство защитных сооружений на участкелевого берега реки Малая Кокшага является экономически 
эффективным, так как на каждый вложенный рубль капитальных вложений приходится 1,5 рубля 
предотвращенного ущерба. Срок окупаемости объекта составляет 8,2 месяца. 

Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие в 
республике могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 
соответствующего качества окружающей среды. 

Исходя из всего вышеперечисленного, выполнение данного мероприятия необходимо, так как 
оно позволит защитить от негативного воздействия вод реки МалаяКокшагавесь частный сектор исоци-
ально-значимые объекты Строительство защитных сооружений повысит защищенность населения и 
объектов экономики от затопления и другого негативного воздействия вод и предотвратит возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация:В статье рассмотрен способ моделирования стресса засухи на основе использования ПЭГ 
в культуре invitroдля растений пшеницы мягкой и картофеля. Установлено, что введение в состав пита-
тельной среды ПЭГ в концентрации от 5 до 20% существенно ингибирует рост побегов и корней изуча-
емых растений, причем для картофеля эффект действия ПЭГ выражен сильнее. 
Ключевые слова:стресс,засуха, полиэтиленгликоль, пшеница, картофель, культура invitro 
 

MODELING OF DROUGHT STRESS AN IN VITRO CULTURE 
Denisova A.Y., Uteberginova S.S. 

Abstract:The article describes the method for simulating drought stress through the use of PEG in an in vitro 
culture for spring wheat and potato plants. The introduction PEG in the culture medium at a concentration of 5 
to 20% significantly inhibited the growth of roots and shoots of plants studied, while for potato action PEG ef-
fect is stronger. 
Keywords:drought stress, polyethyleneglycols, wheat, potato, in vitro culture 

 
В связи с глобальными изменениями климата и неблагоприятной экологической обстановкой 

особенно актуальным направлением исследований является изучение устойчивости растений к абио-
тическим стрессам.Среди различных факторов окружающей среды, негативно влияющих на развитие 
сельскохозяйственных культур, особенно важной для Саратовской области является засу-
ха[1].Недостаток влаги в почвеограничивает рост растенийи становится причиной снижения продуктив-
ности сельскохозяйственных культурв условиях континентального климата.Поэтому одной из основных 
задач селекции является создание сортов, устойчивых к водному дефициту [3]. 

Впервые исследования сильного неблагоприятного воздействиястрессовых факторови реакции 
организма на нихпровел канадский ученый-физиолог Ганс Селье еще в 1936 г. Он отмечал,что в орга-
низме при влиянии любых сильных воздействий возникаютнеспецифические изменения, которыезапус-
каютпроцесс перестройки защитных сил организма[4].Для изучения устойчивости растений в биотехно-
логии часто моделируют стресс искусственно, применяя различные технологии. 

Для имитации действия засухи используютнеионныеосмотики – маннит, полиэтиленгликоль, сор-
бит, а иногда ионный осмотикNaCl[1].Полиэтиленгликоль (ПЭГ) –полимер, структурная формула кото-
рого имеет следующий вид:HO−(CH2−CH2−O)n−H.Все полиэтиленгликоли имеют общие химические 
свойства, но сильно различаются физическими параметрами, которые зависят от длины молекулярной 
цепи. Полиэтиленгликолиприменяются в качестве стабилизаторов эмульсий и эмульгаторов,как рас-
творители, стабилизаторы, регуляторы влажности (осушение и увлажнение) и вязкости (могут увеличи-
вать и уменьшать вязкость)[5]. 

Использование биотехнологических методов может помочь в решении проблемы засухоустойчи-
вости многих сельскохозяйственных культур.Метод культивирования клеток и тканей растений invitro 
эффективен для моделирования различных биологических процессов в искусственных независимых 



 

 

 

условиях[2]. Действие стрессоров, в том числе засухи, моделируемой с помощью ПЭГ, в значительной 
степени зависит от биологических особенностей видов растений и величины уровня стрессора. 

Целью наших исследований было изучение способов моделированиястресса засухи на основе 
использования ПЭГ в культуреinvitroдля растений пшеницы и картофеля. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследований служили сорт яровой мягкой пшеницы Саратовская 29 и сорт кар-

тофеля Невский. В качестве эксплантов использовали зародыши пшеницы, полученные из зрелых се-
мян, и микрочеренки картофеля, полученные методом микроклонального размножения из invitro-
коллекции. На первом этапеэкспланты культивировали на жидкой среде Мурасиге и Скуга (МС) без до-
бавления гормонов. Далее на 5-е сутки для пшеницы и на 10-е сутки для картофеля проводили замену 
питательной среды на аналогичную среду, но с содержанием ПЭГ в разных концентрациях. Изучали по 
пять вариантов для каждой культуры, включая контроль без добавления ПЭГ и варианты с концентра-
циями ПЭГ 5%, 10%, 15% и 20%.Анализ полученных данных проводили через 10 суток для пшеницы и 
15 суток для картофеля. Оценивали морфометрические показатели растений. Данные обрабатывали 
методом однофакторного дисперсионного анализа со сравнением частных средних по тесту Дункана с 
использованием пакета программ Agros. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам проведенных исследований установлено, что введение ПЭГ в питательную сре-

ду в любой концентрации существенно влияло на все морфометрические показатели растений пшени-
цы и картофеля. 

Анализ растений пшеницы показал (табл. 1), что количество листьев уменьшилось практически в 
два раза, длина листа снизилась в пределах от 46,5 до 70% по сравнению с контролем. Максимальная 
средняя длина корня составила 3,92 см, а минимальная в варианте сПЭГ 20% – 0 см. Количество кор-
ней в среднем снизилось на 37%. 

Сравнение влияния различных вариантов содержания ПЭГ в среде показывает, что эффект 5% 
ПЭГ хотя и достоверно ингибировал рост побегов по сравнению с контролем, но в значительно мень-
шей степенипо двум из четырех показателей, чем в остальных более высоких концентрациях. Следо-
вательно, данный уровень ПЭГ можно считать пороговым для дальнейшего изучения влияния стресса 
засухи на растения пшеницы в культуре invitro. 

Таблица 1 
Влияние ПЭГ на растения пшеницы в культуре invitro 

Содержание 
ПЭГ, % 

Количество листьев, Длина листа,  Количество корней, 
Средняя длина кор-

ня, 

шт. 
снижение, 

% 
см 

снижение, 
% 

шт. 
снижение, 

% 
см 

снижение, 
% 

0 (контроль) 2,83b - 22,42c - 6,67c - 7,25c - 

5 1,83a 55,4% 12,00b 46,5% 5,17b 22,5% 3,58b 50,0% 

10 1,33a 53,0% 5,58a 75,2% 3,50a 47,5% 2,50b 65,6% 

15 1,33a 53,0% 6,75a 70,0% 3,67a 45,0% 3,92b 46,0% 

20 1,17a 58,7% 6,75a 70,0% 4,33ab 35,0% 0,00a 0,0% 

Fфакт. 8,107*  52,042*  12,552*  26,839*  

НСР0,05 0,71  3,38  1,08  1,49  

 
У растений картофеля (табл. 2) максимальное количество листьев наблюдалось в контроле (бо-

лее 6 шт. на побеге), а при введении5% ПЭГ оно снизилось почти в три раза и составило 2,29шт., ми-
нимальное количество узлов с листьями формировалось при ПЭГ 10% – 1,71шт. на побеге.Длина побе-
га под действием стрессора снижалась на величину в интервале от 76,7 до 56,2% по сравнению с кон-



 

 

 

тролем. Количество корней уменьшилось в вариантах с ПЭГ практически в два раза. Только по показа-
телю «средняя длина корня» не обнаружено статистически достоверной разницы в результате значи-
тельного варьирования данных внутри выборок. 

Таблица 2 
 Влияние ПЭГ на растения картофеля в культуре invitro 

Содержание 
ПЭГ, % 

Количество листь-
ев, 

Длина побега, Количество корней, 
Средняя длина 

корня, 

шт. 
снижение, 

% 
см 

снижение, 
% 

шт. 
снижение, 

% 
см 

снижение, 
% 

0 (контроль) 6,43b - 56,29b - 5,43b - 36,06 - 

5 2,29a 64,4% 24,71a 56,2% 3,43a 36,9% 28,49 21,0% 

10 1,71a 73,5% 13,14a 76,7% 2,43a 55,2% 26,85 25,6% 

15 1,86a 71,0% 19,29a 65,8% 3,14a 42,2% 29,72 17,6% 

20 2,00a 68,9% 17,14a 69,6% 2,71a 50,0% 30,09 16,6% 

Fфакт. 65,470*  21,761*  6,816*  1,588  

НСР0,05 0,72  10,85  1,32  -  

 
В результате по трем из четырех измеряемых показателей установлено, что действие стрессора 

на растения картофеля проявлялось в более сильной степени, чем на пшеницу. В большинстве случа-
ев по этим показателям снижение ростовых параметров в сравнении с контролем составляло более 
50% при всех концентрациях ПЭГ в среде. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что введение полиэтиленгликоля в пита-
тельную средудля культивирования invitroв концентрации 5, 10, 15 и 20% существенно ингибирует рост 
и развитие растений пшеницы и картофеля. Для пшеницы 5% уровень ПЭГ в среде существенным, но 
менее выраженным, чем другие более высокие изученные концентрации. Для картофеля все изучен-
ные варианты содержания ПЭГ в среде являлись существенными, но не летальными. Полученные 
данные будут в дальнейшем использоваться для изучения физиологических процессов ответных реак-
ций растений пшеницы и картофеля на стресс засухи. 
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На сегодняшний день огромное значение придают безопасности жизнедеятельности. Жизнедея-

тельность – это способ человеческого существования с его повседневной деятельностью и отдыхом. 
Человек в процессе своей жизнедеятельности неразрывно связан со средой обитания, зависит от неё и 
постоянно сталкивается с проблемой обеспечения безопасности. Можно отметить, что на Земле нет 
такого человека, которому не угрожают опасности.  

На территории России встречается более 30 опасных природных явлений и процессов, среди ко-
торых наиболее опасными являются землетрясения, наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы, 
смерчи, лесные пожары, оползни, сели, снежные лавины и др. По данным МЧС, в нашей стране еже-
годно происходит 300 - 350 стихийных бедствий. 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, числу жертв и деструктивному воздей-
ствию на среду обитания человека занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. 
Внезапность этого бедствия, быстрота, с которой оно совершается, сильные разрушения, гибель мно-
жества людей всегда оставляли длительные и глубокие следы в памяти. Землетрясения нередко со-
провождаются другими сопутствующими катаклизмами: обвалами пород в горах, сходами лавин, обра-
зованием селей и оползней, которые также влекут за собой многочисленные разрушения и жертвы.А 
землетрясения, произошедшие на дне океанов, вызывают образование гигантских волн – цунами, ко-



 

 

 

торые зачастую обрушиваются на прибрежные города и посёлки, вызывая значительные разрушения и 
гибель сотни людей. Так, землетрясение в 1556 г в Китае (провинция Шэньси) привело к гибели более 
830 тыс. человек. Во время землетрясения 1923 г. в Японии погибло более 174 тыс. человек, при этом 
была разрушена значительная часть г. Токио. В Советском Союзе неоднократно возникали землетря-
сения в районах Средней Азии, Карпат. Наиболее разрушительные землетрясенияв СССР произошли 
в 1948 г. в районе г. Ашхабада, в 1966 г. в районе г. Ташкент, в 1978 г. в районе оз. Иссык-Куль, в 1988 
г. вг. Спитак.Особенно землетрясения страшны в наше время, что связано с концентрацией населения 
в крупных городах, существованием близ них водохранилищ, химических заводов и атомных электро-
станций. 

Причины вызывающие землетрясения могут быть различными: тектонические (возникают под дей-
ствием внутренних сил Земли); вулканические (за счет толчков движущейся лавы-магмы из недр на зем-
ную поверхность); денудационные (вызываются обвалами горных масс); антропогенные (результат дея-
тельности человека – испытание атомных бомб, инженерная деятельность и др.). Незначительные со-
трясения могут быть порождены ударамиветра, морскимприбоем, ливнями и другими причинами [1, 2]. 

Половина человечества Земли живёт в сейсмически активных областях, т.е. в районах, гдепро-
исходят и могут происходитьземлетрясения, в том числе и разрушительные.Территория Российской 
Федерации, по сравнению с другими странами мира, в целом характеризуется умеренной сейсмично-
стью. Однако на части её регионов, как Северный Кавказ, юг Сибири (Саяны, Алтай, Байкал и Забайка-
лье) и Дальнего Востока (Камчатка, Курилы, Сахалин), интенсивность сейсмических сотрясений дости-
гает 8–10 баллов по 12-балльной макросейсмической шкале (рис.1). Определенную угрозу представ-
ляют и 6–7-балльные зоны в густозаселенной Европейской части России [3]. 

 
Рис. 1.Карта сейсмической опасности России. 

 
Первые сведения о сильных землетрясениях на территории России содержатся в исторических 

документах XVII – XVIII веков.Планомерныеисследования природы землетрясений в России были 
начаты в конце XIX –начале XX веков. Они связаны с именами И.В. Мушкетова и А.Н. Орлова, соста-
вивших в 1893 г. первый каталог землетрясений на территории страны.С работ академика князя 
Б.Б. Голицына, заложившего в 1902 г. основы отечественной сейсмологии и мировой сейсмометрии, 
началась новая эра в изучении природы и причин землетрясений.Благодаря открытию первых сейсми-
ческих станций в Пулкове, Баку, Иркутске, Макеевке, Ташкенте и Тифлисе (ныне Тбилиси), впервые 
стала поступать достоверная информация о сейсмических явлениях на территории Российской импе-
рии.Современный сейсмический мониторинг территории России проводитсяоколо 446 сейсмостанция-
ми, расположенными во всех уголках страны [4]. 



 

 

 

В сейсмическом отношениинаиболее активна восточная часть Северного Кавказа – территории 
Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия-
Алания. Из крупных сейсмических событий в Республике Дагестан – землетрясения 1830 г.и 1971 г.(8-9 
баллов); на территории Чеченской Республики – землетрясение 1976 г.(8–9 баллов). В западной части, 
вблизи границы России, в 1963 г.произошло Чхалтинское (9 баллов) землетрясение. Кроме этого на 
территории России ощущались интенсивностью до 5-6 баллов отголоски ряда крупных сейсмособытий, 
которые произошли в Азербайджане в 1902 г (Шемаха,8-9 баллов), в Грузии в 1991 г. (Рача-Джава,8-9 
баллов) и в 1992 г. (Барисахо,8-9 баллов). Многочисленные сильные и ощутимые землетрясения отме-
чены в районе Черноморского побережья – Анапе, Новороссийске, Сочи, Крыму. На обширной площа-
ди, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, неоднократно наблюдались сейсмические колебания ин-
тенсивностью до 3–4 баллов от землетрясений, происходящих в Восточных Карпатах (Румыния, зона 
Вранча, 1802, 1940, 1977, 1986, 1990 гг.). Достаточно сильными местными землетрясениями характе-
ризуется Восточный Саян, где известны землетрясенияв 9 баллов (1800 г., 1829 г., 1839 г., 1950 г.).На 
Алтае самое крупное из последних землетрясений произошло 27 сентября 2003 г. интенсивностью 9–
10 баллов. 

Восточно-Европейская равнина и Урал характеризуются относительно слабой сейсмичностью и 
редко возникающими здесь местными землетрясениями интенсивностью до 6–7 баллов. Не менее 
сильные землетрясения возникают на Среднем Урале, в Предуралье, Поволжье, в районе Азовского 
моря и в Воронежской области. На Кольском полуострове и сопредельной с ним территории отмечены 
и более крупные сейсмические события (Белое море, Кандалакша, 1626 г. –8 баллов).  

Определенную сейсмическую опасность представляют землетрясения, связанные с деятельно-
стью Камчатских вулканов (в 1827 г. при извержении вулкана Авачинская Сопка интенсивность сотря-
сений достигала в Петропавловске-Камчатском 6–7 баллов).Нефтегорское землетрясение1995 г. (9–10 
баллов)на о. Сахалин – самое разрушительное из известныхна территории Российской Федера-
ции:погибло2040 человек иполностью разрушен поселок Нефтегорск, экономический ущерб составил 
около 2 миллиардов руб. [4]. 

Большинство землетрясений, которыепроисходят на Камчатке и Курильских островах, иногда со-
провождаются цунами. Из-за землетрясения в Тихом океане у побережья Камчатки в 1952 г. образова-
лось цунами, которое полностью разрушило город Северо-Курильск.  

Землетрясения неизбежны. Но их трагические последствия – гибель людей,разрушения строе-
ний, материальный и экономический ущерб– могут быть значительно уменьшены. Многочисленные 
человеческие жертвы при землетрясении возникают при разрушении зданий, когда рушатся стены, пе-
рекрытия, падают кирпичи, дымовые трубы, лепные украшения, балконы, осветительные установки. 
Опасны летящие с верхних этажей стекла, порванные электропровода на проезжей части улиц и про-
сто тяжелые предметы в помещениях. Как правило, землетрясения сопровождаются пожарами, вы-
званными утечкой газа из поврежденных труб, замыканием электролиний. Все это усугубляется отсут-
ствием воды, так как разрываются водопроводные линии. Опасны также неконтролируемые действия 
людей, охваченных паникой [5]. 

Предсказать время возникновения очередных сейсмических катаклизмов, а тем более предот-
вратить их, к сожалению, пока не удается, однако потери, вызванные ими, можно значительно умень-
шить. Для этого в сейсмоопасных районах принимают соответствующие меры, направленные на по-
вышение уровня осведомленности федеральных органов власти и населения об угрозе землетрясений 
и приобретение навыков борьбы с подземной стихией.  

Альтернативой разрушительным последствиям сильных землетрясений было, есть и будет сей-
смостойкое строительство (Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 N 365 «О федеральной 
целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобес-
печения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 – 2018 годы»), а также своевременное 
и правильное обучение населения (как вести себя во время и после сильных подземных толчков) и 
оперативные спасательные работы [6]. 

Каждому человеку следует знать, что именно его личная подготовка и спокойствие могут повли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5#.D0.97.D0.B5.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D1.82.D1.80.D1.8F.D1.81.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.86.D1.83.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8_1952_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


 

 

 

ять на его благополучие. Во-первых, необходимо не поддаваться панике, не верить слухам, пользо-
ваться только официальной информацией. Уменьшить количество травм и число погибших можно, ес-
ли заранее продумать правила поведения в экстремальных ситуациях. Например, необходимо точно 
определить последовательность действий во время землетрясения в самых обычных условиях – дома, 
на работе, в общественных местах, на улице. Это поможет вам в дальнейшем действовать спокойно и 
рационально в чрезвычайных условиях. Для того чтобы уменьшить риск во время землетрясения, нуж-
но соблюдать определенные правила поведения.  

К защитным мероприятиям при землетрясении относятся постоянно проводимые мероприятия, 
основанные на сейсмическом районировании: ограничение землепользования (особенно при размеще-
нии новостроек); укрепление сооружений и сейсмостойкое строительство; демонтаж недостаточно сей-
смостойких сооружений, укрепление которых экономически нецелесообразно; ограничения в размеще-
нии внутри зданий опасных или легкоповреждаемых объектов; подготовка мероприятий, основанных на 
прогнозе момента землетрясения; определение возможного ущерба для конкретных объектов, разра-
ботка сценариев необходимых действий, подготовка их финансирования, создание материальных ре-
зервов, тренировка населения и персонала спасательных служб, проведение учебных тренировок и т.д.  

Во время сильного землетрясения.Не паникуйте! Действуйте осмотрительно и разумно. Оцените 
сложившуюся обстановку: если вы находитесь в одноэтажном доме или на первом-втором этаже зда-
ния и можете успеть быстро покинуть его (в течение нескольких секунд), то сделайте это (будьте осто-
рожны: сверху могут падать кирпичи, стекла и другие предметы, прикрывайте голову). Выбежав из зда-
ния, сразу отойдите от него подальше на открытое место. 

Вопросы безопасности относятся ко всем без исключения, т.к. любой человек в тот или иной мо-
мент может оказаться в сложной ситуации. А для того чтобы избежать ее или выйти из трудного поло-
жения, человек должен быть подготовлен к любой обстановке, чтобы суметь вовремя сориентировать-
ся. 
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Аннотация: в настоящей работе приведено подробное описание способа компьютерного моде-
лирования и требования, которым должна удовлетворять компьютерная модель, описывающая 
напряженно-деформированное состояние изгибаемых элементов дисперсной структуры. Анализ и ин-
терпретация результатов компьютерного моделирования показана на примере вывода аналитических 
выражений координат характеристических точек кусочно-линейных диаграмм работы единичного дис-
кретного волокна в матрице элемента с использованием численных методов аппроксимации. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, численный анализ, статистический метод, 
кусочно-линейная диаграмма, закон функционирования. 
 

NUMERICAL METHODS OF LINEAR APPROXIMATION OF PIECEWISE DIAGRAMS DESCRIBING 
CONTACT INTERACTION OF ELEMENTS WITHIN THE OBJECT DISPERSED STRUCTURE 
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Al-Sabri Ghassan Mohsen Shaif 
Abstract: This paper presents a detailed description of the method of computer modeling and requirements 
that must be satisfied by a computer model describing the stress-strain state of flexible elements dispersed 
structure. Analysis and interpretation of computer simulation results shown in the sample output, the analytical 
expressions of coordinates of characteristic points of piecewise-linear charts work single discrete fibers in the 
matrix element using numerical approximation methods. 
Keywords: computer simulation, numerical analysis, a statistical method, piecewise-linear diagram, the law of 
the functioning. 
 

 



 

 

 

Эффективным способом изучения явлений окружающей действительности является научный 
эксперимент, состоящий в воспроизведении изучаемого явления природы в управляемых и контроли-
руемых условиях. Однако часто проведение эксперимента невозможно либо требует слишком больших 
экономических затрат и может привести к нежелательным последствиям. В этом случае исследуемый 
объект заменяют компьютерной моделью и исследуют ее поведение при различных внешних воздей-
ствиях. Повсеместное распространение персональных компьютеров, информационных технологий, со-
здание мощных ЭВМ сделало компьютерное моделирование одним из результативных методов изуче-
ния физических, технических, биологических, экономических и иных систем [1, 2, 3, 4, 5]. Часто компью-
терные модели проще и удобнее исследовать, они позволяют проводить вычислительные эксперимен-
ты, реальная постановка которых затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность 
и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие 
свойства изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и 
начальных условий. 

К основным этапам компьютерного моделирования относятся (рис. 1): 1) постановка задачи, опи-
сание исследуемой системы и выявление ее компонентов и элементарных актов взаимодействия; 
2) формализация, то есть создание математической модели, представляющей собой систему уравне-
ний и отражающей сущность исследуемого объекта; 3) разработка алгоритма, реализация которого 
позволит решить поставленную задачу; 4) написание программы на конкретном языке программирова-
ния; 5) планирование и выполнение вычислений на ЭВМ, доработка программы и получение результа-
тов; 6) анализ и интерпретация результатов, их сопоставление с эмпирическими данными. Затем все 
это повторяется на следующем уровне. 

 
Рис. 1. Этапы компьютерного моделирования 

 
Подобный подход с использованием статистического метода численного анализа был применен 

для аппроксимации аналитических выражений координат характеристических точек кусочно-линейных 
диаграмм, описывающих контактное взаимодействие элементов внутри объектов дисперсной структу-
ры. 

В общем случае поведение исследуемой системы описывалось следующим законом функциони-
рования: 

      }{,,,,,,,,,,,,, ,,,  fbtRHicpfAHifvfbbtbx wfrnkPfEERRlbhfM   , (
1) 

где h, b, l – геометрические характеристики изгибаемого элемента; Rb, Rbt, Eb, Ef, - прочностные 
характеристики конструкционных материалов; μfv – величина армирования по объему; функции fσ,i({PH}, 
kA, nf, rср) и fε,i({wH}, kA, nf, rср) определяют значение координаты i-ой точки кусочно-линейной кривой для 
отдельного сегмента сечения изгибаемого элемента: 
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(
2) 

Здесь N – количество волокон в образце, nf – количество фибр, расположенных в радиусе 10 мм 
и влияющих на работу j-ого центрального волокна, rср,j – среднее расстояние от j-ого волокна до воло-
кон, расположенных в радиусе 10 мм, kA,j – коэффициент, учитывающий работу j-ого волокна в резуль-
тате влияния на неё соседних волокон; εfbtR – предельные относительные деформации фибробетона 
при растяжении; PH(q), wH(q) – координаты диаграмм смещения единичного волокна, заделанного под 
углом θ к плоскости нормального сечения (q = 8 точек), определяемые по формулам, предложенным в 
работах F. Laranjeira; PS0(p), wS0(p) – координаты диаграмм смещения единичного прямого волокна, за-
деланного под углом θ=π/2 к плоскости нормального сечения (p = 2 точки); PH0(p), wH0(p) – координаты 
диаграмм смещения единичного волокна с изгибами на концах, заделанного под углом θ=π/2 к плоско-
сти нормального сечения (t = 4 точки): 

3 2
,,501 ianfbS lRw  , ianfbS lRP ,,601  , 3 2

,,702 ianfbS lRw  , 

ianfbS lRP ,,802  , 

bH Rw 10901   ,   ianfbH lRP ,,1413121101   , 

011502 HH ww  , 011602 HH PP  , 011703 HH ww  , 011803 HH PP  , 

011904 HH ww  , 012004 HH PP  . 

(3) 

Статистический метод позволил определить значения численных коэффициентов:  

 201 ,...,}{  , 

 ;4,0;8;6,0;6;7,0;3;015,0;55,0;11;355;02,0;1;286,0;01,0;333,0;004,0;10;1;3;1}{ 

 

(
(4) 

Коэффициенты определялись из условия близости к нулю разности экспериментальных и вы-
численных по алгоритму детерминированной модели значений изгибающего момента на всех стадиях 
нагружения: 

0,,  вычxэкспx MM . (
(5) 

На основе полученных данных разработан алгоритм оценки напряженно-деформированного со-
стояния изгибаемых элементов на основе нелинейной деформационной модели; разработана ком-
плексная нелинейно-деформационная модель, реализующая детерминированный и вероятностный 
аппарат описания эпюр напряжений в центральном сечении изгибаемого элемента на каждой стадии 
нагружения; создан программный комплекс, произведена экспериментальная проверка правильности его 
работы, адекватности разработанных моделей, сравнив результаты их работы с данными испытаний на 
натурных конструкциях [3]. 
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Аннотация: В  данной   статье  проанализированы   системы  централизованного водоснабжения  по  
областям  Кыргызской  Республики.  Выявлены  источники    не  отвечающие санитарным  нормам во-
доснабжения. Предложен  лабораторный  макет скорого  фильтра  с  угольно-базальтовой  загрузкой. 
Были  проведены  лабораторные  исследования по  очистке  природных  вод  до  воды питьевого  каче-
ства. Сделан  вывод,  об эффективности   угольно-базальтового  фильтра  при  подготовке  воды пить-
евого  качества в  различных технологических схемах. 
 
Annotation:This article analyzes the centralized water supply system by regions of the Kyrgyz Republic. Re-
vealed water sources do not meet water standards. A laboratory prototype fast filter with carbon-loading of 
basalt. Laboratory research on clean natural water to drinking water quality have been conducted. It was con-
cluded that the basalt-carbon filter is effective in the preparation of drinking water in various technological 
schemes. 
Ключевые  слова:  Система водоснабжения, вода  питьевая, источники водоснабжения, модель 
фильтра, угольно-базальтовая  загрузка, санитарные  нормы.  

 
Основным источником водоснабжения в Кыргызской Республике является подземная и поверх-

ностная вода. 
В Республике функционирует 1008 централизованных систем водоснабжения, из которых для хо-

зяйственно-питьевых нужд пользуется 76,3% населения. В основном проживающих в городах и район-
ных центрах, в том числе  в Ошской области – 70,3%; в Джалал-Абадской-79,4%; в Таласской-71,3%; в 
Иссык-Кульской-91,3%; в Нарынской и Чуйской областях-по 91%.[1] 

Санитарно-техническое состояние существующих водопроводов из-за несвоевременного прове-
дения ремонтно-восстановительных работ  из года  в год ухудшается.  На 242 из 1008 водопроводов не 
проводилось обеззараживание  подаваемой  населению  воды, более  130 источников  централизован-
ного  водоснабжения  и водопроводных сооружений не имеют достаточно  надежных санитарно-
защитных зон. 

Следует отметить, что большинство водозаборных сооружений Республики не имеют зон сани-
тарной охраны водоисточников 2 и 3 поясов. 

В последние 5-10 лет на территории Кыргызкой Республики не строились очистные сооружения, 
а те которые действовали до 1990-года  вышли из строя или действуют частично. 

 Таким образом, многие населенные пункты республики вынуждены использовать поверхностные 



 

 

 

воды, которые подвержены загрязнению сельскохозяйственными химикатами, тяжелыми металлами, 
нефтепродуктами, нитратами, нитритами и другими загрязнениями. Формируется слой загрязненной 
воды, располагающейся поверх слоев водозаборных  сооружений и постепенно растворяясь, распро-
страняется по всему  водоносному слою, вызывая  опасность попадания вредных  веществ в организм 
человека. Такие районы  загрязнения находятся в наиболее густонаселенных бассейнах рек Чуй, Ош-
ской, Джалал-Абадской областях, а также в реках, впадающих в озеро Иссык-Куль. Органами санитар-
ной инспекции, зарегистрировано, что 60% населения города Каракол использует  неочищенные по-
верхностные воды из рек  Каракол и Кашка-Суу, которые несмотря на это, подаются населению через 
водопроводную сеть. В этих населенных пунктах в весенне-осенний период наблюдается увеличение 
заболеваний  гепатитом  А  и  ОКЗ. Есть случаи заражения  населения холерой и брюшным тифом. 
Приведенный пример является характерным для всей территории Чуйской долины. Реки Чуй, Сокулук, 
Ала-Арча, Аламедин, Кара-Балта с каждым годом все больше загрязняются, что требует использова-
ния специальных технологий для получения чистой воды. Вследствие этого загрязнения поверхност-
ных  вод становятся  непригодными для питьевых нужд. Они не позволяют потреблять грунтовые воды 
без обработки воды через испытанные технологические разработки и устройства.[1] В связи с этим 
встает вопрос разработки новых технологий и водоочистных сооружений, способных очистить природ-
ные воды до требуемых норм качества. В этой связи встает вопрос о разработке эффективных филь-
тров и других сооружений, работающих на местном сырье  с учетом последних достижений науки и 
техники. Фильтры [2] предназначены для осветления воды, пропускающих воду через слой зернистого 
или другого фильтрующего материала. В зависимости от качества и количества обрабатываемой  при-
родной воды, требований к степени ее очистки, технологических   и   технико-экономических показате-
лей  следует   применять   различные   типы  фильтров. 

В институте Экологии и Энергосбережения КГУСТА Н. Исанова, была изготовлена модель уголь-
но-базальтового фильтра.  

 
Рис .  1. Модель скорого фильтра с угольно-базальтовой загрузкой 

 
Лабораторная установка скорого фильтра [3,4] в которой основным элементом для осветления  

воды  служит угольно-базальтовая фильтрующая загрузка представлена на рис. 1.  Данный скорый 
фильтр изготовляется из оргстекла толщиной  3-5 мм, размерами: 

 Длиной      42  см, 

 Шириной   33  см, 

 Высотой     20  см.   
Этот фильтр состоит  из основных  элементов: 
1. Корпус фильтра из оргстекла. 



 

 

 

2. Дренажное устройство из металлических труб d перфорацией. 
3. Поддерживающий слой из крупного галечника. 
4. Крупного  базальтового волокна. 
5. Фильтрующий  слой  из  угля. 
6. Водораспределительные  желоба. 
7. Отводящий  трубопровод профильтрованной воды. 
8. Подающий трубопровод исходной  воды 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ В ЛАБОРАТОРНЫХ  УСЛОВИЯХ 
Гранулометрический  состав  фильтра  выглядит  следующим образом.   
Первый слой – поддерживающий. Гранулометрический  состав  составляет  d = 8-9 мм, высота  

этого слоя h = 2 см. 
Второй слой – гранулометрический состав близок к составу песка, высота этого слоя h = 3 см. 
Третий слой имеет  гранулы  размером  d = 4-6 мм.Высота  этого слоя h = 2 см. 
Четвертый слой – гранулы размером  d = 2-3 мм. высота слоя h = 2 см.Общая высота загрузки Н 

общ = 9 см. 
Итогом этого эксперимента является график зависимости осаждения взвеси от  времени филь-

трации. 

 
Рис.  2. График зависимости осаждения взвеси от времени фильтрации 

 
В этом эксперименте взятый объем воды, равный 5000 мг, прогоняли через фильтр. Итогом этого 

испытания (после всех взятых проб)  явилась кривая (1)  на графике.  Эту же воду, полученную  после 
первого испытания,  пропускали  опять  через  эти  же фильтрующие слои. И итогом  этого испытания  
явилась  кривая  (2)  на графике.  Полученную  воду  после  второго испытания  опять  пропускали  че-
рез  фильтрующую  загрузку. И  итогом этой операции явился график (3).   Исходя из результатов этого 
эксперимента можно  сделать вывод, что после двух предыдущих  этапов фильтрования, третий явля-
ется наиболее оптимальным и эффективным. 

Для определения кинетики  осаждения взвеси на угольно-базальтовом фильтре проводился экс-
перимент,  где определялась  концентрация  взвеси  в  разных  слоях загрузки.  Кривая  осаждения  
показана на рис. 3. 



 

 

 

 
              Рис.  3. Определение концентрата взвеси в разных  слоях загрузки 
Второй этап  эксперимента состоял в том,  что начальная  концентрация  загрязнений в  10 л во-

ды  уже  составляла  150 г.   Аналогичным  образом  брались  пробы  из  каждого  фильтрующего  слоя   
и по  полученным  данным строился  график осаждения взвеси.                                                                                                                                     

 
  Рис. 4.Осаждение взвеси в течении времени из разных слоев загрузки 

 
Из построенных графиков  видно,  что  начальная  концентрация взвеси  падает  по всей  длине  

загрузки  и  достигнув  минимальных  значений  остается  неизменой.  Можно  сделать вывод,   что  
угольно-базальтовая   загрузка  может  успешно  фильтровать  высококонцентрированные  природные  
воды   в   целях  питьевого  водоснабжения.  
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Аннотация: Безопасностьопасных производственных объектов, складывается из целого комплекса 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на безаварийную рабо-
ту предприятия [3].По данным Ростехнадзора, около 12% аварий на предприятиях нефтепереработки 
приходятся на печи. Так как печи являются источником образования пожаровзрывоопасных смесей, 
большинство аварий происходит из-за разгерметизации змеевика и выброса продукта в объем печи. 
Разгерметизация змеевика происходит чаще всего из-за разрушения в зонах повышенной концентра-
ции механических напряжений или прогара в зонах внутренних отложенийкокса на стенках змеевиков 
трубчатых печей. 
Поэтому проблема очисткивнутренней поверхности змеевиков трубчатых печей остается актуальной. 
Ключевые слова:  трубчатые печи, змеевики, очистка, кокс, методы очистки, безопасность. 
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Abstract: Safety of hazardous production facilities, is made up of a whole range of interrelated organizational 
and technical measures aimed at trouble-free operation of the enterprise [3].According to Federal Service for 
Ecological, Technological and Nuclear Supervision, about 12% of accidents at oil refining plants fall to the fur-
nace. Since the furnace is a source of education fire and explosion hazard compounds, most crashes occur 
due to depressurization of the coil and release the product in the furnace volume.Coil depressurization of oc-
curs most often due to the destruction in zones of increased concentration of mechanical stress or burnout in 
the areas of internal coke deposits on the coil walls of the tube furnace. 
Therefore the problem of cleaning the internal surface of the coil tube furnaces remains relevant. 
Keywords: tube furnaces, coils, cleaning, coke, cleaning methods, safety. 

 
Особенностью змеевиков является относительно небольшой ресурс работы по сравнению с дру-

гими элементами трубчатых печей, но вместе с тем, это наиболее ответственная часть печи [19]. 
Средняя продолжительность службы печных труб составляет 0,5-6 лет, в зависимости от технологиче-
ских параметров проведения процесса. При исследовании проблем эксплуатации змеевиков выявля-
ются зоны, которые в наибольшей степени подвержены образованию дефектов, это свидетельствует о 
неравномерности условий работы труб. В результате эксплуатации материал труб подвергается серь-
езным нагрузкам, что в конечном итоге, приводит к образованию различных дефектов. На образование 
дефектов влияет неравномерное отложение кокса, нарушение работы горелок, несоблюдение техноло-
гического режима работы установки, кроме того, несоблюдение технологических требований проведе-
ния процесса очистки труб от кокса также может привести к образованию дефектов. Образовавшиеся 
дефекты способствуют разрушению труб змеевиков и преждевременному выходу их из строя. Это мо-
жет привести к возникновению аварийной ситуации и остановке печного агрегата [1]. 

Образование слоя коксоотложений - сложный процесс, связанный со свойствами сырья, а также ки-
нетическими, гидродинамическими, теплотехническими и конструктивными факторами змеевиков трубча-
той печи [7].  

На сегодняшний день, существует множество методов очистки внутренней поверхности труб 
змеевиков печей, каждый из которых имеет свои определенные достоинства и недостатки. Использо-
вание определенного метода удаления коксовых отложений зависит от специфики, а также условий 
проведения технологического процесса. Используемый метод очистки зависит от технологических па-
раметров процесса, поэтому тщательный анализ и исследование данных методов является особенно 
актуальным.  

Один из способов механической очистки включает использование турбинок или шарошек, кото-
рые вращаются внутри очищаемой трубы и под действием центробежной силы ударяется о стенки, тем 
самым, разрушая слой коксовых отложений. Кокс удаляется в виде пыли и небольших агрегатов путем 
выдувания воздухом. Такой способ очистки обеспечивает тщательную очистку, при этом не нарушается 
плотность развальцовки труб в двойниках, а также исключается термическое воздействие на материал 
труб. Способ характеризуется следующими недостатками: высокой трудоемкостью, большой продол-
жительностью, быстрым выходом из строя шарошек и турбинок, сильным шумом и вибрацией, возмож-
ностью повреждения труб, требует ручного труда, остановки производства, определенной подготовки к 
операции очистки, а также оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду и человека.  

Довольно широкое применение находит паровоздушный метод очистки труб, который обеспечи-
вает достаточную очистку трубчатых змеевиков без помощи специальных устройств и тяжелого ручно-
го труда. Технология очистки согласно данному методу состоит в следующем. Выход змеевика печи, 
подготовленный к чистке, соединяют с боровом, а выход в змеевик – с воздушным трубопроводом и 



 

 

 

паропроводом. С подачей в змеевик пара одновременно зажигают несколько форсунок, доводя темпе-
ратуру топочных газов до 450 0С. При этой температуре в змеевик подают воздух под давлением, тем-
пературу постепенно повышают до 580-6000С. Процесс выжигания кокса сопровождается появлением 
из дымовой трубы густого дыма. Скорость процесса зависит, главным образом, от соотношения коли-
честв пара и воздуха, а также от температуры проведения процесса. Регулировка температуры позво-
ляет избежать перегрева труб и ретурбентов. Кроме того, контроль проведения процесса включает 
анализ топочных газов, в которых содержание диоксида углерода не должно превышать 10-18% (об.), 
уменьшение концентрации (до 0,2-2,5%(об.)) углекислого газа свидетельствует об окончании выжига-
ния кокса [15]. 

При применении данного метода достигается довольно высокое качество очистки, сокращается 
время ремонта труб, наблюдается снижение затрат на ремонтные работы, а также улучшаются усло-
вия труда. В результате сопоставления практических данных о причинах замены печных труб за не-
сколько лет установлено, что после внедрения паровоздушного выжига кокса такая замена труб из-за 
образования отдулин стала редким явлением. Помимо этого, исключается и такой дефект, как забоины 
уплотнительной поверхности двойников, который возникает при неосторожном использовании бойками 
при механическом удалении кокса [2]. 

Удаление отложений кокса выжигом является довольно ответственной операцией, поэтому для 
ее осуществления должны привлекаться опытные работники. Главная опасность данного метода – это 
возможность местного недопустимого повышения температуры за счет горения кокса. В случае отсут-
ствия контроля за нагревом труб при выгорании кокса появляются ряд существенных дефектов, а 
именно: прогар труб, снижение прочности металла труб, остаточная деформация труб, нарушение гер-
метичности и прочности соединений, интенсивный износ перетоков змеевика и их закалка, образование 
окалины на наружной поверхности змеевика [2]. 

Метод механической чистки змеевиков печей с применением пластичного скрепера известен за 
пределами России и широко используется предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности всего мира [9]. Скреперы представляют собой эластичные пробки овального ви-
да с вкрепленными в них металлическими штырьками. Данный метод предусматривает ввод в трубы 
пластичного скрепера, его транспортирование по трубам, реверсирование и вывод с установки после 
окончания очистки. С помощью введения в качестве носителя вводится поток воды высокого давления. 

Помимо воды в качестве носителя также используют нефтепродукт. Нефтепродукт подается в 
трубу совместно со скрепером. Коксовые отложения механически удаляются, после чего выводятся с 
нефтепродуктом через четырехходовой кран на очистку в сепаратор-ловушку. Из сепаратора-ловушки 
скрепер вновь возвращается в процесс очистки змеевика, а нефтепродукт в реактор на коксование. 
Данный способ предусматривает установку дополнительного аппарата – сепаратор-ловушку, в который 
направляется весь поток носителя (нефтепродукта) с частицами коксовых отложений [10]. 

Описанный выше способ механической очистки с использованием в качестве носителя воды ха-
рактеризуется трудоемкостью и малой эффективностью, необходимостью остановки производства, 
длительным периодом очистки, кроме этого, очистка нередко сопровождается появлением деформа-
ций и снижением прочности труб, а также данный способ достаточно сильно зависит от погодных усло-
вий, что обусловлено использованием воды. Недостатком способа, содержащим в качестве носителя 
нефтепродукт, является появление в технологической схеме сепаратора-ловушки с жесткими техноло-
гическими параметрами, который создает повышенные требования к технике безопасности, матери-
альному оформлению устройства, что приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат. 
Данный недостаток устраняется путем снижения технологических параметров сепаратора-ловушки. 
Рассмотрим данный метод очистки печных труб от коксовых отложений. 

Метод, устраняющий жесткие технологические параметры, включает ввод в трубу змеевика печи 
скрепера с помощью потока нефтепродукта. Поток нефтепродукта подается в трубу совместно со скре-
пером, затем выводится совокупно с частицами кокса из трубы. После очистки скрепера, его вновь по-
дают в процесс очистки змеевика печи, в котором на выходе из печи поток нефтепродукта отделяют от 
скрепера и разделяют его на две неравные части. Большую часть, свободную от скрепера, направляют 



 

 

 

в реактор на коксование, а меньшую со скрепером - на его очистку от коксоотложений в сепаратор-
ловушку. Причем вышеупомянутые действия проводят одновременно и непрерывно. Большая часть 
разделенного потока, свободная от скрепера, может составить не менее 80% всего потока [11]. 

Использование скреперов является наиболее простым и щадящим для внутренней поверхности 
труб. Но его применение ограничивается вероятностью блокировки скрепера коксом, а также вероятно-
стью механического повреждения трубы. Поэтому имеет большое значение геометрия нанесения ши-
пов и самого скрепера, что требует дополнительных исследований и проработки.  

Наряду с рассмотренными методами существует способ очистки труб, включающей продувку во-
дяным паром с последующим отслаиванием слоя коксовых отложений. Очистка основана на нагреве 
труб в среде водяного пара, где при данных условиях происходит потеря летучих веществ, повышение 
твердости слоя кокса, его усадка и охрупчивание. В данном способе трубы предварительно нагревают 
до 300-6500С, затем проводят продувку водяным паром по ходу движения образующихся продуктов. 
После достижения максимальной температуры нагрева через определенный интервал времени меня-
ют направление движения потока на противоположное. Одним из главных недостатков данного спосо-
ба является значительные временные затраты. 

Для снижения времени очистки вертикальных змеевиков печей используют способ, включающий 
предварительный нагрев труб до 450-500 0С, продувку водяным паром по ходу движения образования 
продукта, а также дополнительный нагрев труб секциями до температуры 700-850 0С с перемещением 
зоны нагрева, который позволяет значительно повысить эффективность отделения кокса от трубы. Зо-
ну нагрева перемещают от выходной секции змеевика к входной. Первичная очистка секции змеевика 
позволяет увеличить проходное сечение, обеспечивая свободное передвижение дисперсного кокса от 
предыдущих секций, а также стабилизировать процесс удаления кокса [12]. 

Способ удаления кокса отслаиванием можно использовать при работающей печи, при этом сни-
зив производительность установки. Данный способ чаще применяют между капитальными ремонтами, 
для поддержания печи в нормальном рабочем состоянии. Отложения, которые не удалось очистить 
отслаиванием, удаляют другим способом во время капитального ремонта [7]. 

Таким образом, описанные выше методы, характеризуются рядом достоинств и недостатков. Так, 
использование шарошек или турбинок сопровождаетсявысокими уровнями шума и вибрации, возмож-
ностью повреждения труб, а также отрицательным воздействием на окружающую среду, поэтому такой 
способ очистки в настоящее время не применяется и считается устаревшим. Применение метода 
очистки выжигом нашел довольно противоречивое применение: достигается высокая степень очистки, 
сокращаются время и затраты на ремонтные работы, улучшаются условия труда, но вместе с тем, су-
ществует высокая вероятность недопустимого повышения температуры, вследствие чего возможно 
повреждение материала труб, возникновение дефектов. Использование скреперов требует дальнейше-
го изучения оптимальной геометрической формы для различных стадий очистки с целью повышения 
эффективности процесса очистки. Метод удаления коксовых отложений, включающий продувку водя-
ным паром, характеризуется высокой степенью очистки, нагревом труб до высоких температур, а также 
значительными временными затратами. При очистке данным методом вертикальных змеевиков воз-
можна очистке без остановки печи, что позволяет сократить продолжительность очистки труб. 

Отложение кокса стимулирует науглероживание стенок труб и фитингов, что заметно ухудшает 
пластические свойства сплава как при низких, так и при высоких температурах, а периодически повто-
ряющаяся операция выжига кокса может этот процесс интенсифицировать [13]. Отложение кокса на 
внутренней поверхности труб по некоторым причинам оказывается неравномерным, что приводит к 
неравномерному распределению напряжений, а также неравномерному изменению свойств металла по 
всей длине трубы, что создает потенциальные очаги образования различных дефектов. Так как очистка 
паровыжигом приводит к сильному перегреву все трубы, персонал установок прибегает к частичной 
замене фрагментов труб,что также создает ряд новых проблем: появление сварных швов, ведущие 
себя как пластический шарнир, в зоне которых могут появляться пластические деформации, которые в 
свою очередь, могут привести к потере устойчивости труб змеевика печи [14]. 

На сегодняшний день, обеспечение безопасности эксплуатации труб змеевиков печей основано 



 

 

 

на применении средств технической диагностики (визуально-измерительный контроль, толщинометрия, 
твердометрия), которые позволяют с достаточной точностью определить место расположения, тип и 
размеры повреждения стенок. Но также остаются вопросы, связанные с определением реальной опас-
ности выявленных дефектов и предельными сроками их устранения. Для оценки состояния труб спе-
циалисты, как правило, дают субъективную оценку на основе собственного опыта.  

Тщательный наблюдение и контроль за состоянием труб змеевиков трубчатых печей способ-
ствует нормальной эксплуатации как печи, так и всей установки. На сегодняшний день проведен ряд 
исследований по оценке технического состояния змеевиков, а также уровня накопленных повреждений 
и предельного состояния материала печных труб [6, 8, 16, 17, 18, 20].Внедрение новейших методов 
неразрушающего контроля, гарантирующих ускоренные темпы диагностики, получение достоверных 
данных о состоянии труб змеевиков, а также прогнозирование ресурса остаточной работы безопасной 
эксплуатации позволяют предотвратить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить безопас-
ность функционирования данных объектов. 

Следовательно, в процессе эксплуатации возникает необходимость контроля уровня загрязнения 
змеевиков, распределение загрязнения по всей поверхности трубы и выбор оптимального метода 
очистки, учитывая неравномерное распределениетермосилового воздействия. При работе змеевика 
необходимо оценить состояние материала трубы с целью своевременного выявления потенциально 
опасных зон и оценки ресурса безопасной эксплуатации. Данная информация позволяет своевременно 
выявить дефектные участки и провести ремонтно-восстановительные работы, что дает возможность 
сэкономить ресурсы и предотвратить аварийную ситуацию. 

Таким образом, анализ показал, что существующие методы различаются по качеству удаления 
загрязнений, трудоемкости работ и уровню воздействия на материал змеевика. Последнее может су-
щественно снизить ресурс эксплуатации трубы, поскольку кроме явно выраженных дефектов, выявля-
емых методами неразрушающего контроля при техническом диагностировании, изменяется структура 
материала, приводящая к охрупчиванию.Поэтому остается актуальной проблема выявления потенци-
ально опасных зон разрушения, с целью снижения затрат на ремонтные работы и предотвращения 
возникновения аварийных ситуаций. 
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Задача обеспечения детей и подростков с пищевой аллергией по месту воспитания и обучения-

является актуальной для работников образовательных учреждений. Количество детей, страдающих 
непереносимостью белка коровьего молока, в возрасте от 3 до 17 лет не превышает одного процента. 



 

 

 

Однако использовать для этих детей общий рацион не представляется возможным, так как аллергиче-
ские реакции могут вызвать многие блюда и продукты, содержащие молоко (молочные каши, супы, гар-
ниры, напитки, хлебобулочные изделия и т.д.). Комплексное решение этой проблемы предусматривает 
разработку рекомендаций по гигиеническим и технологическим аспектам организации питания этой 
группы детей. Гигиенические аспекты включают составлениегипоаллергенного продуктового набора, 
технологические – разработка на его основе сбалансированного меню ивыбор наиболее оптимальных 
технологических процессов производства продукции. 

Основой для разработки рациона питания детей и подростков являются требованиякорганизаци-
издоровогопитанияи формированию примерного меню в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.5.2409-08 [1]. Подбор продуктов осуществляли с учетом клинических рекомендаций по оказанию 
медицинской помощи детям с аллергией к белкам коровьего молока [2]. Разработку двухнедельного 
меню и оценку его пищевой ценности проводили по методике, рекомендованной авторами [3], с ис-
пользованием компьютерной программы «Вижен-Софт: Питание 2.0».При выборе технологического 
процесса производства гипоаллергенной кулинарной продукции руководствовались требованиями са-
нитарных норм [1], а также проводили анализ существующих инновационных технологий [4]. 

Таблица 1 
Набор продуктов для организации двухразового питания детей в образовательном учре-

ждении(завтрак и обед) 
Рекомендуемый набор продуктов 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) 
Масса нетто, г Набор продуктов для детей с 

аллергией к белкам молока 
Масса 
нетто, г 

Мясо жилованное 1 кат., колбасные 
изделия 

42/9 Мясо (свинина) 57 

Масло сливочное 9 -  
Яйцо диетическое 24 -  
Птица 1 кат. (цыплята, куры) 21 Птица (индейка) 30 
Рыба (филе) 35 Рыба (филе трески) 35 
Молоко, творог, сыр, сметана 300/50/9,8/10 Мясо кролика 33 
Кисломолочные продукты 90 Напиток овсяный «Velle» 75 
Картофель 113 Картофель 120 
Овощи разные 168 Овощи разные 200 
Фрукты свежие, сухие 111/9 Фрукты свежие, сухие 120/9 
Соки плодовоовощные, напитки 120 Соки, напитки, компоты, кисели 

фруктовые 
120 

Макаронные изделия 9 Макаронные изделия 12 
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 Хлеб ржаной 48 
Хлеб пшеничный 90 Хлеб пшеничный 60 
Мука пшеничная 9 Мука пшеничная 24 
Кондитерские изделия 6 Крахмал 6 
Макаронные изделия 9 Макаронные изделия 12 
Крупы, бобовые 27 Крупы, бобовые 45 
Масло растительное 9 Масло растительное 18 

Сахар, соль 24/3 Сахар, соль 27/3 
Чай, какао 0,4/1,2 Чай 1,1 
Дрожжи 0,6 Дрожжи 0,6 

 
Сформировать универсальный суточный набор продуктов для всех детей, имеющих сенсибили-

зацию к белку молока, невозможно, так как имеется индивидуальная непереносимость разных компо-
нентов пищи.Научные исследования показывают[2], что из рациона детей с данной особенностью 
наряду с молочными продуктами следует исключать яйца, говядину, телятину, баранину, курицу.Белки 
этих продуктов могут давать перекрестные реакции с альфа-лактальбумином молока.Не следует ис-



 

 

 

пользовать овощи оранжевого и красного цвета, а также содержащие фитиновую и щавелевую кисло-
ты, последние оказывают неблагоприятное воздействие на поступающий с пищей кальций.Проблема 
заключается в том, что в рационе питания детейисключаемые продукты являются основными источни-
ками животного белка, кальция, фосфора, ретинолов, антоцианов. Поэтому продуктовый набор состав-
ляли только для двух приемов пищи завтрака и обеда, которые по нормам должны удовлетворять 55-
60% суточной потребности в пищевых веществах и энергии.Продукты, не входящие в универсальный 
набор, дети могут потреблять дома в соответствии с индивидуальной переносимостью. 

Для формирования нового продуктового набора были выбраны продукты с низким аллергизиру-
ющим потенциалом: мясо кролика, нежирной свинины, индейка, треска; фрукты и овощи зеленого, жел-
того и белого цвета. Доля мясных продуктов в рационе была увеличена для восполнения недостатка 
животных белков, увеличена норма растительного масла для компенсации исключаемого молочного 
жира. При выборе овощей и круп предпочтение отдавали тем, которые в своём составе содержат 
больше кальция (50-250 мг на 100 г продукта): капустные овощи, зелень петрушки и укропа, стручковая 
фасоль, шпинат, овсяные хлопья «Геркулес». Особое внимание необходимо уделять продуктам, ста-
билизирующим работу кишечника, поскольку пищевая аллергия в большей степени затрагивает именно 
эту часть организма. Так, в рационы питания следует вводить продукты, содержащие в своём составе 
пробиотики (продукты, обогащенные живой микрофлорой)и пребиотики (зерновые и бобовые культуры, 
в том числе овес, ячмень, гречиха, фасоль; свежие овощи и фрукты; сухофрукты)[5]. 

В таблице 1 приведен набор пищевых продуктов, рассчитанный для двухразового питания (60 % 
от суточной потребности) детей и подростков в образовательном учреждении, по нормам СанПиН 
2.4.5.2409-08 и разработанный для детей с аллергией к белкам молока. 

Расчёт химического состава разработанного набора продуктов показал (таблица 2), что он соот-
ветствует потребностям обучающихся в основных пищевых веществах, энергии, витаминахи не пре-
вышает допускаемых отклонений ±5 %. Данные значения значительно лучше тех, которые были полу-
чены при расчете пищевой ценности продуктового набора, рекомендованного СанПиН2.4.5.2409-08. 
Однако содержание кальция и фосфора оказалось существенно ниже физиологической нормы, по-
скольку вводимое в рацион детей с аллергией, животное и растительное сырьё содержит эти мине-
ральные элементы в незначительном количестве. Для восполнения потребностей обучающихся в 
кальции и фосфоре необходимо дополнительно обогащать рацион витаминно-минеральными премик-
сами в составе мучных кулинарных и булочных изделий. 

Таблица 2 
Сравнение пищевой ценности суточного продуктового набора с рекомендуемыми  

физиологическими нормами для детей 7-11 лет 

 Пищевые веще-
ства, г 

ЭЦ, 
ккал 

Витамины, мг Минеральные ве-
щества, мг 

Б Ж У В1 С Рет. 
экв., мкг 

Са Р Мg 

Продуктовый набор по 
СанПиН 2.4.5.2409-08 

90,4 78,2 298,8 2268 0,87 60,8 0,70 862 1369 312 

Набор продуктов для де-
тей с аллергией к белкам 
молока 

80,3 75,5 318,6 2271 1,16 62,4 0,67 325 1003 281 

Физиологическая норма 77,0 79,0 335,0 2350 1,20 60,0 0,70 1100 1650 250 

Отклонение продуктового 
набора по СанПиН от фи-
зиологических норм, % 

17,4 -1,0 -10,8 -3,5 -27,5 1,3 0,0 -
21,6 

-17,0 24,7 

Отклонение разработан-
ного продуктового набора 
от физиологических норм, 
% 

4,3 -4,4 -4,9 -3,4 -3,3 4,0 -4,3 -
70,5 

-39,2 12,4 



 

 

 

Структура двухнедельного меню должна учитывать распределение энергетической ценности и 
объемов кулинарной продукции по отдельным приемам пищи, а также рекомендуемый ассортимент 
продукции. При подборе ассортимента продукции руководствовались требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08 и возможностью производства и доставки продукции промышленными методами без сни-
жения качества. 
Завтрак: - закуска (бутерброд) илидополнительноемучноекулинарноеизделие (пирожокпеченый-

смясным/овощным/сладкимфаршем); 
- основноегорячееблюдо (запеканки, биточкиовощныескрупой, мясныерубленыеиздели-
ясгарниромисоусомилибезнего); 
- горячийнапиток (чай); 
- хлебпшеничный, обогащенныйвитаминно-минеральнымпремиксом. 

Обед: - закуска (овощной салат, в том числе с бобовыми) или дополнительный гарнир (овощи 
свежие); 
- первое блюдо (супы заправочные и пюреобразные, в том числе из мяса и бобовых); 
- основное горячее блюдо (изделия из рыбы, птицы, мяса отварные, тушеные, запечен-
ные; с гарниром и соусом или без него); 
- сладкое блюдо (напиток из фруктов, ягод или сухофруктов / свежие фрукты); 
- мучное кондитерское (кексы с овощными пюре и сухофруктами) / сдобное булочное 
(булочки с наполнителем) изделие; 
- хлеб ржано-пшеничный, обогащенный витаминно-минеральным премиксом. 

Выдержка из примерного двухнедельного меню с расчётом пищевой ценности представлена в 
таблице 3.Обычно разницу в пищевой ценности блюд для разных возрастных групп детей компенсиру-
ют за счёт изменения выхода блюд. Однако принципы централизованного производства продукции 
предусматривают унификацию выхода блюд. Поэтому разработанное меню будет удовлетворять 60% 
от пищевой ценности для детей младшей возрастной группы и 55 % для детей старшей группы, что 
соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 
Таблица 3 

 Выдержка из примерного двухнедельного меню в столовых при общеобразовательных 
учреждениях 

Наименование блюда Выход, г Пищевая ценность Энергетическая 
ценность, ккал 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Завтрак 

Биточки гречневые с морковью 150/30 5,3 3,9 43,3 228,3 

Чай с сахаром 180/10 0,3 - 10,3 42,3 

Пирожок печеный с мясом кро-
лика 

60 7,8 4,3 28,9 185,3 

Хлеб пшеничный 50 3,8 0,3 25,1 118,4 

Итого за завтрак 17,2 8,5 107,6 574,3 

Обед 

Суп-пюре из мяса 250 4,4 13,7 9,7 179,8 

Котлета рубленая из индейки 100 21,6 24,8 15,5 372,3 

Кабачки тушеные в белом соусе 150 1,2 1,9 8,3 55,0 



 

 

 

Наименование блюда Выход, г Пищевая ценность Энергетическая 
ценность, ккал 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Овощи свежие 50 0,5 0,1 1,6 9,2 

Компот из чернослива 200 0,3 0,1 31,6 130,1 

Хлеб ржано-пшеничный 50 3,4 0,7 19,9 100,5 

Итого за обед 31,4 41,3 86,6 846,9 

Всего за завтрак и обед: 48,6 49,8 194,2 1 421,2 

По нормам (60% от суточных потребно-
стей) для детеймладшей возрастной груп-
пы (7-10 лет) 

46,2 47,4 201,0 1410,0 

Отклонение от норм, в % 5,2 5,1 -3,4 0,8 

По нормам (55% от суточных потребно-
стей) для детей старшей возрастной груп-
пы (11-17 лет) 

49,5 50,6 210,7 1492,2 

Отклонение от норм, в % -1,8 -1,6 -7,8 -4,8 

 
Организовать производство гипоаллергенной кулинарной продукции в условиях доготовочной 

столовой общеобразовательного учреждения сложно в связи с необходимостью выделения отдельных 
производственных зон и инвентаря. Целесообразнее производить продукцию централизованно в базо-
вых столовых или комбинатах школьного питания по технологии Cook&Chill. Для оптимизации логисти-
ки продукцию лучше доставлять в охлажденном порционированном виде. Комплексная технологиче-
ская схема производства и доставки продукции приведена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технологическая схема производства кулинарной продукции и мелкоштучных из-
делий 
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Данная схема не универсальна для всей продукции:вторые блюда целесообразнее сначала ин-
тенсивно охлаждать, а затем порционировать и расфасовывать. Во избежание вторичной микробной 
обсемененности на предприятии должна быть предусмотрена чистая зона с пониженной температурой 
воздуха в помещении, где организуются операции по упаковке охлажденной продукции и холодных за-
кусок.С целью предотвращения развития болезнетворных бактерий в готовой пищевой продукции ста-
дия охлаждения с температуры +80…+90оС до 0…+4оС должна происходить в сжатые сроки - не более 
2 часов. Заданная температура должна поддерживаться во времяхранения и транспортирования про-
дукции в столовую образовательного учреждения. Потребительская тара должна быть герметичной и 
отвечать всем требованиям ТР ТС 022/2011. Предложенная технология позволяет пролонгировать сро-
ки хранениякулинарной продукции до 5 суток и оптимизировать доставку продукции потребителям один 
раз в 3-4 суток.  

Таким образом, решить проблему организации здорового питания детей и подростков с пищевой 
аллергией по месту учебы можно только совместными усилиями специалистов в области гигиены пи-
тания и технологов общественного питания. Необходима разработка нормативных документов с требо-
ваниями к рациону питания, на основе которых должно формироваться сбалансированное меню. Про-
изводство гипоаллергенной продукции должно осуществляться централизованно с использованием 
инновационных технологий и доставляться в пищеблоки образовательных учреждений. Это позволит 
обеспечить детей качественной и безопасной пищевой продукцией.  
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В настоящее время наукоемкие промышленные технологии дошли до достаточно высокого уров-

ня развития, позволяющего человечеству решать проблемы, ранее считавшиеся не разрешимыми. Че-
ловек может сталкивается с необходимостью решения сложной проблемы в неблагоприятных услови-
ях, усугубляющихся ограничением по времени, необходимым для принятия решения. Осуществленный 
выбор инициирует последовательность развития событий. На помощь могут прийти системы поддерж-
ки принятия решений, разработанные в результате слияния информационных систем и систем управ-
ления базами данных. Цель интеграции– выполнение полного и объективного анализа предметной де-
ятельности для последующего принятия оптимальных решений [1].  

Для анализа и выработок предложений в системах поддержки принятия решений используется 
ряд методов, призванных в совокупности обеспечить необходимый результат:  

Информационный поиск – процесс, направленный на поиск информации среди доступных ис-
точников, максимально удовлетворяющих критериям поиска и соответствующей теме или содержащим 
полезные факты, сведения и другие данным. Процесс можно описать как последовательность, осу-
ществляющую получение, сбор, последующую обработку ипредоставление результата. В процессе по-
иска информации можно выделить 4 основных этапа: 

 причина информационного поиска – информационная потребность, которая выражается в 
форме информационного запроса; 



 

 

 

 сбор источников, а именно определение всех возможных и доступных методов для поиска ин-
формации; 

 непосредственно использование источников с последующим извлечением необходимой ин-
формации; 

 знакомство с итоговым массивом данных, его фильтрация и подведение итогов поиска. 
 

 
Рис. 1. Пример интерфейса системы поддержки принятия решений контроля 

резервуараJohnDay 
 

Интеллектуальный анализ данных (DataMining) – основу подхода составляют различные ме-
тоды для классификации, прогнозирования или моделирования, собранные на опыте использования 
множества алгоритмов, эволюционного программирования, нейронных сетей и нечеткой логики. К ме-
тодам анализа данных также относятся статистические методы: корреляционный и регрессионный 
анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, анализ временных рядов, 
анализ выживаемости, анализ связей,дескриптивный анализ,дискриминантный анализ. Данные методы 
предполагают априорные представления об анализируемых данных, соответствующее методике рабо-
ты систем поддержки принятия решений в поиске необходимой информации. Можно отметить 
важное назначение методов интеллектуального анализа, состоящее в визуализации, позволяющее ис-
пользование инструментов для работы с DataMiningпользователям, без обширных знаний в математи-
ческой сфере и специальных навыком “подготовки. Однако, в то же время, применение статистиче-
ских методов анализа данных требует хорошего владения теорией вероятностей и математиче-
ской статистикой” [2]. 

Рассуждения на основе прецедентов(case-basedreasoning) – метод решения существующих 
проблем на основе уже проработанных решений. Данный метод является отличным приемом для ав-
томатизации процесса рассуждений, основывается на широко распространенном поведении в повсе-
дневных ситуациях, иными словами, что все рассуждения основаны на уже полученном опыте. С дан-
ным понятием прототипа работает сфера когнитивистики. 



 

 

 

Имитационное моделирование (ситуационное моделирование) — метод, позволяющий по-
лучить вполне устойчивую статистику, благодаря полученным данным из постройки моделей, описы-
вающих процессы таким образом, как бы они протекали в реальности. Подобные модели можно симу-
лировать во времени как для одного испытания, так и для любого установленного множества, а полу-
ченные результаты определялись бы случайным характером процессов. При методе имитационного 
моделирования происходят исследования, где взятая система представляется моделью, с приближен-
ной точностью, описывающей имитационную систему, с которой в дальнейшем проводятся экспери-
менты для получения массива данных об этой системе.  

Искусственные нейронные сети– математические модели и их аппаратно-программные реали-
зации, основанные на принципе организации функционирования биологических нейронных сетей нерв-
ных клеток живых организмов. Нейронные сети состоят из узлов, или элементов, соединенных направ-
ленными связями. Связь от элемента к элементу служит для распространения активации. Кроме того, 
каждая связь имеет назначенный ей числовой вес, который определяет силу и знак связи.При условии 
активности происходит расчет правильных данных [3]. 

Также можно выделить такие методы как анализ знаний баз данных, эволюционные вычисления, 
генетические алгоритмы, ситуационный анализ, когнитивное моделирование, байесовские сети. В за-
висимости от контекста, совокупность использования определенных методов позволит получить опти-
мальный ряд для последующего принятия качественных решений, соответствующих критериям надеж-
ности(http://elibrary.ru/download/37539651.pdf) [4], актуальными являются вопросы технологии слияния 
гетерогенной информации из разнородных источников (DATA FUSION), т.е.вопросы "решения задач 
объединения больших массивов разнородной информации, хранящейся в различных источниках" [5, с. 
98]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение полимерных листов в качестве покрытия внутренних 
стенок ковша с целью уменьшения адгезии грунта, приведены данные эффективности по результатам 
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INCREASING PRODUCTIVITY EXCAVATOR EC-18 THE USE OF POLYMER COATINGS 

Zenkov S.A., Drupin P.Y., Mineev D.A. 
Abstract: This article deals with the application polymer sheets as a coating the inner walls of the bucket in 
order to reduce the adhesion ground, data on the effectiveness of the results of experiments on shear stand, 
as well as example of realization the excavator bucket EC-18. 
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При разработке влажных связных грунтов происходит интенсивное налипание грунта к внутрен-

ним стенкам ковшей. При работе в летнее время уже через 45 мин работы объем налипшего грунта 
уменьшает объем ковша на 10…11 %. При работе зимой процесс налипания грунта более интенсивен и 
зависит от температуры, а объем налипшего грунта сокращает вместимость ковша на 25…30 %. Грунт 
особенно интенсивно налипает на переднюю и боковые стенки ковша, особенно в местах их перехода. 
Это явление вызывает ухудшение условий наполнения ковша, увеличение сопротивления копанию, 
увеличение времени разгрузки ковша, уменьшению полезного объема ковша. Все это приводит к 
уменьшению производительности [1-4]. 

Опыт эксплуатации различного технологического оборудования в отраслях промышленности, за-
нятых добычей и переработкой глиносодержащих полезных ископаемых, показывает, что наиболее 
эффективным средством борьбы с налипанием и намерзанием влажных горных масс, минерального 
сырья на контактирующие с ними узлы рабочего оборудования, является их разделение между собой 
промежуточным слоем [5-8]. и, в частности, защита (футеровка) полимерными покрытиями, обладаю-
щими гидрофобными, антиадгезионными свойствами. Кроме этого известны другие способы защиты от 
адгезии [9-29] .   

Марки полимерных противоналипающих листов (ППЛ):  



 

 

 

ППЛ-ЭИ (износостойкость - 400 ед.; ударопрочность - 9 ед.; эксплуатационный интервал темпе-
ратур – (- 45 - +90°С); применение: для контакта с горным сырьем с коэффициентом f до 5 ед.;  

ППЛ-У (износостойкость - 350 ед.; ударопрочность - 9 ед.; эксплуатационный интервал темпера-
тур – (- 45 - +90°С); применение: для контакта с горным сырьем с коэффициентом f до 6 ед.;  

ППЛ-УИ (ВМ) (износостойкость - 200 ед.; удар….опрочность - 25 ед.; эксплуатационный интервал 
температур – (- 80 - +100°С); применение: для контакта с горным сырьем с коэффициентом f до 8 ед.  

Кроме этого существуют полимерные противоналипающие футеровочные пластины (ППФП), 
предназначенные в основном для борьбы с прилипанием (примерзанием) горных пород к рабочим по-
верхностям технологического оборудования, а не с износом, связанным с повышенной абразивностью 
добываемого или перерабатываемого горного минерального сырья. Основным фактором экономиче-
ской эффективности ППФП являются их совместные определяющие свойства - гидрофобность поверх-
ности и достаточная износостойкость. [26] 

Материалы Polystone Matrox являются пластмассами, полученными с помощью полимерных тех-
нологий. Новый состав Polystone Matrox был разработан специально для погрузки – разгрузки сыпучих 
материалов и горной промышленности с целью уменьшения типичных проблем, связанных с текуче-
стью сыпучих материалов в контейнерах, бункерах, лотках, желобах, кузовах автомобилей и т.д. Фирма 
Rochling разработала этот уникальный продукт для обеспечения наилучших фрикционных характери-
стик и абразивной износостойкости поверхности. 

Разработанный НИИОГРом полимерный материал графитопласт успешно внедряется на пред-
приятиях Минтопэнерго РФ в качестве профилактического средства, предотвращающего зависание 
угольного отсева в бункерах. Установлено, что наиболее полно техническим требованиям отвечают 
материалы на основе эпоксидных смол: ЭПАН, ЭКС, КЭН, модифицированный полиуретан, фторо-
пласт марки Ф-3М [26]. 

Из выше перечисленных полимерных противоналипающих листов наиболее эффективными яв-
ляются футеровочные листы ППЛ различных видов в зависимости от режима работы.  

На стенде сдвигового типа [30-33] были проведены эксперименты для определения эффективно-
сти использования полимерных противоналипающих пластин  при отрицательных температурах  

 
Рис.1. Зависимость прочности примерзания грунтов к твердой поверхности в зависимости 

от эксплуатационных факторов: 
1-сталь 3,  2-пластина ППЛ-УИ (10мм), 3-пластина ППЛ-ЭИ (6мм) 



 

 

 

На рисунке 1  представлены зависимости прочности примерзания грунтов к твердой поверхности 
от эксплуатационных факторов: температуры окружающей среды Т, влажности грунта W, дисперсного 
состава грунта D. Температура грунта в момент соприкосновения с поверхностью 5°С.  При температу-
ре окружающей среды  от -10°С до 0°С значения напряжений сдвига грунта у трех испытуемых поверх-
ностей изменяются незначительно (рисунок а, б). С понижением температуры от -15°С значения 
напряжений сдвига грунта по поверхности ППЛ значительно меньше, чем по металлической. 

Эффективность от использования ППЛ достигается за счет следующих свойств: низкий износ, 
хорошие свойства скольжения, высокая ударная вязкость, большой интервал температур от -50°С до 
+90°С, высокая прочность при указанных температурах, водоотталкивающие свойства (гидрофоб-
ность), не позволяющие влагосодержащим материалам налипать или намерзать на поверхности поли-
мерного покрытия. 

Техническим решением является закрепление полимерного противоналипающего листа на ковш 
экскаватора ЕК-18 объемом 0.65м3 посредством болтового крепления (рис. 2). Для данного вида ковша 
необходимо 2.1 м2  полимерного противоналипающего листа. Модель ковша с профилактическим сло-
ем была выполнена в графическом редакторе КОМПАС 3D. 

 
Рис. 2.  Модель ковша экскаватора ЕК-18 с противоналипающими пластинами 

 
Крепление ППЛ к рабочим поверхностям ковша осуществляется с помощью метизных креплений 

(болты, винты, шпильки и пр.), а также путем фиксации пластин в направляющих или накладными 
планками.  

Крепление полимерных пластин к рабочим поверхностям ковша следует проводит по периметру, 
избегая установку крепежа в местах наибольшего грунтового потока. Такой способ крепления также 
позволяет избежать возможных очагов налипания из-за недостаточно утопленных или выступающих 
над поверхностью ППЛ шляпок (головок) болтовых или винтовых креплений.  

Стыковочные швы, при футеровке несколькими пластинами в стык, также желательно распола-
гать вдоль направления движения грунта. 

Шаг крепления, длина болта (винта), его диаметр определяются конструкторским работником по 
месту эксплуатации оборудования. Общие рекомендации: диаметр болта должен быть сопоставим с 
толщиной пластины (для пластин толщиной 8…10 мм  можно применить болты (винты) М10…М12), шаг 
установки креплений -300...500 мм. Для надежности крепления пластин болтами под головки следует 
устанавливать соответствующие шайбы. 

Разметка для установки болтов или другого крепежа осуществляется через высверленные в пла-
стинах отверстия или наоборот – по высверленным отверстиям в футеруемых металлических поверх-
ностях оборудования определяются места сверления пластин под крепеж. 

При перепадах рабочих температур в интервале 23…80 °С в местах установки ППЛ отверстия 
под крепеж следует делать с зазором для компенсации коэффициента линейного теплового расшире-
ния 0,2-0,22 мм/(м*град). 

Применение полимерных противоналипающих листов существенно упрощает рабочий цикл при 
работе экскаватора на грунтах с высокими адгезионными свойствами. Наиболее рациональным явля-
ется полимерное покрытие марки ППЛ-ЭИ со средним значением усилия срыва 5…11 КПа. 
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Обеспечение качества и безопасности услуг — одна из наиболее актуальных проблем любой от-

расли, не исключение и железнодорожный транспорт, который по-прежнему является ведущим видом 
транспорта в России. 



 

 

 

Безотказная работа устройств безопасности является источником надежного обеспечения без-
аварийного движения поездов. Массовое оборудование локомотивного парка дополнительными 
устройствами безопасности в 90-х годах прошлого столетия позволило сократить число нарушений [2, 
c.34]. 

Однако современная обстановка свидетельствует, что обеспечение безопасности движения по-
ездов требует комплексного подхода, как со стороны эксплуатирующего персонала, так и обслуживаю-
щего.  

В настоящее время уровень оснащения локомотивного парка ОАО «РЖД» приборами, позволя-
ющими обеспечивать безопасность движения поездов, характеризуется следующими показателями: 
автоматической локомотивной сигнализацией (АЛСН) — 78 %, комплексными локомотивными устрой-
ствами безопасности (КЛУБ-У) — 22 %, системой автоматического управления торможением поезда 
(САУТ) — 44 %, телемеханической системой контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) — 25 %. Си-
стемой КЛУБ-У оборудован весь пассажирский парк. В грузовом движении системой САУТ почти пол-
ностью оборудован парк электровозов [1, c.76]. 

В настоящее время взаимодействие эксплуатационных депо с ремонтными организациями явля-
ется одним из главных направлений в снижении количества сбоев в работе устройств безопасности.   

Основными причинами сбоев кодов на полигоне переменного тока на сегодняшний день являет-
ся наличие помех в работе рельсовой цепи. На сегодняшний день наиболее вероятными причинами 
возникновения сбоев кодов остаются следующие причины: наличие остаточной намагниченности после 
проведения капитального ремонта пути, наличие плетей-длинномеров внутри колеи и на концах шпал, 
имеющих также остаточную намагниченность,  наведенные помехи от металлических устройств верх-
него строения пути и т.п.). С целью сокращения сбоев в приеме кодов по вышеперечисленным причи-
нам на полигоне переменного тока в границах Южно – Уральской железной дороги в период с 2014 по 
2015 гг была проведена определенная работа целью которой являлось повышение помехоустойчиво-
сти  локомотивных приборов безопасности.   

Одним из ключевых этапов повышения помехоустойчивости локомотивных приборов безопасно-
сти был сравнительный анализ допущенных сбоев кодов по вине Южно-Уральской дирекции по ремон-
ту тягового подвижного состава (ЮУрТР) за 7 месяцев 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Сравнительный анализ допущенных сбоев кодов по вине ЮУрТР за 7 месяцев 

2015г. против 7 месяцев 2014г. 
 

Результаты анализа показали, динамику сокращения количества сбоев кодов за 7 месяцев 2015г. 
по отношению к аналогичному периоду 2014г, что позволяет сделать вывод о том что проводимая ра-
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бота по повышению помехоустойчивости в работе локомотивных устройств безопасности на полигоне 
переменного тока приносит положительный результат. Сокращение сбоев в приеме кодов составило 22 
%. За 7 месяцев 2015г. допущено 269 сбоев кодов. За 7 месяцев 2014г. допущено 345 сбоев кодов. 

Процесс организации работ по повышению помехоустойчивости в работе локомотивных 
устройств безопасности первоначально был направлен на определение зон риска в зависимости от 
рода тягового тока. Было установлено, что наибольшее количество сбоев кодов выявляется на поли-
гоне переменного тока. Чтобы  исключить влияние помех, которые независимо от уровня полезного 
сигнала остаются постоянными, необходимо в первую очередь изолировать приемные катушки от по-
добных помех. 

Работа по исключению влияния помех на работу комплекса локомотивных устройств безопасно-
сти была организована в 2013г. на локомотивах оборудованных системой КЛУБ – У. На рис. 2 пред-
ставлена диаграмма  с положительными результатами проводимой работы по повышению помехо-
устойчивости комплекса локомотивных устройств безопасности.  

 
Рис.2. Анализ допущенных сбоев кодов на локомотивах Южно-Уральской дирекции тяги в 

разрезе эксплуатационных локомотивных депо (ТЧЭ) 
 

Переменный ток – ТЧЭ Карталы. Автономная тяга – ТЧЭ Оренбург 
Постоянный ток – ТЧЭ Челябинск, Курган, Златоуст, Петропавловск.  

Сравнительный анализ сбоев КЛУБ –У и сбоев АЛСН в период с 2011г. по первое полугодие 2015 
г. показывает разницу изменения количества сбоев КЛУБ – У и сбоев АЛСН.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика изменения количества сбоев в зависимости от системы безопасности в 
период 2011-2015г. на электровозах переменного тока эксплуатационного локомотивного депо 

Карталы 

ТЧЭ Златоуст ТЧЭ Челябинск ТЧЭ Курган ТЧЭ Карталы ТЧЭ Орнебург
ТЧ 

Петропавловск

2015 год 254 116 305 1251 589 105

2014 год 263 186 403 1384 602 145
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Наличие помех в рельсовой цепи выявленные при контроле рельсовой цепи устройством БРС-
АЛС критично для релейной аппаратуры (АЛСН), но не критично для аппаратуры КЛУБ – У при опреде-
ленных условиях. 

Влияние помех на работу приемных катушек от например, находящегося рельса на обочине при 
следовании локомотива в кривой радиусом 400 м отражает работу приемных катушек в критических 
параметрах. Первое – влияние паразитного магнитного поля рельса на обочине, второе – наличие раз-
ницы высоты подвеса приемных катушек при вертикальном смещении кузова локомотива в кривой. Ес-
ли к данной ситуации добавить наличие голопирования приемных катушек при скоростях движения бо-
лее 60 км/час и продольное смещение приемных катушек по отношению к кодированным рельсам, то 
вероятность потери наводимой ЭДС в данном случае очень высока. 

Изучив работу приемных катушек в критических ситуациях было предложено обеспечить подвес-
ку приемных катушек на наибольшую допустимую высоту от головки рельса, тем самым загрубить чув-
ствительность локомотивной аппартуры. С учетом галопирования, вертикального и горизонтального 
перемещения приемных катушек по отношению к рельсу при скоростях выше 60 км/час. возникла про-
блема передачи стабильного полезного сигнала из рельсовой цепи на приемные катушки. С целью 
обеспечения качественной передачи кодового сигнала на приемные катушки, установленные на мак-
симально допустимую высоту подвешивания 170-180 мм. была произведена  регулировка тока на 
входных концах рельсовых цепей до 1,6 А. (норма 0,95 – 1,15 А). 

На рис. 4 приведен пример пороговой чувствительности  приемных катушек до регулировки по 
высоте подвески и регулировки  тока рельсовой цепи  и после регулировки подвески и регулировки тока 
рельсовой цепи. 

 
Рис. 4. Работа приемной катушки при условии минимальной и максимальной допустимой 

подвески при наличии паразитных помех 
 
Также, была изучена технология проведения регулировочных работ по подбору и настройке при-

емных катушек на локомотивах переменного тока, оборудованных системой КЛУБ – У.  
Опытным путем, был изучен процесс установки приемных катушек на раму первой тележки элек-

тровоза ЭП1. В результате опытных поездок были отмечены положительные стороны крепления при-
емных катушек на раму первой тележки локомотива ЭП1. 

После проведенного эксперимента были сделаны следующие выводы:  
1. При регулировке АЛСН/КЛУБ по пороговой чувствительности увеличивается помехозащищен-

ность. 



 

 

 

2. С подъемом высоты подвеса приемной катушки уменьшается количество сбоев по намагни-
ченности, рельсам в колее, рельсам на концах шпал, влияние тяговых межпутных перемычек. 

3. Оптимальным вариантом для эл.тяги переменного тока является крепление приемной катушки 
КПУ-1 на тележку. Только при этом способе выполняется условие фиксации расположения приемной 
катушки по отношению к рельсу, с исключением негативного влияния скоростей выше 60км/ч и кривых 
малого радиуса.  
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Аннотация: изложены результаты поиска эффективного метода дистанционного лидарного зондиро-
вания для локализации нефтегазовых месторождений. На основе результатов предварительных ис-
следований выявлена адекватная модель трассы лидара. Обоснована модификация модели с учетом 
специфики задач поиска предельных концентраций природных газов в приземном слое. Выполнена 
модификация модели и моделирование в пакете прикладных программ Matlab. Получены результаты, 
позволяющие сформировать перечень основных требований к программно-аппаратному обеспечению 
системы дистанционного зондирования. 
Ключевые слова: лидар, дистанционное зондирование, лидарное уравнение, математическая мо-
дель, метан. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF LIDAR ROUTE 
Popov D.V. 

Nepomnyashcy O.V. 
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Abstract: describedthe results of the search for an effective method for remote lidar sensing for localization of 
oil and gas fields. Based on the results of preliminary studies revealed an adequate model of the alignment of 
the lidar.Justified modification of the model taking into account the specifics of the search task limit concentra-
tions of natural gases in the surface layer. Executed modification of models and modeling in the software 
package Matlab. The received results allow to make a list of basic requirements for software and hardware 
system di-station sounding. 
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Результаты предварительных исследований показали, что при поиске нефтегазовых месторож-

дений одним из эффективных методов разведки является метод дистанционного, лидарного зондиро-
вания [1-2]. Сущность метода заключается в следующем: дляобнаруженияперспективного района про-
водят дистанционное зондирование с помощью лидара, установленного на подвижном летальном ап-
парате. 

Для исключения паразитных атмосферных помех, лидар функционирует на основе метода диф-
ференциального поглощения. По одной и той же трассе лидара посылаются чередующиеся импульсы 



 

 

 

лазерного излучения, имеющие близкие по значению длинны волн. Из-за близости длин волн посыла-
емых импульсов коэффициенты рассеивания на молекулах атмосферных газов и аэрозолях, а так же 
коэффициенты отражения для них одинаковы и, таким образом, сравнение двух сигналов после реги-
страции собранного приемным объектом излучения дает меру интегрального содержания метана 
вдоль оптического пути. 

На основе полученной информации формируется перечень обнаруженных концентраций углево-
дородов в приземном слое с привязкой к местности, указывающий на наиболее вероятное месторож-
дение нефти и газа.Это позволяет повысить точность разведки и снизить стоимость поисковых работ. 

Однако, для эффективного обнаружения предельно малых концентраций углеводородов в при-
земном слое необходимы высокоточные методы приема, оцифровки и компьютерной обработки, при-
нимаемых лидаром сигналов.  

На основе результатов предварительного лабораторного тестирования макетов аппаратуры ли-
дара и с учетом специфики предметной области исследований определено уравнение трассы лидара 
[3].  

Для поиска малых концентраций взвешенных в воздухе частиц лидарное уравнение имеет общий 
вид: 

𝑃𝜆(𝑅) = 𝐶 ∗
𝛽𝜆(𝑅)

𝑅2
∗ 𝑒−2 ∫ 𝛼𝜆(𝑥)𝑑𝑥

𝑅
0                                                (1) 

где: 
R – расстояние до рассеивающего объема (м); 

𝐶 – калибровочная константа (Вт·м3); 

𝑃𝜆(𝑅) – мощность рассеянного излучения (Вт); 

𝛽𝜆(𝑅) – объемный коэффициент обратного рассеяния атмосферы; 

𝛼𝜆(𝑥) – объемный коэффициент ослабления (экстинкции) атмосферы. 

На основании анализа результатов исследований трасс лидара [3], можно сделать обоснованное 
предположение о необходимости модификации калибровочных констант в выражении (1).  

При выполнении замеров на объекте, скорость и высота лёта которого являются динамическими 
параметрами, важно учитывать площадь телескопа (приемной антенны) и КПД приемника лазерного 
сигнала. 

При значительной высоте лета и наличия препятствий на трассе лидара (трава, лесной покров и 
пр.) помимо коэффициентов обратного рассеивания и ослабления важно учитывать длительность ла-
зерного импульса и мощность лазера. 

Таким образом, полученная калибровочная константа приняла вид: 
С = 𝑃0 ∗ 𝜂 ∗ 𝑐 ∗ 𝜏 ∗ 𝐴(𝑅)                                                           (2) 

где: 
C – значение калибровочной константы (Вт·м3); 
с – скорость света (м/c); 
τ – длительность лазерного импульса (с); 

𝑃0 – мощность лазера (Вт); 

𝜂 – числовое значение КПД приемника (калибровочная константа); 

𝐴(𝑅) – эффективная площадь приемника (м2). 
 На основании вышеизложенного выражение (1) приняло вид: 

𝑃𝜗(𝑅) = 𝑃0 ∗ 𝜂 ∗ 𝑐 ∗ 𝜏 ∗ 𝐴(𝑅) ∗
𝛽(𝑅)

𝑅2
∗ 𝑒−2 ∫ 𝛼(𝑥)𝑑𝑥

𝑅
0                      (3) 

С целью проверки полученных решений, выполнено моделирование трассы лидара. При разра-
ботке компьютерной модели учитывались высота и скорость полёта. Согласно предварительным ис-
следованиям, самолёты-лаборатории, предназначенные для измерения оптических и метеорологиче-
ских параметров атмосферы и зондирования подстилающей поверхности, имеют среднюю скорость 
полёта 450 км/ч, с высотой полёта от 30 до 70 метров [4]. При моделировании высота лёта изменялась 
в этих диапазонах. 



 

 

 

Прототипом для моделирования трассы лидара был выбран гелий-неоновый лазер с заданными 
длинами волн λ1 = 3,3922 мкм иλ2 = 3,3912 мкм. На данных длинах волн осуществляется избиратель-
ный поиск метана, при котором λ1 на порядок сильнее, нежели λ2 и поглощается метаном.  

Моделирование показало, что в летных условиях самолёт-лаборатория будет преодолевать рас-
стояние между замерами за 3 мс. Это обуславливается наличием отраженного пятна засветки на земле 
диаметром 0,3 м. Определено, что для исключения рассогласования, приёмник лидара должен принять 
не менее 10 импульсов. Таким образом, период модуляции лазера составил 300 мкс, что соответствует 
частоте 3400 герц. На основании полученных результатов определен период лазерного импульса – 300 
мкс. 

С учетом длительности лазерного импульса в 150 микросекунд, результаты моделирования по-
казали, что для дистационного зондирования предложенным способом требуются два гелий-неоновых 
лазера (опорный и измерительный) мощности 20 и 10 мВт соответственно. 

На основании результатов анализа коэффициентов эффективности приёмников, используемых в 
аналогичной аппаратуре дистанционном зондировании атмосферы, данный коэффициент принят рав-
ным 0,8. При этом объёмный коэффициент обратного рассеяния атмосферы β(R), согласно табличным 
данным [5] равен 6,83 · 10-6 для длин волн лазеров, используемых в данной модели. 

Результаты моделирования позволили выполнить расчет эффективной площади приемника в 
соответствии с выражением (4) [6]: 

𝐴(𝑅) =  𝐴0 ∗  𝜉(𝑅)                                                         (4) 
где:𝐴0 – площадь входной апертуры телескопа; 
 𝜉(𝑅) – функция геометрического фактора (ФГФ) лидара, которая учитывает степень перехвата 

отраженного от мишени лазерного пучка. 
Функция геометрического фактора, согласно [7], была взята равной единице, площадь входной 

апертуры телескопа, согласно [8] определена как (5): 

𝐴0 =
𝜋∗𝐷2

4
                                                                             (5) 

где: D – диаметр телескопа, для монтажа на фюзеляже летательного аппарата. Данный пара-
метр был взят равным 150 мм согласно требованиям летных испытаний для выбранного аппарата. 

Объемный коэффициент ослабления (экстинкции) атмосферы ɑ для случая со вторым лазером 
берется равным 0, так как сигнал второго лазера не поглощается метаном. 

Ниже представлены рисунки, иллюстрирующие работу лидара при поиске утечек метана. Верх-
ний график показывает принятый сигнал от первого лазера, длина волны которого λ1 = 3,3922 мкм. 2-й 
график – сигнал со второго лазера с длиной волны λ2 = 3,3912 мкм. Для указанных выше исходных 
данных выбраны наиболее критичные случаи (сигнал полностью поглощен метаном и наоборот, отсут-
ствие утечек углеводородов). При малом содержании метана сигнал с фотоприемника будет представ-
лять собой последовательность чередующихся импульсов, аналогичную последовательности посыла-
емых импульсов с первого лазера (рис. 1). При высоком содержании метана, сигнал с фотоприёмника 
представляет собой последовательность чередующихся импульсов, находящихся в противофазе по-
сылаемым импульсам с первого лазера (рис. 2).  

Таким образом, на основании проведённого моделирования трассы лидара, можно утверждать, 
что предложенная математическая модель в совокупности с методом дифференциального поглощения 
позволяет обрабатывать отражённый от поверхности сигнал, с учётом поглощения, исследуемым в 
работе газом. 

Исходя из этого, появляется возможность разработать перечень требований к аппаратуре для 
обнаружения низших октанов, такие как высота и скорость полёта, характеристики фотоприёмного 
элемента (чувствительность, кпд и т.д.), а так же климатические ограничения при работе разрабатыва-
емого комплекса. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Результат суммирования сигналов (3-й график) при отсутствии метана в приземном слое 

 
Рис. 2. Результат суммирования сигналов (3-й график) при полном поглощении метаном 

излучения первого лазера 
 
Исходными данными для составления перечня требований к аппаратуре являются: 
 - гелий-неоновый лазер с заданными длинами волн λ1 = 3,3922 мкм иλ2 = 3,3912 мкм; 
- объёмный коэффициент обратного рассеяния атмосферы β(R) составляет 6,83 · 10-6 для ука-

занных выше длин волн; 
- КПД фотоприёмника не менее 0,8. 
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Целевая функция имеет выпуклый характер относительно переменных 
 v
ijX

, однако 

переменная 
 v
ijX

 является [1], в свою очередь, функцией от параметров размещения, поскольку в 

число выражений, определяющих ее 

  v
ijX

, входит УВН [2]. Целевая функция подобного рода носит 
кусочно-гладкий характер с большим числом локальных экстремумов. Исследования 
многоэкстремальных кусочно-гладких функций показывает, что для нахождения локальных экстре-
мумов функции цели при решении задачи оптимального размещения геометрических объектов 
целесообразно использовать способ последовательно-одиночного размещения, являющийся 
некоторой модификацией известного метода Гаусса–Зейделя (метода поочередного изменения 
переменных). Суть способа заключается в следующем. 



 

 

 

Пусть 
 1 1 1 1 1,..., ;  ,..., ;  ,..., ;  ,..., ;  ,...,n n n n nx x y y z z    

 – функция цели критериальной 
функции некоторой задачи рационального размещения геометрических объектов. Так как параметры 
размещения имеют вполне определенный физический смысл (положение объекта), то их можно 

считать составляющими вектора iZ
. В задаче рационального размещения геометрических объектов 

способ последовательно-одиночного размещения можно представить в виде следующей итерационной 
формулы [3]: 

           
1 2 1 1

* * * * * *
1, ,..., min ,..., ,t t t t t t

i ii
i ik k k k k k

Z Z Z Z Z Z



  

     
    , 

     0 01, 2,..., ;        1, ;        t
i

t
i k

i n k n Z      
  , 

где    1i
 – функция цели при  1i -м размещении объекта; 

 
*

t
ik

Z
 – параметры размещения 

 t
ik

 объекта; 
 t
ik

 – порядковый индекс размещаемого объекта t-й последовательности; 
t – порядковый номер последовательности. 
Все объекты размещаются последовательно по одному, ранее размещенные объекты считаются 

неподвижными, т.е. их параметры размещения имеют вполне определенные фиксированные значения, 
каждый объект размещается так, что из всех возможных положений выбирается такое, при котором 
значение функции цели достигает наибольшего значения только по тем переменным, которые 
являются параметрами размещения объекта. 

Рассмотрим геометрическую интерпретацию этого размещения. Для этого каждому из 

размещаемых в области  объектов поставим в соответствие число из натурального ряда от 1 до n, 
где n – число размещаемых объектов. 

Пусть объекту v1 соответствует число 1, объекту v2 – число 2 и т.д. Тогда произвольная 
последовательность из этих чисел однозначно определяет последовательность объектов [4]. 

Рассмотрим некоторую последовательность чисел tA
 = 

      1 2, ,...,
t t t

nk k k
, где 

        1 1, 2,...., ;    1,
t t t

i iik k i n k n  
. Первому члену этой последовательности 

 
1

t
k

 соответствует 

объект 
 
1

t
k

v

. Если предположить, что задача размещения рассматривается применительно к одному 

объекту 
 
1

t
k

v

, то функция цели будет зависеть от одного пятимерного вектора 
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Расположим в области  объект 
 
1

t
k

v

 таким образом [5], чтобы вектор его параметров 

размещения 
 
1

t
k

Z
 удовлетворял условию: 
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Найденное значение вектора 
 
1

*
t

k
Z

 однозначно определяет положение объекта 
 
1

t
k

v

 в области 



 

 

 

. Зафиксируем это положение, т.е. будем считать 
 
1

t
k

v

 неподвижным. Тем самым фиксируем 

значение вектора 
 
1

*
t

k
Z

, иными словами, группу переменных 
     
1 1 1

, ,t t t
k k k

X Y Z

 – функции цели 

рассматриваемой задачи. Второму члену 
 
2

t
k

 последовательности tA
 соответствует объект 

 
2

t
k

v

. 

Предположим, что задача размещения рассматривается применительно к двум объектам: 
 
1

t
k

v
, 

 
2

t
k

v

.Тогда функция цели имеет вид: 
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Если учесть, что объект 
 
1

t
k

v
 уже размещен и считается неподвижным, т.е. значение вектора 

 
1

*
t

k
Z

 зафиксировано, то функция цели зависит от одного вектора 
 
2

*
t

k
Z

, а именно: 
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В области 


 
1
t

k
v

 
2
t

k
v

 расположим объект 
 
2

t
k

v
 так, чтобы вектор параметров размещения 

 tk
Z

1  удовлетворял условию: 

         
1 2 1 2 2

* * *
2 1, min , ;    t t t t t

k k k k k
Z Z Z Z Z S
   

      
    . 

Считая объект 
 
2

t
k

v
 неподвижным, т.е. зафиксировав значение 

 
2

*
t

k
Z

, аналогично находим 

параметры размещения очередного объекта 
 
3

t
k

v
 и т.д. 

Пусть объекты 
 
1

t
k

v
,

 
2

t
k

v
,….,

 
1

t
rk

v
  уже размещены. Будем считать, что все размещенные 

объекты неподвижны. Согласно последовательности tA
 далее необходимо размещать объект 

 t
rk

v
. 

Функция цели r объектов принимает вид: 

         
1 2

, ,..., ;      1, 2,....,t t t t
r ikk k k

Z Z Z Z S i r
 

   
  . 

Считая значения векторов 
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  фиксированными, рассмотрим в области 
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2
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...
 

1
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 t
kr

v
 объект 

 t
rk

v
 так, чтобы вектор его параметров размещения удовлетворял 

условию: 
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Для практической реализации применяемого способа размещения необходимо рассмотреть 



 

 

 

вопрос сходимости модифицированного асимптотического метода перебора параметров размещения 
узлов, блоков при обеспечении их информационной безопасности [5]. 
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Обозначим 0 1, ,..., lX X X
 последовательность вариантов компоновок, соответствующих 

очередности шагов l. При этом 
 

1 2
, ,..., ;

nl l l l lX X Z Z Z
 1, 2,....,i n  – порядковые номера объектов. 

Пусть 
 * * * * *

1 2, ,..., nX X Z Z Z S 
 – вариант компоновки, в котором достигается оптимальное 

значение функции цели. Заметим, что исходными [1 - 4] cчитаются те варианты компоновки, в которых 
происходит улучшение значений функции цели по сравнению с ранее просмотренными. 

Докажем, что с вероятностью 
1NP  

 за конечное число N шагов можно найти искомый 

локальный экстремум функции цели 
 X

, достаточно близкий к глобальному, т.е. очередной 

исходный вариант компоновки [5 - 6] приводится к варианту компоновки 
*X , для которого 

     * * *X X X X    
, 

где  ,   – наперед заданные сколь угодно малые числа (
0, 0   

). 
С точностью до единицы найдем частное  



 

 

 

   *
0

1

X X
h

  


 , 

где 0X
 – случайно выбранный вариант компоновки из области S, т.е. первый исходный вариант. 

Из области S, выделим подобласть 
 11,2,....,S S i hi  

, для которой выполняется условие: 

   *
1, 1, 2,...,iX X i h  

. 

Соответствие областей iS
 значениям функции цели 

 X
 можно написать в таком виде: 
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В общем случае области iS
, 11,2,...,i h

 могут быть многосвязанными. В начальный момент 

исходный вариант компоновки 0X
 находится в области S1, т.е. 

   *
0 1X X h    

. (1) 
Допустим, что после некоторого числа переборов исходный вариант компоновки находится в 

l iX S 1iS  . Тогда вероятность того, что на следующем 1l  -м шаге исходный вариант компоновки 

попадет в область 1iS 
, можно представить в следующем виде: 
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Здесь F – пространство вариантов компоновки: 
 , 1, ;iF X i x 

 n – количество объектов. 

Из выражения (1) видно, что вероятность 1iP  является непрерывной функцией, зависящей от 

lX
 и 2. 

Присоединяя к области , 1 1\i i i iS S S 
 оба контура областей 1,i iS S  , ограничивающих ее, 

получим замкнутую область в n-мерном пространстве. Расширим это пространство до (n+1)-го 

измерения, добавляя в качестве (n+1)-й координаты дисперсию 2. Пусть эти значения дисперсии 

измеряются в некотором замкнутом промежутке 

2 2
min 0,  

  . Тогда 1iP  будет точкой (n+1)-мерной 

замкнутой области lS
. Если функция 

 f x
 определена и непрерывна в замкнутом промежутке 

 ,a b
, 

то она достигает в нем своих точек верхней и нижней границ. Таким образом, существует точка, 

принадлежащая области S, в которой функция 1iP  достигает своего минимального в этой области 

значения 
 min

1 0iP 
. На основании этого утверждения можно записать: 

 min
1 1 0i iP P  

.                                                                   (2) 

Согласно закону больших чисел, если  – число наступлений события А в l независимых 
испытаниях и Р – вероятность наступления события в каждом из испытаний, то каково бы ни было 



 

 

 

0  , всегда  

0 1lim n
l

P P
l

  
    

  . 
Учитывая неравенство (2), можно утверждать, что если произвести достаточное число шагов 

1iN  , то вероятность попадания точки в область 1iS   можно сделать (на основании закона больших 

чисел) больше чем 11 i 
, где 1i  – наперед заданное малое положительное число. Таким образом, 

при числе шагов 1iN   вероятность попадания точки в область 1iS   будет больше, чем 11 i 
 

независимо от того, каким образом достигается исходная точка в области и в каких пределах 
изменяются дисперсии распределения. Очевидно, что наименьшее число шагов, необходимое для 

обеспечения этой вероятности, зависит от 1i  [7 - 9]. 

Если число шагов 1 2 1... hN N N N    
, то вследствие независимости случайных чисел 

вероятность попадания точки в область 1h
S

 при первоначальном нахождении исходной точки в области 

S0 можно сделать больше произведения 
     

11 21 1 ... 1 h P      
, т.е. NP P

. 

Выберем числа 1, 1,2,3,...,i i h 
 так, чтобы выполнялось следующее неравенство: 

       
11 21 1 1 ... 1 h        

.  
Тогда получим, что при числе шагов N вероятность попадания выбранного варианта компоновки 

в области S будет больше 1 , т.е. за конечное число шагов N можно с вероятностью 
1NP  

 

найти такой вариант компоновки 
*X , при котором значение функции цели 

 X
 будет меньше, чем 

 *X 
 [10 – 11]. Отсюда вытекает сходимость локальных экстремумов к оптимальному 

значению функции цели рассматриваемого метода асимптотического перебора.  
В рассматриваемой реальной задаче глобальное точное значение функции цели в масштабе 

реального времени определить невозможно, поэтому для практического использования полученных 
результатов необходимо определить условия прекращения поиска экстремума. 
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Стремительное развитие сети магистральных газопроводов привело к проблемам в качествен-

ном обеспечении промышленной и экологической безопасности.  
Трубопроводы работают под большим давлением, и при нарушении их герметичности, происхо-

дит значительный по объему выброс продуктов перекачки. Это не только причиняет материальный 
ущерб предприятиям трубопроводного транспорта в связи с потерями продукта перекачки, затратами 
на ликвидацию аварий, штрафными санкциями, но и приводит к загрязнению окружающей среды, со-
здает предпосылки для возникновения чрезвычайных экологических ситуаций техногенного характера. 

Большая удаленность места добычи углеводородов от места их непосредственного потребления 
делает трубопроводный транспорт наиболее распространенным видом транспортировки в нефтегазо-
вом секторе. В Российской Федерации создана трубопроводная система, не имеющая аналогов в мире, 
которая занимает лидирующие позиции среди остальных видов транспорта по грузообороту, произво-
дительности, дальности отправки и себестоимости перекачки углеводородов [2, с. 54]. 

В 2015 году общая протяженность линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопро-
водов составляла 77500 км [8, c. 11]. 

С развитием разветвленной сети магистральных нефтепроводов происходит автоматизация про-
цессов перекачки, непрерывное повышение уровня технической оснащенности, а также внедрение про-
грессивных систем телемеханики, повышающих надежность на магистральных нефтепроводах. 



 

 

 

При транспортировке углеводородов по магистральному трубопроводу, непременно, возникают 
потери. Такие потери, как от испарения нефтепродуктов в резервуарах, утечки через установленные 
сальниковые уплотнения запорной арматуры и насосов [1, с. 33].  

Перечисленные потери, как правило, относят к эксплуатационным потерям. Также помимо этого, 
при перекачке по магистральному нефтепроводу возникают аварийные потери, происходящие из-за 
потери герметичности технологических и магистральных трубопроводов. Аварийные утечки сопровож-
даются потерей перекачиваемого продукта и последующими затратами на проведение восстанови-
тельных и ремонтных работ. Данные утечки наносят ощутимый урон окружающей среде, загрязняя ат-
мосферу, почву и водоемы [6, с. 49]. В связи с данным обстоятельством, в условиях жесткого контроля 
со стороны экологического ведомств сокращению потерь при перекачке нефти и нефтепродуктов уде-
ляется особое внимание. 

Техническое состояние трубопроводных систем, находящихся в эксплуатации по 20-30 лет, же-
лает оставлять лучшего. В последние десять лет работа по замене трубопроводной арматуры и изно-
шенного оборудования ведется, но крайне низкими темпами [7, с. 10]. В связи с данным обстоятель-
ством, четко прослеживается тенденция по увеличению аварийности на трубопроводном транспорте. 

Отметим, что на объектах трубопроводного транспорта за 2015 год произошло 13 аварий.  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору опубликовала 

статистику за 2014 - 2015 годы согласно, которой 69,2% всех аварий произошли в результате механи-
ческого и коррозионного повреждений; 15,4% из-за механического повреждения поверхности трубопро-
вода при работе строительной техники; 7,7% - по ошибке персонала, а 7,7% - причины еще не выясне-
ны. Более половины аварий, произошедших в 2014 - 2015 годы в результате несанкционированных 
врезок, объясняются тем, что технические меры для обнаружения утечек не соответствуют современ-
ным требованиям [8, c. 17]. 

Кроме самого состояния трубы на почти половине трубопроводов сильно изношено изоляцион-
ное покрытие, вследствие чего, увеличивается существенно вероятность аварийной ситуации из-за 
коррозийного разрушения [3, с. 5]. 

На возникновение утечек и их развитие на магистральных нефтепроводах (рис.1) влияет огром-
ное количество различных факторов. Масштабы утечек зависят от размеров разрыва (трещины, проко-
ла и т.д.), давления в месте утечки, диаметра трубопровода, рельефа местности, состава грунта, вре-
мени обнаружения утечки и ее ликвидации [9, с. 69]. 

 

 
Рис. 1. Магистральный нефтепровод 

 
В Российской Федерации на данный момент срок эксплуатации более половины магистральных 

нефтепроводов превысил свой проектный срок или уже приближается к нему.  
Данный факт подчеркивает огромную вероятность возникновения утечек на магистральных тру-

бопроводах. Поэтому крайне актуальна разработка мер по повышению надежности магистральных 



 

 

 

трубопроводов, а также предотвращению аварий и их последствий. 
Возможный ущерб в результате аварии можно уменьшить за счет оперативного обнаружения 

утечки с потерями перекачиваемого продукта. Поскольку магистральный нефтепровод является со-
ставной частью линейного сооружения большой протяженности, то особенно важно определение не 
только факта наличия утечки, но и его точного местоположения на трубопроводе. 

Согласно статистическим данным за 2010 - 2015 годы  по авариям на магистральных нефтепро-
водах можно выделить семь видов аварий [7, с. 17]. Опубликованная статистика показывает долю каж-
дого вида аварии на возникновение утечки (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Статистика возникновения аварий на нефтепроводах в зависимости от различных видов 
аварий 

Вид аварии 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Конструктивные недостатки - 1 1 - - - 

Брак строительства - - 2 2 - - 

Коррозия - - - - - 1 

Износ оборудования - - 1 - - - 

Механическое воздействие 1 - - - - - 

Несанкционированные врезки 1 1 - - - - 

Нарушение проведения работ - - 1 - - - 

 
Статистика гласит о том, что вероятность возникновения аварий на действующих нефтепроводах 

увеличивается с его так называемым «старением» [4, с. 28]. 
В результате произошедших изменений на рынках нефти и реформирования экономики, в целом, 

произошло существенное снижение объемов финансирования строительства новых магистральных 
нефтепроводов, реконструкции, капитального ремонта, модернизации и текущего ремонта морально 
устаревших и физически изношенных объектов магистральных нефтепроводов.  

В недостаточной степени происходит финансирование разработок новых приборов, оборудова-
ния и технологий дефектоскопии трубопроводов, а также не проводится работа по пересмотру уста-
ревших нормативных документов и разработке новых [5, с. 34]. 

На территории Российской Федерации протяженность подземных нефте-, газо- и водопроводов 
составляет на данный момент более 17 миллионов километров. Их приходится периодически ремонти-
ровать или вовсе заменять по причине наличия интенсивных волновых процессов (гидроударов, коле-
баний давления) и вибрационных процессов, имеющихся на трубопроводах. Очень актуальным вопро-
сом для нефте- и газодобывающей, перерабатывающей и транспортирующей отраслей остается защи-
та металлоконструкций от коррозии, по причине их эксплуатации в агрессивных средах.  

По данным Минтопэнерго, убытки вследствие коррозии и гидроударов составляют несколько со-
тен миллиардов долларов, что составляет порядка 68 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов в год. Экс-
перты сходятся во мнении, что при анализе динамики аварийности трубопроводов, основными причи-
нами возникновения разрывов являются следующие: 65% от общего числа аварий - перепады давле-
ния, гидроудары и вибрации; 20% - коррозия; 15% - форс-мажорные обстоятельства и природные яв-
ления. 

На протяжении всего срока эксплуатации нефтепроводы находятся под воздействием динамиче-
ских нагрузок (гидроударов, пульсации давления, вибрации и т.д.). Эти нагрузки возникают при сраба-
тывании запорной арматуры на трубопроводе, работе нагнетательных установок, ложных срабатыва-
ниях технологических защит, аварийных отключениях электропитания и в результате ошибочных дей-



 

 

 

ствий со стороны обслуживающего персонала. 
Проведенный обзор технического состояния магистральных нефтепроводов Российской Федера-

ции показал, что большая часть магистральной сети трубопроводов изношена, и  большинство аварий 
происходит из-за несанкционированных врезок. 

Наиболее опасными являются перепады давления, гидроудары и вибрации. 
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Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками по-

требителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети [1]. 
При производстве электрошлакового литья сталкиваются с проблемами качества электроэнер-



 

 

 

гии, а именно появляется несоответствие коэффициента несимметрии напряжения по обратной после-
довательности ГОСТ 32144-2013. Связано это с тем, что литейные установки электрошлакового литья 
конструктивно подключаются на 2 фазы. 

Предлагается разработать математическую модель объекта исследования, графическая интер-
претация которой представлена на рис. 1. Данный объектиз источника питания напряжением 10 кВ, си-
лового понижающего трансформатора ТМЗ 1000-10/0,4, четырех линейных трансформаторов ОЭСК 
250/40, четырех установок электрошлакового литья с дуговым способом нагрева, работающие при 
напряжении 42 В, каждая мощностью 55 кВ∙А. При этом проявляется неравномерность загрузки фаз: 
фазы А и С, задействованные при подключении 3-х литейных установок, более загружены, чем фаза В, 
задействованная при подключении только 2-х литейных установок [2]. 

Из данной модели видно, что несимметричные нагрузки напряжением 42 В воздействуют на 
электрическую сеть, напряжением 0,4 кВ, а именно, в данной сети появляется несимметрия напряже-
ния.  

Установлены следующие уровни ЭМС электрических сетей общего назначения для кондуктивной 
низкочастотной ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности: 
значения данного показателя КЭ в точке передачи электрической энергии, усреднённые в интервале 10 
мин. не должны превышать 2% в течение 95% времени интервала и 4% в течении 100% времени ин-
тервала в одну неделю[3]. 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация математической модели литейного участка 

 

Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности UK 2  может быть 

рассчитан по формуле [3]: 
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 , в свою очередь  - основная составляющая 

напряжения между фазами и . 

Таким образом, разработав модель литейного участка промышленного предприятия, можно вы-
числять численные значения коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательно-
сти. 
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Для исследования зависимостей коэффициентов несимметрии напряжения по обратной после-
довательности для высокого и низкого напряжения от мощности силового трансформатора сначала 
рассчитаны значения этих коэффициентов для номинальной мощности силового трансформатора 
(1000 кВт) и мощности источника питания 2·103 кВ. При этом значение коэффициента несимметрии 
напряжения по обратной последовательности в сети низкого напряжения(6,648%) не соответствует 
ГОСТ 32144-2013, а в сети высокого напряжения (1,631%) – соответствует. Далее мы уменьшали мощ-
ность силового трансформатора при неизменном значении мощности источника питания и наблюдали 
изменения значений коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности. Та-
кую же процедуру проделывали при меньших значениях мощности источника. Результаты полученных 
данных сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Данные коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности для 
высокого и низкого напряжения при различной мощности силового трансформатора и неизмен-

ной мощности потребителя 220 кВА 

Мощность источника, P, 
кВт 

Мощность трансформа-
тора, S, кВА 

К2н на напряжении 0,4 
кВ, % 

К2н на напряжении 10 
кВ, % 

6·102 

1000 9,846 4,855 

630 10,962 4,307 

400 11,717 3,866 

250 13,48 3,044 

7·102 

1000 9,259 4,256 

630 10,427 3,769 

400 11,227 3,382 

250 13,082 2,653 

8·102 

1000 8,796 3,786 

630 10,018 3,355 

400 10,874 2,998 

250 12,793 2,354 

9·102 

1000 8,418 3,464 

630 9,677 3,017 

400 10,557 2,701 

250 12,546 2,116 

1·103 

1000 8,103 3,102 

630 9,401 2,741 

400 10,317 2,449 

250 12,334 1,916 

1,5·103 

1000 7,156 2,135 

630 8,56 1,887 

400 9,562 1,683 

250 11,761 1,317 

2·103 

1000 6,648 1,631 

630 8,108 1,44 

400 9,152 1,284 

250 11,463 0,999 

 
При этом наблюдается следующее: при уменьшении мощности трансформатора на низком 

напряжении коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности увеличивается, 
а на высоком – уменьшается. Причем данные зависимости наблюдаются при разных мощностях источ-



 

 

 

ника напряжения, разница лишь в том, что при более высокой мощности источника напряжения зави-
симости, как для высокого, так и для низкого напряжения начинаются с меньших значений коэффици-
ента несимметрии напряжения по обратной последовательности. 

На основании полученных данных построены графики зависимостей коэффициентов несиммет-
рии напряжения по обратной последовательности для сети низкого и высокого напряжения от мощно-
сти трансформатора при различной мощности источника и при постоянной мощности потребителя 220 
кВА (рис. 2 и 3). Для построения графиков использовалась программа Mathcad. При этом по оси X от-
кладывались 4 значения мощности силового трансформатора (0 соответствует мощности силового 
трансформатора 1000 кВт, 1 – 630 кВт, 2 –400 кВ, 3 – 250 кВт), по оси Y – 7 значений мощности источ-
ника напряжения (0, 1, 2, 3, 4, 5, и 6  соответствуют мощностям источника питания 6·102 кВт, 7·102 
кВт,8·102 кВт,9·102 кВт, 1·103 кВт, 1,5·103 кВт и 2·103 кВт). По оси Z наносятся значения коэффициентов 
несимметрии напряжения по обратной последовательности, соответствующие определённому значе-
нию мощности источника питания и мощности силового трансформатора.  

 

 
Рис.2. Зависимость коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последова-

тельности для низкого напряжения от мощности трансформатора при различной мощности ис-
точника 

 
Увеличение коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности в сети 

низкого напряжения при снижении мощности трансформатора можно объяснить тем, что мощность 
нагрузки растет относительно мощности трансформатора и запас по мощности трансформатора 
уменьшается. 

При этом с увеличением мощности источника питания возрастает степень увеличения значений 
коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности при снижении мощности 
силового трансформатора. Для подтверждения того, что степень увеличения возрастает при данных 

условиях, вычислим разность значений коэффициента 2UK между мощностями силового трансфор-

матора 400 кВт и 250 кВт: 

400225022UK UU KK 
                                               (2)

 

Значения 2UK  вычислим при всех мощностях источника питания: 

- при мощности 6·102 Вт %763,1717,1148,13 2UK  

- при мощности 7·102 Вт %855,1227,11082,13 2UK  



 

 

 

- при мощности 8·102 Вт %919,1874,10793,12 2UK  

- при мощности 9·102 Вт %989,1557,10546,12 2UK  

- при мощности 1·103 Вт %017,2317,10334,12 2UK  

- при мощности 1,5·103 Вт %199,2562,9761,11 2UK  

- при мощности 2·103 Вт %311,2152,9463,11 2UK  

 

 
Рис.3. Зависимость коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последова-

тельности для высокого напряжения от мощности трансформатора при различной мощности 
источника  

 
Уменьшение коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности в сети 

напряжения 10 кВ при снижении мощности трансформатора можно объяснить тем, что мощность ис-
точника напряжения относительно мощности трансформатора увеличивается и, соответственно, уве-
личивается запас по мощности источника питания,что и было выявлено в предыдущих зависимостях. 

При этом с увеличением мощности источника питания уменьшается степень уменьшения  значе-
ний коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности при снижении мощно-
сти силового трансформатора. Для подтверждения того, что степень уменьшения снижается при дан-

ных условиях, вычислим разность значений коэффициента 2UK между мощностями силового 

трансформатора 400 кВт и 250 кВт: 

400225022UK UU KK 
                                                       (3)

 

Значения 2UK  вычислим при всех мощностях источника питания: 

- при мощности 6·102 Вт %822,0044,3866,3K2U   

- при мощности 7·102 Вт %729,0653,2382,3K2U   

- при мощности 8·102 Вт %644,0354,2998,2K2U   

- при мощности 9·102 Вт %585,0116,2701,2K2U   

- при мощности 1·103 Вт %533,0916,1449,2K2U   

- при мощности 1,5·103 Вт %321,0317,1638,1K2U   



 

 

 

- при мощности 2·103 Вт %285,0999,0284,1K2U   

Таким образом, с помощью математической модели объекта исследования, графическая интер-
претация которой представлена на рис. 1, исследованы основные зависимости изменения значений 
коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности от мощности силового 
трансформатора при различных значениях мощности трехфазного источника переменного напряжения. 
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Аннотация: в статье рассказывается о способе применения реактивного программирования при рабо-
те с потоком данных о геолокации. 
Ключевые слова: реактивное программирование, ReactiveX, RxJava, мобильная разработка, геолока-
ция, GPS. 
 
 

USING TECHNOLOGY REACTIVE PROGRAMMING INSTRUCTIONS WHEN WORKING WITH 
GEOLOCATION 

Markin E.I., Ryabova K.M., Pimenov A.N., Levina N.A.,Vorontsov A.A. 
Аннотация: The article describes the method of application programming reactive when dealing with the flow 
of geolocation data. 
Ключевые слова: reactive programming, ReactiveX, RxJava, mobile development, geolocation, GPS. 

 
В разработке мобильных приложений с геолокацией основная часть времени уходит на обработ-

ку геолокационных данных, т.к. данные о месторасположении устройства могут поступать с GPS, Wi-Fi, 
GSM и т.д. Такая обработка данных представляет из себя непрерывный поток. И именно обработка и 
синхронизация данного потока является одной из затруднительных задач перед разработчиком. 

Обычный подход в работе с геолокацией заключаются вынесении всей логики получения коор-
динат в отдельный сервис (Service), получения из него данных в отдельном потоке (thread) и передача 
данных в UI поток. Данный метод требует дополнительные ресурсы и не всегда оптимален, т.к. не всем 
приложениям нужно получать постоянно координаты, некоторым достаточно получить их единожды 
или с длительным промежутком времени (рисунок 1). 



 

 

 

 
 Рис. 1 - Пример кода работы с GPS. 

 
Т.к. данные о месторасположении устройства представляют из себя непрерывный поток, то для 

улучшения работы и упрощения кода можно воспользоваться библиотекой RxJava, предназначенной 
для реализации реактивного подхода к программированию. RxJava - это библиотека, которая основы-
вается на технологии ReactiveX (Rx) с открытым исходным кодом, изначально разработанной компани-
ей Netflix. Она позволяет быстро и без затруднений использовать реактивный подход к программиро-
ванию [1]. 

Реактивный подход к программированию основан на работе с потоками данных. В базовой кон-
цепции реактивного программирования лежат потоки данных. 

Потоки данных (observable) - это информация, которая распространяется во времени. Помимо 
данных observable может имеет одну ошибку и указатель окончания потока данных, схема базовой кон-
цепции потока данных приведена на рисунке 2 [3]. 

 
Рис. 2. схема представления потока данных 

 



 

 

 

Примером таких потоков могут быть: 
● -Сообщения из WebSocket API; 
● -UI компоненты, например: поисковое поле; 
● -Действие пользователя, например: ввод данных, перемещение курсора и т.д.; 
● -и т.д. 
Использование потоков данных имеет ряд преимуществ [2]: 
● Изолированность состояний. Внутри observable данные распространяются во времени, а зна-

чит они сохраняются в прошедшем, настоящем или будущем состоянии. 
● Не изменчивость observable. При изменении observable, происходит создание observable с но-

выми параметрами. 
● Строгая типизация. Нельзя над потоком одного типа провести операцию для другого типа. 
В итоге пример получения данных с использованием RxJava можно будет представить следую-

щим образом (рисунок 3):  

 
Рис. 3.  Работа с GPS с использовать RxJava. 

  
Данный метод может упростить дальнейшую разработку и масштабируемость.  
 Одной из задач при работе с координатами является проблема обработки потока, а именно 

получение всех или только последних координат. В RxJava при обработки таких потоков нет сразу 
встроенной опции того, как именно нужно обрабатывать такие данные. Для этого существуют два опе-
ратора: onBackpressureDrop и onBackpressureBuffer, эти операторы задают условия обработчику пото-
ка, а именно конкретные данные для обработки, onBackpressureBuffer заносит все данные во внутрен-
ний буфер и обрабатывает постепенно, onBackpressureDrop проверяет последние пришедшие данные, 
а остальные удаляет. Использование такого метода позволяет быстро и гибко настроить обработку 
потоков данных, что может существенно сэкономить время на разработку. 

 Подводя итог можно сделать вывод, что использование Rx в разработке повышает устойчи-
вость работы программы к непредвиденным ошибкам, код становится более читаемым, гибким и имеет 
высокие возможности для расширения. 

Реактивный подход - это специфический подход к программированию, по сравнению с традици-



 

 

 

онным подходом. Использование потоков данных и функциональных операторов с возможностями 
ООП, дают большие преимущества на этапе разработки. 
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Аннотация: В статье рассматриваетсясистема автоматизации с использованием компьютерной 
системы управления APACS+, которая позволяет добиться более стабильного выхода продукции, 
значительно снизить количество продукта, не соответствующего стандартам. Автоматизация 
производства позволяет снизить количество рабочих. 
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Abstract:automation system using computer APACS + control system, which allows for a more stable yields, 
significantly reduce the amount of product that does not meet standards. Industrial Automation reduces the 
number of workers. 
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Высокая сложность процессов в химической промышленности, высокая стоимость сырья и 

материалов, а также необходимость снижения себестоимости и исключения присутствия человека на 
установке предъявляют высокие требования к системе управления. 

Процесс производства технического углерода протекает при высоких температурах и 
избыточном давлении, поэтому для обеспечения наиболее благоприятных условий протекания 
процесса получения технического углерода, в данном проекте вводится система управления 
CentumCS [1].  

Контроллерный комплекс CentumCS представляет собой достаточно компактную, легко 
масштабируемую распределенную систему, решающую все функции управления техническими 
объектами: логическое управление механизмами, регулирование и программное управление 
технологических агрегатов, противоаварийную защиту участков производства.  

Производство технического углерода высоко автоматизировано, в реакторе поз. Р -1 
применяются высокие температуры и давления, что обуславливает необходимость установки 
противоаварийной защиты – ProSafe-RS. 

Данная система организованна в виде двухуровневой иерархической структуры на базе 
технических средств фирмы «YokogawaElectricCorporation» Япония. Верхний уровень обеспечивает 
введение базы данных, визуализацию состояния технологического оборудования, обработку данных, 
формирование и печать отчетных документов, ручное дистанционное управление технологическим 



 

 

 

оборудованием. Верхний уровень реализован на базе станции оператора – технолога и оператора-
инженера. Нижний уровень реализован в виде системы контроля и управления – собирает 
информацию, вырабатывает управляющие воздействия.  

Непрерывный процесс характеризуется равномерностью и устойчивостью, что исключает 
необходимость постоянного регулирования технологических параметров. Технологический процесс 
оснащён средствами контроля параметров, поддерживания их в заданных регламентом пределах или 
регулирование их по заранее определённой программе. 

Система управления критическими процессами ProSafe-RS обеспечивает:  

 повышенные характеристики безопасности, отказоустойчивости и защиты выходов;  

 высокий уровень готовности системы; отказоустойчивость, соответствующую уровню учетве-
ренного резервирования, специализированные диагностические функции и уникальный механизм об-
щей защиты;  

 повышенный уровень надёжности за счёт усиленной защиты от промышленных воздействий и 
изолирования подсистем ввода/вывода;  

 снижение затрат на управление изменениями конфигурации посредством непосредственного 
хранения данных конфигурирования в виде графического изображения в модуле управления;  

 уменьшение пускового времени системы и минимизация времени простоя благодаря исполь-
зованию непрерывной системы диагностики и детальной записи ошибок;  

 сокращение времени на конфигурирование системы благодаря возможности использования 
различных языков при конфигурировании одного управляющего модуля;  

 повышенная безопасность за счёт развитой системы защиты от несанкционированного изме-
нения данных;  

 простое интегрирование с другими системами управления через открытые каналы связи;  

 упрощение процедуры сертификации системы безопасности объекта благодаря имеющемуся 
сертификату безопасности ISO 9001 (TUV);  

 упрощение и сокращение цикла проектных работ за счёт использования имеющейся инженер-
ной поддержки. 

В процессе получения техуглерода применяются следующие приборы КИПиА, учитывая то, что 
этот процесс осуществляется при высоких температурах и давлении [2]: 

 измерительный преобразователь дифференциального давления микропроцессорный Метран-
22-ДД-Ех;  

 диафрагма камерная: ДСК 10-100, ДСК 10-200, ДФК 10-30, ДФК 10-20; 

 измерительные преобразователи избыточного давления Метран-22-Ех-ДИ и Метран-100-Ех-
ДИ; 

 термопреобразователи ТСПУ Метран-276-Ехia, ТХА Метран-231 и ТЕРА-50;  

 барьеры искробезопасности одноканальные серии HID 2029, HID 2037;  

 барьеры искробезопасности двухканальные серии HID 2030, HID 2038; 

 барьеры искробезопасности для термопары HID 2062; 

 электропневматический позиционер 3730-3 SAMSON AG; 

 регулирующие клапаны 3277 SAMSON AG; 

 отсекающие клапаны МЭПК. 
Для измерения температуры применяем термопреобразователь сопротивления платиновый 

ТСПУ Метран-276-Ехia с диапазоном измеряемых температур от 0 до 200 0С, имеет погрешность из-
мерения: ± 0,25% [3]. Термометр сопротивления с термоэлементом ВИ-160-ТЕРА-50 с диапазоном из-
меряемых температур от 0 до 1800 0С, преобразует измеряемую температуру в унифицированный то-
ковый выходной сигнал   4-20 мА. ТХА Метран-231 – преобразователь термоэлектрический с диапазо-

ном измеряемых температур от -40 до 800оС, с выходом 4  20 мА. 
Для измерения давления применяем датчики избыточного давления Метран-22-Ех-ДИ-2140 с 

диапазоном измерений от 0,01 до 0,25 МПа и Метран-100-Ех-ДИ-1160 с диапазоном измерений от 0,1 



 

 

 

до 4 МПа, которые преобразуют измеряемое давление в унифицированный токовый выходной сигнал 
4-20 мА. Погрешность измерения: ± 0,25%. 

Управление регулирующими клапанами осуществляется с помощью электропневматического по-
зиционера SAMSON AG, взрывозащищенного исполнения   Eеxia IIC T6, прямого действия. Управляю-
щий сигнал 4 ÷ 20 мА.  

Клапаны, регулирующие SAMSON AG – предназначены для регулирования расхода жидких и га-
зообразных сред. Взрывозащищенного исполнения   EЕxia IIC T6. Условное давление 4МПа. Ма-
териал корпуса WN1.0619. 

Для обеспечения искробезопасности входных и выходных цепей используются универсальные 
активные барьеры искробезопасности одноканальные - HID 2029, HID 2037, двухканальные - HID 2030, 
HID 2038. Входной сигнал барьера: 4– 20 мА (Ex), выходной сигнал 4 -20 мА, погрешность ±0,1%. Барь-
еры искробезопасности разработаны компанией Elcon (Италия). 

 Также вся информация об измеряемых и регулируемых параметрах обрабатывается на персо-
нальном компьютере, который, сравнивая текущие значения с заданными, выдает корректирующий 
сигнал на контроллер. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сравнительные характеристики мотоблоков и минитракторов, 
предназначенных для использования в личных приусадебных хозяйствах,  обосновывается выбор того 
или иного варианта сельскохозяйственной машины для использования в условиях личных приусадеб-
ных хозяйств Кемеровской области, приводятся данные опросов пользователей такой техники. 
Ключевые слова: мотоблок, минитрактор, удобство управления, удобство агрегатирования, удобство 
обслуживания и ремонта, опрос. 
 
THE CHOICE OF AGRICULTURAL MACHINERY FOR PRIVATE FARMING. A MOTOR CULTIVATOR OR 

MINI TRACTOR. 
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Abstract: the article deals with the comparative characteristics of motor cultivators  and small tractors  used in 
the personal household farms, justifies the choice of this or that  option of  agricultural machines for use in the 
personal household plots of  Kemerovo region, presents the data of surveys of users of such equipment. 
Keywords: motor cultivator, mini tractor, ease of operation, ease of mounting, ease of maintenance and re-
pair, survey. 

 
После публикации статей [1],[2] рассматривающих вопросы проектирования мотоблока для пред-

полагаемого производства его на машиностроительных предприятиях Кемеровской области был по-
ставлен ряд вопросов, которые требуют решения, прежде чем начать разработку технического задания 
на проектирование перспективных образцов такой техники. 

Одним из главных и часто задаваемых вопросов был такой: почему мотоблок, а не минитрактор? 
Ведь минитрактор является более универсальной машиной, могущей найти применение не только в 
сельском хозяйстве, но и в других отраслях. 

Для ответа на этот вопрос был произведен анализ основных преимуществ и недостатков мо-
тоблока и минитрактора друг перед другом. Кроме этого учитывались условия их применения в личных 
приусадебных хозяйствах, так как эта область применения выбрана основной. 

Удобство управления. Одно из главных преимуществ минитрактора перед мотоблоком заклю-
чается в том, что оператор не идет, а сидит. Из этого следует меньшая утомляемость, большая точ-
ность управления, больший комфорт оператора. Обратной стороной являются большие габариты ми-
нитрактора и большая сложность его конструкции. Это, в конечном счете приводит к большей стоимо-
сти изготовления и эксплуатации минитрактора, а так же к ухудшению его маневренности по сравнению 
с мотоблоком. 

Анализируя сложившуюся структуру личных приусадебных хозяйств в Кемеровской области 



 

 

 

можно заметить, что они характеризуются компактностью, то есть обрабатываемая земля находится 
рядом с комплексом хозяйственно-бытовых построек и все хозяйство огорожено. То есть отсутствуют 
пробеги сельскохозяйственной техники от мест хранения к местам работы и отсутствуют, или мини-
мальны места для маневров.  

В этом случае на первое место выходят показатели маневренности, а так как приусадебный уча-
сток, обычно невелик, то и время его обработки невелико. Следовательно, оператор мотоблока не 
намного больше утомится по сравнению с оператором минитрактора. 

Удобство минитрактора при выполнении транспортных работ на дорогах общего пользования 
оборачивается необходимостью его регистрации в органа Гостехнадзора. Кроме того, необходимо удо-
стоверение тракториста-машиниста и, в некоторых случаях необходим полис ОСАГО. Все это создает 
дополнительные сложности сельским жителям. Мотоблок же, по существующим законам, не подлежит 
регистрации. 

Нужно так же помнить о том, что мотоблок возможно агрегатировать с прицепом, в результате 
получив тот же минитрактор с передними ведущими колесами. 

Удобство агрегатирования с сельхозмашинами и наличие широкого ассортимента сельхозма-
шин. 

Как мотоблок, так и минитрактор является только энергетическим агрегатом, который использу-
ется в комплексе с необходимой на данной операции сельхозмашиной. Обе конструкции позволяют 
применить различные варианты навесок и сцепок, при этом мотоблок, в силу меньшей мощности и 
меньшего тягового усилия позволяет использовать более простые и легкие варианты навесок. В насто-
ящее время и для мотоблока и для минитрактора, разработан полный комплекс сельскохозяйственных 
машин, позволяющий выполнять все необходимые работы. 

Удобство обслуживания и ремонта. Благодаря менее сложной конструкции, меньшей массе и 
меньшим габаритам мотоблок имеет большое преимущество перед минитрактором в этом случае. Это 
очень важное качество сельхозтехники, в настоящее время недооценивают, так как производители 
сельхозтехники предполагают, что обслуживание и ремонт будет производиться в специальных дилер-
ских центрах. Однако опросы, проведенные среди сельских жителей, показывают, что до 95% вла-
дельцев сельхозтехники обслуживают и ремонтируют свою технику сами. Не рассматривая в данной 
статье причины и следствия такого явления отметим только, что такое положение дел с обслуживани-
ем и ремонтом сельскохозяйственной техники будет сохранятся еще достаточно долго, и это необхо-
димо принимать во внимание.  

Стоимость приобретения и эксплуатации. Так как данная характеристика зависит не только от 
технического совершенства рассматриваемых конструкций, но и от множества других факторов, её 
анализ приведен в конце работы. В то же время стоимость приобретения и эксплуатации сельхозтех-
ники является одним из важнейших  критериев при выборе и покупке. Здесь можно привести, в каче-
стве примера цены на новые мотоблоки и минитрактора. На февраль 2016 года цена мотоблока со-
ставляла 40-60- тыс. рублей, а цена минитрактора 200-400 тыс. рублей, при значительно меньшем вы-
боре. Эти цифры взяты из магазинов г. Кемерово, торгующих сельхозтехникой, из-за того, что, цены, 
приведенные на сайтах в сети Интернет, не являются окончательными. 

  В заключении приведем данные опросов, проведенных среди сельских жителей, а так же горо-
жан, занимающихся приусадебным хозяйством. 

70% опрошенных отдали предпочтение мотоблоку, 30% – минитрактору. 
Из тех, кто высказался за мотоблок, 60% хотели бы иметь двигатель мощностью 6-10 л.с., 30% 9-

14 л.с., 5% - более 15л.с. и 5% 4-6 л.с. 
По типу топлива 60% высказались за бензин А-80, А-92, и 40% за дизтопливо. Здесь можно пред-

положить, что люди хотят иметь унификацию по топливу с другим имеющимся у них транспортом, а 
различия в конструкции бензинового и дизельного двигателей для них не существенны. 

60% считают, что масса мотоблока должна лежать в пределах 100-120 кг., 15% за массу в 60-100 
кг. и 25% этот параметр не считают важным. 

Абсолютное большинство (до 95%) опрошенных хотят иметь максимальную унификацию с оте-



 

 

 

чественными автомобилями и мотоциклами. Многие высказывали такие пожелания как, например, 
применить готовые узлы и агрегаты от различной, уже выпускаемой, техники, а не разрабатывать что-
то новое. 

60% опрошенных не собираются использовать мотоблок на транспортных работах, поэтому им 
не нужны колеса с пневматическими шинами, и высокая скорость движения. В то же время 75% счита-
ют, что мотоблок необходимо оснащать многоступенчатой коробкой передач. 

Очень много опрошенных (55%) высказались за разработку конструкций, не имеющих аналогов 
среди уже производимых. Многие приводили различные схемы конструкций сельхозтехники, на их 
взгляд наиболее подходящей к условиям личных приусадебных хозяйств. Этот вопрос требует очень 
серьёзного исследования, поскольку показывает, что выпускаемые конструкции еще далеки от совер-
шенства. 
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Вопрос автоматизации процессов управления образовательными учреждениями  всегда являет-

ся актуальным [1-3]. Однако, в настоящее время, на рынке программного обеспечения можно выделить 
лишь несколько наиболее известных программных продуктов предназначенных для автоматизации 
учебного процесса в учреждениях реализующих программы среднего профессионального образования. 
И лишь немногие из них предназначены для автоматизации не просто отдельных участков, а целого 
ряда комплекса вопросов, касающихся управлением учебным процессом в учреждении. 

Одной из основных составляющих уровня организации учебного процесса является расписание 
занятий. 

Составленное расписание занятий должно не только обеспечивать выполнение календарного 
графика учебного процесса, включать в себя перечень дисциплин предусмотренного учебным планом 
на текущий семестр, но и соблюдать последовательность выдачи учебного материала согласно рабо-
чим программам учебных дисциплин. 

В образовательных учреждениях профессионального образования применяются расписания за-
нятий двух видов [4]: 

• недельное, построенное по принципу типовой недели, когда расписание одной или двух недель 
распространяется на весь семестр; 

• семестровое, построенное по принципу планирования каждой недели семестра, когда расписа-
ния для всех или большинства недель отличаются между собой. 



 

 

 

Процесс составления семестрового расписания занятий можно представить в виде двух основ-
ных этапов:  

предварительный – определяется перечень дисциплин и количество пар, выдаваемых на той или 
иной неделе; 

основной – осуществляется распределение занятий в течение недели. 
Анализ программного обеспечения предназначенного для автоматизации составления расписа-

ния учебных занятий, показал то, что только подсистема AVTOR College разработанная лабораторией 
математического моделирования и информационных систем [5] может быть использована (в опреде-
ленной степени) при работе с семестровым расписанием. Однако и в этом случае диспетчер образова-
тельного учреждения должен самостоятельно определить перечень дисциплин и количество пар по 
ним, которые необходимо выдавать на той или иной неделе. С учетом того, что время на нахождение 
оптимального решения очень ограничено (как правило, расписание на следующую неделю составляет-
ся в конце текущей), найти оптимальное решение без использования ЭВМ является маловероятным.  

Существует большое количество работ, посвященных изучению проблемы основного этапа. В 
тоже время нет ни одной работы, в которой бы рассматривался вопрос предварительного этапа, про-
цесса составления семестрового расписания занятий. 

Автором разработан метод отбора дисциплин, который может быть использован для первого 
этапа формирования семестрового расписания. Этот метод  является эвристическим методом и реша-
ет многокритериальную задачу: 

1. Достичь как можно большей равномерности распределения количества занятий для каждой 
дисциплины группы в течение семестра; 

2. Свести к минимуму превышение планируемого числа занятий преподавателя над его возмож-
ностями на определенной неделе семестра. 

Пример влияния данного метода на распределение учебной нагрузки преподавателя продемон-
стрирован на рисунке 1. 

 

   
                                   А                                                                        Б 

Рис.1. Распределение нагрузки преподавателя (А-до применения метода, Б- после) 
 

 При исследовании существующих информационных систем, также была выявлена и другая 
проблема, с которой диспетчеры образовательных учреждений ежедневно сталкиваются в своей дея-
тельности. В случае необходимости замены одной дисциплины в расписание занятий на другую и от-
сутствия свободных преподавателей на данную пару, имеющих учебную нагрузку в данной группе, ре-
шение о том, кого из преподавателей можно освободить и каким образом, диспетчер образовательного 
учреждения должен принимать самостоятельно. 

Автором разработан метод, позволяющий решить данную проблему [6]. 
Кроме этого разработана информационная система «Управление колледжем», которая исполь-

зуется для автоматизации целого ряда комплекса вопросов, касающихся управлением учебным про-
цессом в учреждении. Это: приемная комиссия, планирование учебной нагрузки преподавателей, фор-
мирование семестрового расписания занятий, учет успеваемости студентов и т.д. 
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Разработанные методы были внедрены в данную информационную систему и показали свою 
эффективность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины дорожно-транспортных происшествий, на примере 
ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе; приводятся данные опросов водителей, дается анализ 
уровня технической подготовки водителей (на примере водителей  г. Кемерово и Кемеровской обла-
сти);  в качестве выводов даются рекомендации по модернизации системы подготовки водителей рабо-
тающих по найму. 
Ключевые слова: ДТП, технические параметры, подготовка водителей, опрос,  безаварийное движе-
ние автомобилей. 

 
THE IMPACT OF DRIVERS’ TRAINING ON THE PROBABILITY OF AN ACCIDENT 

Ashikhmin V. E. 
(postgraduate KTM -. 161, KuzGTU) 

Abstract: the article discusses the causes of road accidents; an accident in the Khanty-Mansi Autonomous 
district is taken as an example; it provides data of surveys of drivers, analyzes the level of technical training of 
drivers (for example drivers of  Kemerovo and Kemerovo region); in conclusion, recommendations on modern-
ization of the system of preparation of drivers is presented. 
Key words: accidents, technical specifications, training of drivers, a survey of accident-free driving. 

 
Поводом для написания этой статьи послужило очередное, как не печально, ДТП с пассажирским 

автобусом  и грузовым автомобилем, произошедшее в Ханты-Мансийском автономном округе. Не оце-
нивая, в данной статье кто прав, а кто виноват в данном ДТП, попробуем ответить на вопрос: почему 
два опытных водителя не сделали ничего, чтобы предотвратить столкновение, или минимизировать 
его последствия. Поскольку провести опрос участников данного ДТП невозможно, будем пользоваться 
данными опросов, проводимых в разное время среди водителей, работающих на автобусах и грузовых 
автомобилях в Кемерово и Кемеровской области. Такая замена вполне правомерна, так как уровень 
подготовки водителей в автошколах разных городов страны не намного различается, и дорожно-
климатические условия  Ханты-Мансийского автономного округа и Кемеровской области вполне сопо-
ставимы. 

Так же, на основании результатов этих опросов можно сделать выводы, могущие охарактеризо-
вать положение дел во всей системе подготовки водителей. 

Итак, в опросах принимали участие водители-профессионалы, работающие на автобусах и гру-
зовых автомобилях. Возраст опрошенных не регистрировался, но по субъективной оценке 10% моложе 
25 лет,15% - 25-35 лет, 50% - 35-50 лет, 25% старше 50 лет. Можно предположить, что возраст, при-
близительно конечно, дает информацию о стаже водителей. Это упущение связано с тем, что опросы 
проводились во время занятий по повышению квалификации водителей, и главный упор делался на 
знание водителями теории движения автомобиля, и технических характеристик тех автомобилей, на 
которых работали водители. 

Первый вопрос был о том, сколько метров в секунду проходит их автомобиль при скорости 60 
км/час. 45% ответило, что 7-8 метров!, 35% решили, что автомобиль пройдет 8-12 метров, 10% - 12-16 



 

 

 

метров, 5% -16-18 метров, и 5% не ответили на этот вопрос. Правильный ответ, 16,6 метра. Из 5% от-
ветивших правильно, только 2-3 человека произвели расчет, остальные отвечали наугад! Этот вопрос 
сразу показал, что большинство водителей не могут соотнести показания спидометра с реальным пе-
ремещением автомобиля.  

Следующий вопрос был о том, что такое угол увода шин, и как он влияет на устойчивость авто-
мобиля. 95% не ответили на этот вопрос, некоторые пытались свести ответ к углам установки управля-
емых колес. Из 5% ответивших, после дополнительных вопросов, все оказались выпускниками ВУЗов и 
ССУЗов, учившихся по автомобильным специальностям. 

Следующий вопрос был о том, какие факторы влияют на устойчивость автомобиля. Здесь боль-
шинство ответов свелось к состоянию дорожного покрытия и степени износа шин. Только 10 % опро-
шенных назвали распределения массы по осям и бортам, и несколько человек назвали положение цен-
тра тяжести груза и степень заполнения цистерны. Никто не назвал такие параметры как люфт рулево-
го управления, коэффициент неравномерности тормозных сил колес оси, коэффициент совместимости 
звеньев автопоезда. 

Следующие вопросы были на знание водителем технических характеристик того транспортного 
средства, которым они управляли на момент проведения опроса.  

На вопрос о том, какой наименьший тормозной путь управляемого ими автомобиля правильно (с 
погрешностью ± 10%) ответили 20%. 30% занизили и 50% завысили значение фактического тормозного 
пути для своего автомобиля. 

Значение допустимого люфта в рулевом управлении все опрошенные привели из ГОСТ Р 51709-
2001 для определенной категории транспортных средств. 

Величину минимального радиуса поворота транспортного средства по следу наружного передне-
го колеса правильно назвали 15%. По субъективным впечатлениям этот параметр все называли 
наугад. 

Кроме перечисленных были и другие вопросы, касающиеся теории движения автомобиля и его 
технических характеристик, но их приводить нет необходимости, так как ответы на них только подтвер-
дили приведенную выше статистику. 

Вывод, который можно сделать на основании данных таких опросов, однозначен. Большинство 
водителей-профессионалов не знают основных параметров управляемого ими автомобиля, и не умеют 
соотносить поведение на дороге автомобиля с объективными физическими законами, описывающими 
работу автомобиля в различных условиях. Это приводит к тому, что большинство водителей не могут 
прогнозировать изменения в поведении автомобиля на дороге в зависимости от дорожно-
климатических условий. Фактически, большинство водителей управляют своими автомобилями, не 
полностью контролируя автомобиль на дороге, а с той или иной вероятностью безаварийного движе-
ния. Такой способ управления не позволяет своевременно и адекватно реагировать на различные из-
менения условий движения, возникающие в процессе движения. 

Причины такого уровня водительского мастерства различны. 
Одной из главных причин является то, что в автошколах не преподается никаких дисциплин, рас-

сматривающих вопросы теории движения автомобиля, не даются сведения об основных характеристи-
ках автомобиля, и их влиянии на способ или стиль управления, отвечающий наибольшей безопасности. 
Так же не проводится никаких экзаменов водителей на знание ими теории эксплуатационных свойств, 
как в автошколе при выпуске водителей, так и в ГАИ.  

Может быть, такой курс и, соответствующий экзамен не нужен для водителей личных автомоби-
лей, но для водителей, работающих по найму, перевозящих грузы и людей, такие знания необходимы. 
Возможно, необходимо предусмотреть такие курсы для водителей в рамках обязательного повышения 
квалификации. Очевидно, что, изучение таких курсов водителями позволит снизить вероятность ДТП с 
участием этих водителей, и уменьшить число погибших и раненых в ДТП на дорогах.   
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Мясо является важным продуктом в системе сбалансированного рационального питания. Рынок 

мяса в 2013 году доля импортного мяса составляло 21,5 %. Основными поставщиками мяса являлись 
ЕС (39%) , Бразилия (23%) и США(13%), Парагвай (7%) Канада (4%) и Аргентина (3%). Основными по-
ставщиками Говядины являлись Бразилия, Парагвай, Аргентина. Свинины- ЕС и Канада. Мясо птицы- 
США. 95% импорта мяса из США- мяо птицы.  

Постановлением Правительства №778 с 7 августа был введен запрет ввоза в Россию «отдель-
ных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения кото-
рых является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и 
физических лиц в 2014 году. Под действие эмбарго попали страны Европейского союза, а также США, 
Австралия, Канада и Норвегия.  

Как же сложилась ситуация на  рынке в связи с этими изменениями? 



 

 

 

Безоговорочным лидером почти по всем видам мяса и субпродуктов является теперь Бразилия. 
Увеличение объема ежемесячных поставок после 06.08.2014 года составило порядка 15%. Аргентина 
как поставщик свежего/охлажденного мяса крупного рогатого скота увеличила объемы ввоза на 40% . 
На 90% увеличился объем ввозимой свинины производства Сербии и составил за 2 месяца после вве-
дения эмбарго 2270 тонн.  Объемы ввоза замороженного мяса крупного рогатого скота, страной проис-
хождения которого является Парагвай, имеют прирост – 4%, , Чили – 56%.  

До введения эмбарго производителями ввозимого мяса были не менее 30 стран, и почти 50% 
объема приходилось на Бразилию, США, Парагвай, Канаду, Аргентину, Уругвай. После введения санк-
ций количество стран-экспортеров в Россию уменьшилось до 13.  

В связи с этим в России в 2014 году происходило сильное импортозамещение на рынке мяса и 
мясных продуктов. К середине января 2015 года Россия на 60-70% обеспечила импортозамещение по 
мясу, только за счёт прироста собственного отечественного производства, а не за счёт альтернативных 
стран-поставщиков. 

Также стоит отметить, что объёмы поставок в 2015 году существенно сократились, так поставки 
говядина. С 1 января по 22 февраля 2015 г. импортировано по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г сократились на 52,6%, свинины-73,9%, Мясо птицы-68,1. 

 

 
Рис. 1. Доля импорта мяса в России. Динамика в 2012-2017 (прогноз) 

 
Были проведены маркетинговые исследования наличия мясных полуфабрикатов различных 

стран производителей как в гипермаркетах (Окей, Карусель, Перекресток, Призма, Ашан), так и в не-
больших розничных магазинах. Сравнительный анализ был проведен в сентябре 2014 и в феврале-
марте 2015 на примере полуфабриката говядины. В результате анализа выявлено: в сентябре 2014г на 
прилавки магазинов поступали бескостные крупнокусковые полуфабрикаты из говядины в вакуумной 
упаковке в основном из говядины и из Литвы. Потушного мяса в больших гипермаркетах практически не 
было. Оно поступало в продажу в виде разруба на кости. Такое мясо поступало от Российских произ-
водителей (Великолукский мясокомбинат, Всеволожский мясокомбинат). В 2016 году ситуация улучши-
лась, производство говядины российского производства увеличилось на 8,3% по сравнению с 2015 го-
дом. 
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За период с января 2014 г. минимальный объём производства говядины зафиксирован в январе 
2014 г. - 15,9 тыс.тонн, подчёркивает SoyaNews; максимальный - в декабре 2015 г. - 27,5 тыс.тонн.  
Производство мясной продукции за первые три месяца 2016 года повысилось на 7,1% к предыдущему 
году. В отличие от мяса птицы, в уходящем году лидерами производства стали свинина и говядина. 
Преимущественно потребители в 2016 году предпочитают готовую мясную продукцию.  Причем про-
изошла определенная переориентация на более дешевые виды полуфабрикатов. Тенденции  потреб-
ления мясного сырья в совокупности с постоянным ростом сырья российского производства показыва-
ют, что в ближайшее время страна может обеспечивать себя сырьем в полной мере.  За последние 
годы доля производства свинины в России составила 60%, в то время как, в предыдущие годы она со-
ставляла всего 10-20 %.  

По качеству был проведен органолептический анализ крупнокусковых полуфабрикатов, в резуль-
тате которого выявлено что внешний вид, цвет и запах импортного сырья превосходит российское, а 
вот консистенция (структура) тканей более рыхлое и менее упругое. Также были определены техноло-
гические потери при приготовлении полуфабрикатов из говядины у импортного и российского сырья. 
Разница в потерях составляет 15-17%. Из этого можно сделать вывод, что производители импортные 
производители используют специальную обработку сырья для увеличения их веса, у Российских про-
изводителей такого замечено не было. 

Проведя анализ повторно, спустя пол года было обнаружено, что большая часть поступающих 
мясных полуфабрикатов поступает от отечественных производителей и  показатели качества значи-
тельно улучшились. Потери при тепловой обработке при традиционных способах приготовления мяс-
ных полуфабрикатов теперь практически не зависят от какого российского производителя они поступи-
ли.   

Анализируя все полученные данные, можно  сделать вывод что рынок мяса в России переживает 
сложные времена, связано это в первую очередь с тем, что введя запреты на ввоз сельскохозяйствен-
ной продукции из некоторых стран,  Российские  производители не готовы обеспечить полностью мя-
сом население, поэтому остро стоит вопрос о импортозамещении. В стране принята программа о им-
портозамещении и к 2020 году снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от им-
портных поставок мяса с сократится  21,6% до 7,7%. 
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За всю существующую историю строительства для наружной изоляции металлоконструкций при-
менялись самые различные материалы и системы защитных покрытий. Каждое из покрытий имеет 
свои преимущества, но вместе с тем практически каждое используемое защитное покрытие имеет и 
свои недостатки и ограничения (температурные, эксплуатационные). При всем имеющемся многообра-
зии защитных покрытий на сегодняшний день нельзя сделать выбор в пользу только одного, уникаль-
ного и универсального, которое бы отвечало всем предъявляемым требованиям и обеспечивало защи-
ту конструкций от коррозии в различных условиях эксплуатации. Так как полностью избавиться от кор-
розии невозможно, но вот приостановить процессы образования коррозии вполне реально [1]. 

Одним из таких способов является производство стойких к воздействию коррозии конструкций 
как из металлических, так и из неметаллических материалов. Примером производства из 
неметаллических материалов являются разработки в мостостроении, ведущиеся сейчас в США и 
Европе. Западные коллеги используют в производстве углепластиковые и стеклопластиковые 
профиля. Обладая высокоми физико- химическими характеристиками, такие профиля оптимально 
изпользовать в качестве элементов мостовых конструкций. [2]. 

    В данной работе будут рассмотрены способы воздействия на металл.Одним из элементов 
воздействия является нанесение защитных покрытий.  В мировой практики из металлических покрытий 
наиболее широко используются цинковые. Несомненными плюсами цинковых покрытий для защиты 



 

 

 

изделий из стали и чугуна, являются: относительно невысокая стоимость;медленное растворение за 
счет электрохимических реакций. Известны пять видов цинковых покрытий: гальванические, металли-
зационные, горячецинковые, диффузионные, цинконаполненные «холодное цинкование». 

Помимо металлических покрытий в настоящее время широко используются покрытия из поли-
мерных материалов. Данный метод отличается как составом, так и технологией нанесения. Исследуе-
мый процесс нанесения- очень трудоемкая, требующая дорогостоящего оборудования методика. Для 
изоляции труб большого диаметра применяются трехслойные покрытия, в состав которого входят тер-
мически активируемый праймер, термопластичный слойэластомерного покрытия с пространственной 
структурой и прочный наружный полиолефиный слой. 

Основой исследований стал симплекс-решетчатый метод планирования на диаграммах «состав-
свойство».Процесс отвердевания образцов проводился при различных температурных режимах. Из 
составов были изготовлены опытные образцы, которые подвергали испытаниям на растяжение при  
различных температурах (комнатная – 20 С и при отрицательной - 30  С). 

       Исследования показали, основной вклад в прочностные характеристики образцов вносит 
эпоксидная смола,и при увеличении доли смолы СФ-342А и каучука в составах, прочность образцов 
при растяжении в нормальных условиях заметно уменьшается. Предел прочности образцов при растя-
жении изменяетсяв пределах 1,42…3,14 МПа.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Зависимость прочности образцов при растяжении от соотношения компонентов при 
нормальной температуре. 

   
    Анализ показал, что, как и говорилось ранее, основной вклад в прочность образцов вносит 

эпоксидная смола, а роль каучука примерно на порядок меньше.  Наименьшую долю в показателе 
прочности вносит смола СФ – 342А. Это объясняется в первую очередь, технологией переработки по-
лимеров в изделия, а так же собственными свойствами  индивидуальных компонентов. 

Так, прочность вулканизаторов из смолы ЭД – 20 в 2…3 раза выше чем прочность образцов  из 
каучука или смолы СФ -342А.Самым оптимальным сочетанием является использованиесмолы ЭД - 20 
с каучуком а применение пар эпоксидная смола – СФ -342А и каучук – СФ -342А являются понижающи-
мифакторами. 

Но в тоже время,использование всех составляющихпраймера в определенном соотношении при-
водит к увеличению прочности образцов.Показатели относительнойдеформации  изменяется  в преде-
лах 20…32 % и имеет ярко  выраженный максимум (30…32 %), соответствующий центральной части 
выбранной области исследований. Установлено, что с увеличением содержания смолы ЭД -20 при од-



 

 

 

новременном уменьшении содержания каучука и смолы СФ -342А предел  прочности на растяжение 
увеличивается. С увеличением количества каучука в составах при умеренном содержании эпоксидной 
смолы и при введении большого количества смолы СФ – 342А предел прочности на растяжение 
уменьшается плавно. Изменение относительной деформации проходит через максимум при содержа-
нии смолы ЭД – 20 примерно 30…32 %. На указанную характеристику наибольшее влияние оказывает 
содержание каучука. Об этом  свидетельствуют и значения коэффициентов  в уравнении регрессии, 
вычисленные по результатам эксперимента. 
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Рис. 2 Зависимость прочности образцов прирастяжении от соотношения компонентовпри-

отрицательной температуре. 
 
     Исследования по изучению поведения образцов при отрицательных температурах показали, 

что с увеличением содержания смолы СФ-342А прочность образцов при растяжении уменьшается в 
меньшей степени, чем при увеличении количества каучука. Прочность образцов составляет 1,8…4,2 
МПа, а максимальное значение прочности соответствуетследующему соотношению компонентов:смола 
СФ – 20, каучук – 49, а смола ЭД-20 – 31 %. Изменение значений относительной деформации при от-
рицательной температуре имеет экстремальное значение с минимумом, соответствующим содержанию 
- смола СФ – 16…18, каучук – 49…50, а смола ЭД-20 – 31…33 %.Изменение значений относительной 
деформации при отрицательной температуре имеет экстремальное значение с минимумом, 
соответствующим содержанию - смола СФ – 16…18, каучук – 49…50, а смола ЭД-20   – 31…33 %. 
Образцы из полученных  составов, независимо от начальной температуры, при испытаниях на 
циклический изгиб показали удовлетворительные результаты и выдержали более 50 циклов 
нагружения без видимых признаков разрушения. 

В результате исследования полученные  соотношения ингредиентов полимерной основы 
праймера позволили получить образцы, обладающие наилучшими показателями эластичности, 
прочности, высокой плотностью, хорошим сцеплением  с полиэтиленовой пленкой, независимо от ее 
толщины. Пределом прочности образцов при растяжении  в нормальных условиях стали 3,0-3,6 МПа  
при относительной деформации в пределах 30-32 %. Одной главной особенностьюуниверсального 
праймера для защиты металлических конструкций от коррозии является то,  что при одновременном  
использовании теплового состава и праймера решаются сразу несколько важных задач. А именно: - 
изоляция и защита поверхности от воздействия влаги, влияния атмосферы; - создание надежного, 
прочного и эластичного адгезионного слоя; - использование термоусаживающегося полиэтилена в 
составе универсального праймера обеспечивает  плотное прилегание  эпоксидного  компаунда к 



 

 

 

металлу и обеспечивает защиту поверхности от воздействия корродирующих агентов; - существенное 
снижение затрат на проведение работ по изоляции и ремонту, в том числе и заводского покрытия и ряд 
других. Таким  образом, разработаны  составы полимерного праймера, удовлетворяющие основным 
требованиям, и могут быть взяты в качестве основы полимерного покрытия для защиты металлических 
конструкций от коррозии [1]. 
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Анализ проблемы и постановка задачи 
Актуальность создания системы контроля ресурсосбережения для сооружения с куполообразной 

оболочкой обусловлено тем, что окружающая среда и ее ресурсы носят ограниченный характер. Со-
здание этой системы направлено на снижение нагрузки на окружающую среду, чтобы предотвратить 
нежелательные необратимые изменения. 

Ежегодно из недр Земли извлекается миллиарды тонн полезных ископаемых. Вопросам эконо-
мического использования материальных ресурсов всегда уделялось особое внимание, однако в по-
следнее время они имеют особое значение.  

В настоящий момент известно множество методов ресурсосбережения для жилых помещений и 
предприятий, но многие из них являются дорогостоящими и не универсальными [2–4]. Так же очевид-
ным отрицательным моментом является то, что эти системы не имеют моделей для точного расчёта 
параметров оборудования.        

 
Предлагаемое решение 
Исследования показали, что одной из наиболее оптимальных для сохранения внутреннего тепла 



 

 

 

форм является купол [1, 5]. 
Ценность и притягательность купольной конструкции определяет прочность сооружения, способ-

ность «накрывать» значительную площадь без дополнительных опор, а также эту конструкцию можно 
использовать для внешней, первичной оболочки, а внутри реализовывать более легкую, привычную 
конструкцию жилища с возможностью перекомпоновки помещений в зависимости от потребностей про-
живающих. Купольная конструкция жилища получает все больше распространение практически во всех 
странах, а внедрение и создание купольных конструкций стало привычным занятием для человека. 

Купольная система даёт больше преимущества в плане сохранения тепла зимой, позволяя в не-
сколько раз уменьшить расход энергоносителей и эффективно использовать альтернативные источни-
ки тепла. 

Для подобных сооружений актуальным является разработки систем энергосбережения учитыва-
ющих специфику купола: 

 наименьшая площадь поверхности среди всех фигур одинакового объема; 

 способность «накрывать» значительную площадь без дополнительных опор; 

 прочность сооружения (как показывает практика, купольные дома способны выдержать нагрузку 
до 700 килограммов снега на квадратный метр); 

 купол имеет минимальные потери тепла и равномерное распределение тепла внутри; 

 уменьшение затрат энергии на обогрев и охлаждение; 

 меньшее количество используемых датчиков для работы системы управления ресурсосбере-
жением; 

 приспособленность к установке солнечных батарей: естественная симметрия сферы позволяет 
наиболее эффективно ориентировать в пространстве размещенные на ней солнечные батареи и моду-
ли солнечных коллекторов. 

 Анализ общих принципов ресурсосбережения купольных сооружений позволил выявить состав-
ляющие информационной модели [5]: 

 наличие альтернативных источников энергии, позволяющих сделать сооружение автономным. 
К альтернативным источникам относятся: солнечные панели, заряжающие аккумуляторы, количество 
определяются рабочей документацией (а так же возможно использование ветряных генераторов в 
определённых точках России);  

 наличие воздушных коллекторов, низкотемпературного контура (тепловых насосов), рекупера-
ционной установки на приточно-вытяжной вентиляции помещений позволяет подогревать входящий 
воздух – для нагревания воздуха; 

 дополнительные источники для обеспечения надежности и бесперебойности энергоснабжения 
в аварийных ситуациях (дизельный генератор); 

На основе разработанной информационной модели автором осуществлён выбор датчиков, 
управляющих устройств – контроллеров и исполнительных устройств. В качестве управляющего 
устройства в системе выбран тепловой программируемый контроллер фирмы «ОВЕН», так как его вза-
имодействие осуществляется через специальные программные средства компьютера, без использова-
ния дополнительного процессора: 

 ПЛК100 – моноблочный контроллер с дискретными входами/выходами на борту для автомати-
зации малых систем; 

 температурные датчики, совместимые с программируемым контроллером «ОВЕН» (от фирмы 
«ОВЕН»); 

 солнечные батареи FSM – 100M (мощность 100Вт); 

 воздушные коллекторы, низкотемпературный контур (тепловые насосы), рекуперационная 
установка на приточно-вытяжной вентиляции (совместимые с программируемым контроллером 
«ОВЕН»); 

 дизельный генератор (совместимый с программируемым контроллером «ОВЕН»); 
Использование 3D модели и информационной модели, позволило разработать и оценить сниже-



 

 

 

ние ресурсозатрат в сооружении с купольной конструкцией по сравнению с классическим коттеджем [5]. 
 
Полученные результаты 
Система контроля ресурсосбережения для помещения с купольным сооружением позволяет не 

только осуществлять энергосбережение, но и поддерживать комфортную для жизни температуру в лю-
бое время года. 

Для обоснования реализации системы управления ресурсосбережением купольного сооружения 
автором была разработана 3D модель объекта управления на базе программы моделирования «Blend-
er»: 

Вид сбоку (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Вид сбоку 
 

Вид спереди (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Вид спереди 



 

 

 

 
Вид сверху (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Вид сверху 
На основе анализа 3D модели, разработанной автором, была разработана структурная схема 

(Рис. 4) позволяющая обосновать выбор аппаратных средств (контроллеров) и среды программирова-
ния для реализации алгоритмов управления ресурсосбережением (Рис. 5). 
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Рис. 4.  Структурная схема системы 
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Рис. 5. Алгоритм системы контроля ресурсосбережения 
 
Выводы 
Перечислив положительные стороны системы контроля ресурсосбережения для купольной кон-

струкции, был сделан вывод, что система проста в эксплуатации, её использование снижает энергоза-
траты. Систему можно использовать на всей территории России, в том числе в районах крайнего севе-
ра, правильно распоряжаясь альтернативными источниками энергии, такими как солнечные батареи, 
которые могут запасаться энергией в период полярного дня, когда солнце почти круглые сутки не захо-
дит за горизонт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы устойчивого развития сельских 
территорий.Проведен анализ основных методов сельскохозяйственного производства. Предложено 
использование метода органического земледения, как наиболее полно отвечающего принципам 
биосферной совместимости сельских территорий.  
Ключевые слова:сельские территории,устойчивое развитие, биосферная совместимость, 
экологическая безопасность, органическое земледелие, сидераты. 

 
METHODS FOR RURAL AREAS’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Papsueva A. V., Gorbenkov S. V. 

Abstract:The article describes the basic principles of rural areas’ sustainable development. An analysis of the 
main agricultural production methods was conducted. It is proposed to use the organic farming method, as the 
most completely corresponding to the the biosphere compatibility principles of a rural areas. 
Keywords:rural areas, sustainable development, biosphere compatibility, environmental safety, organic 
farming, green manure. 

 
Устойчивое развитие сельских территорийсвязано с созданием качественной среды обитания, 

которая должна удовлетворять современные запросы общества, но при этом сохранятьприроду и при-
родные ресурсы для существования будущих поколений [1-4]. Так, в соответствии с современными 
представлениямиустойчивое развитиепредусматривает сбалансированное развитие социальной, эко-
логической и экономической систем [5-8].  

Для устойчивого развития страны важную роль играет развитие сельских территорий и поселе-
ний[9, 10]. В соответствии с современными исследованиями по данной тематике, составляющими мо-
дели развития сельского населенного пункта, кроме эколого-социальной и экономической систем яв-
ляются также и инженерно-техническая и транспортная системы, входящие в состав производственной 
сферы (рисунок 1) [11, 12].  

В настоящее время опорными точками сельского расселения Беларуси являютсяагрогородки, в 
которых сконцентрированы основные мощности аграрного комплекса [13]. При этом, оценка уровня 
развития отдельного сельского населенного пункта может проводиться с использованием метода ква-
лиметрии, позволяющего учесть все необходимые факторы [14]. Этот метод предусматривает возмож-
ность изменения критериев в зависимости от необходимости и может быть использован и для оценки 
состояния экологической системыагрогородка, каксельскохозяйственной производственной единицы. 
Это позволит учестьмножеством факторов, средикоторыхособое местозанимаетзагрязнение окружаю-
щей среды[15, 16]. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель устойчивого развития сельского населенного пункта 
 
Методы ведения сельского хозяйства в течение длительного периода являлись важнейшими 

факторами, определяющими характер землепользования в сельских районах и качество окружающей 
среды.  

Ведение сельскохозяйственной деятельности всегда связано с ухудшением экологической об-
становки сельских территорий. В земледелии это объясняется зачастую неконтролируемым использо-
ванием минеральных удобренийи средств защиты растений, небезопасных для окружающейсреды. В 
результате,учитывая интенсивность сельскохозяйственной деятельности, возникаютэкологические 
проблемы: эрозия, загрязнение поверхностных и грунтовых вод и потеря биоразнообразия.Для Бела-
руси, где около 1/3 всей территории занято землями сельскохозяйственного назначения, это имеет 
ключевое значение[17]. 

Поэтому значимыми факторами, определяющими качество окружающей среды и характер зем-
лепользования сельских территорий, служат методы ведения сельского хозяйства,как традиционные, 
так и инновационные.В этой связи одним из методов снижения воздействия сельскохозяйственного 
производства на окружающую среду может стать развитие органическогосельскохозяйственного произ-
водства, в наибольшей степени отвечающего принципам устойчивого развития. 

К основным преимуществамведения органического сельскохозяйственного производства отно-
сятсябезопасность для здоровья человека и животных и окружающей среды. Что соответствует совре-
менным представлениям о биосферной совместимости сельских поселений, состоящей в «тройствен-
ном балансе» населения, мест удовлетворения потребностей населения и жизненного потенциала 
биосферы на окружающей территории [18, 19]. 

Среди основных методов ведения органического земледелия можно выделить использование в 
качестве «зеленого удобрения»сидератов[20]. К преимуществам использования сидератовотносят сле-
дующие:обогащение почвы азотом и другими полезными элементами, улучшение структуры почвы, 
установление природного баланса микрофлоры, защита почвы от перегрева и эрозии, подавление ро-
ста сорняков, защита от вредителей, профилактика заболеваний овощных культур, использование зе-
леной массы для приготовления компоста и мульчирования почвы и заготовки кормов, использование в 
качестве медоносов, относительно низкая стоимость.  

Таким образом, органическое производство, как метод ведения сельскохозяйственной деятель-
ности, способствует поддержанию процессов взаимодействия внутри агроэкосистемы, что в наиболь-
шей степени отвечает принципам биосферной совместимости и устойчивого развития сельских терри-
торий, от состояния которых зависит уровень развития как отдельных сельских населенных пунктови 
регионов, так и страны в целом. 
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Аннотация: По протяженности подземных трубопроводов Россия занимает второе место в мире после 
США. Однако нет другой страны, где эти трубопроводные магистрали были бы так изношены. По оцен-
кам специалистов МЧС России, аварийность на трубопроводах с каждым годом возрастает и в ХХI век 
эти системы жизнеобеспечения вошли изношенными на 50-70%. Утечки из трубопроводов приносят 
стране огромный экономический и экологический ущерб. Особенно большое количество аварий проис-
ходит в городах в результате утечек воды из изношенных коммуникаций - канализационных, тепловых 
и водопроводных сетей. 
Ключевыеслова:трубопровод, авария, утечка, ремонт, изношенность, коррозия. 
 

EMERGENCY PIPELINE 
Skvortsov S.A.; Prokhorov A.V.; Smetanin A.V. 

Abstract: Longest underground pipelines Russia is second in the world after the United States. However, 
there is no other country where this pipeline would be so worn out. According to the specialists of EMERCOM 
of Russia, the accident rate on pipelines increases every year and in the twenty-first century the life support 
system became worn by 50-70%. Pipeline leaks bring huge economic and environmental damage. A particu-
larly large number of accidents occur in cities as a result of leakage of water from worn - out utilities- sewer, 
heating and water supply networks. 
Key words:pipeline, accident, leak, repair, deterioration, corrosion. 

 
Повреждение любого объекта — это явление, основанное на нарушении его исправного состоя-

ния при сохранении частичной работоспособности. 
Повреждением на сети водоснабжения будем именовать нарушение начального состояния (раз-

рушение) ее составных частей - трубопроводов, сооружений и оборудования; при условии сохранения 
работоспособного состояния сети, то есть приситуации, если не происходит значительного снижения 
объемов водопотребления, качества обработанной воды, серьезного затопления местности и нанесе-
ния ущерба окружающей среде, имуществу и здоровью населения. В качестве примера повреждения 
на водопроводной линии является течь на водопроводе в случае, если она не стала причиной образо-
вания затопления, а вода в свою очередь уходит в близлежащий канализационный коллектор. 

Авариями на водопроводной сети являются повреждения трубопроводов, сооружений и оборудо-
вания на сети или несоблюдение требований эксплуатации, вследствие которого происходит полное 
или частичное прекращение подачи воды к местам, затопление территорий. Иными словами, при ава-
рии происходят такие повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети, которые вы-
зывают полное, либо существенное снижение передачи воды абонентам, качества питьевой воды, за-
топление территорий, причинение ущерба окружающей среде, имуществу и здоровью населения. В 
качестве примера аварии на водопроводной сети является серьезная течь на участке в случае, если 
она привела к серьезному затоплению на проезжей части, тем самым мешая дорожному движению. 



 

 

 

Подводя черту вышесказанному, мы приходим к выводу, чтокоренными моментами в разделени-
иформулировок «повреждение» и «авария» служат масштаб «бедствия» и степень влияния этого само-
го бедствия на окружающую среду и потребителей. 

Аварией на водопроводной сети не является выход из работы посредством выключения отдель-
ных участков трубопроводов, сооружений и оборудования предназначенное для: 

- устранения аварии, если при этом не было прекращения подачи воды абонентам; 
- увеличения подачи воды из сети на пожаротушение; 
- осуществление планово-предупредительного ремонта или добавления к действующей сети но-

вых трубопроводов или домовых вводов с предварительным оповещением абонентов о времени и 
продолжительности производимых работ. 

На водопроводных сетях могут возникать аварийные повреждения не только самих труб, но и 
установленной на них запорной арматуре. Поэтому необходимо отметить, что должны быть отработа-
ны системы быстрого обнаружения и ликвидации аварий на сетях и арматуре. Данные операции явля-
ются исключительно ответственной задачей, потому что при прекращении функционирования повре-
жденного участка в сети наблюдается перераспределение потоков воды, падает давление и прекраща-
ется должное снабжение водой потребителей. Помимо этого, возможны не только большие потери во-
ды, но и затопление подвалов, туннелей и т. п. 

К причинам аварий можно отнести различные явления и процессы: гидравлические удары, тем-
пературные деформации и механические повреждения. Повреждение герметичности трубопровода 
может быть следствием нарушения прочности и герметичности стыковых соединений, коррозии трубо-
провода, разрыва труб и фасонных частей. В эксплуатирующих организациях на постоянной основе 
должен вестись сбор статистических данных по видам повреждений и аварий водопроводы.  Эти дан-
ные показывают, что наибольший процент повреждений выпадает на стыковые соединения. В сталь-
ных трубах существенное количество повреждений объясняется коррозией металла. 

Гидравлические удары на напорных линия, возникающие в следствиинеконтролируемой оста-
новки насосов при остановке подачи электрического тока, являются наиболее частой причиной повре-
ждений водоводов. При этом повреждения трубопроводов могут происходить на значительном рассто-
янии от насосной станции - в том самом месте, где абсолютнаяотметка внутреннего давления при уда-
ре является наибольшей, или там, где сеть характеризуется меньшей прочностью. 

Очень важно обнаружить аварию как можно быстрее, чтобы отключить поврежденный участок и 
прекратить утечку воды. В городских условиях быстро обнаружить аварию является очень трудной за-
дачей, так как вода, вытекающая в месте повреждения, может распространиться под различным по-
крытием на большие расстояния, прежде чем просочиться на поверхность. В частых случаях вода по-
падает в каналы других технических служб города (теплосеть, телефон и т. п.). 

Для распознания мест утечки могут применяться чувствительные звукоулавливающие приборы 
различных типов. 

Устранение аварий на сети входит в круг обязанностей аварийных ремонтных бригад службы се-
ти, которая занимается эксплуатацией водопровода. Аварийная бригада, имеющая связь с диспетчер-
ским пунктом, выезжает на место по команде, имея в своем распоряжении транспортное средство, 
оборудованное необходимыми техническими устройствами для выключения аварийного участка и ско-
рейшего ремонта поврежденных труб и арматуры. 

Нормативными документами устанавливаются сроки ликвидации аварий на сетях и водоводах в 
зависимости от их диаметра и глубины промерзания грунта. Хорошая организация аварийной службы 
играетосновополагающуюроль для обеспечения требуемой надежности водоснабжения потребителей. 

Функционированием водопроводной сети занимаются эксплуатационные участки, которые зани-
маются ликвидациями аварий. Для более быстрого выполнения аварийных работ эксплуатационные 
участки в своем распоряжении имеют:экскаваторы, компрессоры, подъемные краны,механизмы для 
чеканки, электросварочные агрегаты, обрубки и обрезки труб, высокопроизводительные насосы, 
опрессовочные установки и др. Ликвидация аварии начинается сразу после установления утечки воды 
или аварий на сети. 



 

 

 

Мероприятия по устранению аварий включают: рытье котлованов и траншей с выполнением со-
ответствующего крепления, водоотлив, замена поврежденных участков, смена неисправных фасонных 
частей и арматуры, конопатка, заливка и заделка стыков и др.При этом участки сети незамедлительно 
выключаются, или же с начала ведения работ, в зависимости от характера и вида ава-
рии.Поврежденные трубопроводы экстренно выключаются без заблаговременного оповещения або-
нентов при повреждениях:  

- имеющих чрезвычайный характер, когда вода, выходящая из поврежденного участка трубопро-
вода, разрушает трамвайные пути,дорожное покрытие, затопляет улицу, подвалы домов, другие со-
оружения и т.п.;  

- вызывающих необходимость выключения трубопроводов в целях остановки утечки воды, но не 
носящих бедственный характер. 

Прежде всего трубопровод дезинфицируют по окончания ремонтных работ, а затем через стен-
дер, расположенный в верхнем конце участка, обязательно выпускают воздух.Длина участка трубопро-
вода не должна быть больше 500м на один стендер при диаметре до 300 мм. Два стендера следует 
устанавливать при больших диаметрах и длинах. Ремонт сетей и оборудования, плановые осмотры, 
являются мероприятиями по содержанию сети в рабочем состоянии. Ремонт сети делится на капиталь-
ный и текущий. Текущий ремонт разделяется на профилактический, планируемый ранее, и непредви-
денный, обнаруженный в процессе эксплуатации, выполнение которого нужно срочно провести. Служ-
ба сети водопровода реализуют мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов водо-
проводной сети, привлекая в тяжелых ситуациях специализированные строительные организации и 
фирмы. Различные виды коррозии занимают важное место в эксплуатации водопроводных сетей, ко-
торые не только способствует снижению их пропускной способности, но и разрушают стенки металли-
ческих трубопроводов. 
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Аннотация: Статистические  данные качества  электроэнергии  -  являются  основными  показателями 
для контроля и управления электроинфраструктурой предприятия. Актуальность рассматриваемой за-
дачи подчеркивается необходимостью разработки дополнительных средств и методов мониторинга и 
управления ПКЭ электроинфраструктуры в  целях  принятия  объективных  решений, связанных с ана-
лизом причин отклонения от норм функционирования энергокластеров и их дальнейшем устранении. 
Поставленная задача включает в себя повышение эффективности функционирования энергокластеров 
на основе анализа ретроспективных данных энергетических параметров.  Для решения задачи были 
рассмотрены вопросы выбора статистических методов контроля и управления, различных энергокла-
стеров электроинфраструктуры с применением соответствующего математического  и  алгоритмиче-
ского  обеспечения Statistica.   
Ключевые слова: статистический метод; качество электроэнергии; электроинфраструктура предприя-
тия. 
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Abstract: Statistical data power quality - are key indicators for monitoring and enterprise management electric 
infrastructure. The urgency of the problem highlights the need to develop additional resources and the moni-
toring and management of the SCE electric infrastructure in order to make objective decisions related to the 
analysis of the causes of deviations from the norms of power cluster functioning and their further elimination. 
The goal includes increasing the efficiency of the process-based monitoring, which is based on an analysis of 
historical data, the energy parameters of power cluster. To solve the problem discussed issues of choice of 
statistical methods for monitoring and control of various power cluster electric infrastructure using the appro-
priate mathematical and algorithmic software Statistica. 
Keywords: statistical method; power quality; distribution grid of plant. 

 
Качество  электрической  энергии  в  настоящее  время  является  приоритетной задачей в элек-

трических сетях и предприятиях России. Распоряжением Правительства России утверждена «Энерге-
тическая стратегия России на период до 2035 года», в которой главным стратегическим ориентиром 



 

 

 

долгосрочной государственной энергетической политики является повышение энергетической эффек-
тивности отечественной экономики. Одной из задач в сфере эффективного функционирования элек-
троинфраструктуры и ее отдельных энергокластеров по генерации, распределению и потреблению 
энергоресурсов, является качество электрической энергии (КЭ). По имеющимся данным по распреде-
лительным сетям были представлены результаты анализа проблем, имеющих практическое значение 
для обеспечения качества электроэнергии. При этом процентная доля технических проблем, связанных 
с ухудшением КЭ в системах электроснабжения составила 49 % - при провалах напряжения и перена-
пряжениях, 22 % от высших гармоник тока и напряжения, а 15 % обусловлены последствиями от рас-
пространения кондуктивных помех в электрических сетях, их конструкцией и условиями заземления.  

Определим следующие понятия в рассматриваемой проблематике. 
Качество электрической энергии — это совокупность ее характеристик по частоте и напряжению, 

называемых показателями качества электроэнергии, определяющих воздействие электроэнергии на 
электрооборудование, электрические аппараты и приборы, подключенные к электрической сети, оце-
ниваемое по соответствию этих ПКЭ установленным требованиям. 

Энергокластер – это отдельный элемент электроинфраструктуры с определенными границами 
мониторинга, декомпозируемый по типу (генерация, трансформация, распределение), по уровню топо-
логии сети (0.4кВ – 0 уровень, 6кВ -  1 уровень, 110кВ – 2 уровень), и категории энергоснабжения (1.2.3 
категории). 

Электроинфраструктура предприятия представляет собой комплекс технологически связанных 
между собой электроустановок, расположенных в обособленных отдельно стоящих подстанциях, в со-
ставе которых находятся: вентиляционные установки, электронагреватели, коммутационное оборудо-
вание, трансформаторы, электродвигатели, распределительные устройства электроэнергии и установ-
ки освещения. 

Качество электроэнергии в точке ее генерации не гарантирует ее качества в точке присоедине-
ния энергокластера. Режимы функционирования энергокластеров существенно влияют на ПКЭ, и в точ-
ке мониторинга они могут быть различными до и после включения в работу [3]. При использовании си-
стемного подхода была произведена декомпозиция  электроинфраструктуры энергокластеров для реа-
лизации мониторинга ПКЭ с приборной базой. Также определены критерии эффективного функциони-
рования существующей электроинфраструктуры и энергокластеров в соответствии с результатами де-
композиции системы по типам, категориям и уровням. Статистическая оценка  качества  электрической  
энергии  проводилась  по  различным энергокластерам  на  основе  данных,  полученных  от  измери-
телей  электрических величин. Анализ реализован при помощи ПО Statistica, с использованием архив-
ных выборок данных, что позволяет выявить временные отрезки со схожими показателями  КЭ,  воз-
можные  варианты  зависимости формирования режимов функционирования по  отдельным внешним и 
внутренним факторам воздействия, а также  вероятные  причины отклонения в нормальном режиме 
работы энергокластеров [1]. Все изменения  конфигурации  сети и нагрузки  во  времени соответствен-
но отражаются на  изменениях качества энергии. Нормативные значения и их перечень установлены 
ГОСТ 32144-2013.  

По результатам анализа  установлено, что полную  характеристику  случайных  величин опреде-
ляют законы  их  распределения,  позволяющие выявлять  вероятности  возникновения измеряемых  
значений  ПКЭ [2]. Мониторинг функционирования энергокластеров показывает наличие различных  
циклов  изменения напряжения  по  времени.  Статистические  данные  подтверждают,  что отклонения  
ПКЭ в энергокластерах возможно формализовать с  помощью нормального закона распределения [4]. 
Также было выявлено, что  наиболее    нарушаемыми  ПКЭ в соответствии с ГОСТом  являются: мед-
ленные  изменения  напряжения, быстрые изменения напряжения и коэффициент  искажения  синусо-
идальности  кривой  напряжения. 

Также обосновано применение статистических методов для мониторинга и управления процес-
сами функционирования для каждого декомпозируемого энергокластера электроинфоаструктуры на 
основе анализа ретроспективных данных ПКЭ.  
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ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" занимается выпуском кондитерской продукции. 

Основной целью предприятия является извлечение прибыли. В таблице 1 приведены основные ре-
зультаты деятельности фирмы за последние три года.  

Данные таблицы  позволяют проследить следующие тенденции в развитии предприятия. Так, по 
итогам 2014 г. предприятием получена прибыль в сумме 42,762 млн. рублей, что стало ниже показате-
ля предыдущего года на 15,617 млн. рублей. В 2015 году прибыль организации, по сравнению с преды-
дущим годом, не увеличивается, и составляет 24, 427 млн. рублей.  

Таблица 1 
Основные финансово-экономические показатели 

Показатели Год Абсолютное отклонение 

2013 2014 2015 2014 г. 2015 г. 

Объем продаж, выручка, тыс. 
руб. 

374 246 401 255 383 252 27 009 -18 002 

Себестоимость продаж, тыс. 
руб. 

261 747 296 100 295 474 34 353 -626 

Валовая прибыль, тыс. руб. 112 499 105 155 87 778 -7 344 -17 377 

Чистая прибыль, 58 379 42 762 24 427 -15 617 -18 335 

Рентабельность продаж, % 15,60% 10,60% 6,40% -5% -4,20% 

 
Рентабельность продаж отражает эффективность деятельности предприятия и показывает долю 

(в процентах) чистой прибыли в общей выручке предприятия. Из таблицы видно, что рентабельность 
продаж падает, это говорит о снижении конкурентоспособности продукции и падении спроса на нее.  



 

 

 

Для решения данной проблемы была поставлена задача создания web-портала для продвиже-
ния продукции. Системы управления веб-контентом (CMS-системы) – являются одним из главных ин-
струментов веб-студии. 

Таким образом, целью данной работы является выбор CMS-системы для внедрения на предпри-
ятии. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. провести анализ существующих решений, выявить достоинства и недостатки систем; 
2. выбрать наиболее подходящую систему, либо выбрать инструмент для самостоятельной раз-

работки интернет-магазина. 
Для выбора  системы был использован Рейтинг CMS-систем по версии iTrack (разработка сайтов 

на заказ), который составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым досто-
верным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft (Рисунок 1). 

 
Рис.1. Рейтинг CMS-систем 

 
Из диаграммы видно, что на сегодняшний день на рынке лидируют следующие CMS-системы, 

направленные на решение выбранной задачи: 
• 1С-Битрикс 
• NetCat 
• UMI.CMS 
1С-Битрикс очень популярная платная система управления контентом, на базовой лицензии поз-

воляет создать сайт-визитку [2]. Для того, чтобы создать интернет-магазин потребуется дорогостоящая 
лицензия. 

NetCat не требует каких-то специальных знаний языков программирования или разметки. В си-
стеме реализованы различные функциональные возможности, например, интерактивное общение с 
посетителями сайта. 

UMI.CMS – "Коробочная" CMS, которая позволяет управлять сайтом и контентом без входа в ад-
министративный интерфейс [1]. 

При выборе системы следует обращать внимание на следующие важные для разработчика и 
пользователя критерии: 

• Безопасность – защита от взлома, стабильность работы проекта. 
• Версии – наличие обновлений, их регулярность, стабильность. 
• Наличие документации, в том числе русскоязычной. 
• Русскоязычная поддержка – наличие сообщества, возможность вступления, квалификация и 

активность участников. 
• Борьба со спамом – защита проекта от всевозможного спама. 
• Интеграция с другими проектами – java, flash, форум, чат и т.д. 
• Работа с изображениями – встроенные средства для обработки изображений и работы с ни-

ми. 
• Шаблоны оформления – наличие базы дизайнов и тем для проекта 



 

 

 

• Расширенная функциональность (плагины) – объем и качество существующих наработок ве-
дущих специалистов, расширяющих или изменяющих функциональность проекта. 

• Виджеты/блоки – возможность проекта выделять отдельные составляющие в блоки и работа с 
ними. 

• Кодировки – возможность работы с разными кодировками. 
• Комментирование – работа с комментариями, уровни доступа и управляемость данного функ-

ционала. 
• Экспорт/импорт данных – управление потоками информации входящей и выходящей из про-

екта. 
В таблице 2 приведен сравнительный анализ выбранных систем. Критерии системы оценивают-

ся по 10-бальной шкале. 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что в системе 1С-Битрикс основные 

критерии реализованы лучше остальных. Но выбор системы зависит не только от функциональных 
возможностей. 

Для большинства стоимость голой CMS является одним из решающих факторов и в случае 1С-
Битрикс, чтобы получить функционал интернет магазина необходимо будет заплатить минимум 24900 
рублей за версию «1С-Битрикс: Управление сайтом — Малый бизнес». Стоимость остальных версий 
достигает до 250000 рублей. В большинстве случаев помимо того, что надо купить систему админи-
стрирования, необходимо разработать дополнительный функционал, протестировать и провести еще 
массу работ перед запуском [3]. Тенденция такова, что стоимость данных работ на платформе 1С-
Битрикс выше средних цен по рынку других CMS.   

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ CMS-систем 

Критерий 1С-Битрикс NetCat UMI.CMS 

Безопасность 9 9 7 

Версии 10 10 9 

Русскоязычная документация 10 10 9 

Русскоязычная поддержка 10 10 8 

Борьба со спамом 10 10 9 

Визуальный редактор 10 10 10 

Работа с изображениями 9 8 8 

Шаблоны оформления 10 8 8 

Расширенная функциональность  10 7 7 

Кодировки 10 9 9 

Комментирование 10 9 9 

Экспорт/импорт данных 9 10 10 

Итог 117 110 103 

Проанализировав системы CMS, было принято решение разработать собственную систему 
управления контентом, которая будет содержать необходимый базовый функционал без лишних моду-
лей. Система будет спроектирована таким образом, чтобы в дальнейшем, путем подключения допол-
нительных модулей, ее легко можно было расширять до необходимого функционала.  
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Abstract:Visualizationinmedicine, or, forshort, medicalvisualization, is a specialareaofscientificvisualization-
thatestablisheditselfas a researchareainthelate 1980s. The roots of scientific visualization are manifold; on one 
hand, the long tradition of scientists who illustrate their work with carefully crafted graphics laid the foundation 
for scientific visualization.  
Key words:visualization, anatomy, image, medical, algorithm, data, diagnostics, interaction, radiologists, me-
tabolism. 

 
Scientific visualization deals primarily with the visualization, exploration, and analysis of datasets arising 

from measurements or simulation of real world phenomena. The investigation of air flow around planes and 
cars is a well-known application area. The underlying data of scientific visualizations are often very large, 
which makes it necessary to consider the efficiency and hence the time and space complexity of algorithms. 

Important goals and research scenarios of scientific visualization are: 
- To explore data (undirected search without a specific hypothesis). 
- To test a hypothesis based on measurements or simulations and their visualization. 
- The presentation of results. 
Many relevant examples in medical visualization address these general visualization goals. Whether or 

not a patient is suffering from a certain disease is a hypothesis to be tested through clinical investigations and 
medical imaging. If a physician cannot sufficiently assess a disease based on the symptoms described by the 
patient and by clinical examinations, radiological image data might be acquired without a particular hypothesis. 
Computer support - in particular image processing, quantitative image analysis and visualization - may im-
prove the radiologist’s diagnosis. 

Finally, if a radiologist has performed a diagnosis specifying the stage and severity of a disease, certain 
visualizations are generated to present the diagnosis to the referring physician. Such visualizations might in-
clude measurements (extent of a pathologic structure) and annotations (encircled regions or arrows) to en-
hance their interpretation. The ultimate goal of such visualizations and the attached report is to support treat-
ment decisions. The presentation goal is also relevant for medical visualizations; visualizations are generated 
to be discussed among colleagues, to employ them for educational purposes or as being part of a publication 
[1, p. 642]. 

Medical visualization deals with the analysis, visualization, and exploration of medical image data. Main 
application areas are: 

Educational purposes. Visualization techniques are the core of anatomy and surgery education sys-
tems. As an example, the VOXELMAN, an advanced anatomy education system, combines high quality sur-
face and volume rendering with 3D interaction facilities and a knowledge base to support anatomy education. 

While anatomy education relies on static models, surgery training requires deformable models which 
simulate the behavior of tissue if force is applied. In particular, minimally invasive surgical procedures require 
extensive training, for which interactive 3D visualization plays an essential role. 

Often, nonclinical data are used for educational purposes. In particular, the Visible Human male and fe-
male dataset provided by the National Institutes of Health provides attractive material for educational systems. 
These datasets contain photographic images as well as CT data. Due to the high dose of radiation that could 



 

 

 

be applied, a high resolution and a very good signal-to-noise ratio were achieved, which would not have been 
possible with clinical data of a living patient. 

Diagnosis. The diagnosis of radiological data benefits from interactive 2D and 3D visualizations. In par-
ticular, if the situation of a particular patient is very unusual (complex fractures, defective positions), 3D visual-
izations are a very useful way to get an overview of the morphology. More and more, functional and dynamic 
image data are employed to assess effects such as blood perfusion or contrast agent enhancement and me-
tabolism. Various measures are derived from these image data. Appropriate visualizations depict the spatial 
correlation between these measurements. 

Treatment planning. Interactive 3D visualizations of the relevant anatomical and pathologic structures 
may enhance the planning of surgical interventions, radiation treatment, and minimally invasive interventions. 
The spatial relations between pathologic lesions and life-critical structures at risk may be evaluated better with 
3D visualizations. Since the early work on craniofacial surgery planning, the visualization of anatomical struc-
tures has been steadily improving due to the progress in image acquisition, graphics, and computing hard-
ware, and better rendering. Visualizations may also include information that is not present in radiological data, 
such as the simulated dose distribution for radiation treatment planning or simulated vascular territories. 
Treatment planning systems have found their way to many applications in, for example, orthopedic surgery, 
neurosurgery, abdominal surgery, and craniofacial surgery. 

Intraoperative support. Medical visualization based on 3D data is, more and more often, entering the 
operating room (OR). Preoperatively acquired images and intraoperative images are integrated to provide 
support during an intervention. Flexible and smart displays are needed for such applications. 

More and more, a radiologist uses software instead of conventional light boxes and films to establish a 
diagnosis. The development of monitors with sufficient gray value and spatial resolution was an essential pre-
requisite for the clinical application of image analysis and visualization techniques. Contrast and brightness 
may be adjusted with digital image data, which often allows the interpretation of images in a convenient man-
ner, even if the data acquisition process was not optimal. 

With the increased resolution of the image data, reliable measurements can be derived: for example, 
cross-sectional areas and volumes of certain structures can be determined with a reasonable amount of cer-
tainty. Measurements of cross-sectional areas are valuable in the diagnosis of vascular diseases (detection of 
stenosis and aneurysms). Volume measurements of pathologic structures are highly relevant to assessing the 
success of a therapy. However, the quality of these measurements depends heavily on the quality of the im-
age data. Specific artifacts (i.e., flow artifacts in MRI angiography) may reduce the accuracy significantly. 

Note that image analysis and visualization may provide comprehensible views of the data, but the re-
sults strongly depend on the original data. Physicians tend to overestimate what can be achieved by using so-
phisticated algorithms; it is important to convey realistic expectations to users. If physicians complain about the 
results of medical visualization, the problem is often due to deficiencies in the image acquisition process. 
Structures with a 2 mm diameter cannot be reliably displayed with 2 mm slice thickness, for example. It is es-
sential that the requirements are stated precisely and that the scanning parameters of the image acquisition 
are adapted to these requirements. 

The increased resolution and improved quality of medical image data also has a tremendous effect on 
therapy planning. With high quality data, smaller structures - for example blood vessels and nerves,whose lo-
cations are often crucial in the treatment - can be reliably detected. In some cases, this enables the physician 
to refine the decision as to whether or not a particular disease can be successfully treatedthrough surgery: for 
example, whether or not a malignant tumor can be removed entirely. Still, too often such decisions have to be 
made intraoperatively. In so-called explorative resections, the body is opened and the relevant structure is ex-
posed through surgery to find out whether or not the intervention isfeasible. If a resection needs to be can-
celed, the patient has been subjected to a potentially risky intervention without effect. Visualization and com-
puter support for treatment planning aim at reducing suchunfavorable situations[2, p. 129]. 

Medical imaging started with X-ray imaging at the end of the 19th century. Since that time, diagnosis 
has been carried out by inspecting X-ray films or, more recently, digital X-ray images. With the advent of com-
puted tomography, many slices showing X-ray absorption in a particular region of the body have to be inspect-



 

 

 

ed. Slice-by-slice inspection of medical volume data is still a common practice. Despite all the efforts to accel-
erate volume rendering, employing high-quality reconstruction filters, and to ease the adjustment of the neces-
sary parameters, the inspection of 2D slices is still dominant. A typical explanation of this phenomenon is the 
assumed ability of a radiologist to mentally fuse the 2D slices in a 3D representation. This ability, however, is 
not generally accepted and is disputed even between radiologists. 

Another aspect seems to be a tradition in radiology: well-established techniques are preferred despite 
their obvious disadvantages when compared to more recent techniques. A thorough analysis of the radiologic 
workflow, however, reveals that there are still real benefits to using slice-by-slice inspection. In 2D views of the 
slices, each and every voxel can be seen and selected (for example, to inquire the density value). 2D slice 
views support precise exploration and analysis of the data. This is probably the reason radiologists are legally 
obliged to inspect every slice. Volume rendering or other 3D visualization, on the other hand, provides an over 
view. Radiologists use such over views if for example, very unfamiliar spatial relations occur, such as judging 
branching patter ns of vascular structures or assessing complex fractures. While radiologists rarely rely on 3D 
visualizations, physicians who carry out interventions (radiation therapy, surgery) strongly benefit from interac-
tive and dynamic 3D visualizations. On the time hand, they do not have the radiological training to mentally 
imagine complex structures based on a stack of cross-sectional views. On the other hand, they have to under-
stand the 3D spatial relations better than radiologists.  

In summary, 2D and 3D visualization techniques are needed and should be connected closely. While 
3D techniques provide often a more comprehensible overall picture, 2D slice-oriented techniques typically al-
low a more accurate examination and, hence, processing. 

We characterize important concepts of medical volume data as discrete regular data. We discuss gen-
eral data artifacts in medical image data due to noise, limited resolution, and other general problems of the 
imaging modalities. This discussion is complemented later in Chapter 3, where the different imaging modalities 
are described in more detail. In this chapter, we also discuss general aspects of diagnostic quality and how it 
is influenced by artifacts. The interpretation of medical image data requires a basic understanding of the hu-
man visual system. Since human perception is an extensive topic, we focus on some aspects that are crucial 
for the use of medical image data and related information. 

Medical image data are usually represented as a stack of individual images. Each image represents a 
thin slice of the scanned body part and is composed of individual pixels (picture elements). These pixels are 
arranged on a two-dimensional grid, where the distance between two pixels is typically constant in each direc-
tion. For most medical image modalities,1 the horizontal (x) and vertical (y) directions have identical distances, 
which are called the pixel distance. A constant pixel distance allows the calculation of the actual position by 
multiplying the respective distance value with the respective pixel index i. If we assume that iis indexing the 
horizontal x position and j is indexing the vertical y position, the position of pixel Pi,jis determined. Figure 2.1 
(left) displays the 2D image grid arrangement. 

Volumetric data combine individual images into a 3D representation on a 3D grid. The data elements 
are now called voxels (volume elements), and they are located on the grid points. In addition to the horizontal 
(x) and vertical (y) dimensions, we now also have a dimension representing the depth (z). The distance be-
tween two neighboring images (slices) is called slice distance. The three distances in every direction are also 
called voxel spacing. Similar to the pixels, the position of a voxel Vi,j,k is determined by the distance values 
and the voxel index (i, j, k). 

A volume dataset is defined only at the discrete grid positions. In many cases, however, we need tocal-
culate sample points within a volume cell. In the early days of volumetric data processing, this wasachieved by 
nearest-neighbor interpolation, where a sample point within a volume cell was assignedthe voxel value of the 
voxel with the smallest distance from that sample point.2 While nearest-neighborinterpolation introduced only 
very modest computational costs, its visual quality became quickly unacceptable. The low visual quality was 
due to the discontinuous interpolation results between neighboringvoxels, resulting in a very blocky appear-
ance of reconstructed surfaces [3, p. 19]. 

Today, more sophisticated interpolation schemes are used. The most popular scheme is trilinear inter-
polation, which is composed of seven linear interpolations. In the first composition step, four linear interpola-



 

 

 

tions compute the weighted sample points between two neighboring voxels on an edge of a volume cell along 
one direction (either x, y, or z). In the second composition step, the result of two such linear interpolations be-
tween voxels located on the same face of the volume cell are combined by linear interpolation to compute the 
result of a bilinear interpolation. Finally, the result of the two bilinear interpolations on opposite faces of the 
volume cell are combined by a linear interpolation into the final trilinear sample point within the volume cell. 

As described above, three levels of linear interpolations are chained into one function. Since each inter-
polation uses its own variable, it is technically a trivariate linear function. However, if an isosurface with a spe-
cific isovaluec is extracted, a root-finding operation is performed. One variable is successively substituted by 
the remaining ones, and we get a cubic function for the isosurface, or a quadratic function for an isocontour in 
2D. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные физиологические показатели водного обмена озимой 
твёрдой пшеницы местных сортов Истиклал, Макуз-3 и Истиклал-25. Выявлены показатели 
распределение различных форм воды в листьях сортов твердой пшеницы, а также интенсивность 
транспирации. 
Ключевые слова: озимая пшеница, твёрдая пшеница, засухоустойчивость, свободная и связанная 
вода, интенсивность транспирации. 
Abstract: In this article the basic physiological indicators of water metabolism of winter durum wheat 
landraces Istiklal Makuza-3 and 25-Istiklal. Identified indicators of various forms of distribution of water in the 
leaves of durum wheat varieties, as well as the rate of transpiration. 
Key words: winter wheat, durum wheat, drought tolerance, free and bound water, the transpiration rate. 

 
Для нормальной жизнедеятельности  растительных организмов их клетки и ткани  должны быть 

насыщены водой. В результате недостатка влаги в почве возникает индукция механизмов устойчиво-
сти, что даёт возможность пережить растениям действие стрессора. В зависимости от интенсивности 
влияния стресс-фактора возникает угнетение ростовых процессов в растительном организме, изменя-
ется интенсивность процессов дыхания и фотосинтеза, нарушается ферментативная активность. 

В настоящее время  Республика Узбекистан уделяет большое внимание расширению площадей 
под зерновыми культурами и увеличению объемов производства зерна. 

Правильное определение поливных норм при выращивание озимой пшеницы, является одним из 
важных технологических элементов. Засухо - и жароустойчивость твёрдой пшеницы на основе водного 
обмена в условиях Самаркандской области  почти не изучено.  

Не разработаны приемлемые технологии выращивания новых,  интенсивных сортов твёрдой 
пшеницы (Истиклол, Макуз-3, Истиклол-25 и др.) на орошаемых землях вообще. Это отрицательно 
влияет на получение качественного и высокого урожая  на поливных землях. 

В связи с вышеуказанными проблемами мы  свои исследования направили на выполнение сле-
дующих задач: изучение биологии интенсивных сортов твёрдой пшеницы, определение засуху и жаро-
устойчивости на основе водного обмена, а также выявление высокоурожайных, засухо- и жароустойчи-
вых сортов пшеницы в условиях Самаркандской области и получение первичного материала для се-
лекции.    

Объектами исследований были образцы твёрдой пшеницы Истиклол, Макуз-3 и Истиклол-25.  
В связи со степенью водоудерживающей силы утвердилось разделение воды в клетках растений 

на две фракции- свободную и связанную. 



 

 

 

Различные фракции воды можно рассматривать как динамическую систему. В тоже время в 
исследованиях ряда ученных, посвящённых водообмену особенно, физиологии устойчивости растений, 
следует учитывать связанную и свободную воду [2. c165]. 

Содержание воды в растительном организме колеблется от 70% до 90%. На динамику 
содержания свободной воды в растениях пшеницы оказывает влияние возраст и состояние развития 
растения в целом, ярусность органов, условия водоснабжения и транспирации.  

При достаточной влажности почвы у растений пшеницы наблюдается оптимальное соотношение 
свободной и связанной воды [2.159 c]. 

Как отмечают авторы, увеличение относительного содержания  в коллоидах клетки связанной 
воды  и соответственно уменьшение содержания свободной воды снижает ее активность. 
Перераспределение форм воды в связи с изменением влажности почвы происходит в основном за счет 
свободной воды при участии коллоидов плазмы. При этом обеспечивается наиболее благоприятное 
соотношение форм  воды и создаются  оптимальные условия для прохождения физиологических 
процессов [2. c165]. 

О распределении воды в растительном организме в условиях Зерафшанской долины можно 
судить по данным, полученные нами в  онтогенезе пшеницы (таблица-1). 

 
Таблица 1 

Распределение различных форм воды в листьях различных сортов твердой пшеницы 
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К
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1 83,0 51,8 50,5 84,8 50,5 54,1 80,8 49,5 48,9 

2 81,2 51,1 51,0 84,1 53,9 50,8 84,4 54,7 51,2 

3 84,2 54,3 50,7 86,1 55,5 51,2 80,0 50,1 51,5 

Сред.  82,8 52,4 50,7 85,0 53,3 52,0 81,7 51,4 50,5 

Т
р

уб
ко

в
ан

и
я

  

1 81.6 28.8 52.4 85.3 34.1 51,4 71,4 25.0 47.2 

2 81.4 30.1 50.8 83.6 31,4 52.7 73.9 23,9 49.7 

3 80.0 32.0 48.9 82,9 32.4 51.2 70.6 22.0 47,8 

Сред.  81 30,3 50,7 83,9 32,6 51,8 72,0 23,6 48,2 

Ц
в

ет
ен

и
я

  1 72.3 35,1 37.4 75.0 30.1 45,8 70.6 29.9 40.7 

2 70,1 33.3 37,1 77.7 33,2 43.4 72,5 31,4 42.0 

3 73.3 35.2 38.1 80,5 35.3 44.8 68.7 28.4 41,8 

Сред.  71,9 34,5 37,5 77.7 32,8 44,6 70,6 29,9 41,5 

М
о

л
о

ч
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь
 1 71.0 30.8 41,5 74.3 30.2 41,5 66.8 33,1 35,8 

2 69.2 30,4 38.4 73,1 31.3 43,4 69,2 32,7 36,1 

3 70.1 30.1 40.0 75,1 33,3 41,3 64,1 31,1 34,5 

Сред.  70,1 30,4 39,9 74,1 31,6 42,0 66,7 32,3 35,4 



 

 

 

Как видно из данных таблицы содержание воды в листьях пшеницы по мере их старения 
уменьшается. В начальный период развития пшеницы, когда влажность почвы во всех вариантах 
опыта была достаточно высокой, заметной разницы в количестве свободной и связанной воды не 
было. Эта разница ощущалась лишь по мере нарастания почвенно-воздушной засухи. Так,  начиная с 
фазы выхода в трубку количество свободной воды превышало количество связанной воды в 1.5-2 
раза.  

В наших исследованиях наблюдалась разница содержания свободной и связанной воды между 
изученными сортами. Наибольший показатель  содержания связанной и свободной воды в листьях 
наблюдался у сорта Истиклал-25.  

Растения пшеницы, как и многие светолюбивые растения, в процессе транспирации расходуют 
очень много воды. В течение суток  в среднем растение пшеницы расходует примерно в 1.3-1.5 раза 
больше воды по сравнению с массой надземной части. При этом основная часть поглащённой воды 
расходуется путем транспирации.  

Интенсивность транспирации   зависит от многих условий-температуры, силы ветра, влажности и др. 
Интенсивность транспирации изменяется в течении дня.  Определения интенсивности 

транспирации литьев пшеницы сортов твердой пшеницы в наших исследованиях (таблица 2) показали, 
что ход транспирации в течении дня и вегетационного периода имеет неодинаковый характер и 
максимум транспиррации приходится на утренние часы. В полдень (12-14 часов) интенсивность 
снижается и повышается во второй половине дня (16-18 часов). 

Таблица 2 
Интенсивность транспирации сортов твердой пшеницы, г/м2час 

Ф
аз

ы
 

р
аз

в
и

ти
я

 Сорта  

Истиклал Истиклал- 25 Макуз -3 

Время определения  (час ) 

9-10 12-14 16-18 19-20 9-10 12-14 16-18 19-20 9-10 12-14 16-18 19-20 

К
ущ

ен
и

я
  

97,6± 
0,03 

45,2± 
0,04 

66,4± 
0,04 

24,9± 
0,01 

96,7± 
0,04 

51,1± 
0,02 

66,1± 
0,03 

24,4± 
0,05 

85,9± 
0,02 

32,9± 
0,02 

45,4± 
0,03 

18,2± 
0,01 

Т
р

уб
ко

в
ан

и
  

91,3± 
0,02 

47,4± 
0,04 

65,6± 
0,02 

28,8± 
0,03 

90,5± 
0,02 

43,4± 
0,02 

70,1± 
0,02 

27,1± 
0,04 

90,0± 
0,02 

37,8± 
0,01 

24,1± 
0,02 

20,7± 
0,02 

Ц
в

ет
ен

и
я

  

92,0± 
0,01 

41,7± 
0,02 

66,1± 
0,04 

29,0± 
0,04 

91,4± 
0,02 

43,9± 
0,03 

67,0± 
0,05 

29,0± 
0,04 

87,3± 
0,01 

33,4± 
0,02 

50,4± 
0,04 

22,4± 
0,05 

М
о

л
о

ч
н
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о
ст
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86,9± 
0,04 

42,4± 
0,01 

63,0± 
0,02 

20,0± 
0,03 

90,5± 
0,05 

43,7± 
0,02 

68,6± 
0,01 

21,1± 
0,04 

82,3± 
0,02 

30,4± 
0,02 

42.1± 
0,02 

20,4± 
0,05 

 
По нашему  мнению это связанно с повышением температуры в полуденное время. 
К концу вегетации интенсивность транспирации в связи с возрастными изменениями и 

уменьшением содержания воды в растении постепенно падает.  
Кроме того нами наблюдалась различие  интесивности транспирации между изученными 



 

 

 

сортами. Наибольший показатель интенсивности транспирации наблюдался у сорта Истиклал-25, 
наименьший  у  сорта Макуз-3. Что свидетельствует о высокой наиболее урожайности сорта Истиклал-
25. 

В результате проведенных исследований были выявлены следующие: содержание воды в ли-
стьях пшеницы по мере их старения падает; в начальный период развития пшеницы, когда влажность 
почвы во всех вариантах опыта была достаточно высокой, заметной разницы в количестве свободной и 
связанной воды не было. Эта разница ощущается лишь по мере нарастания почвенно-воздушной засу-
хи. С фазы выхода в трубку количество свободной воды превышает количество связанной воды в 1.5-2 
раза.; интенсивность транспирации изменяется в течении дня. Ход  транспирации в течении дня и 
вегетационного периода имеет неодинаковый характер и максимум транспиррации приходится на 
утренние часы. В полдень (12-14 часов) интенсивность снижается и повышается во второй половине 
дня (16-18 часов). Наибольший показатель интенсивности транспирации на орощаемых землях 
наблюдался у сорта Истиклал-25, наименьший у сорта Макуз-3, что свидетельствует о наиболее 
высокой урожайности сорта Истиклал-25. 
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Abstract: In the scientific article the creation of the possibility to grow high-quality and environmentally friendly 
products from winter wheat in conditions of  typical virgin soil in which winter wheat is grown, on the basis of 
choosing right depth (30-35 сm) of soil tillage, depleting both annual and perennial weeds 35-40%  in the cot-
ton field, decreasing soil density per 0,08 g/cm3ha, increasing porosity per 1,5-2,0% ha and the water permea-
bility per 87,3-101,3 m3/ha, stimulating the activity of microorganism sand increasing soil fertility will create 
favorable conditions for the growth and development of winter wheat grown in such conditionswere identified 
as the results of the research. 
Key words: winter wheat, weeds, depth of plowing, soil density, specific gravity, porosity, microflora, grain 
crops. 

 
One of the factors that adversely affect soil fertility and the environment in the agriculture is weed. At the 

moment the reason of free and accelerated development of weeds in not only winter’s wheat fields, but also in 
all kinds of fields, is that  nitrafil weeds (nitrogen is very demanding), well-developed in soil where the dynamic 
growth of the nitrogen . In turn, due to the cultivation of winter wheat for bread and bakery products, in order to 
provide enough nitrogen fertilizer with nitrogen, nitrogen is being used two times than phosphorus fertilizers, 
three times longer than the potassium. As a result, the creation of favorable conditions for the rapid growth of 
weeds, increasing the harmful effects on the environment [1]. 

At the moment, in the Republic of Uzbekistan one of the most important factors is to increase the coun-
try's grain production and fertileness; implement the cultivation of agro-activities, accelerated the introduction 
of technology which associated with yields of winter wheat, to improve soil fertility based on the effective use 
of fertilizers and irrigation water, to keep ecological and environmental protection , as well as to protect grain 
crops from disease of weeds and pests are one of the most important issues [4]. 

In order to find a solution to the problems above, in 2013-2016 we conducted the experiments in the 



 

 

 

fields of the farm, called "Muhammadmurod Muhammaddiyor" in Samarkand region, Tailak district. A typical 
gray-brown soils, quality of winter wheat, called "Nota", and the depth of the soil processing (20-25; 25-30; 30-
35; 35-40 cm) were taken as the object of the experiment. 

Field experiments were conducted on 4 choices, 4 repeated experiments, and  phenological observa-
tions and biometric measurements of each option, and subsequently established (1m2), based on the model in 
plants [2]. 

The data obtained in the experiment were analyzed dispersion [3]. 
Planting depth is important in mineral processing system to increase soil fertility and yield of winter 

wheat. At the same time, it is necessary to apply the right technology driving to a minimum depth of each field. 
As a result of the plowing the field in the optimal depth, it is achieved to clear the yields of wheat from weeds , 
the improvement of the agro physical and agrochemical properties of the soil. All of this is the final result of the 
fertility of the soil and winter wheat fertileness. 

In the experimental fields, it was seen its density was so low, and conversely, the porosity was the 
higherdepending on how deep rough. For example, at a depth of 20-25 cm on the plowing soil layer (0-25 cm) 
density to sow the seeds of winter wheat on average 3 years was 1,30-1,33 g/cm3, the solid phase density of 
2,68-2,71 g/cm3, lower proportion of plowing layer was 1,38-1,35 g/cm3 and 2,67-2,66 g/cm3, while these indi-
cators of winter wheat during the harvest, this option 0-25 cm layer was 1,32 -1,35 g/cm3 and 2,66 g/cm3 and 
25-50 cm layer of 1,41 g/cm3-1,37 g/cm3 and 2,65-2,62 g/cm3. Before sowing the seeds of winter wheat plant-
ing (30-35, 35-40 cm) range, on 0-25 cm layer 1,29-1,28; 1,28-1,31 g/cm3 2,70-2,68 g/cm3 and 2,67-2,68 
g/cm3, while the grain harvest when they were respectively 1,30-1,29; 1,31-1,34 g/cm3 and 2,70-2,63; 2,68-
2,70 g/cm3, respectively were known. 

The soil used to winter wheat  fighting against weeds the  depth of  main processing had  a positive im-
pact on the overall increase in the porosity of the soil. In the control options of the experience (to a depth of 
20-25 cm soil) basis on the plowing layer (0-25 cm) sowing seeds of winter wheat the total porosity 51,4-
50,9%, at a depth of 30-35 cm plowed option, these figures were respectively 0,8 to 1,5 higher. It was identi-
fied that, as well as increase of porosity in soil, water permeability and soil moisture capacity were also im-
proved. 

In the irrigated area of Uzbekistan it is shown that the importance of winter wheat grown inthe depth of 
the soil processing fighting against weeds in addition to information from the process of determiningimpac-
tonwaterpermeabilityof the soil on this property of the soil is inextricably linked to the density of the soil. 

In the experimental fields at the period of sowing the seeds of winter wheat, the depth of soil processing: 
20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm water permeability of the soilin average 3 years at 1 hour, respectively: 
147,5; 153,6; 163,4 and 170,7 m3/ha in the plot of irrigated land, these indicators were equal at 3rd hours of the 
experience: 105,2; 114,5; 125,1 and 132,2 m3/ha territory or the soil of experimental options during 3 hours at 
an average of 383,4 per hectare: 405,3; 430,1 and 441,2 cubic meters of water soaked up the surface of the 
reservoir. Absorbing feature of the soil decreasessignificantly at 4-5-6 hours, on the options (20-25; 25-30; 30-
35 and 35-40 cm) over an average of 3 hours 250,8; 274,4; 291,4 and 301,5 m3/ha, or it was noted that a total  
6 hours 634,2; 679,7; 721,5 and 742,7 m3/ha absorbed  water respectively. 

It should be noted that the highest water permeability of the soil, depending on the depth of the main 
processingwas defined inall options at  the first 3 hours of observation, then this process (significant) de-
creased, their indicators became equalat 5-6- hours of observation. 

In our research, the principle of changing  water permeability was not onlylost its impact at time of sow-
ing the seeds of winter wheat, but at the period of collecting wheat harvestdepending on the depth of the soil 
processing. For example, during an average 3 yearsof processing 20-25; 25-30; 30-35 and 35-40 cm at a 
depththe soil of options were in the first 3 hours per hectare respectively 312,3; 357,2; 365,6 and 379,2 m3 if-
water absorbed, this indicators in next 4-5-6 hours of observations was 191,0; 213,9; 239,0 and 248,6 m3/ha 
respectively. The main reasons: precipitation in the areas of winter wheat grow, and at  the growth period 
crumbing of soil particles on the plowing layer under the influence of irrigation water, making colloidal mass 
with other muddy from their irrigation water, filling soil hole from top to bottom layers, and finally sink with the 
weighton the influence of natural irrigation water, and condensing of soils over depth which water effected . 



 

 

 

In general, the soil used to fight against weeds of winter wheat depth of main soil processing 30-35 and 
35-40 cm water permeability of thesoil in the plots to plant at the period of sowing the seed during 6 hours, 
respectively 721,5 and 742,7 m3/ha, before collecting winter wheat grain an average 604,6 and 627,8 m3/ha, 
respectively. These figures were 25-30, in particular, at a depth  20-25 cm 87,3-108,5; 44,8-63,0 and 101,3-
124,5; 33,5-56,7 m3/ha much than  plowing options. As a result, improving thewater properties of the soils, 
precipitation and irrigation water more absorbed to the soil, retaining more moisture for the soil layer, creating 
favorable conditions for growth and development of winter wheat were determined. 

As mentioned above, it was observed that the depth of the soil which used in the fight against weeds in 
the winter wheat influenced effectively on the micro flora of the soil. For example, the lands where to sow the 
seeds of winter wheat 20-25 (control); at the depth of 25-30; the area of arable soils in comparison with the 
control option to the content of bacteria 1,1-2,0 million at the depth of 30-35 cm,  actonomiset  0,9-1,9; 2,2-3,6 
thousand of fungi, penitsell and aspergilla increased by 2,1-2,7; 3,0-4,1% respectively . 

It was determined as the results of research that the condition of typical soil in which winter wheat grown  
depth (30-35 cm) for soil processing on the basis of choosing right, loss 35-40% of both annual and perennial 
weeds, decrease soil density of 0,08 g/sm3, increase porosity 1,5-2,0%, and the water permeability 87,3-101,3 
m3/ha, improve soil fertility by stimulating the activity of microorganisms, favorable conditions will created for 
the development and growth of winter wheat grown in such conditions, the creation of the possibility to grow 
high-quality and environmentally friendly products. 
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Аннотация. Генеративное размножение картофеля в производстве применяется в основном 
селекционных целях. Однако, представляет большой интерес такой способ получения семенного и 
продовольственного картофеля исходя из экономии клубневого материала на единицу площади и 
качеству семенного материала связанные непередаваемостью инфекционных болезней культуры в 
последующие поколения. В наших исследованиях генеративное размножение картофеля изучали как 
метод создания исходного материала для безвирусного семеноводства картофеля. 
Установлено, что качество семенного картофеля и объем производимой продукции при  возделывании 
картофеля генеративным способом в большей степени зависит от подбора гибридной популяции. Так, 
самый высокий урожай (20,8 т/га) получен у гибридной популяции Триумф, самый низкий (6,3 т/га) - у 
гибрида M2665 (табл. 1). 
Ключевые слова. картофель, ботанических семян, гибридов, фенологические наблюдения, биометри-
ческие измерения, серологические и иммуноферментные анализы. 
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Annotation. Generative reproduction of potato in production is mainly breeding purposes. However, of great 
interest this way of obtaining seed and ware potatoes on the basis of the material produce savings per unit 
area of seed quality and associated infectious diseases neperedavaemost'ju culture in subsequent 
generations. In our studies of potato breeding as studied the generative method of creating original material for 
virus-free potato seed production. Found that the quality of the seed potatoes and the volume of production in 
the cultivation of potatoes in the generative process is highly dependent on the selection of hybrid population. 
So, the highest yield (20.8 tons/HA) was obtained from hybrid population Triumph, the lowest (6.3 t/ha)-hybrid 
M2665 (table 1). 
Keywords. potatoes, True potato seed, hybrids, phenological observations, biometric measurements, serolo-
gy and immune-enzyme analyses. 

 
Введение.В картофелеводстве вопрос размножения  генеративным способом пользуется повы-

шенным интересом. Этот способ имеет огромные преимущества по сравнению с клубневой культурой 
[2,3,5]. 

Если учесть, что в затратах на производство  картофеля основную часть (60-65%) составляет 
семенной материал [4,5], то можно представить картину экономии т.к. при генеративном размножении 
картофеля требуется всего 100-120 г. семян на 1 га, стоимость которого составляет 5% затрат. Кроме 



 

 

 

того, многие патогены, в том числе вирусы, не передаются при половом воспроизведении картофеля 
[1]. 

Учитывая эти обстоятельства, мы сочли необходимым провести исследования по изучению ге-
неративного размножения  картофеля - как метода создания исходного материала для первичного се-
меноводства картофеля на безвирусной основе.  

Объектом исследований служили ботанические семена сортов, гибридов,гибpидных популяций и 
самоопыленных линий каpтофеля получены из НПО по каpтофелеводству ( Москва) и ВИР ( Санкт- Пе-
тербург) и их клубневых pепpодукций. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено такие важные показатели при возде-
лывании картофеля семенами как всхожесть семян и приживаемость рассад завесит от исходного ма-
териала использованного для посева и составила от 52,3-86,0 % и 75,3-95,5 % соответственно. Вегета-

ционный период рассад растений намного длинее, 
чем при клубневом - 118-134 дня, для сравнения у 
сорта Санте при посадке клубнями - 72 дня. Удли-
нение вегетационного периода происходит за счет 
сравнительно продолжительной фазы всходы - 
бутонизация растений. Этот период составил 60-
74 дня (табл.1). 

Исследованиями установлено, что по про-
дуктивности растения генеративного размножения 
несколько уступают растениям клубневого проис-
хождения. По фетотипической  

однородности выделяются растения Триумф 
(4 баллов). Самый неоднородный урожай получен 
от семян гибридной популяции M2665 (1 балл). 

 
Таблица 1 

Зараженность растений картофеля вирусами при генеративном размножении рассадным спо-
собом, % 

№ 
п/п 

Гибридные 
популяции 

Явная зара-
женность ви-
русными бо-
лезнями 

В том числе болезнями 

С
кр

ы
та

я 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь В том числе вирусами 

закру- 
чивание 
листьев 

обычная 
мозаика 

закру- 
чивание 
листьев 

полос- 
чатая 

X S M Y комп 
лек 
сно 

1 Вир-8 0,9 - 0,1 0,8 - 1,8 0,2 0,3 0,4 0,9 - 

2 Илоне 0,3 - - 0,3 - 0,7 - 0,1 0,1 0,5 - 

3 M2665 0,5 0,2 - 0,3 - 1,6 0,4 0,4 - 0,8 - 

4 Триумф  0,2 - - 0,2 - 0,6 0,2 - - 0,4 - 

5 Сан
те(st) 

1,8 - 0,4 1,4 - 10,2 1,4 4,4 1,4 8,7 1,6 

 
Визуальные оценки растений на зараженность вирусными болезнями показали, что 0,2-0,5% рас-

тений рассадного происхождения имели симптомы поражения вирусными болезнями. Основную часть 
симптомов заболеваний составили признаки скручивания листьев картофеля. Проведенными сероло-
гическими и иммуноферментными анализами установлена незначительная зараженность (0,4-1,4%) 
сеянцев виpусами в скрытой форме. По частоте выявления преобладали вирусы S и У, лишь 0,4% рас-
тений гибрида Вир-8 содержали вирус М и столько же растений гибридной популяции M2665 были но-
сителями вируса Х, 0,4-0,9% растения всех гибридов положительно реагировали на содержание вируса 
У (табл.2). 

Установлено качество семенного материала и соответственно, что объем производимой продук-

Рис. 1. Рассады картофеля готовые к 
посадке. 



 

 

 

ции при возделывании картофеля генеративным способом в большей степени зависит от правильного 
отбора гибридной популяции, пригодной для такого способа возделывания. Так, самый высокий урожай 
(20,8 т/га) получен у гибридной популяции Триумф, самый низкий (6,3 т/га) - у гибрида M2665 (табл. 2). 

Расчеты экономической эффективности возделывания картофеля показывают, что за счет резко-
го снижения затрат на семенной материал, уровень рентабельности производства каpтофеля отдель-
ных гибридных популяций достигает 199%. Выращивание гибридной популяции M2665 этим способом 
из-за низкой урожайности оказалось экономически невыгодным. 

 

Таблица 2 
Экономическая эффективность возделывания картофеля семенами  

(средный показатель за 3 года) 
№ 
п/п 

Гибридные 
популяции 

Урожайность, 
т/га 

Общие затра-
ты на произ-
водство про-
дукции, тыс. 

сум /га 

Стоимость про-
изведенной 

продукции, тыс. 
сум/га 

Себесто- 
имость 

продукции, 
тыс. сум/ц 

Чистый 
доход, 

тыс.сум/га 

Уровень 
рентабель-

ности, % 

1 Вир-8 13,5 2584 6750 191,4 4166 161,2 

2 Илоне 19,7 2742 9870 134,1 7228 263,6 

3 M2665  6,3 2368 3150 375,8 782 33,0 

4 Триумф  20,8 2824 10400 135,7 7576 268,3 

5 Санте(st) 21,2 5060 10600 238,6 5540 109,4 

 

 

Изучение последующих клубневых репродукций картофеля, созданных генеративным способом, 
показало что с увеличением года репродуцирования наблюдается тенденция повышению количества 
вирусоносных растений, что проявляется как в явной, так и в скрытой форме. В конечном итоге уровень 
зараженности растений отдельных гибридных популяций во второй клубневой репродукции доходит и 
превосходит зараженность элитного материала сорта Санте, выращенного обычным методом. 
Необходимо отметить, что интенсивность перезаражения зависит от особенностей каждого гибридного 
материала. Например, скрытая зараженность вирусами второй клубневой репродукции гибридной 
популяции Триумф составила 25,1%, а у гибридной популяции M2665- 44,0%. 

Анализ вирусов, выявленных в гибридных популяциях и сортах, показал, что в видовом составе 
преобладали вирусы S, M, и У. Эти данные дают возможность судить о биологических особенностях 
гибридных популяций в отношении к этим вирусам. 

Как известно, качество семенного материала картофеля в конечном итоге проявляется в 
урожайности культуры.  

Исследованиями установлено, что потенциальные возможности урожайности растений  
картофеля гибридного происхождения проявляются в первом клубневом поколении. Так, первая 
клубневая репродукция гибридных популяций Вир-8 и Илоне дали с гектара 18,2, 19,0 т урожая 
соответственно, гибридной популяции Триумф - 23,4 т , а растения гибридной популяции M2665 дали 
самый низкий урожай - 8,9 т/га, что явилос причиной удаления этого объекта из числа исследуемых 
(табл.3). 

Из табл. 3 видно, что урожайность первой клубневой репродукции гибридной популяции Триумф 
на 2,3 т/га больше по сравнению с урожаем суперэлиты сорта Санте, выращенным обычным методом. 
Однако, начиная со второй клубневой репродукции, наблюдается снижение урожайности растений 
генеративного происхождения, интенсивность которого прежде всего зависит от  неоднородности 
потомства  и перезаражения растений вирусами. 

  
 
 



 

 

 

Таблица 3 
Урожайность рассад и последующих клубневых репродукций картофеля, созданного 

генеративным размножением 

№ Гибридные по-
пуляции 

Урожайность, т/га 

рассада первая клубне-
вая репродукция 

вторая клубневая 
репродукция 

третья клубневая 
репродукция 

1 Вир-8 13,5 21,6 17,4 10,2 

2 Илоне  19,7 24,5 21,8 13,5 

3 M2665 6,3 10,1 - - 

4 Триумф  20,8 25,7 23,0 15,2 

5 Санте (st) С.с элита 
21,2 

Суперэлита 
19,6 

Элита 
18,5 

1-репродукция 
16,0 

 
Заключения  
1. Генеративное размножение картофеля можно использовать как один из новых, 

эффективных способов создания исходного материала для первичного семеноводства картофеля на 
безвирусной основе. 

2.  Эффективность этого способа зависит от правильного подбора гибридных популяций, 
пригодных для генеративного размножения способных давать однородные клубневые потомства при 
сохранения семенных качеств в последующих клубневых репродукциях. 

3. Выделенные гибридные популяции Триумф, Вир-8 и Илоне считаем пригодными для 
генеративного размножения. Первую, а при необходимости и вторую клубневую репродукции можно 
использовать в качестве семенного материала с последующей передачей урожая на товарные цели. 

4.  Увеличение разнородности потомства и перезаражение растений вирусами в результате 
репродуцирования исходного материала являются основными причинами снижения семенных качеств, 
начиная со второго клубневого поколения. 
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Аннотация. В семеноводстве картофеля в Узбекистане основным методом оценки здоровых растений 
при отборе служили визуальные оценки. Исследованиями установлено, что сочетание этого приема с 
серологическими анализами на скрытую зараженность растений вирусами X, S, M и У повышает эф-
фективность отбора 
Ключевые слова. картофель, здоровых растений картофеля, вирусы X, S, M и У фенологические 
наблюдения, биометрические измерения. 
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Annotation. In seed potatoes in Uzbekistan, the primary method of assessing healthy plants when selecting 
served as Visual evaluation. The research found that the combination of this technique with serological anal-
yses on hidden contamination of plant viruses X, S, M and increases the efficiency of selection. 
Keywords. potato, potato, healthy plants viruses X, S, M and phenological monitoring, biometric measure-
ments. 

 
Настоящее время не существует прямых эффективных  методов борьбы с вирусами болезнями 

картофеля [3]. 
В результате вегетативного размножения культуры заразившиеся однажды вирусами растения 

остаются на всю жизнь инфекционными. Поэтому основным методом борьбы с вирусными, вироидны-
ми и микоплазменными болезнями картофеля является отбор здоровых растений картофеля [1] 

Эффективность отбора, как было отмечено выше, зависит от многих факторов. Критериями 
оценки эффективности отбора является качество полученного семенного материала, который опреде-
ляет в конечном итоге урожайность культуры и качество продукции [2]. 

У всех изученных сортов элита, выращенная из растений полевого отбора с применением визу-
альных оценок в сочетании с серологическими анализами были высокорослыми, многостебельными, 
имели соответственную листовую поверхность, низкую степень пораженности вирусными болезнями, в 
результате обеспечивали более высокий урожай по сравнению с элитой, исходным материалом для 
которой служили отобранные растения на основе только визуальных оценок. 

Установлено, что применение оздоровленных клубней методом верхушечной меристемы дает-
наибольший эффект по сравнению с другими способами создания исходного материала (табл.1).  



 

 

 

Таблица 1 
Качество элитного картофеля в зависимости от способов создания исходного материала 

(2012-2014гг.)

Способы 
создания 
исходного 
материала 

Показатели, сорта, гибридные популяции. 

Высота 
расте-
ний, 
см. 

Количество, шт/куст 

Вегета-
цион-ный 
период, 

дни 

Зараженность 
вирусами,% 

Урожай-
ность, т/га 

Урожай к 
контро-
лю,% стеб-

лей 
ли-

стьев 
пазуш-

ных 
побег 

в 
яв-
ной 
фор
ме 

в 
скры-
той 

фор-
ме 

Сорт Кувонч-1656м 

Визальная 
оценка (кон-

троль) 
50,5 3,9 176 32 62 12,3 74,2 16,9 100 

Визальная 
оценка + 

серологиче-
ские анали-

зы 

58,2 4,2 192 36 68 10,6 49,2 19,5 115,9 

Оздоров-
ленные 
клубни 

60,4 5Д 208 42 70 7,6 28,4 23,4 138,9 

Сорт Сантэ 

Визальная 
оценка (кон-

троль) 

50,4 3,3 136 12 67 18,0 80,3 13,2 100 

Визальная 
оценка + 

серологиче-
ские анали-

зы 

54,6 3,8 168 23 70 10,1 42,7 15,0 113,0 

Оздоров-
ленные 
клубни 

63,4 4,0 176 27 72 9,0 32,6 18,1 137,0 

 
Из таблицы видно, что элитные растения сорта Кувонч-1656м выращенные из растений полевого 

отбора с применением визуальных оценок в сочетании с серологическими анализами имели высоту 
58,2 см, против 50,5 см. в контрольном варианте. У элитных растений, выращенных из меристемных 
клубней этот показатель был наибольшим  60,4 см. Количество стеблей на одно растение составило 
4,2,3,9 и 5,1 шт. - соответственно. По другим биометрическим показателям получены анологичня 
результаты получены аналогичные результаты.  

Зараженность растений элиты как в явной, так и в скрытой форме был наименьшим в варианте, 
где исходным материалом в питомниках первичного семеноводства были оздоровленные клубни. Так, 
7,6% растений сорта Невский на элитных посевах имели симптомы вирусных болезней, в варианте 
отбора здоровых растений на основе визуальных оценок в сочетании с серологическими анализами 
этот показатель составлял 10,6%, а в контроле 12,3%. 

Наименьший показатель скрытого вирусоносительства элиты установлен в варианте применения 
оздоровленных клубней в качестве исходного материала. Так, у сорта Кувонч-1656м  он составил 
28,4%, в варианте использования способов отбора визуальных оценок в сочетании с серологическими 



 

 

 

анализами 49,8%. В контрольном варианте 74,2% из всех проверенных растений положительно 
реагировали на серологические анализы. 

 
Рис. 1. Пораженность растений картофеля вирусными болезнями в питомниках первичного се-
меноводства в зависимости от способов создания исходного материала %  

Условия обозначения: меристемные клубни, визуальные оценки, - о - -о - визуальные оценки и, х- -х - генеративный 
способ сочетании серологическими 

А питомник отбора (питомник воспроизводства у меристемных клубней) 
В - питомник испытания клонов первого года С - питомник испытания клонов второго года При генеративном раз-

множении А - расадная культура В - первая клубневая репродукция С - вторая клубневая репродукция 
 

В процессе репродуцирования безвирусных растений до элитных 32,6% растений  
перезаражались вирусами.  

Установлено, что чем выше качество семенного материала, тем больше продлевается 
вегетационный период растений. Между вариантами этот показатель составил от 3 (у сорта Сантэ) до 8 
дней (у сорта Кувонч-1656м). 

Анализ урожайности элитного картофеля, выращенного из исходного материала, созданного 
различными способами показывает, что отбор здоровых растений на основе визуальных оценок в 
сочетании с серологическими анализами дает возможности повысить урожайность элиты по сортам на 
13,6 17,8%. Необходимо отметить при этом в урожае элиты выход семенной фракции оказался более 
низким за счет увеличения доли крупных клубней. 

Исходя из полученных результатов можно заключить, что наибольший эффект среди изученных 
способов создания исходного материала получен при использовании оздоровленных методом 
верхушечной меристемы клубней в питомниках первичного семеноводства.  
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Аннотация: Проведенным нами исследования в нискообеспеченным подвижным кобальтом при 
выращивание хлопчатника на орошаемых типичных сероземах Зарафшанской долины при внесения 
кобальта увеличение коэффициента энергетической эффективности. 
Между применением кобальта в фазу цветения и энергетической эффективности установлена 
обратная, криволинейная корреляция. При увеличение норм кобальта отмечается обратная 
зависимость, то есть статистически доказано, что внесение кобальта в нормах 0,8-1,2 kg.ha-1 не дает 
энергетической эффективности. Сравнение влияния способов применения кобальта на коэффициента 
энергетической эффективности характеризуется аналитической кривой. 
В общем, что замачивание семян раствором сульфата кобальта и применение кобальта в фазе 
бутонизации нормой 0,4 kg.ha-1, обеспечивает более высокую энергетическую эффективности. 
Ключевые слова: Типичный серозем, микроудобрения, кобальт, хлопчатник, урожайность, 
коэффициента энергетической эффективности, единица энергия. 

 
В рыночных условиях ведения сельского хозяйства еще более остро встает задача 

эффективности использования сеьскохозяйственной техники, топлива, удобрения и других основных 
средств производства, что вызывает необходимость тщательного измерения энергии, накапливаемой в 
урожае, ее затрат на производство продукции при возделывании различных сеьскохозяйственных 
культур. Актуальность энергетической оценки технологий возделывания культур вытекает также из 
требований современного производства экономии энергии на единицу получаемой продукции [2]. 

Цель исследования – определить энергетическую эффективность применения кобальта под 
хлопчатник на типичных сероземах Зарафшанской долины. 

Методика исследования. Полевые опыты проведены на основе общепринятых методов [1, 3].  
Почва опытного участка легкосуглинистый серозем содержанием гумуса в пахотном горизонте 

1,18 %, рН – 7,3, Р2О5 – 26,7 и К2О – 240 mg.kg-1. Содержание валового кобальта 7,1-9,5 mg.kg-1, 
подвижного 0,15-0,25 mg.kg-1, что составляет 25,3 % от валового. Коэффициент миграции валового 
кобальта равен 1,54 и наблюдается его аккумуляция в пахотном слое. 

Статистическая обработка данных проведена по Б.А.Доспехову [1], для определения 
экономическая и биоэнергетическая эффективности использованы “Экономическая и 

биоэнергетическая оценка применения удобрений 4” и “Экономическая и энергетическая 

эффективность применения удобрений 5”. 
Схема опыта представлена в таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Схема опыта 

№ Варианты опыта 

1 N250P175K125 kg.ha-1 (фон) 

2 Фон+замочка семян (0,01 %) 

3 Фон+ замочка семян (0,01 %) +до посева 0,4 kg.ha-1 

4 Фон+ замочка семян (0,01 %) +2-4 настоящих листьев 0,4 kg.ha-1 

5 Фон+ замочка семян (0,01 %) +в бутонизацию 0,4 kg.ha-1 

6 Фон+ замочка семян (0,01 %) +в цветение 0,4 kg.ha-1 

7 Фон+ замочка семян (0,01 %) + оприскование в бутонизацию и в цветение (0,01 %) 

8 Фон+ в бутонизацию 0,4 kg.ha-1 

9 Фон+ в бутонизацию 0,8 kg.ha-1 

10 Фон+ в бутонизацию 1,2 kg.ha-1 

 
Результаты. Энергетическая оценка показала, что применение микроэлемента кобальта 

выращивании хлопчатника способствует увеличению коэффициента энергетической эффективности 
(Таблица 2). При этом среди вариантов опыта было установлено, что в варианте замачивание семян 
раствором сульфата кобальта и применение кобальта в фазе бутонизации нормой 0,4 kg.ha-1, 
способствует наибольшему увелечению коэффициента энергетической эффективности производства 
хлопка-сирца. В данном варианте коэффициента энергетической эффективности составил 2,07, а в 
варианте замачивания семян раствором сульфата кобальта – 1,0. Применение микроудобрения до 
посева и в фазе 2-4 настоящих листочках также оказалось достаточно энергетической эффективности. 
Коэффициента энергетической эффективности у растений применение кобальта в фазе цветение – 
1,08, а на варианте фон+замочка семян (0,01 %) + оприскование в бутонизацию и в цветение (0,01 %) – 
0,99. Кроме того, что энергетическая эффективность применение возрастающих норм кобальта 
наиболее существенно подчеркнут повышение затрат энергии на единицу получаемой продукции. 

 
Таблица 2 

Влияние кобальта на биоэнергетической эффективности при выращивании хлопчатника 
 (Полевой опыт, 2012-2016) 

№ 

Прибавки, т/га Количество 

энергии в 

волокна (VfT), 

МДж 

Количество 

энергии в 

семена (VfЧ), 

МДж 

Количество 

энергии в 

прибавки (Vf), 

МДж 

Энергетические 

затрати на 

прибавки (Ао), 

МДж 

Биоэнергетической 

эффективности (η), 

единица энергия 
общий 

волок-

на 
семена 

1 - - - - - - 1857* - 

2 0,11 0,04 0,07 602,40 1264,20 1866,60 1871,73 1,00 

3 0,16 0,06 0,10 903,60 1806,00 2709,60 1892,33 1,43 

4 0,20 0,07 0,13 1054,20 2347,80 3402,00 1892,33 1,80 

5 0,23 0,08 0,15 1204,80 2709,00 3913,80 1892,33 2,07 

6 0,12 0,04 0,08 602,40 1444,80 2047,20 1892,33 1,08 

7 0,11 0,04 0,07 602,40 1264,20 1866,60 1886,46 0,99 

8 0,15 0,05 0,10 753,00 1806,00 2559,00 1877,60 1,36 

9 0,09 0,03 0,06 451,80 1083,60 1535,40 1898,20 0,81 

10 0,04 0,01 0,03 150,60 541,80 692,40 1918,80 0,36 

Примечание: * Количество энергии потрачено 0,3 т прибавки, МДж 

  



 

 

 

Таким образом, обощая результаты исследовании по энергетической оценке применение 
кобальта при выращивании хлопчатника можно сделать следующие заключение, что замачивания 
семян раствором сульфата кобальта и применение кобальта в фазе бутонизации нормой 0,4 kg.ha-1 
способствует увеличение энергетической эффективности и является перспективным агроприемом. 

На основании корреляционной зависимости можно сказать, что кобальт внесенный в почву, 
эффективные чем другие способы. Между применением кобальта в фазу цветения и энергетическую 
эффективностью установлена обратная, криволинейная (y = 0,09 + 1,62 х - 0,34 x2) корреляция, (г = –
0,94). Таким образом, подкормка хлопчатника кобальтом является энергетиской эффективной, только в 
фазу бутонизации. 

При увеличение норм кобальта отмечается обратная (y=1,84-0,5x) зависимость (г= –0,99), то есть 
статистически доказано, что внесение кобальта в нормах 0,8-1,2 kg.ha-1 не дает энергетическую 
эффективности. 

Сравнение влияния способов применения кобальта на коэффициента энергетической 
эффективности характеризуется аналитической кривой (y=1,24-0,42х+0,16x2), а зависимость 
устанавливаются (г=0,99), что доказывает большую энергетическую эффективности замачивания 
семян раствором 0,01% кобальта и применения кобальта в фазе бутонизации нормой 0,4 kg.ha-1. 

Результаты полевых опытов показали, что замачивание семян раствором сульфата кобальта и 
применение кобальта в фазе бутонизации нормой 0,4 kg.ha-1, обеспечивает более высокую 
энергетическую эффективности. 
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Аннотация: В статие изложены результаты исследований по изучению применение различных стиму-
ляторов роста при подготовке семенных клубней сортов раннего картофеля и вегетационном периоде 
на рост, развитие, урожайность, а также на качество семенных клубней в условиях староорошаемых 
луговых и лугово-серозёмных почвах Самаркандской области. 
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The effectiveness of the use of growth promoters in preparing the tubers for planting and growing 
season when the cultivation of potatoes (Solanum tuberosum L.) in the conditions of the Samarkand 
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Abstract: The article presents the results of research on the study of the use of different growth promoters in 
the preparation of seed tubers of early potato varieties and the growing season on the growth, development, 
yield and quality of seed tubers under irrigated meadow and meadow soils sierozem Samarkand region. 
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Картофелеводства является в последние годы развивающейся отраслью в мировом сельском 
хозяйстве, если в 1991 году общая площадь посевов составляла 17.7 миллиона гектаров, то в 2015 го-
ду она увеличилась до 3,8 миллиона гектаров, а валовой выход продукции до 265,9-351,2 млн. тонна, 
средняя урожайность картофеля достигла 16 тонн [1]. 

Расширение площади посевов раннего картофеля, увеличение урожайности, организация семено-
водства во многим связано с правильным подбором скороспелых, среднескороспелых сортов, выбору 
участка и качественной подготовки почвы, оптимальных сроках посадки, способах пред посадочной подго-
товки целых и разрезанных семенных клубней – закаливание, обработка стимуляторами роста, растворами 
физиологически активных экстрактов, макро, микро и микробиологический удобрений. Поэтому является 
актуальным разработка на основе эффективных мероприятий и совершенствование технологии пред поса-
дочной подготовки клубней раннего картофеля и в вегетационном периоде, а также широкое внедрение 
этой технологии в производства.  

Регуляторы роста растений, используемые в небольших количествах, выполняют функции не 
только страхующего элемента, смягчающего негативное действие аномальных явлений внешней сре-
ды, но и стимулятора продуктивности растений. Биологические препараты на основе микроорганизмов 
- антагонистов подавляют фитопатогенную микрофлору и способствуют частичному восстановлению 
видового разнообразия агробиоценозов [3, c. 41]. 

Список регуляторов роста растений заметно пополнился новыми названиями, в том числе пре-
паратами местного производства, которые выгодно отличаются от своих предшественников. Они эко-
логически безопасны для животных и людей. Эти и другие вопросы в картофелеводстве необходимо 
изучать применительно к конкретной природно-климатической зоне [2, c.79-81]. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
впервые в условиях староорошаемых луговых и лугово – серозёмных почв Зерафшанской дорли-

ны используя различные стимуляторы роста при предпосадочной подготовки семенных клубней дана 
сравнительная оценка предпосадочных технологий, по полевой всхожести клубней скороспелых и сред-
нескороспелых сортов картофеля, росту, развитию, формированию урожая, урожайности и качеству; 

разработана, статистически и экономически научно обоснована приемлемая технология предпо-
садочная подготовки семенных клубней картофеля. 

Объектом исследований были целые и обрезанные, незакалённые и закалённые семенные 
клубни местной 2-й репродукции скороспелого сорта Кувонч-16/56 м и среднескороспелых сортов 
Сантэ, Бахро-30, стимуляторами роста, экстракт проростков зерна пшеницы и микробиологическое 
удобрение Байкал ЭМ-1.  

Методы исследований. Проведение полевых опытов, посадка, мероприятия по выращиванию 
растений, уборка и учёт урожая, наблюдения, учеты и анализы были проведены по общепринятым ме-
тодикам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Всероссийского научно-
исследовательского института Растениеводства, Всероссийского научно-исследовательского института 
картофельного хозяйства, Узбекского научно-исследовательского института овоще - бахчевых культур 
и картофеля, а также на основе научных рекомендации.  

Место и условия проведения исследований. Полевые и производственные опыты были про-
ведены в условиях староорошаемых луговых и лугово-серозёмных почвах Самаркандской области. 
Механический состав почвы среднесуглинистый, отмечено что уровень залегания грунтовых вод со-
ставляет 3-5 метров. 

Было выявлено, что староорошаемые луговые почвы, где проводились исследования, обладают 
специфическими особенностями, одной из которой является наличие агроирригационного слоя. Тол-
щина этого слоя может достигать 100-110 см, реакция почвенного раствора этих почв в пахотном слое 
(0-25 см) слабо щелочная, составляет 7,1-7,3. С опусканием в нижние слои почвы этот показатель 
увелечивается в среднем до рH – 7,4-7,5. 

Результаты исследований. При применение стимуляторов роста урожайность сортов 
картофеля была на 16,2-32,0 % выше по сравнению с контрольным вариантом. Было выявлено, что 
самый высокий дополнительный урожай (7,3-7,8 т/га или 30,4-32,0 %) по обоим испытуемым сорта 



 

 

 

картофеля был получен при высадке клубней предварительно обработанных перед посадкой 
раствором стимуляторов роста и применением ростового вешества Циркона в вегетационном периоде.  

 
Таблица 1 

Влияние обработки стимуляторами роста семенных клубней перед посевом и в вегетационном 
периоде на урожайность и выход товарной продукции (2012-2014 г.г.) 

№ 

Варианты опыта 
Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

В том 

числе 

товарный 

урожай  

Разница в 

урожайности 

по 

сравнению с 

контролем 

обработка 

семенных клубней 

обработка растений в 

вегетационном переоде 
т/га % т/га % 

Скороспелый сорт Кувонч-16/56 м 

1. Водой (контроль) не обработанны (контроль) 22,8 21,7 95,1 - 100,0 

2. 
Стимуляторами 

роста 
не обработанны (контроль) 26,5 25,8 97,5 3,7 116,2 

3. Водой гибберсибом (10 г/га) 24,3 23,4 96,4 1,5 106,6 

4. Водой цирконом (10 мл/га) 24,9 24,1 96,6 2,1 109,2 

5. Водой 
экстрактом проросших зерен 

пшеницы (2 кг) 
23,4 22,5 96,0 0,6 102,6 

6. Водой 
микробиологическим удобрением 

байкал ЭМ-1 (100 мл) 
24,0 23,1 96,2 1,2 105,3 

7. 
Стимуляторами 

роста 
гибберсибом (10 г/га) 29,3 28,7 98,0 6,5 128,5 

8. 
Стимуляторами 

роста 
цирконом (10 мл/га) 30,1 29,5 98,1 7,3 132,0 

9. 
Стимуляторами 

роста 

экстрактом проросших зерен 

пшеницы (2 кг) 
27,6 26,8 97,0 4,8 121,1 

10. 
Стимуляторами 

роста 

микробиологическим удобрением 

байкал ЭМ-1 (100 мл) 
28,4 27,6 97,3 5,6 124,6 

  S х  (%) = 1,9-2,8     

  НСР05 (т/га)= 1,2-2,5     

Среднескороспелый сорт Бахро-30 

1. Водой (контроль) не обработанны (контроль) 25,7 24,7 96,3 - 100,0 

2. 
Стимуляторами 

роста 
не обработанны (контроль) 31,2 30,8 98,6 5,5 121,4 

3. Водой гибберсибом (10 г/га) 28,1 27,3 97,1 2,4 109,3 

4. Водой цирконом (10 мл/га) 28,3 27,5 97,0 2,6 110,1 

5. Водой 
экстрактом проросших зерен 

пшеницы (2 кг) 
27,3 26,3 96,5 1,6 106,2 

6. Водой 
микробиологическим удобрением 

байкал ЭМ-1 (100 мл) 
27,6 26,7 96,8 1,9 107,4 

7. 
Стимуляторами 

роста 
гибберсибом (10 г/га) 32,7 32,4 99,2 7,0 127,2 

8. 
Стимуляторами 

роста 
цирконом (10 мл/га) 33,5 33,3 99,3 7,8 130,4 

9. 
Стимуляторами 

роста 

экстрактом проросших зерен 

пшеницы (2 кг) 
30,2 29,8 98,8 4,5 117,5 

10. 
Стимуляторами 

роста 

микробиологическим удобрением 

байкал ЭМ-1 (100 мл) 
30,8 30,5 99,0 5,1 119,8 

  S х  (%) = 3,5-4,5     

  НСР05 (т/га)= 2,1-3,2     



 

 

 

Относительно высокий дополнительный урожай (6,5-7,0 т/га или 28,5-27,2 %) был отмечен в 
варианте с высадкой семенных клубней обработанных перед посадкой раствором стимуляторов роста 
и применение ростового вешества Гибберсиб в вегетационном периоде. 

В вариантах опыта, при высадке семенных клубней предварительно обработанных перед 
посадкой стимуляторами роста и применением их в вегетационном периоде, товарный урожай по 
сортам составил 25,8-33,3 т/га или 97,5-98,3 %, что на 4,1-8,6 т/га или 2,4-3,0 % выше по сравнению с 
контрольным вариантом (таблица 1).  

Самый высокий товарный урожай по сортам картофеля был получен при высадке семенных 
клубней предварительно обработанных перед посадкой стимуляторами роста и обработки растений 
растворами Циркона и Гибберсиб в вегетационном периоде. 

Заключение. В условиях фермерских хозяйств Самаркандской области в целях получения высо-
кого (с каждого гектара 28-30 тонн), качественного и дешевого урожая раннего картофеля предлагаем и 
рекомендуем: 

- после выкопки семенных клубней осенью, их необходимо разложить в светлых помещениях в 2-
3 слоя и закаливать клубни картофеля в течение 12-15 дней; 

-  крупные (более 60 г) клубни рекомендуем обрезать; 
- перед посадкой обрабатывать семенные клубни картофеля в растворах стимуляторов роста (на 

100 л воды 1 кг тиомочевины, 1 кг радонистого калия, 0,5 г гиббериллина, 2 г янтарной кислоты, 5 л 
рослина), растворе микробиологического удобрения Байкал ЭМ-1 (соотношение 1:1000) в течение 2 
часов. 

- перед посадкой обработать семенные клубни стимуляторами роста и в вегетационном периоде 
применять комплексную обработку стимуляторами роста Циркона (10 мл/га), Гибберсиба (10 г/га) в 
смеси с 600 л воды. 

 
Список литературы 

 
1. www.fao.org/faostat/foodsecurity 
2. Астанакулов Т.Э. Стимуляторы роста, урожайность и качество картофеля // Химизация сель-

ского хозяйства. -1991, №7.-С. 79-81. 
3. Вакуленко В.В., Шаповал О.А. Регуляторы роста растений // Защита и карантин растений.-

2000.-№11.-С.41. 
 



 

 

 

 



 

 

 

Кандидат исторических наук, зам.начальника учебной части   
Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана» 

 

Аннотация: Статья посвящена этноязыковым процессам среди городских кыргызов, историческому 
развитию билингвизма и концепции развития национального языка на ряду с межнациональным 
языком общения. Особое внимание обращается на результат этносоциологического опроса среди 
городских кыргызов в приобщении и выбора языка. 
Ключевые слова: билингвизм, горожане, опрос,  языковые особенности, развитие.   

 
“ETHNIC-LINGUISTIC PROCESSES AMONG KYRGYZPEOPLE LIVING IN THE CITIES. (FOR 

EXAMPLE : THE PEOPLE OF THE BISHKEK TOWN) ” 
Omurzakova G.K. 

Abstract: The article is devoted to ethno-linguistic processes among the urban Kyrgyz, the historical 
development of bilingualism and the historiographical survey. Particular attention is drawn to the result of 
ethno-sociological survey among the urban Kyrgyz in communion, and language selection. 
Key words: bilingualism, the citizens, comparative benchmarking, principles of historicism, ethno-sociological 
method, ethnographic level, anthropology. 

 
На сегодняшний день изменения в процессах глобализации оказывают влияние на международ-

ные отношения независимого Кыргызстана в социально-экономических и этнокультурных  сферах.  В 
мировом сообществе двуязычье (билингвизм) и многоязычье (полилингвизм) предоставили возмож-
ность интеграции в межгосударственной политической, экономической, культурной связи, обуславли-
вая ведение дела в соответствии с требованиями времени.   

В советское время к кыргызскому языку, как к национальному языку кыргызов, не уделяли особо-
го внимания, отдавая преимущество русскому языку. В столице республики в городе Бишкек в основ-
ном жили русскоязычные этносы и кыргызский язык в качестве языка не нашел свое полноценное ме-
сто. Например, согласно переписи населения 1979 года кыргызы составляли 17% населения города 
Фрунзе (ныне г. Бишкек).  В то же время 61% населения города составляли русские. По состоянию на 
1990 год число кыргызов возросло на 5,8%, а число русских сократилось на 5,3% [4,с.29-33]. А в после-
дующем десятилетии 1989-1999 годах в результате миграционных процессов и демографической ситу-
ации в национальном составе тоже произошли большие изменения. Так, число кыргызов выросло на 
2,8%, относительно 1989 года к 1999 году кыргызы составили 52%. В это же время увеличилось число 
уйгуров на 20%, корейцев на 27%, узбеков на 19%, казахов на  35%, дунган на 40%. Но на основании 
эмиграции число русских сократилось на 27%, украинцев на 2,1%, немцев на 2,6%. По состоянию на 
2009 год число кыргызов возросло еще на 1,3%, а число русских сократилось на 0,7% [4, с.35].  

В советское время знать русский язык было необходимостью, так как в многонациональном кол-
лективе делопроизводство велось на русском языке, собрания проводились на русском языке, в горо-



 

 

 

дах руководители многих предприятий были представители не кыргызских этносов. Согласно офици-
альной статистики 2009 года, примерно 43,3% населения Кыргызстана знают второй язык. В качестве 
второго языка широко используется русский язык 83%, кыргызский язык является языком общения 
лишь для 10,7% людей, для которых кыргызский язык не является родным языком. Наряду с этим доля 
людей, свободно владеющих английским языком не превышает 1,1% [4, с.35].  

Исходя из такой тенденции кыргызы считают приоритетным обучать своих детей в русскоязыч-
ных школах. Кроме этого, в связи с малым количеством кыргызов в городах, школы с родным языком 
обучения не открывались. Так, сопоставление статистических данных 2011 года о численности средних 
школ по языку обучения показывают следующую дифференциацию: школы с кыргызским языком обу-
чения составляют 64,2% или 73,1% от общего количества обучающихся в стране, на русском языке 
соответственно 9,1–17,9%, на узбекском – 5,5–8,7%, на таджикском – 0,1– 0,3%, а смешанных школ – 
21%. Отметим также, что во многих высших учебных заведениях  обучение проводится на русском язы-
ке[3, с.48].  

До перестройки в столице республики была только одна школа, где обучение велось на кыргыз-
ском языке. В основном в ней обучались учащиеся со всех районов республики. 

Во второй половине 80-х годов ХХ века по призыву кыргызского народа и национальной интелли-
генции языковой вопрос стал главной проблемой общества. Поэтому 23 сентября 1989 году Верховным 
Советом Кыргызской ССР был принят закон «О государственном языке» [7,с.15]. Согласно закону кыр-
гызский язык получил статус государственного, была определена программа его развития, уточнен по-
рядок использования в государственных учреждениях.    

После обретения Кыргызстаном своей независимости, был открыт путь для полного изменения 
роли  кыргызского языка в обществе. Несмотря на то, что в  годы независимости Кыргызской Респуб-
ликой был  принят  ряд мер по развитию государственному языку, в сфере использования этого языка 
наблюдались негативные явления, сопутствующие его отставанию. В связи с тем, что нынешнее поло-
жение кыргызского языка не используется на должном уровне, и укрепления государственного языка.   

Данные переписи населения 2009 года показали, что уровень языковой интеграции многонацио-
нальных языковых взаимоотношений очень высок. В 1999 году кыргызский язык считался родным язы-
ком для 46,6% всех жителей страны, включая 51,7% городских жителей, а в 2009 году этот показатель 
соответствовал 68,8–69,6%. В тоже время кыргызы, считавшие родным языком русский, составили в 
1999 году 0,9%, а в 2009 году – 7,8%) [4,с. 35]. Остальное большинство свободно разговаривает на рус-
ском языке, который широко используют в социально-актуальных взаимоотношениях в различных 
сферах общества.   

Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев своим Указом  от 11 апреля 2013 года утвердил 
Концепцию «Укрепления народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике» [9.c.7]. 1 июля 
того же года им же подписан Указ «О мерах по развитию государственного языка  и совершенствова-
ния языковой политики в Кыргызской Республике». [11,с.20-31]  Аналогичным Указом Президента от 2 
июня 2014 год № 119 утверждена Национальная программа развития государственного языка и языко-
вой политики на 2014-2020 годы [8, с.4-13].  Принятие вышеуказанных документов на государственном 
уровне и непременное обязательство по их непосредственному исполнению еще раз подтверждает  
актуальность кыргызского языка и этноязыковых процессов в Кыргызстане.  

Интересующие нас проблемы, связанные с возникновением и развитием билингвизма исследо-
ваны в Молдове М.Н. Губогло, в Таджикстане – Р.И. Хашимовым, в Кыргызстане – А.А. Асанкановым, в 
Казахстане – Э.Д.Сулейменовой и Ж.К. Смагуловой, в Калмыкии – А.Н. Бикитаевым, в Салехарде  – 
С.И. Вальгамовой, в Москве – С.В. Дмитрюком, в Якутске – Р.И. Васильевой, в Самаре – О.Д. Наумо-
вой, в Майкопе – Т.Л. Пятаковой и др. 

Несмотря на то, что имеется достаточное количество работ, посвященных билингвизму, 
различные аспекты этноязыковых процессов в городе Бишкек, были исследованы недостаточно. 
Поэтому считаем, что проведение таких исследований в крупнейшем мегаполисе Кыргызстана имеет 
большую научную и практическую значимость.   

Этносоциологические исследования показали следующие факторы, воздействующие на выбор 



 

 

 

русско- или кыргызскоязычной школ: 19,8% респондентов выбирают их с целью сохранения 
традиционной культуры, а 13,9% – по решению родителей. 22,0% респондентов высказались за то, что 
в школах с родным языком обучения сохраняется кыргызский менталитет, традиции, обычаи, язык; 
27,1% из них отметили, что дети не ходят в детский сад, поэтому не знают русского языка – 27,1%;  
2,6% выбирают русскоязычную школу.  На то, что рядом  с местом проживания нет подходящей школы 
высказались 6,6%. Ряд респондентов отметили, что в русских школах меньше собирают денег, чем в 
кыргызских (1,57%), а на то, что техническое оснащение в русских школах намного лучше, чем в кыр-
гызских – 0,8%. Из 11,4%, выбравшие школы со смешаным языком обучения хотят, чтобы их дети 
обучались на двух языках. Таким образом, при выборе школы непосредственное влияние оказывают 
как объективные, так и ряд субъективных факторов.[10] 

В то же время, можно заметить разные демографические факторы в образовательном процессе. 
Так, показатели по высшему и средне специальному образованию среди мужчин составляет 90,6%, а 
среди женщин 87,6%. Это можно объяснить тем, что многие женщины, обучаясь в вузах и колледжах не 
могут закончить их по разным причинам. При этом отметим, что среднее специальное образование, 
включая профессии сантехника, сварщика, взрывника, электрика больше подходит мужчинам.  Если 
данную ситуацию рассмотреть по возрасту, то  он у мужчин, имеющих высшее образование 15,5% ра-
вен 40 годам. Аналогичные показатели среди женщин составили 29,9% и 45-54 года. Мужчин с высшим 
образованием на 31% больше, чем женщин. Среди 45-49 летних по сравнению с 20-24 летними лиц с 
высшим образованием больше на 9,8%. Также среди женщин в возрасте 55-59 лет чаще встречаются 
лица с незаконченым высшим образованием, которым способствовали языковые барьеры или разные 
жизненные препятствия.   4,0% респондентов не ответили на данный вопрос, а 2% высказались, что 
общаются с родителями на другом языке [10]. 

Необходимо констатировать, что частое использование того или иного языка непосредственно 
связано, как с работой, так и со специальностью. Большинство респондентов, живущих в городе более 
16 лет отметили, что на работе используют только русский язык (34,8%). Основной причиной этого яв-
ляется то, что вся информация и делопроизводство производится на русском языке. Основные 
факторы проявления билингвизма напрямую связаны с выбором школы, влиянием окружающей среды, 
соседей, друзей, работы. Естественно, данное обстоятельство усиливается или уменьшается не только 
под воздействием указанных выше примеров, но и под влиянием общения индивида с родителями в 
семье, близкими, родственниками, соседями, а также продолжительности проживания в городе. К 
этому необходимо добавить влияние не только социально-профессионального, но и образовательного 
статуса того или иного горожанина. Обучение официальному государственному языку должно быть 
направлено не только на расширение коммуникационых возможностей учеников, обеспечению исполь-
зования возможностей  рыночной экономики, но и включению в русскую и мировую культуру.  

Таким образом,  на выбор языка оказывает прямое воздействие место жительства, стаж 
проживания в городе, язык обучения в школе, среда общения и т.д. 

Необходимо особо отметить то обстоятельство, что городские кыргызы, как и другие 
контактирующие с ними этносы, через русский язык больше и глубже познают достижения мировой 
культуры и науки.  

Освоение второго языка, включая в дальнейшие процессы языковой смены у мужчин и женщин 
происходят одинаково. Исходя из направленности этноязыковых процессов, включая развитие 
двуязычия, можно сделать вывод о том, что освоение языка среди контактирующих этносов 
происходит не одинаково. Больше развито национально-русское двуязычие, а русско-национальное – в 
меньшей степени. Данный процесс заметен и в других постсоветских республиках.  
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность земских учреждений Олонецкой губернии по раз-
витию сельской медицины и созданию врачебных участков. Земство заложило основы последующего 
развития медицины, определило основные направления и пути дальнейшего разрешения проблем об-
щественного здравоохранения на многие десятилетия вперед. 
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Согласно «Положениюогубернскихиуездныхземскихучреждениях» от 1 января 1864 г. на земство 

было возложено и «попечение в пределах, законом определенных и преимущественно в хозяйствен-
ном отношении, о народном здравии»[1]. Причем это «попечение», как и народное образование, было 
отнесено к числу «необязательных повинностей» земских учреждений. Закон обязывал земства только 
содержать переданные им учреждения бывших приказов общественного призренияи принимать меры к 
организации оспопрививания. 

Точной регламентации обязанностей земских учреждений по оказанию медицинской помощи 
населению не существовало. Согласно законодательству, земские учреждения самостоятельно долж-
ны были разграничить функции губернских и уездных земств в деле «народного здравия».  

Земская медицина в России с первых лет существования, исторически формировалась как об-
щественная медицина, сочетавшая в себе как лечебное, так и профилактическое направление.Земские 
врачи высказывались также за необходимость создания полноценной и доступной системы медицин-
ского обслуживания населения, которая бы охватывала все сельское население. Такой системы тогда 
не было нигде в мире, российские земцы стали пионерами в этом важном деле. Земский врач М.Я. Ка-
пустин, характеризуя особенности медицины в России, отмечал, что Западная Европа «выработала 
медицинскую помощь в болезнях в виде личного дела больного и служащего ему врача на правах ре-
месла и торговли. Русская земская медицина явилась чисто общественным делом. Помощь врача в 
земстве…есть общественная служба»[2, c.29].   

В Олонецкой губернии перед появлением земств на 400 тыс. населения приходилось всего три 
врача от Министерства государственных имуществ и 14 врачей, подчиненных МВД[3, c.139-140]. От 
Приказа общественного призрения земства Олонецкой губернии приняли несколько лечебниц, среди 
которых в относительно пригодном состоянии содержалась только губернская больница в Петрозавод-
ске на 54 койко-места. Остальные здания не были в достаточной мере приспособлены для лечения: 



 

 

 

они размещались в наемных домах, нередко находились в ветхом состоянии, были маловместитель-
ными. В этих лечебницах не хватало квалифицированных специалистов, медикаментов, оборудования, 
инструментов, больничного белья, посуды и т.д. Фактически крестьянское население губернии было 
полностью лишено квалифицированной медицинской помощи. 

Земский врач И.А. Шиф в своем очерке, посвященном земской медицине, сообщал: «При учре-
ждении земства в Олонецкой губернии имелось всего 4 больницы в общей сложности на 91 кровать. Из 
них приходилось на губернскую в Петрозаводске 54 кровати и на уездные: в Лодейном Поле 13 крова-
тей, в Олонце и Пудоже по 12 кроватей. Остальные города и все сельские местности знали о больнич-
ных учреждениях только понаслышке... В волостях всех уездов состояло 8 старших и 5 младших фель-
дшеров...»[4,c.38-39]. 

В Олонецком земстве, как и в других земских губерниях, к ведению уездных земств относилась 
вся сельская медицина, уездные больницы, борьба с эпидемиями, а также оспопрививание (в Олонец-
кой губернии оспопрививанием занималось также и губернское земство). В компетенции губернского 
земства находилась губернская больница, психиатрические лечебницы, подготовка фельдшеров и 
акушерок, устройство съездов врачей и санитарные мероприятия.Таким образом, самая тяжелая часть 
работы по развитию здравоохранения на селе приходилась именно на уездную земскую медицину. 

В первое пореформенное десятилетие количество врачей в уездах почти не росло, долгое время 
земства пользовались услугами правительственных врачей, выплачивая им пособие за совмещение 
должностей. Например, Олонецкое губернское земское собрание 5 декабря 1867 г. постановило: «Не 
назначая особых земских врачей для каждого уезда, вознаграждать уездных и городских врачей доба-
вочным содержанием за исполнение обязанностей земских врачей, если же это окажется неудобным, 
то иметь одного врача на два уезда»[5, л.304].  

Расходы земского самоуправления на здравоохранение в первые годы существования земств 
были незначительными, но даже и уже выделенные средства не всегда полностью осваивались. В 
Олонецкой губернии в 1867 г. (первый год существования здесь земств) уездными земствами на меди-
цину средства вообще не выделялись. Только губернское земство направило на эти цели 21,5 тыс. 
руб.[6,c.194-195]. Уездные земства систематически начали выделять деньги на здравоохранение лишь 
с 1871 г., тогда они ассигновали на медицину в общей сложности 28,6 тыс. руб. или 13,7% всего бюд-
жета. Больше других выделяли средств на развитие здравоохранения Вытегорское, Каргопольское (3,2 
тыс. руб.) и Повенецкое (2,9 тыс. руб.), менее других - Олонецкое (1 тыс. руб.) и Пудожское (1,1 тыс. 
руб.) земства[6,c.194-195]. 

И все же, несмотря на все недостатки в организации медицинского обслуживания населения, 
земские учреждения Олонецкой губерниисделали весьма существенный шаг по реальному улучшению 
медицинской помощи крестьянам. К началу 1880-х гг. медицина становится одним из приоритетных 
направлений деятельности уездных земств, на «народное здравие» ассигновалось от 25 до 33 % 
средств из земских бюджетов, причем объем средств на «медицинскую часть» неизменно увеличивал-
ся. В 1881 г. все уездные земства (без губернского)Олонецкого края направили на медицину почти 
87тыс. руб. (25,4% от совокупного бюджета), в 1889 г.- более 122 тыс. руб. (26, 9%), в 1897г.- 180,5 тыс. 
руб.(32, 9%)[6,c.194-195]. Амбулаторное лечение и лекарства для крестьян Олонецкой губернии уже в 
70-е гг. XIX в. благодаря земцам стали бесплатными[7,c.396]. Содержание фельдшерских пунктов, ока-
зание первой неотложной помощи осуществлялись в Олонецкой губернии также  за счет земств (до 
этого они содержались сельскими обществами).  

Строительство отдельных зданий для больничных стационаров в уездах Олонецкой губернии 
проходило в 1870-80-е гг. довольно редко. Тем не менее, и на этом направлении земцам-северянам 
удалось достичь некоторых успехов. Например, уже в 1872 г. была построена вместительная и осна-
щенная по последнему слову медицинской науки Вытегорская земская больница. В 1869 г.  местные 
земцы составили смету на строительство деревянного больничного дома, сумма оказалась неподъем-
ной для уездного земства. Тогда уездная управа стала пробовать различные способы удешевления 
проекта, самостоятельно заготавливала строительные материалы, искала спонсоров. В 1871 г. выте-
горский купец В.М. Матвеев (гласный земства) подключился к строительству здания, заключив договор 



 

 

 

с земской управой и вложив свои средства. Осенью 1872 г. строительство было завершено и новая 
земская больница на 64 койко-места начала принимать больных.  

Газета «Олонецкие губернские ведомости» известила читателей, что «Вытегорское земство име-
ет теперь собственный больничный новый дом, в котором может поместиться 64 кровати со всеми не-
обходимыми удобствами. Палаты делятся на мужские и женские и особо для сифилитических больных 
и умалишенных; есть комнаты для аптеки, ванны, приемной, операционной; есть и офицерские палаты. 
Все комнаты просторны, светлы, коридоры удобные и теплые; всех палат и комнат в обоих этажах 
здания шестнадцать, коридоров со стеклянными дверями четыре и четыре теплых с печами ретирад-
ных помещения. В одном из флигелей расположена отдельная квартира для смотрителя, двух фельд-
шеров и фельдшерских учеников, в другом – комната для сторожей, кухня, баня, и комната для часов-
ни. Последний флигель соединен с главным зданием больницы глухим светлым коридором, представ-
ляющим большое удобство для разноски из кухни пищи и хождения больных в баню. Кроме того, от-
дельно были устроены кладовая, ледник, сделан навес для складки дров»[8].  

В первые десятилетия существования земской медицины в Олонецкой губернии практиковалась 
так называемая разъездная система медицинского обслуживания. Врач при отсутствии стационара в 
уезде все время проводил в разъездах по участку, посещая селения, где находились фельдшерские 
пункты. Существование разъездной системы земские деятели оправдывали соображениями экономии 
и необходимостью, так называемого уравнительного обслуживания всего крестьянского населения, 
поскольку оно уплачивало уравнительный земский сбор. Однако такая система медицинского обслужи-
вания была малоэффективной. Врач постоянно находился в разъездах, много времени тратил на доро-
гу. Постепенно разъездная система в Олонецкой губернии заменялась смешанной, т.е. совмещались 
функционирование в уезде стационара, где врач проводил значительно больше времени, чем раньше, 
и выезды врача в населенные пункты в наиболее тяжелых случаях по вызову.  

Работа земского врача на службе Олонецкого земства действительно являлась примером беско-
рыстного служения и подвижничества. Среди участковых уездных земских (сельских) врачей было мно-
го подвижников и энтузиастов своего дела. Например,  Д. Иссерсон (Лодейнопольский уезд), М. Караев 
(Петрозаводский уезд), М. Меньшиков (Повенецкий уезд), Н. Ратьков (Пудожский, Каргопольский уез-
ды), А. Шепиловский и И. Шиф (Олонецкий уезд).  

Переход от разъездной системы оказания медицинской помощи к смешанной проходил в Оло-
нецком крае значительно медленнее, чем в средней полосе. Это объяснялось в первую очередь, 
огромными размерами врачебных участков, малой плотностью населения и плохими путями сообще-
ния. В Олонецкой губернии средняя площадь врачебного участка даже в началеXX в. составляла 3-7 
тыс. кв. верст с населением от 5 до 20 тыс. человек[4,с.43]. В Московской же губернии на один врачеб-
ный участок тогда приходилось пространства немногим более 300 кв. верст и до 20 тыс. населе-
ния[9,c.21]. 

В нач. XX в. заметно оживилась деятельность земств Олонецкой губернии по оборудованию но-
вых врачебных участков, устройству амбулаторий и лечебниц в сельской местности, больше внимания 
стало уделяться профилактическим работам и санитарии. Существенно увеличились и затраты земств 
на здравоохранение. В 1903 г. уездные земства ассигновали на это направление почти 262 тыс. 
руб.(30, 2% совокупного бюджета), в 1910г.- более 372 тыс. руб.(26, 6%), в 1914г.- около 500 тыс. руб. 
(25, 8%)[7,c.194-195].Отчисления земств на «народное здравие» в 1903 г. по Олонецкой губернии со-
ставили 1,05 руб. на душу населения, по Московской - 0,97 руб., по С.-Петербургской - 0,64 руб-
лей[10,c.70-71]. В Олонецкой губернии общая численность земских врачей выросла с четырнадцати 
(1880-егг.) до тридцати двух (1914г.). Число врачебных участковза этот период также увеличилось с 
тринадцати до двадцати девяти[5, c.42].  

Таким образом, накануне Первой мировой войны на один уезд Олонецкой губернии приходилось 
более четырех врачебных участков. Это означало, что в  Олонецкой губернииполностью оформилась 
земская организация медицинского обслуживания, которая включала в себя три звена врачебной по-
мощи: земский врачебный участок - уездный стационар - губернская больница.В регионе произошло 
значительное снижение смертности населения, практически прекратились эпидемические вспышки, 



 

 

 

успешно развивалась сеть врачебных участков и фельдшерско-акушерских пунктов, развивалось сани-
тарно-профилактическое направление работы земств, повышалась квалификация врачей и фельдше-
ров. 

Вместе с тем, несмотря на значительные успехи, земская медицина не успела реализовать свой 
огромный потенциал, не смогла в полной мере раскрыть свои возможности до 1917 г.Земство заложило 
основы последующего развития медицины, определило основные направления и пути дальнейшего 
разрешения проблем общественного здравоохранения на многие десятилетия вперед. Организацион-
ные формы, выработанные земской медициной, в значительной степени были восприняты и продол-
жены в советский период.  
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Аннотация: Представлена попытка разделения биологических функций по диадному  принципу.  В  
макроорганизме противоречия внешнего и внутреннего, континуального и дискретного, избытка и де-
фицита энергии сочетаются с переходными фазами, эволюция которых направлена на  формирование 
самоторможения в управлении. Соотношение игры природы и кибернетических механизмов в биологии 
остается неразработанным. 
Ключевые слова:  философия биологии, метафизика, диада,  общая биология, функции, диссипатив-
ные системы, переходная фаза, клетка, кибернетика. 

 
SOME ASPECTS OF THE CONCEPTS  
BIOLOGICAL FUNCTIONS AND PLAY  

Lozhkina A.N. 
Abstract: Submitted attempt to divide the biological functions (dyad). In macroorganism contradictions of in-
ternal and external, continuous and discrete, and excess energy deficit combined with the transitional phases, 
the evolution of which is aimed at the formation of the self-locking in the management. Value of the game and 
cybernetic mechanisms in biology it remains undeveloped. 
Key words:  philosophy of biology, metaphysics, dyad, general biology, function, dissipative systems,  transi-
tion phase, cell, cybernetics. 

 
В биологии слово «функция» используется в двух основных смыслах -  для обозначения процес-

са (функциональной активности: мышечное сокращение, фагоцитоз, киллинг клетки …) и роли [молеку-
лы, клетки …] в организме. Так, функция (роль) альбумина крови – поддержание онкотического давле-
ния плазмы. В данной работе речь пойдет о функции как причинном процессе (первый смысл термина).  

Многие процессы в организме можно разделить диадой  на внешние и внутренние,  континуаль-
ные и дискретные, конститутивные и индуцибельные [1, 2].  Ряд действий запускается дефицитом чего-
либо (миграция оленей в поисках соли, поисковое поведение от голода, тяга к гранатам при недостатке 
железа в организме и пр.), то есть не под действием (дискретного) индуктора, а вследствие потребно-
сти (как бы в результате создавшейся в организме воронки /типа водоворота в водоеме - континууме/). 
Работают и внешние индукторы, и внутренние потребности.  

Помимо выполняемых функций есть просто жизнь (общение и даже игра /флуктуации, мозаика 
компановки белков на мембранах клеток …/)    клеток: обмен информацией (пептидами, фрагментами 
нуклеиновых кислот /трансфер-фактором, шпильками рибонуклеиновой кислоты …/), ежечасная про-
верка паспорта (= молекул главного комплекса гистосовместимости) у каждой клетки киллерами и пр. 
После попадании  патогена на одну слизистую оболочку о нем быстро узнают клетки иных слизистых 



 

 

 

(феномен солидарности). Чувство кворума (quorum sensing)  характерно для биопленок микроорганиз-
мов.  Процессы то синхронизируются, то работают независимо от «соседей».  Такое чередование  (по-
мимо сна-бодрствования, митоза-интерфазы, работы–отдыха мышц …) утверждается в работе «энер-
гетических каналов», описанных восточной медициной. Чередование доказано даже на молекулярном 
уровне в модели химических гомеостатов (реакции Белоусова-Жаботинского [см.  
http://www.biophys.msu.ru/general_courses/mmb/riznich2011/lect17.pdf , википедию]): обратимая химиче-
ская «реакция» больше времени «стоит» (синхронизм), чем «идет».  

Таким образом, между химическими реакциями, между анаболизмом и катаболизмом, между 
функциями (работой) должен быть «отдых» - нечто континуальное  (общение, синхронизация, соотне-
сение состояния с внутренним и внешним …). Причем, переход от дискретного к континуальному (в 
эволюции от простого к сложному) сначала, видимо, ритмичен, затем с подчинением «Я» и иных индук-
торов.    Грубо выражаясь (на организменном уровне), все системы человека (от биохимических до ор-
ганизменных) сформированы только для игры – собственно жизни (у высших организмов - для нервной 
системы, которая, кстати, стареет последней).  По выражению Й. Хейзинга, "Игру нельзя отрицать.  
Можно отрицать почти все абстрактные понятия: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отри-
цать серьезность. Игру - нельзя." [Цит. по 3]   Модный в 20 веке структурно-функциональный подход 
надо заменить на структурно-функционально-флуктуационный (игровой), а в перспективе, добавить 
четвертую компоненту с разворотом симметрии.  

Формируется все более и более тонкое балансирование (в ионных каналах …) для игры (вплоть 
до рецепции /улавливания/ даже мысли /мысль предположительно квантово-механической природы/). 
Данное доказывается очень просто – налицо произвольные движения мышц (захотели встать – встали, 
сесть – сели; движения пальцев, языка …, подчиняющиеся команде «Я»). У лиц с болезнью Альцгей-
мера (старческим слабоумием)  команды «Я» перестают выполняться; больные не могут говорить, дви-
гаться, глотать пищу и умирают от голода.  

«Я» индуцирует нервный импульс, в конечном счете идущий к мышечному волокну.  С другой 
стороны,  «Я» индуцирует и торможение в поведении (команда «Нельзя»); это тоже управление рабо-
той нервных клеток, только через тормозные  нейроны, либо биохимическим фоном регуляторов вокруг 
клетки (…). 

Ход игры [ниже будет описание другой «параллельной» игры при дефиците] может быть на лез-
вии бритвы (тонком балансе, соблазне /в широком смысле слова [4, с. 377]/), на перепутье в переход-
ных фазах. Если индуктора («Я»)  «нет» [усталость, бессознательное состояние (сон, транс)], то систе-
ма идет  (1) либо по наследственной  памяти  или импринтингу, (2) либо по аттрактору, например, по 
эпигенетической предрасположенности …), по «привычке» (более вероятностному механизму, по В.В. 
Налимову [5]);  (3) либо по малейшему перевесу антиподов [пример: запуск клеточного или гуморально-
го иммунного ответа зависит от перевеса в данном месте лимфоидной ткани цитокинов первого или 
второго  типов (соответственно, производимых Т-хелперами первого или Т-хелперами второго типов)], 
(4) либо (если  данное в равенстве) – по ритму, как в РБЖ [6]. Даже в химическом гомеостате (РБЖ) 
есть выбор; если не временной (тут строгая периодическая определенность), то пространственный 
(переключение на изменения в пространстве лабораторной посуды для проведения реакции; что хоро-
шо видно на чашках Петри в виде неопределенности или реакции на наличие пылинок и царапин). То 
есть для индукции   энергия может и не требоваться. Чем новее путь, тем больше затрат энергии для 
его реализации. [По описаниям, блокадники Ленинграда часто умирали в момент попытки что-то отве-
тить, сказать.]  

У тяжелого больного бывает настолько мощная мобилизация последних сил на выживание  (до-
пустим, при менингококковой инфекции), что часто наблюдается кровоизлияние в надпочечники (син-
дром Уотерхауса–Фридериксена); предположительно, из-за резко выраженного радикалообразования, 
которое и приводит к деструкции кровеносных сосудов в наиболее активно работающем органе. [Чтобы 
клетка работала все быстрее, нужна `большая подвижность мембран, повышенное радикалообразова-
ние (усиливаемое норадреналином, гормонами щитовидной железы). Радикалы снижают  вязкость 
мембран (в т.ч. ядерной),  т.е. повышают активность клеток. Наоборот, глюкокортикостероиды (иные 
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гормоны надпочечников) повышают вязкость мембран, т.е. «усыпляют клетки».] Радикалы (помимо 
увеличения подвижности мембран и прямого антимикробного действия) окисляют органику, формируя 
избыточный отрицательный (мигрирующий) заряд. Пространственная мозаика [7, 8, 9] разных гормо-
нов, медиаторов и итоговых зарядов формирует «эмоции тела» (или, по восточной медицине, – разные 
энергии /энергию ненависти, стресса, энергию родовой деятельности …/). 

Описывая социум, подметили, что напряженность в обществе «от низов до власти» фрактальна 
[10]. Напряженность в макроорганизме  аналогична - от  низов до «гипоталамуса» нервной системы (= 
пульта управления; через гормоны разных желез) и далее  опять вниз к геному каждой клетки; от глаз 
через мозг (таламус) до радикалов и обратно; и пр. Такая  вертикать может быть похожа  (i) как на ла-
зер (с жесткой результирующей /дискретные четкие указания – «сверху вниз»/), (ii) так и на воздушный 
вихрь в газодинамической трубе (с постоянно чего-то «ищущим» хвостом), к примеру, с подключением 
лимбической (нервной) системы. При этом игра становится вывернутой наизнанку: подключается мас-
сив – низы  (регуляция «снизу вверх»);  все подчинено главному – надо выжить, найти пищу, выход ….  

Если накачка системы энергией (переедание при хорошем здоровье) может способствовать ин-
дуцибельным функциям (для рассеяния лишней энергии /диссипации/), повышенной работоспособно-
сти, инициативе, творчеству; то дефицит энергии в системе возвращает человека в животное состоя-
ние (с безусловными рефлексами и эволюционными наработками); перестраивается весь организм. 
Диссипативная система  с бывшим  большим люфтом выбора потоков энергии (с высокой степенью 
свободы; по принципу «куда ветер подует») может  преобразоваться в строго распределительную, пе-
реводя стрелки в самые важные районы потребления энергии. Каждый ход этого переключения (игры) 
становится архиважным.  Перед смертью у больного с  сепсисом  иногда отмечается феномен центра-
лизации кровообращения [11]. В таком состоянии кровь перестает поступать в конечности (пульс на 
руках и ногах исчезает) и циркулирует только по жизненно важным органам. Больной отвечает, что 
чувствует себя хорошо (в силу хорошего снабжения мозга кислородом) и часа через два умирает из-за 
массивной гибели клеток конечностей. Это игра со смертью. 

Выворачивание наизнанку (от избытка к дефициту) есть переходная фаза, которую, на взгляд ав-
торов, желательно удерживать. На юродивого вряд ли подействуют слабые внешние индукторы и даже 
инфекционные агенты, поскольку организм находится в ином состоянии. С этой точки зрения не понят-
но почему пропагандируются биологически активные добавки и полноценное питание. Видимо, нужна 
свобода выбора, свобода философии жизни (и в социуме, и в эволюции), т.е. континуум необходим, 
чтобы при катаклизмах кто-то выжил. Континуум (как надежный /в синхронизме …/ массив) – необхо-
димая составляющая самоорганизующихся систем.  

Гегель разделил мораль [совесть] и нравственность [общепринятые нормы поведения]; то есть 
самоторможение (совесть) от  запретов под страхом наказания - внутреннее от внешнего; у Канта дан-
ного деления не было [12]. Самоторможение – важнейшая составляющая (функция), отделяемая чело-
века от мира животных. Животное не способно /?/ добровольно решиться поголодать дня два-три для 
интереса. Человек социального происхождения. В учении Гегеля речь идёт о коэволюции Абсолютного 
Духа с человеческим, обладающего как субъективной, так и объективной сторонами [12]. Остается 
надеяться, что вышеизложенное со временем перейдет на научные рельсы без религиозного и мисти-
ческого оттенка. 
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языке. Показаны особенности гибридных образований, синтезирующих в своей структуре 
дифференциальные признаки кратких прилагательных, предикативов и вводно-модальных единиц. 
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SHORT ADJECTIVES IN A SYNCRETIC CONTEXT OF A PREDICATIVATION AND A MODALATION 
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Abstract: The paper identifies main stages of modalation of short adjectives in the Russian language. It shows 
features of hybrid entities, synthesizing in its structure distinctive features of short adjectives, predicatives and 
input-modal units. It reveals syntactic conditions of modalation of short adjectival word-forms in the syncretic 
context of a predicativation and а modalation. 
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Функциональная и функционально-семантическая транспозиция  кратких прилагательных видно, 

слышно, известно и т.п. в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных еди-
ниц имеет ступенчатый характер и предел в виде функциональных и / или функционально-
семантических омонимов. Основные этапы модаляции адъективных словоформ отражаются в типовых 
контекстах и могут быть представлены графически на шкале переходности: К(ратк)  п(рил) / П(ред) 
(ядро кратких прилагательных в предикативном и безлично-предикативном употреблении)  -->  К(ратк)  
п(рил) / П(ред) : м(од) (периферия кратких прилагательных) --> к(ратк) п(рил) / п(ред) :  м(од) (зона 
гибридных, адъективно-предикативно-модальных структур)  -->  к(ратк)  п(рил) / п(ред) : М(од) (пери-
ферия отадъективных вводно-модальных слов) -->  М(од) (ядро отадъективных вводно-модальных 
слов) (О разных характеристиках транспозиционных процессов на уровне частей речи и межчастереч-
ных разрядов см., напр.: [1–19]). 

Как видно из приведенной шкалы модаляции, транспозиция словоформ типа видно, слышно, из-
вестно в разряд вводно-модальных слов и выражений может приводить к образованию гибридных 
структур, синтезирующих в определенных контекстах признаки кратких прилагательных, предикативов 
и вводно-модальных слов. См. типовые контексты употребления адъективно-предикативно-модальных 
образований:  

(1) Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки – каменным 



 

 

 

топором колют Мартина Мартиныча на куски (Е. Замятин. Пещера); Известно: один – об двух го-
ловах, другой – об трех ногах, третий – об трех крылах: – вот-тебе все и уроды… (С. Сергеев-
Ценский. Благая весть);  С пригорка видно: берегом двое летят на лыжах – и прямо вниз, в море, по 
голубому тёплому льду, через лывы и трещины, без разбору, с маху (Е. Замятин. Север);  По всему 
видно – приятный молодой человек, ученик Виктора Андреевича…» (А. Житков. Кафедра);   

Ступень гибридности на шкале модаляции [к(ратк)  п(рил) / п(ред) :  м(од)] эксплицируют типы 
употребления промежуточных, адъективно-предикативно-модальных структур типа видно в бессоюз-
ных сложных предложениях, между частями которых устанавливаются пояснительные отношения, 
оформляемые знаками «двоеточие» или «тире»: 

(2) Видно: осень вступает в свои права. 
Гибридные структуры видно, слышно, известно употребляется в препозитивной позиции в каче-

стве предиката неполной двусоставной или главного члена односоставной (безличной) части с отсут-
ствующим подлежащим или дополнением (2), позицию которых замещает последующая предикативная 
единица в рамках бессоюзного сложного предложения. При отсутствии формального показателя син-
таксической связи [в виде союза что (ср. 3)] с последующей предикативной единицей в рамках сложно-
го предложения модаляты рассматриваемого типа воспринимаются как более независимые компонен-
ты высказывания.  

(3) Видно, что осень вступает в свои права. 
Для гибридов типа видно характерна сложная, гетерогенная структура:  они находятся, как уже 

сказано, в зоне притяжения (взаимодействия) кратких прилагательных, предикативов и модальных 
слов. Их общеграмматическая семантика синкретична, поскольку адъективное значение признака 
предмета совмещается у них, с одной стороны, с безлично-предикативным значением оценки чего-
либо в аспекте восприятия (видно, слышно) или степени известности (известно), а с другой – с субъек-
тивно-модальным значением проблематической достоверности передаваемой информации. Вместе с 
тем функции вводности у адъективно-предикативно-модальной формы на этой ступени модаляции по-
ка еще нет.  Несмотря на то, что грамматические характеристики краткого прилагательного выступают 
в ослабленном  виде,  говорить об утрате категорий рода,  числа и степеней сравнения с фиксированно 
употребленными формами среднего рода, единственного числа, положительной степени было бы 
преждевременно.  Исчезает лишь сокращенная парадигма категории степеней сравнения. Начиная с 
данной ступени модаляции до последних ее ступеней краткие прилагательные / предикативы рассмат-
риваемого типа употребляются только в форме положительной степени. Морфемная структура гибри-
дов типа известно претерпевает некоторое изменение: флексия -о перерождается в суффикс, приоб-
ретая статус синкретичной морфемы – флексии-суффикса. Окончательное ее преобразование в суф-
фикс можно ожидать лишь в контекстах, представляющих ступени периферии и ядра вводно-
модальных единиц. 

Вербализация модальной рамки и пропозиции осуществляется в разных предикативных частях 
бессоюзной сложной конструкции, а именно: субъективно-модальное значение оценки автором речи со-
держания высказывания с точки зрения степени его достоверности – в гибриде, структурирующем преди-
кат (главный член) первой предикативной единицы бессоюзного сложного предложения (видно:… – мо-
дус), а сообщаемое – во второй предикативной единице (… осень вступает в свои права – диктум). 

Из вышеизложенного следует, что бессоюзные сложные  конструкции с пояснительными отно-
шениями между предикативными частями представляют собой типовые контексты переходности, в ко-
торых краткие прилагательные синтезируют в своей структуре дифференциальные признаки прилага-
тельных, предикативов и вводно-модальных слов, демонстрируя, условно говоря, зону гибридности в 
движении языковых единиц по шкале модаляции.  

------------------------------------------------------ 
* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа 

ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-
модальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 15-04-00039а).  
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Аннотация: Характер базовых ценностей в лексике паремий кумыкского языка складывался в течение 
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рия существования кумыкского народа, многонациональный состав населения Дагестана, аграрный 
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Самым существенным в научном изучении естественных языков следует считать изучение языка 

в связи с культурой и ее историей: ибо только в таком случае познается самое важное в сущности язы-
ка. Изучая язык, в связи с культурой, в первую очередь аппелируют к показаниям лексики. 

A для реконструкции картины мира и решения вопросов происхождения и развития культуры да-
гестанских и тюркских народов нужны этнолингвистические данные всего кавказского региона, что яв-
ляется перспективной и актуальной проблемой тюркологии и кавказоведения в целом.  

Исследование этих вопросов важно и актуально именно сегодня. Идет активный процесс обра-
щения народов к своим корням, истокам, к созданию художественных произведений и научных трудов, 
призванных создать, воспроизвести национальный образ этноса с этнодифференцирующими компо-
нентами. Извлечь картину мира отдельно взятого этноса из строевых единиц  языка можно и нужно, 
потому что в ядре своем каждый народ остается сам собой.  Естественные национальные языки трак-
туются как голоса местной природы в человеке. У звуков языка — прямая связь с пространством есте-
ственной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или в степи.   

Cознание человека, антропоцентрическое по своей природе, организует непрерывную действи-
тельность по аналогии с пространством и временем мира, данного в непосредственных ощущениях. 
Концепты кумыкского языка выступают в качестве зеркала национальной культуры, ее надежного хра-
нителя, консерванта: кумыкские языковые единицы зафиксировали ценную  этнокультурную информа-
цию, которая в той или иной мере восходит к историческим, экономическим, этнографическим и другим 
существенным особенностям жизни кумыкского  народа. 



 

 

 

Oчень важно и ценно, определить основной круг культурных концептов, отражающих  фрагменты 
языковой картины мира, связанные с духовным способом освоения мира кумыком. 

Oписание языковой картины мира кумыка происходит с  вовлечением фундаментальных куль-
турных концептов, что даёт возможность не только в кумыкском языке, но и в тюркологии вообще дать 
ментальную характеристику культурных концептов и проанализировать  универсальные средства этни-
ческого самовыражения и формы культуры этноса. 

 Описывая ментальную характеристику культурных концептов кумыкского языка, раскрываем 
внутреннюю форму рассматриваемых концептуальных слов. B итоге тот или иной концепт   превраща-
ется в "художественный  образ" с его ассоциативной изобразительностью, эмоциональной экспрессив-
ностью и многозначностью. Kультурная историко-этнографическая информация, заключенная в кон-
цептуальное слово,  создает цельное представление о языке. Именно это и выступает носителем от-
личительных признаков языка, показателем его влияния  на духовную деятельность нации. 

 Первым для лингвокультурологического анализа выберем концепт къысмат "судьба". Если по-
смотреть на это слово через призму тюркских языков, сравнить ту роль,  которую оно играет в языковой 
картине мира кумыков, то мы видим у них много общего.  "Судьба" — ключевое слово, представляю-
щее собой ядро национального и индивидуального сознания. Универсальный концепт. Мы восприни-
маем это не как средство коммуникации, а как к неотъемлемый и важнейший компонент национальной 
культуры. Это определенно приближает нас к решению вопроса о влиянии языка на мировосприятие. 
Поэтому  ментальное описание особенно важно не только для кумыкского языка, но и для других язы-
ков Дагестана, так как духовность горцев сохранилась, прежде всего, в Слове. Культурная семантика 
концептов непосредственно связана с мировидением этноса, и это явление является универсальным, 
характерным всем языкам, особо актуальным для кумыковедения в силу того, что, во-первых, к анало-
гичным исследованиям только приступают. Во-вторых, именно благодаря таким работам, возможно, 
уяснить и решить вопросы происхождения древнейшей культуры  народов. Для чего необходимо при-
влечь материалы самых разных наук: - исторических, этнографических, фольклорных и, конечно линг-
вистических. Можно предположить, что в экстралингвистике заключены будущие успехи лингвистиче-
ского кумыковедения. 

Связь языка с социально-культурной стороной жизни общества отражается в способности языка 
фиксировать, сохранять и передавать не только реальные условия жизни человека, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мо-
раль, систему ценностей, мироощущение, видение мира.  

Для речи кумыка характерны красноречие, остроумные обороты: Отбаш алда ой гелир.  «Мысли 
приходят у очага»; Сорап берме, сююп бер. «Не спрашивая давай, а любя отдай»; Сонг болсун, тек 
онг болсун. «Пусть будет после, но пусть правильно будет»; О замангъа я эшек, я эшекни еси оьлер. 
«К тому времени или ишак умрет, или его хозяин умрет».  

«В языке своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особенный 
климат, времена года, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык – ибо они непрерывно питают 
и воспроизводят национальные склады бытия и мышления» [Гачев 1988: 430]. Каждый народ по-
своему видит мир, у каждого – свой образ о материальной вселенной. В этом плане кумыки не являют-
ся исключением. Они не только имеют со всеми родственными тюркскими народами единый образ, в 
нем есть и собственные неповторимые этнонациональные оттенки. Кроме того, некоторые крупные 
аулы (Тарки, Башлы, Аксай, Эндирей, Эрпели, Казанище и др.) отличаются тем, что имеют собствен-
ные концептуальные модели мира, обусловленные их своеобразным бытом и другими этническими 
особенностями. Модель мира кумыка существенно отличается от модели мира других тюркских наро-
дов, но вместе с тем они создают общетюркскую картину мира, т.к. культура любого кумыкского аула, 
какая бы оригинальная она ни была, является частью общетюркской культуры. Пословицы и поговорки, 
фразеологические единицы, устойчивые выражения – это нить, связывающая прошлое и настоящее, в 
них запечатлелись мысли кумыкского народа, охватывающие буквально все стороны жизни. 

Пословицы и поговорки как один из аспектов устного народного творчества возникают в резуль-
тате обобщения опыта народа, выведенного из его общественной практики. Пословицы являются эф-



 

 

 

фективными и образными средствами выражения мировосприятия носителей кумыкского языка.  
Некоторые сравнения созданы на основе действительного или традиционно приписываемого жи-

вотному, растению или явлению  признака или черт характера, поведения. Так, в кумыкском языке 
бугъа «бык» сравнивается с образом сильного, трудолюбивого человека, эшек «осел» – с глупостью и 
упрямством (Эшекден гьайкел такъгъан - булан адам болмас «Если даже на ишака повесишь амулет, 
человека из него не получится»; Къычырыкъ булан оьрлюк ала эди буса, эшек пача болур эди «Если 
бы криком можно было победить, то осел был бы царем»;), ат «лошадь» – со здоровым, крепким че-
ловеком (Am туягъындан билинир  «Лошадь - определяется по копытам») и т.д. 

Например, в ассоциативные поля бугъа «вол» и ат «лошадь» входят следующие качественные 
признаки: гючлю «сильный», къуватлы «мощный», къатты  «крепкий».  

Oбъяснением этому служит история кумыкского народа, окружающая его природа, условия быта 
и культуры, экстралингвистические факторы. Подтверждается это и фольклорным материалом кумык-
ского языка. Во внутренней форме кумыкских паремий зафиксированы антропометрически созданные 
образцы некоторых ситуаций, обусловленные этнокультурным мировидением древнего кумыка, исто-
рические факты, народные традиции и обычаи, религиозные верования и т.д. 
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«Grandfather Kelbyk». The author describes the vocabulary with national-cultural component values, shown 
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Я.Г. Ухсай – великий чувашский народный поэт. В этом году исполнилось 105 лет со дня рожде-

ния великого поэта, и мы с уверенностью можем сказать, что его произведения и на сегодняшний при-
влекают внимание критиков и литературоведов, пользуются большим вниманием у современных чита-
телей. И это не случайно, ведь во многих произведениях Я. Ухсай ярко и многогранно описывает жизнь 
родного чувашского народа. К примеру, через образ главного героя Кельбука в поэме «Дед Кельбук» Я. 
Ухсай описывает жизнь целого сословия бедных крестьян. Поэма «Дед Кельбук» – одна из основных 
произведений творчества поэта. Анализ этого произведения подтверждает, что в нем отразилась вся 
жизнь чувашского народа прошлого века: язык, культура, обряды и обычаи и т.д. Поэтому поэма пред-
ставляет большой интерес и с точки зрения лингвокультурологии.  

Языковая картина мира отражает национально-культурную специфику мировидения народа – но-
сителя данного языка: «Язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций концептуаль-
ную модель мира в национально-культурные цвета» [1, с 39]. 

Национально-языковая картина мира – отражение в языке национально-культурных особенно-
стей того или иного национально-лингво-культурного сообщества, это «…феномен, объединяющий 
множество языковых микромиров, существование которых обусловлено как полифункциональностью 
языка, так и целями коммуникации людей в различных сферах их деятельности и существования в це-
лом» [1, с. 40]. 

В качестве объекта нашего исследования выступает Я.Г. Ухсай как чувашская языковая лич-
ность. Мы решили проанализировать языковую личность автора через поэму «Дед Кельбук». На язы-
ковую ткань поэмы «Дед Кельбук» оказала непосредственное влияние лингвокультурная ситуация Рос-



 

 

 

сии первой половины XX века, воспринятая и переработанная языковым сознанием Ухсая. 
Лексика с национально-культурным компонентом значения представлена в тексте поэмы «Дед 

Кельбук» следующими единицами: безэквивалентные слова (семик – праздник поклонения душам 
умерших, который впоследствии совпал с христианской троицей: В мелколесье утром ранним / Дело 
было под семик – / Веничков себе для бани / Наломал я, как привык; шубыр – мужской халат из домо-
тканого белого холста: Завернувшись в белый шубыр, / Крикнул дед: - Роятся! Вот! – / Вижу я – мохна-
тым клубом / Рой по воздуху плывет); слова с собственно национально-культурным компонентом зна-
чения, отражающие специфику лингвокультурной ситуации описываемого периода (сундук, Сибирь, 
барин); ономастические единицы, имеющие историческую отнесенность, социальную принадлежность 
(Кельбук, Урдемей, Ахмет); фразеологизмы и приметы (счастье всех людей – в пупке, веточка рябины 
охраняла от злых духов и болезней, «Чувашскую книгу бурая корова съела»: бурая корова – самодер-
жавие, «петушья ляжка» – угощение для самого почетного гостя). 

В тексте поэмы «Дед Кельбук» можно выделить несколько лингвокультурологических макропо-
лей, с одной стороны, взаимосвязанных друг с другом  и, с другой, состоящих из отдельных микропо-
лей. 

Все, что происходит в поэме, все то, как написано произведение, весь мир поэмы обусловлен и 
находится под влиянием одного всеобъемлющего понятия, имеющего глубокий философский, косми-
ческий лингвокультурологический смысл, – понятия «Жизнь», противопоставленного «Смерти». 

В тексте поэмы «Дед Кельбук» четко выделяются связанные друг с другом и получившие опре-
деленное осмысление языковой личностью автора лингвокультурологические поля «Человек», «Куль-
тура», «Природа», «Абстрактные категории», состоящие из множества микрополей. 

В первом из названных лингвокультурологических полей «Человек» представлен двусторонне: 
его внутренний мир, отразившийся в микрополе «Чувства», и его «Образ жизни». В микрополе «Чув-
ства» выделяются «Любовь», «Ненависть», «Дружба». В микрополе «Образ жизни человека» – мик-
рополя «Семья и родственные отношения», «Сословный образ жизни», «Род деятельности челове-
ка». 

Лингвокультурологическое поле «Культура» подразделяется на микрополя «Духовная культу-
ра» и «Материальная культура». В составе «Духовной культуры» – «Обычаи и приметы чувашского 
народа», «Религия». В поле «Материальная культура» представлены лингвокультуремы, связанные с 
бытовыми реалиями России конца XIX – начала XX века.  

К вышеназванным лингвокультурологическим полям  тесно примыкает «Природа», которую 
удобнее анализировать по временам года – «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». 

Лингвокультурологическое поле «Абстрактные категории» представлено в тексте поэмы «Дед 
Кельбук» микрополями «Время», «Место и пространство», «Мера и количество». 

Таким образом, лингвокультурная ситуация России начала XX века нашла отражение в языковой 
картине мира Я. Ухсая в виде представленных в тексте безэквивалентных слов, слов с собственно 
национально-культурным компонентом значения, фразеологизмов и примет. Поэт пользуется набором 
устоявшихся единиц, которые предоставляет ему язык того времени, своеобразно преломляемых в 
образной системе поэмы. 
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ние этого времени. В данной работе анализируются региональные политические тексты 1895-1906 гг. с 
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Abstract: The article reveals the peculiarities of the political discourse of the beginning of the XX century, as 
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analyzes the regional political texts 1895-1906 gg. in order to demonstrate, in a difficult political environment, 
the role of verbal aggression in order to discredit their opponents. 
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В исторической литературе приводится большое количество данных, которые говорят о преоб-

ладании в сознании населения России XVIII-XIX вв. монархической парадигмы. Но участившиеся во 
второй половине XIX в. судебные дела, связанные с  оскорблением императора, позволяют сделать 
вывод о том, что в сознании разных слоёв общества, особенно низших, наряду с нейтральным отноше-
нием к царю бытовали и антимонархические настроения. Типичными обвиняемыми в этом виде пре-
ступления были простые крестьяне. Можно предположить, что и в других социальных средах такое 
преступление совершалось нередко, но об этом часто не узнавали власти. Нередко в доносах об 
оскорблении Государя крестьянами содержались оговоры. [3, c. 389] 

В конце XIX – начале XX века, в связи с трагическими событиями во внешней и внутренней поли-
тике Российской Империи (Русско-японская война, Революция 1905 г., Кровавое воскресенье), резко 



 

 

 

возрастает недоверие общества к императору Николаю Второму. В глазах народа он больше не пред-
ставляется как справедливый и милосердный монарх. Этим и объясняется значительное количество 
судебных дел, связанных с оскорблением императорской семьи и распространением антиправитель-
ственных листовок.  

Стоит отметить, что большую роль в разрастании антимонархического настроения сыграла обра-
зованная часть населения Российской Империи. Доказательством тому служит большое количество 
судебных дел, возбужденных против учителей, студентов и мещан, которые тем или иным образом по-
могали распространять крамольные идеи. В протоколе № 1 дознания о мещанине В.Г. Юдине (1903 г.) 
приводятся показания городового П.В. Мезенцева. Он рассказывает, что подсудимый Юдин, находясь 
на мосту, громко сказал фразу: «Долой самодержавие, свобода валит, князь Вяземский будет убит». 
На вопрос городового «Откуда Вы знаете это?» Юдин ответил, что знает это «…из книжек, которые 
нам студенты дают». 

В политической коммуникации речь может быть понята как борьба. Политический дискурс – это 
преимущественно борьба: «Ожесточенная борьба за власть разыгрывается как состязание, как боль-
шие национальные игры, для которых важны зрелищность, определенные имиджи, формы речевой 
агрессии и т.д.» [5, c. 24] 

 В русском политическом дискурсе начала XX века активно используется воздействующая функ-
ция речи и наравне с ней речевая агрессия, что можно объяснить критической ситуацией в стране [2].  

В деле № 160 (1906 г.), приводятся фрагменты прокламаций, распространявшихся учителем 
школы (с. Харьковское Барнаульского уезда Томской губернии) М.С. Мишуковым. В данном исследова-
нии представлены две прокламации – «Ко всем гражданам (Идти ли в Государственную Думу?)» и «О 
царских милостях». 

Структура этих прокламаций одинакова: 
1. Начало статьи – описание ситуации в стране. В первом тексте пишется о «самых 

противоположных мнениях и разноречивых толках по поводу Государственной Думы». Во втором 
тексте вначале жёстко осуждаются действия императора 9 января 1905 г.  

1. Середина текста – развивающаяся мысль о том, что несправедливость процветает, и нужны 
решительные действия; 

2. Конец обоих текстов содержит эмоциональный призыв к противостоянию власти со стороны 
адресата прокламаций.  

С точки зрения дискурсивных характеристик, эти тексты являются агональными (т.е. содержащи-
ми призывы к борьбе), формально анонимными (автор прокламаций не указан) и рассчитанными на 
массового адресата, в данном случае таковыми являются рабочие железной дороги [4, c. 73].  

Эти тексты характеризуются: 
1. Эмоциональными повторами, например: «рабочие не должны отказаться от стачки, не 

должны успокоиться»; 

1. Большим количеством образных выражений: «В Думу правдой и неправдой лезут купцы», 
«они готовы уже лизать ручку Всемилостивейшему», «эта овечья шкура не мешает иногда коготок 
выпустить», «омыв руки в невинной крови рабочих, царь-преступник хочет подкупить рабочий 
класс разными пустяками» и т.д.; 

2. Эксплицитно выраженной оценкой: «Долой предательскую Думу», «царь-преступник», 
«война - царская забава», «тяжелая барская лапа» и т.д.; 

3. Наличием риторических вопросов и восклицаний: «За кем идти, кому поверить?», «Вот 
истинно русския стремления членов Союза 17 октября!», «Не дорогонько ли продаёт 
кровопийственное величество страхование от убийств?» и т.д. 

4. В обоих текстах присутствует обращение к целевой аудитории: «Граждане, будьте на страже 
своих интересов!», «Подымайтесь же, товарищи рабочие!», что способствует уменьшению дистанции 
между автором и адресатом текста; 

5. Уменьшению дистанции между автором и целевой аудиторией способствует также 
употребление в прокламациях просторечных и жаргонных речевых элементов: «Они занимаются 



 

 

 

краснобайством», «Не дорогонько ли продаёт страхование самые махонькие уступочки?», «Нужно 
защитить себя от казачьих нагаек и облав жандармов», «Нам нужно страхование от убийств среди 
белого дня» и пр. 

Естественная черта большинства политических текстов XX века – редукционизм. Продукт поли-
тической коммуникации рассчитан на массового адресата. Академик Д.С. Лихачев отмечал у русского 
народа тенденцию к крайностям и биполярному черно-белому мышлению. Исследователь С.А. Громы-
ко отмечает «бинарную модель» политической речи на пике эмоционального накала полемики. Она 
хороша тем, что направлена в первую очередь на выражение резко негативной оценки автора текста к 
своим оппонентам. 

Приведу пример применения бинарной модели «свои/чужие» в вышеназванных прокламациях. 
Здесь противопоставление проявляется на уровне маркеров, наиболее частотными из которых явля-
ются не прямые обращения к противникам, а их обозначение в тексте с помощью местоимения третье-
го лица «они», а для маркирования «своих» автор ввёл местоимения первого лица – «мы, нас, нам»: 
«Они стремятся поудобнее усесться на спине русского народа» / «Нам нужно страхование от 
убийств среди белого дня»; «Они занимаются краснобайством» / «Мы называем сознательными 
тех рабочих, которых не удастся запугать хозяевами и разными чиновниками…» Завершается про-
кламация «Ко всем гражданам» фразой: «Пусть на все их приглашения, на все их воззвания вашим 
ответом будет одно: долой предательскую Думу!» 

Стратегия данных прокламаций предельно ясна и реализуется набором следующих тактик: 
1. Тактика анализ-«минус»: анализируется сложившаяся ситуация в России, причем 

предполагается отрицательное отношение к описываемому, а также к власти, ее действиям и 
поступкам; 

2. Тактика обвинения: приписывание высшим слоям общества вины в лицемерии и 
угодничестве; 

3. Тактика обличения: обнаружение неблаговидных намерений чиновников. 
Таким образом, две вышеупомянутых прокламации являются продуктами непрофессиональной 

политической коммуникации и носят сугубо пропагандистский характер. Их предназначение – не только 
внушение гражданам необходимости «политически верных» действий или оценок, но и понижение ста-
туса политических оппонентов в глазах целевой аудитории. Автор текста формирует в сознании адре-
сата определенное настроение и пространство и тем самым вынуждает его некритично воспринимать 
все сказанное и совершить выгодные для автора текста действия. Наличие в них высокой доли редук-
ционизма и применение речевой агрессии позволяет сделать вывод о том, что заимствование такой 
модели речевого поведения в политическом дискурсе стал уличный митинг. 

Самым прямым и простым путем достижения основной цели речевой агрессии, а именно оскорб-
ления противника является использование в речи вульгаризмов, жаргонной и инвективной лексики. В 
нашем случае это будут бытовые разговоры граждан Российской империи, цитаты которых были из-
влечены из обвинительных листов судебных разбирательств. Для нас эти тексты представляются важ-
ными как отражение общего настроения российских обывателей, ведь для использования в речи мар-
кированной лексики не требуется обладать большими языковыми компетенциями. 

На начальном этапе работы встретилось огромное количество судебных дознаний по поводу 
оскорбления Государя с использованием инвективной лексики.  В одном из них – дело № 121 (1905 г.) 
приводится цитата помощника податного инспектора В.М. Лебедева: «Наших солдат японцы бьют отто-
го, что Царь своей головы подставить не хочет и распорядиться ничем не умеет…Царя – к чорту».  

Другое дознание, № 107, репрезентирует мысли простого крестьянина. На вечеринке в доме ме-
щанина крестьянин Слободников, будучи в нетрезвом состоянии, произнес «от скудости ума (т.е. мало-
грамотности) и в состоянии опьянения стал ругать скверноматерными словами Бога и Царя». 

Большинство таких цитат, взятых судебных дел, отличается использованием нецензурной лекси-
ки. Также эти слова произносились в нетрезвом состоянии или вообще вследствие «алкогольного по-
мешательства», как это было в случае с мещанином Юдиным (дело упоминалось ранее, справка врача 
прикреплена к делу). Исследователь И.В. Побережников отмечает, что «отношение к проступкам вы-



 

 

 

пивших было более благодушным, тогда как трезвость во время оскорбительных для чести монарха 
выражений рассматривалось как отягчающее обстоятельство» [3, c. 390] . 

Подведем итог: речевая агрессия в политической коммуникации резко возрастает тогда, когда 
политическое решение должны принять широкие массы граждан, отсюда и значительная роль полити-
ческих текстов, рассчитанных на массового адресата. Разумеется, коммуникативная  агрессивность 
обычно растет параллельно увеличению социального напряжения. С другой стороны, агрессивность не 
всегда снижается, когда политические соперники вынуждены действовать совместно, например, при 
работе в парламенте. Доказательство тому – исследование С.А. Громыко, в котором анализируется 
политическая дискуссия в Государственной Думе 1906 г. В речах депутатов также используются образ-
ные и просторечные выражения, повторы и риторические вопросы с целью дезорганизации своего по-
литического противника. 
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Аннотация:Статья посвящена синтаксическому анализу китайских предложений. За основу исследова-
ния были взяты 12 публицистических статей из китайских газет. В результате проведенного анализа, 
было выявлено, что наиболее распространенным типом сложных предложений для китайского языка 
является сложноподчиненный тип. 
Ключевые слова:синтаксис, предложение, сравнительный анализ предложений, сложноподчиненное 
предложение, сложносочиненное предложение, бессоюзное предложение, китайский язык. 

 
ANALYSIS OF SYNTACTIC FEATURES OF CHINESE PRESS   

PodoinitsynaA.A. 
Abstract: the article is devoted to the syntactic analysis of sentences in the Chinese language. In the result of 
the analysis,we found that the most typical Chinese sentence in the press is the complex sentence. 
Keywords: syntax, sentence, comparative analysis of sentences, complex sentence, compound sentence, the 
Chinese language. 

 
Данная работа посвящена анализу синтаксических особенностей китайских публицистических 

произведений на уровне сложного предложения.  
Для проведения анализа синтаксической структуры сложных предложений, был взят за основу 

исследования классификация Горелова В.И., который выделяет несколько типов сложных 
предложений:  союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные сложные. А также 
такой вид публицистических произведений, как обзор  или 评论.  

В исследовании были использованы 12 статей из газеты “人民日报”.  В ходе исследования были 
выявлены все типы сложных предложений по классификации Горелова В.И., но не все их подтипы. 
Исследовав данные статьи, было выделено 14  союзных сложносочиненных предложений.  Среди них 
были выявлены следующие подтипы: 9 предложений, выражающих соединительные отношения и 5 
предложений, выражающих противительные отношения. Также в исследуемых статьях отражен такой 
тип предложений, как союзные сложноподчиненные. Всего было выделено 42 предложения такого 
типа, и среди них выявлены следующие подтипы: 17 предложений, выражающих атрибутивные 
отношения; 7 предложений, выражающих временные отношения; 8 предложений, имеющих 
придаточное цели; 5 предложений с придаточным причины; 4 предложения, выражающих 
уступительные отношения; 1 предложение, выражающее отношения сходства. Сравнивая количество 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, можно сказать, что в публицистических 
произведениях китайской прессы наиболее распространенным типом предложений являются союзные 
сложноподчиненные предложения. Также были выявлены бессоюзные сложные предложения (16 
предложений). Среди них можно выделить 6 предложений с общим значением противопоставления, 5 



 

 

 

предложений с общим значением времени и 5 предложений, выражающих отношения условия. Ниже 
мы подробно рассмотрим каждый тип сложных предложений и докажем на примерах их наличие в 
китайской публицистике. 

1.1 Союзные сложносочиненные предложения. 
Части сложносочиненного предложения находятся в равной синтаксической зависимости. Они, 

таким образом, взаимосвязаны и взаимообусловлены [1, с. 200]. В сложносочиненных предложениях 
китайского языка наряду с такими средствами синтаксической связи, как интонация и порядок 
расположения частей сложного целого, широко используются союзы и частицы союзного типа. Однако, 
из-за того, что у сочинительных союзов часто нет собственного значения, они становятся 
многозначными.   

Горелов В.И. выделяет 5 разновидностей союзных сложносочиненных предложений: 
предложения, выражающие соединительные, противительные, разделительные, сопоставительные и 
соотносительно-изъяснительные отношения. После анализа 12 публицистических текстов, был 
выявлен тот факт, что не все типы сложносочиненных предложений употребляются в китайской прессе. 
Среди них были найдены сложносочиненные предложения, выражающие соединительные отношения. 
В предложениях этого типа соединяются в одно семантическое единство два и более суждения, 
основанное на понятии однородности фактов, событий, явлений. Эти предложения, кроме соединения, 
часто выражают идею перечисления, последования и следствия.   Части этих предложений 
соединяются посредством следующих союзов и частиц: 
而，而且，并且，不但。。而且，不仅。。而且，也，亦，又，还，也。。也，又。。又 и др. Например:   

1. 通常进口汽车，必须通过所在国汽车总经销商，而平行进口汽车是未获得跨国汽车

厂商及在华总经销商授权或许可而进口的. – Как правило, импортируемые автомобили должны 

проходить транзитом главные дилерские центры, в то время как параллельные импортные 
автомобили импортируются без лицензии или полномочий, предоставляемые международными 
автомобильными корпорациями, которые находятся в Китае.  

2. 由于平行进口的车辆很多不是针对中国市场设计的，进口之后还需要进行改装，而

且平行进口汽车的售后服务并不完善. – Так как количество машин при параллельном импорте 

велико, это все же не критично для планирования рынка Китая, после импорта еще необходимо 
проводить перераспределение,   однако, служба по реализации машин параллельного импорта не 
совершенна.  

3. 天津市科委安排近亿元资金扶持相关科技小巨人企业发展，并出台新能源汽车推广

应用实施方案，机动车限购政策中也特别规定新能源汽车不受总量控制、节能车摇号“一摇

即中. 

4. 李克强指出，一个团结、稳定、发展、友善的阿富汗，既是阿富汗人民的殷殷期待

，也符合地区国家和国际社会的共同利益. 

5. 就像开设这个培训班一样，阿富汗问题伊斯坦布尔进程框架下建立的信任措施，主

要目标就是为阿富汗解决当前面临的棘手问题提供帮助. 

6. 此次会议是中国首次召开涉阿大型国际会议，46方高级别代表汇聚一堂，共同就早

日解决阿富汗问题、实现地区安全繁荣献计献策. 

7. 他对中国的改革前景持积极乐观态度，中国改革涉及的领域广，而且目标明确，那

就是要实现可持续的科学发展.  

8. 此次中国两会向外界释放最核心的信息就是中国将继续全面深化改革，而且改革将

涉及众多领域，中国将通过改革来破解发展难题. 

9. 中国国内生产总值增速正在温和放缓，而政府调整结构、推进改革的决心没有动摇

，宏观调控将会更加有效和有针对性. 

Так же в статьях китайских газет присутствует такой тип союзных сложных предложений, как 
сложносочиненные предложения, выражающие противительные отношения. В таких предложениях 
объединяются вместе 2 суждения, основанные на понятии противоположности фактов, событий, 



 

 

 

явлений. Для соединения этих частей предложения употребляются следующие союзы и частицы 
但，但是，可，可是，然，然而，不是。。而是，却，则. Например:  

1. 这有助于打击渠道垄断带来的暴利，但便宜20%只是理论值.– Это способствует 

подавлению (уменьшению) прибыли, приносимой монопольными каналами, однако удешевление на 
20% это всего лишь теоретическая стоимость. 

2. 通过市场自我调节使进口汽车价格达到新的平衡，但到底能便宜多少还存在很多不

确定因素.– Из-за рыночного саморегулирования, рыночная цена импортных автомобилейдостигла 

нового уровня, однако на сколько в конце концов ее можно понизить, в этом вопросе есть еще много 
неопределенных факторов. 

3. 当前世界经济虽逐步走出国际金融危机阴影，但仍处于“弱增长”态势，复苏势头还不

稳固，下行风险依然存在. 

4. 二十国集团领导人峰会应2008年国际金融危机爆发而生，但当前世界经济的问题不

再是走出危机，而是促进增长。形势决定任务. 

5. 困难和问题“一山放过一山拦”，但我们正在一步一步地克服困难，一个一个地解决问

题，一天一天地书写历史. 

Проанализировав сложносочиненные предложения, мы обнаружили 9 предложений, 
выражающих соединительные отношения и 5, выражающих противительные отношения. В 
соответствии с рисунком 1 можно сделать вывод, что сложносочиненные предложения, выражающие 
соединительные отношения являются более распространенными, чем предложения того же типа, но 
выражающие противительные отношения.  

 
Рис. 1.  Сравнительная характеристика подтипов сложносочиненных предложений 

 
1.2 Сложноподчиненные предложения. 
Сложноподчиненное предложение представляет собой синтаксическую единицу, состоящую из 

двух неравноправных частей. Одна часть сохранят значение относительно самостоятельного 
суждения, тогда как другая поясняет или дополняет первую и, следовательно, подчинена ей [1, с. 
213].Такого рода предложения охватывают широкую сферу синтаксиса китайского языка, в которую 
входят десять основных структурно- семантических разновидностей, выражающих атрибутивные, 
временные, целевые, причинные, условные, уступительные, результативные, пропорциональные 
отношения, а также отношения сходства или различия.  

В ходе анализа синтаксической структуры китайских публицистических текстов, было выявлено 
несколько типов сложноподчинённых предложений, а именно: 17 предложений, выражающих 
атрибутивные отношения; 7 предложений, выражающих временные отношения; 8 предложений, 
имеющих придаточное цели; 5 предложений с придаточным причины; 4 предложения, выражающих 
уступительные отношения; 1 предложение, выражающее отношения сходства.  

В сложноподчинённых предложениях, выражающих атрибутивные отношения, придаточная часть 
характеризует предмет, обозначенный одним из членов главного предложения. Так как в китайском 
языке нет относительного местоимения типакоторый, придаточное предложение, содержащее 
определение, является придаточной частью, которое оформляется частицей 的 перед определяемым 



 

 

 

словом. Если Горелов В.И. считает такой тип предложений сложноподчиненными, то Ли Цзиньси 
относит такие предложения в категорию предложений с включенной частью. Например: 

1. 国务院办公厅近日印发的《关于加强进口的若干意见》明确提出… –«Подходы, каса-

ющиеся укрепления импорта», которые недавно издал Госсовет, четко представляют…  

2. 中国为阿富汗举办的一个扫雷技术培训班在徐州开班. – Курс обучения саперов, 

который организовал Китай для Афганистана, пройдет в Сюйчжоу. 

3. 当前所说的便宜20%.  – Предстоящее понижение цен, о котором говорят (обсуждают) 

будет равно 20%. 

4. 机动车尾气排放是天津雾霾天气形成的重要原因之一. 

5. 今年峰会最引人注目的当属如何实现未来5年额外增长2%的目标. 

6. 固然有2%这一增长数字吸引眼球的原因，更主要的是它契合了人们对增长的期待. 

7. 国际社会应支持阿富汗政府制订全面和解战略，支持“阿人主导、阿人所有”的和平与

和解进程，为阿富汗实现和平和解创造有利的外部环境. 

8. 国际社会应尊重阿富汗人民自主选择社会制度和发展道路的权利，让阿富汗人民在

实践中找到一套合适的国家治理模式. 

9. 会议表决通过了关于确认全国人大常委会接受王晓、陈斯喜辞去全国人大常委会委

员职务的请求的决定. 

10. 这是以习近是各级国家机关依法履职、努力工作的结果，是全国各族人民团结奋斗

、顽强拼搏的结果. 

11. 他最关注的是中国经济增长问题. 

12. 对于中国能否维持必要的经济增长速度，同时又全面推进经济改革的问题，他认为

李克强总理在十二届全国人大二次会议记者会上给出了肯定的回答. 

13. 他最感兴趣的内容是政府工作报告. 

14. 赞比亚在学习中国发展经验，两会上中国鼓励发展自贸区的做法为赞比亚提供更多

借鉴. 

15. 俄罗斯科学院远东研究所首席研究员巴热诺娃非常关注两会中关于民生问题的讨论. 

16. 他可以看出中国有着不断进行改革发展的决心. 

17. 然而，走向世界舞台中心的道路，并非一路鲜花和掌声，也有荆棘和绊脚石. 

Сложноподчиненные предложения, выражающие временные отношения объединяют 
синтаксические единицы, между которыми устанавливаются временные отношения. Указание 
соотнесенности двух действий, событий во времени – основная и вместе с тем наиболее общая 
функция предложений этого структурно-семантического типа. Характерной особенностью является 
препозиция подчиненной части и использование специальных лексических элементов и предлогов, 
таких как 时候，正当。。就，当。。时候，以前，以后，直到。。时候，一。。就и др. Например: 

1. 在工商总局发文前，平行进口处于灰色地带. – До того как департамент промышленности 

и торговли отправит документы, параллельный импорт находится в серой зоне.  

2. 允许汽车平行进口后，到底能给消费者带来多大实惠？ 

3. 采用平行进口后，会产生“鲶鱼效应”. 

4. 日本开展汽车平行进口后，引导平行进口商成立了政府认可的行业协会——

海外车辆输入协同组合（FAIA）. 

5. 国务院发布“大气十条”后，天津先后制定实施《天津市清新空气行动方案》和“大气

污染防治12条”. 

6. 地源热泵将地下水的热量提取后，通过压缩机升温再传导到用户端. 

7. “我们村合并进社区后，群众的养老保险怎么接续？ 

Сложноподчиненные предложения с придаточным цели выражают смысловые отношения 
составляющих частей, при которых подчиненная часть указывает цель того, о чем сообщается в 



 

 

 

подчиняющей части. Наиболее характерной чертой таких предложений является одновременное 
использование союзов и специальных лексических элементов (побудительных глаголов), как средств 
сцепления частей сложного целого. Например: 为，为了，以便，为了使，好让，让，叫，省得，免得 и др. В 
исследуемых статьях китайской газеты «人民日报» были найдены следующие предложения такого типа:  

1. 中方支持加强两国人文和青年交流，使中柬友谊不断发扬光大. – Китай поддерживает 

укрепление диалога культур и взаимодействия молодежи между двумя государствами, для того чтобы 
дружба между Китаем и Камбоджой развивалась и процветала.  

2. 中方支持洪森首相和人民党领导柬埔寨走符合本国国情的发展道路，将继续为柬埔

寨经济社会发展提供帮助.   

3. 财政部表示，为提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度，加强社会监督，有

效制止各种乱收费，按照国务院有关规定，对按照法律、行政法规和国家有关政策规定设立

的行政事业性收费和政府性基金实行目录清单管理. 

4. 代表们肩负全国各族人民的重托，认真履行宪法和法律赋予的职责，围绕大局、讲

求实效，畅所欲言、集思广益，使会议批准的报告和通过的决议充分体现了党的主张和人民

意志的统一. 

5. 让我们更加紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，高举中国特色社会

主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，万众一心、锐意

进取，扎实工作、攻坚克难，为全面建成小康社会、不断夺取中国特色社会主义新胜利、实

现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗. 

6. 国际社会对此次两会给予高度关注，一些外国专家学者在接受本报记者采访时表示

，两会非常成功，相信中国将以此次两会为契机，继续推进改革和发展，为实现中国梦迈出

坚实步伐. 

7. 赞比亚在学习中国发展经验，两会上中国鼓励发展自贸区的做法为赞比亚提供更多

借鉴. 

8. 他表示，中国政府一定会赢得全面深化改革开局之年的成功，驾驶中国经济巨轮稳

定前行，为世界经济的稳定和增长贡献正能量. 

В предложениях, выражающих причинные отношения, придаточное предложение указывает 
причину, а главное содержит следствие. В основе этих синтаксических единиц лежат причинно-
следственные отношения, отражающие причинную зависимость между явлениями. Грамматическая 
структура таких предложений характеризуется наличием таких союзов, как 
因为，由于，为的。。便，就因为，由于。。所以，因为。。的缘故 и др. Например: 

1. 因为平行进口车在车型上有一定的局限性，其销售量不宜高估. – Из-за того что  

машины, которые прошли параллельный импорт, имеют установленные ограничения по типам машин, 
уровень продаж не стоит переоценивать. 

2. 由于平行进口汽车的量并不如经销商进口的量大，因此它的进价不会比经销商低. – 

Поскольку количество автомобилей при параллельном импорте не сравнимо с количеством машин, 
которые импортируются дилером, то это цена не может быть ниже ниже, чем у дилера.  

3. 由于平行进口车的售后服务和三包保障存在短板，北京等地正尝试与保险公司合作

推出“汽车三包保险”. 

4. 从经销商的角度看，低于3.0L的车做平行进口意义不大，因为没有多少价差。”魏铭

指出. 

5. 同时，由于平行进口的车辆很多不是针对中国市场设计的，进口之后还需要进行改

装，而且平行进口汽车的售后服务并不完善，若加上改装、三包、保险等成本，价差不会如

预期的那么大. 

Также в исследуемых китайских публицистических произведениях была обнаружена еще одна 
разновидность сложноподчиненных предложений, это предложения, которые выражают уступительные 



 

 

 

отношения. В них основным является указание на то, что в главном предложении излагается нечто 
противоположное тому, что должно было бы вытекать как логическое следствие из сказанного в 
придаточном предложении. В современном китайском языке большое количество лексических и 
грамматических средств, для выражения уступительных выражений. Такие уступительные союзы, как 
尽管，虽然，固然，无论，不管и другие,  выражают наиболее абстрактные отношения между предметами, 
явлениями действительности.   

1. 虽然有了“三包保险”，但平行进口车的售后服务体系总体来说并不成熟，消费者在享

受售后的过程中势必会花费更多精力. – Хотя существует страховка «三包» , но  комплекс служб по 

реализации машин параллельного импорта в целом не до конца оформлен, потребители неизбежно 
будут тратить больше сил, в процессе приобретения (чего-либо). 

2. 面对这样一场举世瞩目的外交盛事，无论是曾经参与过APEC会议、还是即将参与本

次APEC会议的人，都有自己的“APEC故事”. 

3. 惨痛教训一再表明，无论是改革还是发展，如果非理性的急躁、狂热、死磕占了上

风，注定是不靠谱的结局. 

4. 上述目标之所以引人注目，固然有2%这一增长数字吸引眼球的原因，更主要的是它

契合了人们对增长的期待. 

В сложноподчиненных предложениях, выражающие отношения сходства, посредством 
сравнения устанавливается сходство смыслового содержания смысловых составляющих частей. 
Наиболее характерной грамматической особенностью этих предложений является использование 
сложных союзов и парных союзных сочетаний, в качестве формального средства синтаксической 
связи. Например: 像，好像，好像。。一样.  

Проанализировав типы сложных предложений в китайских статьях, взятых для исследования, 
было обнаружено всего одно предложение такого типа: 
就像开设这个培训班一样，阿富汗问题伊斯坦布尔进程框架下建立的信任措施. – Так же как и открыть курсы,  
Афганистан просит принять меры по укреплению доверия в рамках Стамбульского процесса. 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика подтипов сложноподчиненных предложений 

 
Проанализировав предложения данного типа, можно прийти к выводу, что предложения, 

выражающие атрибутивные и целевые отношения чаще употребляются в публицистике Китая. В 
соответствии с рисунком 2 также можно сделать вывод, что предложения, выражающие отношения 
сходства, редко употребляются в китайских публицистических текстах.  

1.3 Бессоюзные сложные предложения. 
Бессоюзное сложное предложение – синтаксическая единица, которая в отличие от 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений формируется без помощи такого средства 
синтаксической связи, как союзы. Хотя семантически бессоюзные предложения в ряде случаев 
сопоставимы с соответствующими сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, однако  
в них нет грамматически выраженного сочинения и подчинения. Смысловые отношения, существующие 
между частями бессоюзных сложных предложений, определяются лишь в зависимости от присущих им 
конкретных семантико-морфологических свойств.  В пределах данного класса сложных предложений 



 

 

 

можно выделить несколько разновидностей:  предложения с общим значением противопоставления; 
предложения с общим значением времени; предложения с общим значением условия.  

В исследуемых статьях были отражены все типы бессоюзных сложных предложений. Всего было 
выделено 16 бессоюзных предложений, среди них 6, выражающих общее значение 
противопоставления. Приведем примеры этих предложений: 

1. 平行进口车和‘中规车’的配置并不相同，简单的比价并不合理. – Комплектация 

автомобилей при параллельном импорте и машин, официально установленных в Китае,  совсем 
разная, но простое соотношение цен здесь совсем не разумно. 

2. 神华集团天津大港电厂对始建于上世纪七八十年代的几台机组进行环保改造，分别

装配了先进的脱硫塔、除雾器等设备，现在部分污染物的排放值甚至接近燃气水平. 

3. 天津市科委组织成立京津冀环境监测仪器创新战略联盟，成员单位包括京津冀三地

的30余家环境监测仪器领域龙头企业、科研机构和大专院校. 

4. 伊斯坦布尔进程有利于阿富汗问题的早日解决，也有利于地区的和平稳定，中国等

有关各方为推动进程作出了重要贡献. 

5. 今年的政府工作报告提出中国经济增长保持7.5％的目标，这与中国目前发展的现状

和潜力是相符的. 

6. 中国坚持走自己的道路，中国的改革已经进入攻坚克难的重要阶段. 

 Также, приведем примеры бессоюзных сложных предложений, с общим значением времени: 

1. 我们应当对二十国集团抱有期待和信心，它能继续发挥国际经济合作的主要论坛作

用. – В то время, когда мы должны иметь некие надежды на объединение 20-ти государств, он 

(тернистый путь к объединению 20 государств) может продолжать играть роль основного форума для 
международного экономического сотрудничества. 

2. 国家工商总局正式停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商的备案工作，这被

认为给汽车平行进口合法化提供了依据.  

3. ”当天晚宴上，现场突然响起了生日歌，工作人员推出插着蜡烛的蛋糕缓缓走过人群

，来到这位印尼代表面前，全体成员都站起来鼓掌. 

4. 站在重建的历史关口，阿富汗没有现成的发展模式可以照搬照套，未来的路怎么走. 

5. 今年以来，汪家拐街道为农民工成功追讨欠薪300多万元，靠的就是工会、司法所、

劳动保障所联动，依法为农民工维权. 

 Среди бессоюзных сложных предложений, были найдены 5 предложений с общим значением 
условия: 

1. 这种传统友谊弥足珍贵，我们要坚定不移予以坚持和发展. –Если эта традиционная 

дружба драгоценна,  мы должны неуклонно придерживать и развивать (ее). 

2. 一些业内人士预测，“三包险”将成为消费者购车成本之一. 

3. 平行进口汽车的售后服务体系不成熟，消费者利益保障体系有待完善. 

4. 改革开放新的伟大征程召唤着我们，人民对美好生活的向往鞭策着我们. 

5. 中国内需增长和经济转型会给赞比亚带来更多机遇，赞比亚需要认真研究抓住这些

机会，促进赞比亚发展.  

Изучив данный тип предложений и исследовав его на основе китайских публицистических статей,  
можно выявить тот факт, что используются в письменной речи абсолютно все подтипы бессоюзных 
сложных предложений.  

Проанализировав сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные предложения, и их 
частоту употребления в китайской публицистике, мы пришли к выводу, что наиболее 
распространенным типом сложных предложений являются сложноподчиненные предложения.  
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ских единиц; выделены три основных преобразования при переводе интернациональных слов, нося-
щие закономерный характер, а также приведены две группы псевдоинтернациональных слов с приме-
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natural character in the translation of international words are identified, and two groups of pseudointernational-
isms with examples are introduced. 
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Усиление взаимодействия языков при возрастающей роли культурных и экономических связей 

между народами приводит к образованию особого фонда интернациональной лексики. В европейских 
языках основной фонд интернационализмов составляют заимствования из греческого и латинского язы-
ков. В современном мире расцвет науки, политики и культуры способствует влиянию различных языков 
друг на друга. Они обогащаются новыми связями, вступают в новые сочетания, приобретая новые значе-
ния, которые отсутствуют в русских интернациональных аналогах, и нередко требуют выбора новых, не-
интернациональных, переводных эквивалентов, не зарегистрированных в словарях. Интернациональные 
слова (интернационализмы), обозначающие важное новое понятие не в одном языке, а во многих, пред-
ставляют собой особую группу [1, c. 213-214]. 

Проблема перевода интернациональной лексики на сегодняшний день одна из самых актуальных, 
однако, все еще требующая изучения. Переводчику приходится опасаться не только многочисленных 
псевдоинтернационализмов, которые могут сбить с толку даже опытного профессионала, и полностью 
исказить смысл высказывания, но и тех сложностей, которые могут появиться при альтернативе между 



 

 

 

сохранением интернациональной формы и подбором эквивалента в языке перевода. 
Интернационализмы - это слова, которые встречаются в ряде языков и обладают некоторым сход-

ством на фонетическом, грамматическом и семантическом уровнях. Состав интернационализмов опре-
деляется в результате сравнения нескольких языков. В частности, особенно отчётливо влияние межъ-
языковых факторов проявляется в функционировании и развитии интернациональной терминологии. По 
степени распространённости в английском и русском языках интернациональная лексика занимает одно 
из ведущих мест, и перевод её имеет свои особенности. Интернациональная лексика научно-технических 
текстов включает как терминологические, так и нетерминологические лексические единицы.  

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик сталкивается с проблемой ложного 
отождествления отдельных элементов систем иностранного и родного языков при переводе. Это проис-
ходит по причине сходства в написании или произношении данных элементов. 

Темой данной статьи является исследование интернационализмов, используемых в английских 
научно-технических текстах, которые представляют собой лексические проблемы при переводе. 

Целью данной статьи является изучение проблемы перевода интернациональных слов, а также 
псевдоинтернационализмов.  

В конце 1960-х – начале 1970-х годов советскими учёными были проведены фундаментальные ис-
следования данного вида лекики. Прежде всего, стоит отметить работы В. В. Акуленко, К. Г. М. Готлиба и 
В. Л. Муравьёва. Ими развиты как основные теоретические положения, касающиеся этой категории слов, 
так и составлены словари и пособия «ложных друзей переводчика». Но, помимо названных учёных, этой 
проблемой занимались и многие другие исследователи: Т. А. Левицкая, A. M. Фитерман, В. Н. Крупнов, 
А. И. Журавлев, С. С. Захаров, В. А. Коростелева, В. В. Дубичинский, Л. И. Борисова. 

В. В. Акуленко определяет интернационализмы как межъязыковую категорию синхронии, он счита-
ет, что в отличие от заимствований интернационализмы появляются почти одновременно в нескольких 
языках с появлением «интернационального» понятия в культурах, использующих эти языки [2, c. 162]. 
Интернационализмы составляют примерно половину всех полнозначных слов в научных и научно-
технических текстах. Нужно отметить позитивную функцию интернационализмов в переводческом про-
цессе, поскольку нередко они способствуют первичному оформлению мысли на языке перевода, даже 
если и не сохраняются затем как подходящие в данном случае речевые переводные эквиваленты. Одна-
ко нередки случаи, когда ввиду несоответствия значений параллельных интернационализмов возникают 
существенные смысловые или стилистические искажения при их буквальном переводе. Процесс интер-
национализации проходит: 1) через семантическое заимствование (калькирование), которое происходит 
при совпадении прямых, номинативных значений своих и иноязычных слов; 2) материальное лексическое 
заимствование, характеризуемое переходом в иноязычную систему как материального экспонента, так и 
значения данных единиц, которое является наиболее распространенным, обеспечивая высокую степень 
интернационализации; 3) словообразовательное калькирование [3, c. 62-76].  

В научно-технических переводах постоянно встречаются ошибки при передаче, как интернацио-
нальных терминов, так и интернациональных общенаучных слов, причем ошибки при передаче послед-
них существенно преобладают. При переводе научно-технических текстов возникают дополнительные 
проблемы, которые требуют учета факторов, характеризующих специфику именно научно-технического 
перевода. Можно выделить три основных преобразования при переводе интернациональных слов, нося-
щие закономерный характер. Этими закономерностями являются: 1) специализация английской общена-
учной интернациональной лексики при переводе на русский; 2) деинтернационализация английской ин-
тернациональной лексики в научно-технических текстах при переводе; 3) стилистическая нейтрализация 
стилистически окрашенных лексических средств. Некоторые из них носят более общий характер, некото-
рые - более частный.  

Многие интернациональные общенаучные слова, например analysis, candidate, scenario, critical, 
originally, history, pioneer, revolutionary, practical, signal, traditionally и пр., регулярно встречающиеся в научно-
технических текстах, выступают в роли «ложных друзей переводчика». Эти английские слова совпадают с 
русскими параллелями в своих интернациональных значениях и поэтому легко отождествляются при пере-
воде. Это приводит к нарушению, как семантики высказывания, так и стилистических норм языка перевода. 



 

 

 

Что касается интернациональной терминологии, то объем значений интернациональных терминов 
в разных языках часто совпадает, например, reactor - реактор, proton - протон, electronic - электронный, 
resonance -резонанс и т.д. При этом имеются различия в объеме значений. В случае общенаучных па-
раллельных интернационализмов наблюдаются существенные расхождения смыслового содержания. 
Практически все английские общенаучные интернационализмы многозначны. По сравнению с русскими 
интернационализмами они обладают более широким объемом значений. Нередко одно или несколько 
значений английского общенаучного интернационализма полностью совпадают с параллельным русским, 
а остальные значения расходятся. [4, с. 14]. В таком случае переводчик сталкивается с псевдоинтерна-
циональными словами. Их можно разделить на две группы. К первой относятся те иноязычные слова, 
которые только по форме совпадают с русскими, но при этом имеют совсем другое значение: decade – 
десятилетие; prospect – перспектива; complexion – цвет лица; ammunition – боеприпасы. 

Вторую группу составляют слова, совпадающие в одном или двух значениях, однако расходящиеся 
во всех остальных: nation – нация, но и народ, страна, государство; record – рекорд, а также запись, про-
токол, деятельность; discrimination – дискриминация, но также и разграничение; различение; разборчи-
вость, massive – массивный, но и большой, крупный; нескладный; aggressive – агрессивный, и при этом - 
решительный, энергичный, настойчивый [5, с. 19]. 

Однако не следует полагать, что перевод интернациональной лексики вообще не допускает ис-
пользования приема дословного перевода. Исключение подобной возможности из ресурсов переводчика 
было бы равнозначно обеднению творческих приемов его работы. В ряде случаев переводчик имеет 
полное право передавать корневое значение слова буквально, но лишь тогда, когда чувство языка и опыт 
подсказывают ему, что предлагаемый им перевод для данной конкретной ситуации как раз и представля-
ет собой адекватную передачу мысли оригинала. 

Уровень относительной эквивалентности переводов научной литературы обуславливается некото-
рыми грамматическими трансформациями, логическими и терминологическими уточнениями и разъясне-
ниями, которые зависят от характера научного труда и грамматических требований к переводу. 

В современном мире проблеме интернациональной лексики уделяется всё больше внимания. Это 
объясняется той значительной и стремительно возрастающей ролью, которую играют международные 
слова и термины в самых различных областях деятельности в аспекте глобализации и международной 
интеграции. Интернационализмы при переводе на русский язык подвергаются специализации и конкрети-
зации, что обусловлено самим процессом англо-русского научно-технического перевода. Существующие 
печатные издания англо-русских технических словарей все еще недостаточно глубоко отражают резуль-
таты этого процесса, т.к. в них не принимается во внимание специфика общенаучных интернационализ-
мов и главные закономерности перевода научно-технической литературы, которые являются определя-
ющими в выборе способов перевода таких слов. Таким образом, переводчик должен не только учитывать 
особенности интернациональной лексики во избежание искажения смысла, но и быть компетентным в 
сфере закономерностей и способов перевода подобных лексических единиц. 

Интернациональная лексика не всегда оказывается правдива и подлинна при переводе, однако это 
ее свойство лишь стимулирует интерес и мотивирует к изучению, как различных интерпретаций данных 
слов, так и языка в целом. 
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Аннотация: Изменения в лексике каждого языка происходят, когда складываются определённые исто-
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Язык, будучи сложной динамической системой, находится в постоянном движении и развитии. 

Именно поэтому один из центральных вопросов в лингвистике – вопрос о языковой изменяемости, 
представляющей собой постоянное качество языка. наиболее ярким свидетельством динамического 
характера языка является постоянное развитие его словарного состава, перераспределение его актив-
ного и пассивного запасов. Лексика, по сравнению со всеми другими уровнями языка, непосредственно 
обращена к внеязыковой действительности. Она напрямую связана с культурной памятью народа, его 
носителя, имеет непосредственное отношение к фоновым знаниям, воплощающим национальную спе-
цифику картины мира [2, 290]. 

Среди лексики фильма «Гость и моя мама» 1961 года в сравнении с современной лексикой ко-
рейского языка можно выделить несколько особенностей: 

1) Лексика, которая уже почти не используется в современном корейском языке. 

a. 계란 장수 [kyeranjangsu] - продавец яиц и кур.  

Раньше продавцы яиц и кур ходили по домам с яйцами и курами за спиной с собой. Сейчас такой 



 

 

 

профессии уже почти нет. В связи с тем, что яйца и курицу уже в готовом для приготовления не в жи-
вом виде можно купить в любом магазине. В данном фильме продавец яиц и кур является второсте-
пенным персонажем. 

b. 변 [pyeon]  

- осадок 
- фекалия 
- левый радикал. 

- [數] сторона; колено. 

- несчастный случай; катастрофа; авария; происшествие; инцидент; неприятное происшествие; 
казус; необычайное происшествие. 

- 변하다 (из)менять(ся), превращать(ся) во что.  

- 변화 перемена. 

- 변리 интерес; проценты. 

- 변성명 перемена имени и фамилии. 

В данном фильме это слово используют со смыслом несчастный случай, катастрофа, авария, 
происшествие, инцидент, неприятное происшествие; казус; необычайное происшествие. 

벌써 5시간이나 지났으니 무슨 변이나 생긴 모양이네  

[polsso 5shiganinajinasseunimuseumpyeoninasaengginmoyangine]  
Прошло уже больше 5 часов, кажется произошел несчастный случай.»   

В современной обыденной жизни в данном предложении в данном смысле вместо слова변 

[pyeon] обычно используют такие слова как:  

일 [il] - дело,  

사고[sago] - несчастный случай, 

사건[sakon] - происшествие. 

2) Лексика, которая семантически изменилась со временем. 

a. 뵈다 [bweda]  

- встречать старшего (сейчас)  
- быть видным, виднеться  (раньше). 

이게 안 뵈요 지금? [igeanbweyojigeum] - не видишь, что ли сейчас?  

Данная фраза была сказана продавцом яиц, когда его облили водой. За этим предложением так 
же шли фразы ругательств такие как:  

«У тебя, что скорлупа на глазах? Не видишь куда брызгаешь свою воду?».  

Сейчас в похожих ситуации была бы более уместно слово보이다[poida] - быть видным, виднеть-

ся, казаться, выглядеть. Так как сейчас слово뵈다 [bweda] используется в основном в обращении к 

старшим в уважительном контексте, а не как ни в ругательном. 

b. 못 써[motsseo]  

- нельзя использовать - сейчас и  
- нельзя - раньше. 

그럼못써 [keurommotsseo] - так нельзя - раньше и тогда, нельзя использовать - сейчас. Данная 

фраза была произнесена в фильме для того, чтобы объяснить ребенку, что так поступать нельзя. Но 

сейчас данная фраза семантически поменялась. 못 [mot] - частица, выражения невозможности. А сло-



 

 

 

во쓰다 [sseuda] (써[sseo] это производное от основы쓰다 [sseuda]) сейчас переводится как:  

- нанимать. 
- использовать, пользоваться чем-то. 
- применять. 
- тратить, расходовать, затрачивать. 
- писать, записывать, сочинять, описывать. 
- носить. 
- горький. 
В данный момент для того, чтобы объяснить, что нельзя что-то делать чаще всего используют 

слово 안되다 [andweda] - нельзя делать, запрещать, воспрещать, не разрешённый. 

3) Лексика, которая не подходит по контексту. 
Данная особенность в основном присуща главной героине Ок Хи - 6 летней девочке. Лексика, ко-

торую использует Ок Хи сейчас не используется детьми ее возраста сейчас. Эта лексика присуще лю-
дям среднего и старшего возраста. Данная лексика до сих пор продолжается использоваться с тем же 
смыслом, но не детьми дошкольного или школьного возраста.  

a. 참말로  [chammallo] - правдиво; искренне; точно; верно; правильно; действительно; истинно. 

b. 분해  죽겠어요  [punhaechukkesseoyo] - осадно, раздражает, прискорбно, печаль. 

В нашей работе мы рассмотрели изменение лексические различия корейского языка 1960-х го-
дов и современного корейского языка на примере кинофильма «Гость и моя мама» 1961 года. 

В 1960-е гг., после массовых разрушений в ходе корейской войны (1950-1953 гг.), разыгравшейся 
вскоре после окончания японской колонизации (1945 г.), благодаря таким кинематографистам, как Шин 
Сангок (ShinSang-ok), ЙооХьон-мок (YooHyon-mok), Ким Су-йонг (KimSoo-yong), Ким Ки-йонг (KimKi-
young) или LeeMan-hee (Ли Ман-хи), наступает эпоха возрождения корейского кино. Талант этих режис-
серов проявляется в огромном разнообразии стилей, но все картины – от авторских произведений до 
фильмов для массового зрителя, - имеют одну общую черту: они отражают социальную действитель-
ность и становятся рупором чаяний корейского народа.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению структурных особенностей и атрибутов традиционного 
детективного повествования. Было рассмотрено описание характерных черт классического интуитивно-
го детектива. В качестве примеров нарушения традиций классического детектива рассматривается 
произведение А. Кристи − «Свидетель обвинения». 
Ключевые слова: детективный жанр, интуитивный детектив, повествование, фабула.  
 

STRUCTURAL FEATURES OF THE CLASSICAL DETECTIVE STORY OF AGATHA CHRISTIE 
" WITNESSFOR THE PROSECUTION " 

Ignat’eva E.S. 
Iarullina G.R. 

Abstract:The article is concerned with the study of the structural features and attributes of a traditional detec-
tive story. The authors give a review of the descriptive characteristics of the classic intuitive detective. As an 
example of the violation ofclassical detective traditions a story of A. Christie "Witness for the Prosecution"was 
considered.  
Keywords: detective fiction, intuitive detective story, narration, story line. 

 
Введение. Детектив как жанр художественной прозы возник в первой половине XIX века. Его за-

рождение связанно с именами известных писателей, таких как Эдгар Аллан По, А. Конан-Дойль, А. 
Кристи, Г.К. Честертон и др. В начале ХХ века классический детектив стал являться одним из видов 
литературного творчества. Развитие конкретных прикладных наук способствовало созданию различных 
подвидов детектива. Классический детектив относится к интеллектуальному подвиду, т.к. аналитиче-
ские умозаключения сыщиков-любителей идут нетрадиционным путем, их основные методы исследо-
вания отличаются от шаблонных методов расследования профессиональных сыщиков [1]. Получается, 
что интуитивный детектив является подвидом классического детектива. Характерными особенностя-
мидетективного повествования, которые обеспечивают ему популярность у читателей, считаютсястро-



 

 

 

гая композиция, тематика, а также стереотипный набор персонажей [2].  
При рассмотрении особенностей классического детектива, мы выяснили, что центральным эле-

ментом детективного сюжета является загадка или тайна. Так, в Большой Советской энциклопедии, 
термин «детективная литература» указан, как вид литературы, в который входят художественные про-
изведения с сюжетом, посвященным раскрытию загадочного преступления при помощи логического 
анализа фактов [3]. Получается, именно детективный жанр скрывает неизвестность в своей сущности. 
Читатель, воспроизводя в голове происходящие в произведениях события, пытается предвосхитить 
конечный результат, придумывая всевозможные варианты исхода событий.  

Основная часть. Н.Н. Вольский утверждает, что решение загадки в детективе ведет к разобла-
чению преступника и, как правило, к его наказанию. Сама структура и сюжетные хитросплетения детек-
тива предрасполагают к проигрышу преступника и победе сыщика, выступающего на стороне закона. 
[4].Необходимость наличия тайны и интриги обусловливают существенную особенность построения 
детективного жанра, так как здесь невозможно выстраивание строго хронологического порядка повест-
вования, в отличие от других содержательно близких жанров. Согласно «грамматике» интуитивного 
классического детектива, развитие линии расследования связано с его реконструкцией по найденным 
уликам, которые складываются в логически последовательную картину. 

Среди действующих лиц классического интуитивного детектива центральное место занимает 
всемогущий и непобедимый сыщик. По мнению М. А. Можейко, подлинным героем детектива является 
познающий субъект, а спецификой данного литературного жанра выступает инспирирование у читателя 
интереса к собственному расследованию [5].Так, вклассическом интуитивном детективе преступник 
«выбирается» из круга действующих лиц, которые могли совершить преступление, на него падает 
меньше подозрения или подозрение не падает вообще. Часто им оказывается человек с добродушной 
внешностью и незапятнанной репутацией, и сыщику стоит большого труда разглядеть за этой маской 
хитрого, жестокого, изобретательного противника. 

Однако существует ряд запретов в отношении детективов, нарушать которые считается дурным 
тоном. Так, детектив не может сам быть преступником, сам преступник должен играть заметную роль 
вповествовании, в роли жертвынаходится человек, которого не жалко стереть с лица земли. Место и 
время действия в классическом детективе так же играют большую роль. Например, точное описание 
места действия и внимание к времени очень важны для стимулирования читательского стремления к 
самостоятельной разгадке тайны.  

Таковы важнейшие атрибуты традиционного детективного повествования. Отдельные отступле-
ния от описанных канонов очень часто можно наблюдать в нецентральных произведениях А. Кристи. 
Ярким примером может послужить произведение «Свидетель обвинения», написанное в 1925 го-
ду.Именно в этой пьесе главный акцент ставится не на исследовании доказательств, а на содержании 
и структуре диалога, на наблюдениях за поведением персонажей, на выявлении аналогий, которые 
позволяют сделать определенные выводы. Следовательно, детектив А. Кристи является интуитивным, 
т.к. в нем таинственное преступление распутывается с помощью догадок, гипотез, психологических со-
поставлений [1]. 

Повествование в произведении строится от третьего лица. Вместо сыщика в центре внимания− 
адвокат Мейхерн, пытающийся определить, виновен ли задержанный Леонард Воулв убийстве пожи-
лой дамы. Автор старательно создает образ проницательного адвоката, который, однако так и не смог 
разобраться в истинном положении дел. Читатель, введенный в заблуждение положительными харак-
теристиками Мейхерна (наличие репутации превосходного адвоката), не обращает внимание на явную 
ложь заключенного в отношенииубийства. 

Не последнюю роль играют аналогии с известными сыщиками − героями детективных произве-
дений Ш. Холмсом, Э. Пуаро и мисс Марпл, на чью непогрешимую логику и огромный опыт в расследо-
вании запутанных преступлений читатель привык безоговорочно полагаться. Например, в завершении 
рассказа Мейхерн оказывается в одном ряду не с этими персонажами, а с недогадливыми помощника-
ми «великих сыщиков» − капитаном Гастингсом и доктором Ватсоном, основное назначение которых в 
повествовании состоит в том, чтобы запутывать следы и оттягивать развязку.  



 

 

 

Особенность рассказа «Свидетель обвинения» заключается в нарушении характерного для де-
тектива шаблонного распределения ролей: расследующий преступление оказывается совсем неблизок 
кобычному детективу, а его помощнику; чертами истинного сыщика (гибким умом, знанием психологии 
человека) наделен второстепенный персонаж − свидетельница обвинения РомейнХейльгер, чья роль 
неслучайно отражена в заголовке произведения.  

Заключение.Изменение традиционных ролей действующих лиц сказывается и на структурной 
схеме повествования. Из-за неспособности Мейхерна разобраться в случившемся, линия расследова-
ния оказывается неполноценной: отсутствует разгадка тайны и ее кульминация.Временное соотноше-
ние между составляющими фабулу линиями расследованияипреступления так же указывают на свое-
образный ход событий: к моменту начала повествования предполагаемый преступник Леонард Воул 
является задержанным,и читатель знакомится с расследованием уже на фоне предъявленного обви-
нения. При этом задача Мейхерна состоит не в вычислениии поимки преступника, а в том,чтобы отве-
тить на вопрос виновности задержанного человека. Получается, образ преступника расщепляется на 
автора замысла и исполнителя, причем автор замысла одного убийства совпадает с жертвой другого. 
Вполне возможно, что подобные удачные новации обогащают жанр, способствуют его развитию и по-
пулярности среди широкой аудитории.  

Таким образом, в структурную особенность классического интуитивного детектива А. Кристи 
«Свидетель обвинения» входят следующие компоненты: необычная логика повествования,хорошо 
продуманная интрига, дезориентация во времени, нарушение шаблонного распределения ролей, запу-
тывание следов, отсутствие тщательного исследования доказательств, неожиданный исход событий. 
Таким образом, «Свидетель обвинения» А. Кристи четко вписывается в каноны классического интуи-
тивного детектива. 
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Реалии или безэквивалентная лексика – слова и словосочетания, называющие объекты, харак-

терные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые 
другому. 

Цель данной работы – проанализировать безэквивалентную лексику чувашского языка, характе-
ризующую украшения.  

Алга (алка) – наушное украшение. Алка состояло из 5-6 латунных проволочек, изогнутых по 
форме ушной раковины. Пара алка связывалась шнурком, который перекидывался через темя.  

Бывало, выйдет она в хоровод девушек – лебедушка, сама краса до пояса коса. И зазвенят на 
ней монисты, что на тухье, да звонкие алги засверкают под луной чистым золотом, как изумруд 
[Юхма, с. 165]. 

Ама (ама) – старинное женское нагрудное украшение из монет. По своей конституции ама суще-
ствовал в двух видах: ама из отдельного нагрудника и нагрудник ама с наспинной частью пуç хыçě [4, с. 
118]. 

Енчек (енчěк) – женское поясное украшение с кисточками. В состав женского и девичьего костю-
ма входили несколько видов поясных украшений – подвесок весьма древнего типа. Так, спереди к поя-
су подвешивался енчěк в виде кожаного кошелька и бус с кистями [2, с. 278]. 

Пословица: Инкек инçетре мар, çумри енчěкрех. – Беда не за горами, а при себе, в енчěк. 
Масмак (масмак) – головное украшение замужних женщин в виде вышитой ленты. Это головная 



 

 

 

повязка, носившаяся с сурбаном (у верховых), налобная повязка (у низовых и средненизовых). 
Загадка: Лаптак кашта çинче симěс курăк шăтě. – На плоской перекладине зеленый мох вы-

растет (масмак).  
Мая (мăя) – украшение в виде подвески на шее, ожерелье из монет и бус, монисто [4, с. 123]. 
Пусь йеппи (пуç йěппи) – затылочное украшение с височными подвесками. Украшение пуç йěп-

пи (букв. означает «головная игла») обхватывало затылок и скрепляло все части головного убора с по-
мощью двух медных игл [2, с. 274]. 

Сары (сарă) – старинное женское украшение в виде расшитого и низанного бисером четырех-
угольника или треугольника, подвешиваемого сзади к поясу. Низовые чуваши носили одну сарă, верхо-
вые – две. Сарă спускались по бокам. Орнамент вышивки выполнялся ярусами, к нижнему концу при-
шивалась бахрома [4, с. 124]. 

Пословица: Саррăн хÿри сар чечек, сарăп-çыхăп – мěн тăвăн. – Бахрома сарă – что желтый 
цветок, расправлю и повяжу. 

Сарга (сăрка) – женское нагрудное или наспинное украшение – подвеска с нашитыми серебря-
ными монетами [4, с. 125]. 

Пословица: Кěмěлех те хушпу, ылтăн сăрка йăлтăртатать пирěн аппа çинче. – Серебряное 
хушпу и золотая сарга сверкают на нашей сестричке. 

Сурбан щакки (сурпан çакки) – украшение замужних женщин в виде нагрудной подвески, обши-
той монетами [4, с. 127]. 

Сюха (çуха) – монисто, ожерелье из монет. Тухья обычно носилась с украшением типа широкого 
оплечья – çуха [4, с. 128]. 

Теветь (тевет) – женское украшение – расшитая перевязь, надевавшаяся через левое плечо. 
Девушки прячут улыбки, прикрывая губы кончиками белых платков… Грудь украшают мони-

ста и тевета, на руках блестят медные и серебряные кольца и браслеты ушки [3, с. 45]. 
Тухья (тухья) – старинный девичий головной убор с заостренным верхом, обшитый бусами и се-

ребряными монетами. 
В тухьях с кораллом все четыре, 
И нет их краше в целом мире [5, с. 25]. 
Хушпу (хушпу) – старинный женский головной убор, украшенный монетами и бусами. 
 Пожелание новобрачной: Ěмěрÿ сурпан пек вăрăм пултăр, хушпу кěмěлě пек çутă пултăр! – 

Пусть век будет долгим как сурбан, светлым как монета на хушпу! 
Шюльгеме (шÿлкеме) – старинное нагрудное женское украшение из мелких бус и монет. 
Солнце за гору скатилось, 
Дремлют ветлы в полутьме, 
А Нарспи уже умылась, 
Надевает шюльгеме [1, с. 96]. 
Изучение безэквивалентной лексики позволяет глубже проникнуть в языковую картину мира чу-

вашского народа, выявить специфические особенности реалий культуры, понимать значение слов, от-
носящихся к реалиям культуры, при чтении произведений художественной литературы.   
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Концепт СОЛНЦЕ занимает важное место в чувашской лингвокультуре. В данной статье мы по-

пытаемся описать ценностные характеристики концепта СОЛНЦЕ на примере чувашских пословиц. 
Ценностный компонент концепта отражает все ценности и нормы поведения человека, уста-

новленные конкретным сообществом. Опираясь на работы В. И. Карасика, в своей работе мы выдели-
ли следующие группы ценностей концепта СОЛНЦЕ: суперморальные, моральные, утилитарные [2]. 

К суперморальным ценностям относятся религиозные положения, определяющие поведение 
человека по отношению к Богу. До середины XVIII века чуваши были язычниками и поклонялись раз-
ным богам, в том числе и богу Солнца: Хěвел Турри чун парать, уйăх Турри чун илет – Бог Солнца 
рождает новую душу, а бог месяца – забирает чью-то душу; Хěвел Турри чун сыватнă, тет – Говорят, 
Бог Солнца лечит душу; Хěвел Турри тěнче тытать – Бог Солнца управляет всей вселенной. Таким об-
разом, чувашский народ относился к солнцу, как к Богу, с великим уважением и почитанием. Солнце 
считалось богом света, добра, добрых дел. 

Моральные ценности определяют поведение человека по отношению к другим людям. Отно-
шения с другими людьми у человека складывались под воздействием собственного характера. Мо-
ральные ценности концепта СОЛНЦЕ определяются в чувашской культуре нормами поведения челове-
ка.  

Солнце в некоторых пословицах выражает хорошее, доброе отношение к другим людям, чистоту 
человеческой души, доброту и отзывчивость, улыбку. Человека, который старается всем помочь, под-



 

 

 

держать, сравнивают с солнцем: Вăл хěвел пек – пурне те пулăшать – Он как солнце – всем помогает. 
Однако прослеживается мысль о том, что невозможно быть хорошим и добрым для всех людей 

одновременно. Хěвел çинче те пăнчă пур – И на солнце есть пятна; Хěвел те кашни çыннах юраймасть 
– И солнышко на всех не угождает. Пуриншěн те хěвел пулаймăн – Для всех солнышком не будешь. 
Хĕвел те кашни кун пĕр пек пăхмасть – И солнышко не каждый день одинаково светит. 

В целом чувашские пословицы выражают мысль о том, что люди должны относиться друг к другу 
по-доброму, помогать во всем. Но не всегда другие люди способны оценить это доброе отношение к 
ним. В силу ряда причин невозможно быть в хороших отношениях со всеми людьми сразу. 

Утилитарные ценности определяют поведение человека по отношению к самому себе. В боль-
шей степени в различных культурах утилитарные ценности совпадают [1].  

Солнце является признаком благополучия, счастья: Пирěн тěле те хěвел килě-ха. – Придет солн-
це и к нашему дому. Солнце было признаком мирной, счастливой жизни. Оно считалось большим бо-
гатством, иногда даже дороже золота: Хěвел çути – кěмěл-ахах. – Солнечный свет сверкает как агаты. 
Тÿпе хěвеллě пултăр. – Пусть будет солнечное небо над головой.   

Национально-культурный компонент проявляется в пословице: Чăваша хěвел ансан тин ăс кěрет 
– К чувашу приходит ум лишь после заката солнца. Смысл этой пословицы в том, что чуваши в боль-
шинстве случаев начинают думать после того, как выполнили дело. 

Некоторые пословицы о солнце выражают невозможность выполнения каких-либо действий: Ху 
тěлне хěвел яраймăн. – Солнце не заставишь на себя светить. Хěвеле хěве хупаймăн. – Солнце за па-
зухой не спрячешь. Хěвел кăмака хыçěнчен тухсан. – Когда солнце выйдет из-за печки (о действии, ко-
торое никогда не будет выполнено). 

Суперморальные ценности концепта СОЛНЦЕ определяются религиозными догматами. В языко-
вом сознании чувашского народа укрепилось мнение о том, что языческий Бог солнца – это светлый и 
добрый бог, помогающий людям в добрых помыслах и делах. 

Моральные ценности определяют поведение человека по отношению к другим людям. Солнце 
характеризует положительные поступки и дела человека по отношению к другому человеку. 

 Чувашские пословицы также характеризуют утилитарные ценности концепта СОЛНЦЕ. Человек, 
ассоциирующийся с солнцем, должен быть счастливым, добрым, жить мирной жизнью. 
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В настоящее время региональная литература привлекает внимание исследователей своими экс-

периментами в области жанра. Стихотворение в прозе - жанр довольно необычный, привлекающий 
внимание не только русских, но и художников слова Республики Саха (Якутия). Народный писатель РС 
(Я) Суорун Омоллоон (1906-2005) обратился к жанру стихотворение в прозе в 1920-1930-х годы. Зна-
чимы в плане изучения авторской позиции писателя серьезные выступления местных ученых А. Егоро-
ва [1], В. Сивцева [2], И. Спиридонова. 

     Таким образом, целью данной работы является выявление признаков поэтического и прозаи-
ческого начала в стихотворении в прозе Суоруна Омоллоона "Река Лена" для усвоения читателем не 
только творческой индивидуальности текстов писателя, но и его особого восприятия действительности. 
В работе обозначена проблема соотношения прозаического и поэтического в рассказе Суоруна Омол-
лоона "Река Лена".  

Основой аналитического прочтения произведения выступает выявленный перечень родовых 
признаков литературы с опорой на фундаментальные литературоведческие работы. В настоящее вре-
мя писатели ведут эксперименты в области жанра. Однако мотивы обращения к стихотворению в прозе 
у Суоруна Омоллоона и современных авторов различны.  

В теории литературы общепринятого утверждения, что обычная речь людей и прозаическая речь 
– одно и то же и вследствие этого, что проза по отношению к поэзии – явление первичное, предше-
ствующее. Выдающийся знаток теории стиха Б.В. Томашевский писал: «Предпосылкой суждения о 
языке является аксиома о том, что естественная форма организованной человеческой речи есть про-
за» [3].  Отсюда следует и второе, не менее распространенное убеждение: стиховая речь мыслится как 
нечто вторичное, более сложное по структуре, чем проза. 

В ходе данной работы также выявлены причины, позволяющие понять смыл обращения якутско-
го писателя к альтернативному традиционным жанру. 



 

 

 

В рамках данной работы осуществляется литературоведческий анализ текста рассказа "Река Ле-
на" (на якутском языке в моем переводе), который позволяет по выявленному набору признаков полу-
чить алгоритм обнаружения данного жанра, нехарактерного для национальной литературы, но чаще 
встречающегося в русской. 

С точки зрения создания национального колорита наиболее эффективно обращение к словам, 
обозначающим полезные ископаемые, которые стали брендом якутской земли. Речь идет об алмазах – 
самом дорогом камне Якутии. Однако чрезмерное насыщение переводного текста подобными словами 
затрудняет восприятие художественного произведения. Поэтому на начальном этапе работы мною 
отобрана определенная группа слов, обозначающих богатство якутских недр и, в принципе может быть 
сделан лингвострановедческий комментарий о добыче алмазов в Якутии. Комментарий составляется с 
учетом якутских и русских лексических фонов. Сравнение "словно младенец наяву с чистой ласковой 
улыбкой" характерное для якутской и славянской культур [4]. Отсутствие или слабое использование 
какого-либо средства художественной изобразительности при переводе лишает язык переведенного 
фрагмента национального колорита, делает его бледным. Это связано с тем, что степень стилистиче-
ской активности сравнений или каких-либо фразеологизмов в художественном произведении зависит 
от того, насколько писатель использует лексический запас языка-оригинала.  

     Предлагаемый теоретико-текстуальный анализ произведения Суоруна Омоллоона может 
быть использован применительно к другим художественным произведениям, в качестве универсально-
го алгоритма, помогающего выявить гибридный жанровый феномен. 
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В статье приняты следующие определения базовых понятий: 

 компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых для продуктивной деятельности по отношению к ним; 

 компетентность – это деятельные индивидуальные способности и качества личности, владею-
щей компетенциями, определяющие возможность личности принимать правильные решения, творчески и 
эффективно решать задачи, которые возникают перед ней в процессе продуктивной деятельности, а также 
умение ориентироваться в организационной среде; 

 потенциальная компетентность – компетентность, формируемая в процессе обучения, су-
ществующая в скрытом виде и проявляемая в практической деятельности; 

 под компетентностным подходом к построению учебного процесса понимается ориентация 
всех его компонентов на приобретение будущим специалистом потенциальной компетентности и ком-
петенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Для управления качеством обучения (формирования максимально возможной в заданных усло-
вия образовательного процесса потенциальной компетентности) требуют определения количественные 
показатели. В работах автора [1-7] обосновывается возможность использования следующих таких ос-
новных показателей: 

 уровни изучения учебных элементов – число уровней и критерии дифференцирования учеб-
ных элементов определяются преподавателем индивидуально, исходя из особенностей обучаемых и 
процесса обучения. В работе рассмотрены три типовых уровня: начальный (1), основной (2) и углуб-
ленный (3); 



 

 

 

 условная цена учебного элемента – количественная экспертная оценка (по десятибалльной 
системе) вероятности применения в практической работе полученных знаний, умений и навыков (форми-
руется экспертами и/или работодателями) – основа всех остальных производных показателей; 

 учебная рентабельность – частное от деления условной цены на нормативное учебное вре-
мя, затрачиваемое на изучение учебного элемента; эта величина характеризует эффективность ис-
пользования учебного времени с точки зрения формирования компетенций; 

 потенциальная компетентность – произведение уровня изучения учебного элемента на 
значение его условной цены; знания, получаемые на более высоких уровнях изучения, имеют большую 
ценность при формировании компетентности; 

 потенциальная эрудиция, формируемая учебным элементом – частное от деления значения 
условной цены на уровень изучения учебного элемента; знания, получаемые на более низких уровнях 
изучения, имеют большую ценность при формировании эрудиции (поэтому условная цена делится на 
уровень изучения, что снижает условную цену знаний, получаемых на более высоких уровнях изуче-
ния), так как они являются базовыми, более популярными в практической работе; 

 уровень потенциальной компетентности/эрудиции – частное от деления значения потен-
циальной компетентности/эрудиции на нормативное учебное время, затрачиваемое на изучение 
учебного элемента; это понятие характеризует эффективность использования учебного времени с 
точки зрения получения потенциальной компетентности или эрудиции; 

 интегральный (суммарный) рейтинг (ИР), вычисляемый по формуле: 
ИР= ВЦּРЦ + ВКּРК + ВЭּРЭ + ВУРּРУР + ВУКּРУК + ВУЭ ּРУЭ, 
где ВЦ, ВК, ВЭ, ВУР, ВУК, ВУЭ – значения весовых коэффициентов относительных рейтингов 

условной цены (РЦ), компетенции (РК), эрудиции (РЭ); уровней рентабельности (РУР), компетенции 
(РУК) и эрудиции (РУЭ) соответственно; рейтинг дает интегральную оценку учебного элемента с уче-
том значений указанных шестипроцентных рейтингов и их весовых коэффициентов. Если пользователя 
не устраивают предложенные формулы, то он может задать значения этих показателей оригинальны-
ми программными функциями; 

 относительный рейтинг учебного элемента, равный отношению значения учебного показателя для 
учебного элемента к максимальному значению этого показателя среди всех учебных элементов данного уровня; 
этот рейтинг позволяет сравнивать учебные элементы по учебному показателю; 

 порядковый рейтинг – место, занимаемое учебным элементом по значению учебного показа-
теля. 

Для оценки степени сформированности компетенций, предлагается следующая методика: 
1. формулируются критерии и шкала оценки. Например, в качестве критерия можно использо-

вать экспертную оценку или номер степени освоения компетенции в выбранной классификации; 
2. готовится одно или группа контрольных практических заданий; 
3. составляется дерево компетенций для задач; 
4. при проверке выполненных заданий каждой терминальной вершине преподавателем присва-

ивается оценка степени освоения компетенции в соответствии с выбранной шкалой оценки; 
5. для учета неоднородности компетенций могут вводиться поправочные коэффициенты (веса), 

на которые умножаются оценки; 
6. каждому исходному узлу дерева присваивается оценка, равная средней оценке его подчинен-

ных узлов; 
7. предыдущие два шага повторяются до достижения корневого узла, формируется интеграль-

ная оценка степени освоения компетенций; 
8. пункты 3-7 повторяются для каждого задания; 
9. полученные интегральные оценки по всем заданиям усредняются и определяется единая ин-

тегральная оценка. 
Разработанная метрика была использована автором при разработке методологии проектирова-

ния адаптивных методических формирования компетентности (АМСФК) и соответствующего программ-
ного и информационного обеспечения [1-7]. 



 

 

 

Список литературы 
 
1. Плещев В.В. Формирование модели адаптивных образовательных услуг // Известия Уральского 

гос. экон. ун-та. – УрГЭУ. – 2012. – № 2 (40). – С. 64-69. 
2. Плещев В.В. Разработка метрологии компетентно-ориентированных образовательных услуг // 

Известия Уральского гос. экон. ун-та. – УрГЭУ. – 2012. – № 3 (41). 
3. Плещев В.В. Автоматизированная компетентно-адаптивная образовательная среда подготов-

ки специалистов с учетом требований работодателей. Конкурентоспособный специалист: инновацион-
ный контент и технологи подготовки: материалы Международной научн.-практ. конф. 28-29 апреля 2011 
г. – Екатеринбург: Урал. гос. экономический ун-т, – 2011 г. – С. 22-28. 

4. Плещев В.В., Рассмагина Ф.А. Эффективные методы формирования профессионально-
творческой компетентности будущих специалистов // Педагогической образование в России. – 2016. – 
№ 9. – С. 42-50. 

5. Плещев В.В., Рассмагина Ф.А. Э Формирование и диагностика профессионально-
творческой компетентности студентов вузов // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. – 2016. – №4 
(108). 

6. Плещев В.В. Компетентно-адаптивная технология вуза в сфере подготовки и переподготовки 
специалистов: сборник статей XI Международной научно-практической конференции «Реформирование 
системы управления на современном предприятии» (МК-5-11). – Пенза: 2011. 

7. Плещев В.В.  Реализация компетентно-адаптивного подхода к непрерывному образованию: 
материалы I Международной научно-методической конференции «Интеграция науки, образования и 
производства – стратегия развития инновационной экономики». Секция 3 «Стратегия развития системы 
непрерывного образования». – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, – 2011 г. – С. 147-149. 

 
© В.В.Плещев, 2016 

 



 

 

 

д.п.н., профессор, профессор кафедры прикладной математики и ИТ. 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой информационного права и информатики. 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

 

Аннотация :В статье рассматриваются актуальные проблемы и задачи по организации исследова-
тельской работы по формированию ИКТ- компетентности в вузе, приведены уровни формирования 
ИКТ- компетентности и необходимые для этого система дисциплин образовательной программы. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка в вузе, ИКТ- компетентность юриста, структура ис-
следования. 
 

THE FORMATION OF IT - COMPETENCE IN LAW SCHOOL 
Abdulgalimov G. L. 

Doctor of pedagogical Sciences, Professor, Professor Department of applied mathematics and IT. 
Moscow State Pedagogical University 

Abdusalamov R. A. 
Ph. D., associate Professor, head of Department of informational law and Informatics. 

Dagestan state University. 
Abstract The article deals with current problems and challenges of organizing the research work on the for-
mation of ICT - competence at the University, given the levels of formation of ICT competence and the neces-
sary system of disciplines of the educational program. 
Key words: professional training in the University, the ICT competence of the lawyer, the structure of the 
study. 

 
В условиях информатизации общества актуализировались проблемы формирования ИКТ- компе-

тентности будущих специалистов. Мы рассматриваем понятие информатизации общества, как «гло-
бальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом дея-
тельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение, пе-
редача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств информацион-
ного взаимодействия и обмена» [1]. 

Введенная в последнее десятилетие в область образования и педагогики   понятие компетент-
ность, принимаем как «новая единица измерения образованности человека, возникшая в связи с тем, 
что знания, умения и навыки уже не позволяют показать, измерить уровень качества образования» [2]. 
Под ИКТ- компетентностью понимаем «уверенное владение студентами цифровыми технологиями, ин-
струментами коммуникации и/или сетями для получения доступа к информации, управления ею, ее ин-
теграции и оценки для решения поставленных задач в учебной и профессиональной деятельности» [3].  

Диссертационное исследование по формированию ИКТ- компетентности в юридическом вузе 



 

 

 

охватывает следующие задачи: исследование теоретических основ формирования ИКТ- компетентно-
сти; разработка концепции формирования ИКТ- компетентности; проектирование методической систе-
мы; проведение педагогического эксперимента. Рассмотрим содержание исследования подробнее.  

1) Исследование теоретических основ формирования ИКТ- компетентности в юридическом вузе 
включает в себя:  

 тенденции развития современного образования в условиях информационного общества и 
развития сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

 развитие современного юридического образования в условиях сетевого взаимодействия вузов 
и отраслевых предприятий и организаций;  

 предпосылки формирования ИКТ- компетентности в юридическом вузе специалиста, готового 
решать профессиональные задачи при современных требованиях информационного общества. 

2) Разработка концепции формирования ИКТ- компетентности в юридическом вузе включает в 
себя исследование следующих вопросов:  

 ИКТ- компетентность будущего юриста, как категория  педагогической науки;  

 формирование ИКТ- компетентности в юридическом вузе, как цель его профессиональной 
подготовки;  

 система ИТ- дисциплин, как среда и условие формирования ИКТ- компетентности в юридиче-
ском вузе. 

3) Проектирование методической системы формирования ИКТ- компетентности в юридическом 
вузе включает в себя:  

 толкование понятий педагогических и методических систем профессиональной подготовки в 
вузе;  

 модель методической системы формирования ИКТ- компетентности в юридическом вузе;  

 технолого-методическое обеспечение и педагогические условия формирования ИКТ- компе-
тентности в юридическом вузе.  

4) Исследование по формированию ИКТ- компетентности в юридическом вузе нами проведено на 
примере юридического института в Дагестанском государственном университете.  

Результаты исследования по формированию ИКТ- компетентности показали теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов в профессиональной подготовке квалифицирован-
ных и востребованных современным информационным обществом юристов. 

Формирование ИКТ- компетентности предполагает предварительное построение компетентност-
ной модели будущего специалиста, которая   состоит из системы компетенций (знаний, умений и прак-
тического опыта) по различным взаимосвязанным предметным направлениям. ИКТ- компетентность 
состоит также из системы ИКТ- компетенций, которые формируются в ходе изучения различных IT- 
дисциплин конкретного учебного плана. 

 Выделим несколько уровней ИКТ- компетентности будущего юриста. Низкий уровень – предпо-
лагает приобретение знаний, умений, и практического опыта использования компьютера на пользова-
тельском уровне, т.е. для редактирования документов, обращения с периферийными устройствами, 
работы в поисковых системах сети Интернет, использования электронной почты и т.д. Средний уро-
вень предполагает овладение знаниями умениями и практическим опытом использования информаци-
онных технологий на продвинутом пользовательском уровне для решения профессиональных задач по 
документообороту, а также по усвоению специализированных программных продуктов в правовой сфе-
ре. Высокий уровень, вдобавок  к предыдущим уровням, предполагает овладение специализирован-
ными программными продуктами, причем уметь их подбирать для конкретных условий работы и внед-
рять на рабочем месте, а также участвовать в разработке новых средств автоматизации и информати-
зации правовой сферы. 

В юридическом вузе овладение этими уровнями происходить в ходе изучения различных инфор-
мационно-технологических дисциплин в комплексе с профессиональными дисциплинами в ходе теоре-
тического обучения и прохождения практики на различных курсах. В современном юридическом вузе 
преподаются большой набор информационно-технологических дисциплин, таких как: Информационная 



 

 

 

безопасность. Информационное право. Информационные системы в судебной  экспертизе. Информа-
ционные системы распознавания в юридической деятельности. Информационные технологии в судо-
производстве. Информационные технологии в юридической деятельности. Компьютерные методы ре-
шения задач в юриспруденции. Правовая статистика. Правовые информационно-справочные системы. 
Правовые основы прикладной информатики. Проектирование юридических информационных систем. 
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. Судебная бухгалтерия и аудит.  

Только адекватное целям обучения  структурирование содержания по этим дисциплинам дает 
продуктивный результат. Дисциплины, как правило, читаются разными преподавателями и может 
иметь место несогласованность приводящее к дублированию материала, упущение некоторых важных 
разделов и т.д. При разработке образовательной программы отталкивание от компетентностной моде-
ли будущего специалиста дает ключ к постановке целей и оптимальному  конструированию содержания 
всех дисциплин, для формирования ИКТ- компетентности выпускника юридического вуза.  
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Проблемы профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников вузов в совре-

менных условиях становятся все более актуальными. Молодые специалисты, выходящие на рынок 
труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. 
Насколько сами выпускники задумываются о перспективах своего трудоустройства? На ком лежит эта 
ответственность? Какую роль в этом процессе имеет образовательная политика вуза, службы занято-
сти, работодатели или кадровые агентства. Какое представление об этом имеют сами выпускники?  

Целью проведенного нами исследования является анализ негативных и позитивных факторов, 
влияющих на профессиональное самоопределение и трудоустройство выпускников профессионально-
педагогического вуза. 

Не вдаваясь в подробный анализ теории и методологии проблемы профессионального само-
определении выпускников (упор в данной статье мы хотели бы сделать на анализе эмпирических дан-
ных проведенного нами исследования аспекта перспективы трудоустройства), представим некоторые 
обобщения по данной проблематике.     

Необходимо отметить, что исследование проводилось за полгода до окончания вуза, но, тем не 
менее, примерно третья часть выпускников достаточно серьезно обеспокоена своим будущим трудо-
устройством. Об этом свидетельствует то факт, что 37,7 % респондентов уже во время обучения в вузе 
занимаются поисками работы. Вместе с тем, исследование показало слишком высокий процент вы-
пускников, для которых дальнейшее трудоустройство и поиск работы весьма дальняя перспектива – 



 

 

 

42,9 % респондентов не занимаются поисками работы и 14,3 %  даже не задумывались над этим. 
Данный инфантилизм молодежи в поиске работы можно объяснить отсутствием их активной пози-

ции, а соответственно игнорированием многих из существующих возможностей нахождения работы. В 
немалой степени это связано с нежеланием попадать в некомфортные и жесткие ситуации рынка труда.  

Характеризуя потенциальные источники информации выпускников, необходимо отметить, что в 
процессе поиска работы студенты отдают предпочтение Интернет-ресурсам, семье и знакомым (см. 
табл.1).  

Таблица 1 
 Характеристика потенциальных источников информации выпускников о будущей работе 

Вариант ответа Процент Ранг 

Объявления реклама в Интернете 36,3 1 

Интернет-сайт компании (организации, учреждения) 31,2 2 

Знакомые в организации, на предприятии 24,7 3 

Друзья, семья 16,9 4 

Объявления, реклама по телевидению 10,4 5 

Отдел трудоустройства в моем вузе 6,5 6 

Листовки, рекламные материалы 5,2 7 

Написание дипломной работы 1,3 8 

Презентация предприятия (компании, учреждения) в учебном за-
ведении 

1,3 9 

Студенческие организации 1,3 9 

Ярмарки вакансий 0 0 

Статьи в газетах, журналах 0  

 
Результаты исследования показывают, что оценивая свои возможности и перспективу трудо-

устройства, третья часть выпускников испытывает некоторую неуверенность за свое будущее.  При 
ответе на следующий вопрос: «Как Вы считаете, легко ли Вам будет трудоустроиться по окончании ву-
за?» – 35,1% предположили, что они не будут испытывать затруднений в трудоустройстве; 27,3  %  
считают, что затруднения будут; 35,1 %  не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос. Как 
видим, наш вывод о неуверенности значительной части выпускников вузов в своих возможностях тру-
доустройства подтверждается. 

Продолжая анализировать отношение к проблеме трудоустройства, мы выяснили, что думают 
сами выпускники по этому поводу, кто должен, по их мнению, заниматься данным вопросом. Мнения 
респондентов отражены в таблице 2. 

Беглый взгляд на данные таблицы 2 позволяет судить о том, что половина выпускников пробле-
му своего трудоустройства связывает с личной обязанностью и ответственностью, другая же часть  
перекладывает эту ответственность на различных субъектов (государство, семью, руководителей 
предприятий, учреждений, и др.). 

Таблица 2 
Мнения студентов о том, кто должен и что должно им помочь  устроиться на работу по 

окончании вуза 

Вариант ответа  

Кол-во Процент 

Вуз (государство) 15 19,5 

Родители 3 3,9 

Руководители учреждений, в которых проходила практика студентов 1 1,3 

Каждый студент должен сам отвечать за свое трудоустройство 27 35,1 

В трудовое законодательство необходимо внести статью о молодых 
специалистах 

28 36,3 



 

 

 

Важным аспектом в анализе представлений респондента о субъектах, ответственных за их тру-
доустройство, является то обстоятельство, что значительная часть студентов среди субъектов, ответ-
ственных за трудоустройство выпускников вузов, рассматривает государство. При этом респонденты 
предлагают конкретные меры, которые должно предпринять государство, а именно 36,3 % из них пред-
лагают внести в трудовое законодательство статью о молодых специалистах.  

Для анализа свободных ответов выпускников по организации мероприятий, содействующих для 
их успешного трудоустройства, в анкете нами был задан прожективный вопрос «Если бы Вы были ди-
ректором вуза, какие условия и мероприятия вы организовали бы для успешного трудоустройства 
выпускников?». Варианты ответов на данный вопрос представлен в нижеследующей таблице (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Предложения респондентов по организации мероприятий, содействующих успешности их 
трудоустройства 

Вариант ответа 
% Ранг 

ответа 

Ярмарка вакансий 19,5 2 

Организация практик 6,5 6 

Направление на работу 2,6 4 

Свободное посещение на 4 курсе для возможности выработки стажа 
для трудоустройства 

10,4 3 

Презентация и обзор рынка труда 5,2 5 

Обеспечение трудоустройства выпускников 2,6 4 

Личные встречи потенциальных работодателей со студентами 35,1 1 

Компетентный педагогический состав 1,3 6 

 
Как видно из данных таблицы 3, выпускники предлагают широкий набор мероприятий, обеспечи-

вающих, на их взгляд, успешность трудоустройства по окончании вуза, важными среди которых явля-
ются: личные встречи потенциальных работодателей со студентами, ярмарка вакансий, проводимая в  
вузе, свободное посещение на 4 курсе для возможности выработки стажа для трудоустройства и т.д. 
Отметим, что на сегодняшний день действительно существуют такие сложности, характерные именно 
для выпускников вузов на рынке труда. Это отсутствие у выпускников вузов требуемого работодателя-
ми стажа и опыта работы и, следовательно, сложность получения этого опыта. Наличие опыта работы, 
желательно по специальности, на сегодняшний день является одним из существенных требований к 
кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно, не имеющим опы-
та работы и стажа выпускникам вузов в этом случае найти работу зачастую достаточно сложно. 

Предложения респондентов отражают те тенденции, которые характерны для российского про-
фессионального образования в целом. Отсюда следует, что проблемы, связанные с профессиональ-
ным самоопределением выпускников вузов на этапе завершения обучения и трудоустройства, успешно 
будут разрешаться при условии, гармоничного состояния, потребности и притязания как региональной 
экономической сферы, так и конкретного выпускника как будущего субъекта этой сферы. 

Исходя из анализа предложений студентов по разрешению проблемы их трудоустройства, были 
разработаны  рекомендации субъектам, участвующим в подготовке и трудоустройстве выпускников пе-
дагогических вузов. 

Детальный анализ результатов исследования проблем профессионального самоопределения и 
трудоустройства выпускников конкретного профессионально-педагогического вуза поволяет сформу-
лировать основные направления работы вуза по обеспечению качества образования и условий для 
трудоустройства требующие корректировки: 

− совершенствование форм делового и социального партнерства;  



 

 

 

− совершенствование условий организации практического обучения студентов и технологи-
ческое совершенствование образовательного процесса; 

− совершенствование локальных актов, обеспечивающих права на труд выпускников. 
−  
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы использования балльно-рейтинговой системы оценки 
учебных достижений в формировании и оценивании компетенций студентов вуза. В статье выделены 
основные этапы разработки системы рейтинговой оценки, отмечены ее достоинства и недостатки.  
Ключевые слова: компетентность, компетенция, ключевая компетенция, профессиональная компе-
тенция, рейтинг, рейтинговая оценка, система оценивания учебных достижений. 
 

POINT-RATING SYSTEM IN THE FORMATION OF KEY AND PROFESSIONAL COMPETENCES OF 
STUDENTS OF THE UNIVERSITY 

Marsenich I. A. 
 
Abstract. The article discusses the use of point-rating system of educational achievements assessment in the 
formation and evaluation of competencies of students. The article highlights the main stages of the develop-
ment of rating systems, marked its advantages and disadvantages.  
Key words: competence, competency, key competence, professional competence, rating, rating system of 
evaluation of educational achievements. 

 
В современном образовательном процессе происходят значительные изменения, связанные с 

введением новых образовательных стандартов.  В частности, изменились цели обучения (формирова-
ние инициативной, творческой личности) и конечный результат (компетентность выпускника). Введение 
компетентностного подхода в образовании предусматривает не только изменения в содержании и ме-
тодах обучения, но и поиск новых способов учета образовательных результатов. В современных усло-
виях результатами обучения являются компетенции. Под компетентностью понимают совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продук-
тивно действовать по отношению к ним. Компетенции интегрируют в себе знания, умения и навыки, а 
также личностную компоненту. Неправомерно рассматривать процесс формирования компетенций в 
отрыве от личности обучаемого, его способностей, типа темперамента, целевых установок и т.п. [1] 

Все обозначенные выше изменения требуют совершенствования подходов, методов и приемов 
обучения. Изменение стратегии обучения влечет необходимость совершенствования и способов оцен-
ки достижений учащихся. Другими словами, задача каждого педагога – создание благоприятных усло-
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вий для стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного процесса. Каким 
же образом можно оценить компетенции, какие инструменты для этого можно использовать? 

Компетентность – это совокупность универсальных способностей и умений, позволяющих чело-
веку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях кон-
кретного общества. 

 Компетентности условно можно разделить на познавательные, деятельностные и коммуника-
тивные.  К познавательной компетентности относится анализ текста, использование информации для 
достижения цели, способность схематизировать, систематизировать информацию, посредством 
наблюдений делать выводы, выделять закономерности, видеть и решать проблемы. 

  Деятельностная  компетентность проявляется через  выстраивание индивидуальной и коллек-
тивной деятельности, осуществление выбора, объектов и предметов познания, в способности ставить 
цели, анализе  ситуации, самореализации личности. 

  Коммуникативная компетентность – это способность строить взаимодействие с другими людь-
ми, понимать язык схем, карт, планов, ориентироваться во времени, уметь соотносить факты и собы-
тия, презентовать свои собственные знания и достижения.  

Многие вузы России по опыту зарубежных вузов переходят к балльно-рейтинговой системе оцен-
ки учебных достижений студентов. Понятием «рейтинг» (от английского «to rate» – оценивать и «rating» 
– оценка, оценивание) пользуются достаточно давно в различных отраслях человеческой деятельно-
сти. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний может способствовать развитию как ключевых, 
так и профессиональных компетенций студента. Она позволяет реализовывать механизмы обеспече-
ния качества и оценку результатов обучения, активизировать учебную и внеучебную работу студентов. 
Успешность изучения отдельных дисциплин и активность студента оценивается суммой набранных 
баллов, которые в совокупности будут определять рейтинг студента. 

Ключевыми целями введения балльно-рейтинговой системы являются: 

 комплексная оценка качества работы обучающихся при усвоении ими учебной программы; 

 стимулирование познавательной деятельности студентов, 

 снижение роли непредвиденных факторов при сдаче экзаменов или зачетов, 

 повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ на базе индивиду-
ального подхода к  оценке результатов учебной деятельности, 

 повышение уровня организации образовательного процесса в целом.  
При использовании рейтинговой системы оценки знаний студентов индивидуальный подход к 

студенту, можно реализовать, если выделить две группы заданий: обязательные и дополнительные. 
Ранжирование заданий дает возможность студенту правильно рассчитать свои силы и возможности, 
наиболее полно раскрыть свои индивидуальные качества. 

Особого внимания педагога требует методически грамотное составление рейтинга, базирующее-
ся на последовательном прохождении нескольких этапов. Очень важен грамотно составленный рей-
тинг-план дисциплины с четкой, прозрачной структурой, не вызывающий у студента ощущения, что им 
манипулируют или,  что его обманывают. При создании балльно-рейтинговой системы оценивания 
можно использовать следующий алгоритм, который позволяет учесть все важные моменты образова-
тельного процесса: 

 структурирование материала; 

 создание правил начисления баллов; 

 установка минимальных баллов; 

 разработка рейтингового регламента; 

 организация учета успеваемости; 

 подведение итогов. 
Заметим, что при внедрении рейтинговой системы оценивания может возникнуть ряд трудностей:  

 не все преподаватели могут разработать объективные правила по оцениванию, в силу недо-
статочного уровня подготовки.  



 

 

 

 требуется большая подготовительная работа по созданию материалов по всем видам учеб-
ной деятельности, в том числе, организации текущего контроля  

 для многих студентов гуманитарных специальностей возникают трудности в организации ре-
гулярной самостоятельной работы.  

 студенты технических специальностей легко просчитывают схему накопления баллов и не ис-
пользуют некоторые виды деятельности (например, не учат теорию) и др. [2]  

Данные трудности не являются непреодолимыми и в целом, студенты активнее работают на по-
вышение рейтинга, а, следовательно, и на развитие своих компетентностей, которое возможно лишь 
при личностно-мотивированном осуществлении учебной деятельности. Важным моментом в использо-
вании рейтинговой системы является регулярное и оперативное оценивание достижений студентов, 
что позволяет им следить за своими успехами, повышает мотивацию к выполнению заданий и освое-
нию материала. 

При наличии экзамена по дисциплине преподавателю важно не только получение студентом 
навыков решения практических задач, но и усвоение теоретического материала. В таком случае, удоб-
но разбить теоретический материал на небольшие блоки и проводить контроль усвоения материала 
каждого блока в виде мини-экзамена, теста, коллоквиума, конференции и т.п. При этом необходимо 
предусмотреть обязательный устный ответ-выступление студента, что будет способствовать форми-
рованию коммуникативной компетентности, которая является одной из ключевых компетентностей со-
временного специалиста. При таком подходе к учету достижений студентов к концу изучения дисципли-
ны будут оценены как практические навыки и умения, так и знание теоретического материала. 

Отметим, что  устные ответы студентов, публичные выступления при защите курсовых работ, от-
веты на вопросы сокурсников и преподавателя, отстаивание своего мнения, умение обосновать ответ 
играют важную роль для формирования и развития ключевых компетенций студентов, будущих специ-
алистов. При отсутствии подобных видов деятельности возникает ситуация, когда студент панически 
боится выступать перед аудиторией, не способен отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы 
оппонентов. У студентов возникают проблемы при выходе на производственную или педагогическую 
практику, при защите выпускной квалификационной работы. 

При всех положительных и отрицательных качествах традиционной и рейтинговой систем оценок 
представляется необходимым не отказываться полностью от традиционной системы оценки знаний 
студентов, т.е. сохранить например, традиционный итоговый экзамен, одновременно используя ре-
зультаты рейтинговой системы оценки как показатели текущей успеваемости студента, которые могли 
бы повлиять на итоговую оценку в спорных случаях, а также являться допуском к нему. 

В заключение отметим, что рейтинговая система позволяет осуществлять регулярный контроль и 
оценку качества учебного процесса, производить дифференциацию и использовать другие возможно-
сти организации и управления обучением, при условии грамотного ее использования. 

Рейтинговая система оценки в значительной степени отвечает условиям формирования успеш-
ности обучающихся. Благодаря рейтингу, стирается противоречие между объемом вложенного труда и 
результатами, оценкой этого труда. Чем больше затраченных усилий, тем гарантированнее высокий 
результат, тем выше уровень удовлетворения от успешного выполнения поставленной перед учеником 
учебной задачи. Меняется уровень самооценки учащихся, появляется стремление к достижению новых 
побед. А это прекрасный стимул к активному, осознанному, творческому труду. 
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Аннотация:В работе рассматривается процесс учебной деятельности в вузе по соизучению 
иностранного языка и  национальных духовных ценностей, лежащих в основе мировой культуры по 
принципусоциокультурной наглядности, который реализуется  средствами народной педагогики 
(пословицы, поговорки, идиомы, стишки-рифмовки, скороговорки, загадки), отражающими 
нравственные ценности, отношение народа к действительности и способствующие совершенствованию 
языковых навыков,  обогащению речи, развитию образного мышления студентов.Представленные 
педагогические средства устного народного творчества являются культурными ценностями, к которым 
приобщается человек в процессе жизни и образования, интегрируя личность в национальную и  
мировую культуры. 
Ключевые слова:принципсоциокультурной наглядности, средства народной педагогики, 
художественный аспект, творческий интерес, общечеловеческие ценности, пословицы, поговорки, 
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Abstract: The paper deals with the problems of the language education in a higher technical school and 
investigates the effective ways of foreign language and the world culture values learning  on the basis of socio-
cultural visibility principle, which is implemented by means of national pedagogic (proverbs, sayings, idioms, 
poems, rhymes, tongue twisters, riddles), reflecting the moral values, people's attitude to reality and 



 

 

 

contributing to the improvement of language skills, enriching speech, the development of figurative thinking of 
students. Presented authentic pedagogical means of folklore are the eternal cultural values, which a person is 
assimilating in the course of his life and education, integrating a personality into the national and world culture. 
Keywords: the principle of social and cultural visibility, means of folk pedagogy, artistic side, creative interest, 
human values, proverbs, sayings, activities, foreign languages, use. 

 
В настоящее время общество предъявляет высокие требования к специалисту высшей школы 

различного профиля,  среди которых: понимание общих проблем мира, стремление к единению, взаи-
модействию и взаимопониманию, способность к  адаптации в  современных условиях информационно-
го общества, использование иностранного языка как инструмента общения в контексте диалога культур 
и цивилизаций современного мира, а также как средства приобщения к мировой культуре. 

При решении задач лингвистического образования  необходимо опираться на основные исход-
ныеположения, определяющие организацию, содержание, формы, методы процесса изучения ино-
странного языка  – принципы. В педагогике существуют различные принципы построения системы обу-
чения языкам и овладения иноязычной культурой. Под принципом понимается исходное положение 
какой-либо теории, учения, руководящая идея, основное правило деятельности. По определению Е.И. 
Пассова, принципы – «законы, действующие в определённой сфере» [4, с.143].Интеграция личности в 
национальную и  мировую культуры в процессе изучения иностранного языка осуществляется на осно-
ве принципа социокультурной наглядности (А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова).  
Наглядность проявляется на занятиях не только при работе с текстами, но и когда звучит речь  препо-
давателя  и студентов в различных ситуациях, используются аудио-видеоматериалы. Принципсоцио-
культурной наглядности позволяет формировать умения не только связного высказывания, но и прояв-
ления собственной реакции, собственного мнения. Интегративность проявляется в комбинациях от-
дельных видов наглядности, например, чтение аутентичных материалов, аудирование текста,  показ 
видеоролика  побуждает студента высказать своё мнение по поводу услышанного, прокомментировать 
просмотренный сюжет. Беседа предполагает ответную реакцию, то есть слушание-говорение.  

Народная педагогика как основа коллективного творчества включает в себя его мысли, надежды, 
цели. Каждому народу свойственна педагогика со своим содержанием и духовным отличием. Народная 
педагогика является выводом творческой мысли всех поколений народов, и она ставит перед собой 
самые гуманистические, демократические воспитательные традиции.Средства народной педагогики - 
идиомы, пословицы, поговорки, считалки, стихи-потешки, загадки, скороговорки - играют большую роль 
в обогащении языка, в развитии образного мышления и речи, в культурном и нравственном воспитании 
студентов.  В них заключен практический опыт народа, его мировоззрение и, главное, отношение наро-
да к действительности. В преподавании иностранных языков развитию аналитической способности 
«общего» и «частного» способствует подбор первичных эквивалентов – таких, как фразеологизмы, по-
словицы, поговорки, которые являются своеобразными лингвистическими формулами – знаками для 
обозначения типичных жизненных ситуаций, вобравших в себя народную мудрость. Их функция в обо-
гащении языка, в развитии образного мышления и речи, в нравственном воспитании молодежи неоце-
нима. 

Использование средств народной педагогики помогает преподавателю эффективно решать прак-
тические, развивающие и воспитательные задачи: приближает студента к естественной культурологи-
ческой среде; создает дополнительные возможности для активизации учебного процесса; повышает 
интерес и мотивацию изучения иностранного языка. Сопоставление фольклорной мудрости различных 
народов вполне позволяет сделать преподавание иностранного языка важным элементом культурного 
обогащения. Подобное сопоставление способствует пониманию особенностей менталитета другого 
народа, развитию критического отношения к собственной культуре и умения участвовать в дискуссии. 
«Thebestpartoflivingisloveandgiving»; «Liveandletlive»  - представленные пословицы отсутствуют в рус-
ском языке, как и в английской лингвистике, нет аналогов русским фразеологизмам: «Работа не волк, в 
лес не убежит», «Сам погибай, а товарища выручай» 



 

 

 

Пословицы и поговорки являются продуктом народного творчества. В пословицах и поговорках 
отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, 
бытом и культурой людей.  Они широко употребляются в разговорном языке и, литературе, занимая 
значительное место в словарном составе английского языка. В процессе изучения иностранного языка 
фразеологизмы обогащают словарный запас студентов, помогают им  эффективно и прочно усваивать 
лексический и грамматический материал. Использование пословиц и поговорок в практике преподава-
теля английского языка, несомненно, способствует лучшему овладению этим предметом, расширяя 
знания о языке, лексический запас и особенности его функционирования. С другой стороны их изуче-
ние представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний [2, с.85]. Усвоив послови-
цы, идиомы, студенты с удовольствием употребляют их в своей речи. 

Скороговорки, считалки и поговорки используются при работе над фонетикой для совершенство-
вания слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. Сравнение пословиц и поговорок 
разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 
лучшему взаимопониманию и сближению. Правильное и уместное использование средств  устного 
народного творчества  придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Легкость 
их запоминания обеспечивается: - ассонансной рифмой (Afriendinneedisafriendindeed; Nomoney, no-
honey); - простой формой пословиц с повторениями (Easycome, easygo; Onemanisnoman); -  краткостью 
высказываний (Neversaydie; Outofsight, outofmind); - простыми ассоциативными образами животных, 
растений, погоды (Carekilledacat;Сuriositykilledacat; Itneverrains, butpours) 

Использование пословиц и поговорок на занятиях - эффективный прием поддержания интереса 
студентов к изучению иностранного языка, повышения их работоспособности на уроках, так как они по-
могают ввести элемент игры и соревнования в процесс овладения языком [3, с.456]. Например, в игро-
вой ситуации «Completetheidiomwiththechoice» студентам предлагают подобрать слово из предложен-
ных вариантов: «Deadface, clock, pan,  plate» (каменное лицо), «Kickaway, down, in, back» (взятка). Сту-
денты анализируют, «включая» образное ассоциативное мышление, визуализируют  подстановочные 
образы и выбирают, исходя из личностного восприятия.  Работая над идиомами, пословицами и  пого-
ворками, интерпретируя их по-своему, студенты  постигают вариативность языка, его выразительные 
средства и образное содержание, воспринимают и, что особенно ценно, «присваивают» язык, творче-
ски откликаются, привнося кроме адекватного понимания личностное отношение. Языковые функцио-
нальные возможности средств народной педагогики позволяют в непринужденной форме отработать 
произношение, совершенствовать ритмико-интонационные навыки, активизировать и автоматизиро-
вать многие грамматические явления, обогащают словарный запас студентов, помогают усвоить строй 
языка, почувствовать его эмоциональную выразительность, развивают память и творческую инициати-
ву [1, с.48-52]. Традиционная монологическая форма обучения языку заменяется развивающей, по-
строенной на ценностях  познавательной творческой активности, аутентичной социокультурной и об-
разной наглядности,  представляющей  процесс интенсификации общения между преподавателем и 
студентами и позволяющей реализовать интерактивный и фасилитационный (способствующий созда-
нию благоприятных условий) подходы, характерные для личностно-ориентированного образова-
ния.Фразеологизмы способствуют развитию и совершенствованию навыков речи, в заданиях, которые  
используются в качестве стимула. Одну и ту же идиому можно интерпретировать по-разному. Студен-
там предлагается интерпретировать идиомы смысл которых не может быть понят из значений слов, 
входящих в их сочетание («Брить лбы», «Играть в бирюльки», «Объятия морфея»)  На основе предло-
женной идиомы, студенты используют образное мышление и  выражают свои собственные мысли, чув-
ства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы их размещения в речи. Следовательно, 
использование пословиц и поговорок на занятиях по иностранному языку помогает визуализировать, то 
есть направленно мыслить образами и развивает творческую инициативу студентов через подготов-
ленную и неподготовленную речь. Легкость изучения и усвоения иностранного языка находится в пря-
мой зависимости в совокупности  от  образного и смыслового мышления, от понимания изучаемого ма-
териала. Усваивая рифмовки, скороговорки, стишки-небылицы (лимериксы), загадки, студенты подме-
чают ритм поэтических форм и активизируют деятельность по развитию поэтического творчества от 



 

 

 

игры в слова (рифмотворчество) - одного из увлекательных занятий студентов до развития поэтическо-
го творчества, выраженного в собственных стихах. Упражнения с использованием рифмовок, считалок, 
скороговорок и поговорок в качестве фонетической зарядки, усвоения и закрепления лексико-грамматического 
материала  по определенной тематике делают учебное занятие интересным и результативным. Подход к 
подбору заданий и приемов работы с использованием средств народной педагогики носит познава-
тельно-творческий характерисходя из потребностей и интересов студентови характеризуется измене-
нием структуры форм обучения. 

Таким образом, использование средств народной педагогики, отражающих особенности народа 
страны изучаемого языка, его менталитет на основе принципа социокультурной наглядности, способ-
ствует: мотивации и развитию интереса к изучению иностранного языка; глубокому и эффективному 
овладению студентами системой языковых знаний; снятию культурологического языкового барьера; 
развитию образного мышления и творческих лингвистических способностей; облегчению вхождения в 
пространство иноязычной культуры, постижение ее ценностей и идеалов; билингвистическому и би-
культурному развитию личности студента. 
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Одним из важнейших показателей педагогического потенциала социальных центров, результа-

тивности их педагогической деятельности, включающей такие компоненты, как образовательный и про-
светительский, является сегодня, по мнению ученых, включенность в эту деятельность разного рода 
социокультурных институтов общества и общественных организаций, в том числе и религиозных. Вза-
имодействие рассматривается как процесс, объединяющий различных его участников в определенной  



 

 

 

деятельности, в определенном сообществе. Оно предполагает равенство отношений, со-трудничество, 
со-творчество. Обе стороны становятся субъектами взаимодействия, моделирования социально-
культурных практик, субъектами управления. Критерии, оценивающие данное взаимодействие, нали-
чие инноваций в его управлении, мониторинга этих взаимосвязей выступают важными показателями 
результативности педагогической деятельности социальных центров [1; 2]. 

Рассмотрим этот процесс на примере анализа состояния проблемы в Республиках Беларусь и 
Казахстане – он свидетельствует о том, что на пути взаимодействия государственных структур, социо-
культурных институтов общества и общественных организаций в оказании помощи тем категориям 
населения, которые находятся в сложной жизненной ситуации, немало проблем и противоречий, кото-
рые требуют постоянно мониторинга ситуации, ее осмысления и осознания для определения наиболее 
эффективных форм и способов для ее решения.  

Основой, на которой выстраивается система социального обс-  луживания в республиках, явля-
ется взаимодействие участвующих в ее деятельности субъектов – государственные и негосударствен-
ные, общественные (в том числе религиозные и международные), коммерческие организации и от-
дельные индивиды, например, волонтеры, 

При этом, именно государству принадлежит основная роль принятии решений. Схема такого вза-
имодействия с другими его субъектами в реализации различного рода  социальной помощи может быть 
неодинаковой. Обратимся к примерам решения этих вопросов на примере разных государств и дей-
ствующих в них системах социального обслуживания населения. 

В Республике Беларусь при наличии достаточно развитой системы социальной помощи населе-
нию, проблема взаимодействия ее с другими субъектами – социокультурными институтами, обще-
ственными организациями, волонтерами остается пока нерешенной. Сегодня, по мнению специалистов 
(И. Ромашевская, Т. Чулицкая), это взаимодействие основывается  по большей части на традиционных 
для  советских времен принципах: государство здесь выступало одновременно и субъектом принятия 
решений, и главным действующим лицом в их реализации. Между тем, сфера социальной помощи  
гражданам Республики Беларусь, находящимся в сложной жизненной ситуации, рассматривается в ви-
де совокупности деятельности разных структур и отдельных индивидов, которые вовлечены в оказании 
помощи людям, нуждающимся  в ней, в их адаптации в обществе, трудовой, социокультурной деятель-
ности.  

Объектом анализа, который был осуществлен в последние годы в республике в ходе мониторин-
га и материалы которого легли в основу данной статьи, выступает  сфера социального обслуживания 
населения республики, которая состоит как из государственных, так и общественных структур; вовле-
ченных или стремящихся к оказанию помощи в решении данной проблемы. При проведении монито-
ринга было важно оценить состояние и перспективы развития сектора социальной сферы  оказания 
помощи населению при помощи качественных и количественных данных, чтобы было возможно про-
следить динамику и тенденции развития сферы, взаимодействия основных субъектов и результатов их 
деятельности, роли и возможностей отдельных субъектов взаимодействия. 

Основной задачей сферы социального обслуживания выступает организация деятельности в по-
мощи гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации для того, чтобы помочь им 
преодолеть эту ситуацию и в будущем активизировать их собственные усилия по предупреждению, 
преодолению обстоятельств, способствующих их дезодаптации в обществе, научиться самостоятельно 
преодолевать негативные явления в своей жизни. Сегодня действующее законодательство в системе 
социальной помощи населению Республики Беларусь рассматривает в качестве субъектов этой дея-
тельности: • государственные структуры (к примеру, больницы сестринского ухода, геронтологические 
центры, центры социального обеспечения, центры ресоциализации и пр.); • другие юридические лица, 
в том числе негосударственные бизнес-структуры; • индивидуальных предпринимателей; государ-
ственных, общественных (в том числе международных) организаций – то есть, вовлеченных или стре-
мящихся включиться в социальную помощь и/или осуществляющих  адекватные практики и связанные 
с принятием и реализацией решений в этой сфере. Среди тех, кто нуждается в помощи, следует гово-
рить, как о: малообеспеченных; сиротах; многодетных семьях; людях без определенного места житель-



 

 

 

ства; безработных; людях с инвалидностью; находящихся в ситуации семейного неблагополучия; от-
бывавших уголовное наказание и освободившихся из мест лишения свободы; переживших смерть 
близкого родственника, уволенных с военной службы и пр. 

Сегодня в Республике Беларусь традиционно реализацией социальной политики  занимается 
государство – оно основной субъект этой деятельности. Мониторинг позволил выявить тот факт, что 
участие негосударственных структур – бизнеса, общественных организаций, индивидуальных лиц, ко-
торых можно отнести к волонтерскому движению, ограниченно, хотя в данном направлении и суще-
ствует понимание и осознание объективной необходимости вовлечения в социальное обслуживание 
структур, представляющих иные формы собственности, а также международных и общественных орга-
низаций, необходимость привлечения которых обусловлено сегодня как экономическими, так и соци-
альными факторами (например, сокращением бюджетных расходов, демографической ситуацией, про-
являющейся в устойчивости роста пожилых людей). В связи с этим в республике уже можно говорить о 
реальных предпринимаемых некоторых шагах в этом направлении (введение на законодательном 
уровне  механизма государственного социального заказа – СЗ). 

Установлено также, что такой субъект взаимодействия как общественные организации, которые  
обладают определенным инновационным потенциалом, еще редко рассматриваются как в равноправ-
ные партнеры  местными органами власти, их еще только начинают использовать как  инструмент вза-
имодействия. 

Мониторинг показал, что укорененность государственных структур в социальной сфере  обеспе-
чивается и объясняется традиционно сложившейся практикой деятельности, формальным статусом 
госструктур, занимающихся оказанием помощи нуждающимся  в ней слоям населения. При этом отме-
чалось, что задачи профилактики в отношении наступления подобных – сложных жизненных -  ситуа-
ций для выделенных категорий граждан, оказываются для госструктур в решении задач оказания соци-
альной помощи населению часто вторичными из-за строгой регламентации их рамок деятельности, 
ограниченности ресурсов, в силу часто формального подхода к профилактике наступления или предот-
вращения сложных жизненных ситуаций. Другие же социальные институты – образовательные, социо-
культурные, просветительские, общественные и религиозные организации, волонтеры, бизнес-
структуры имеют колоссальные инновационные ресурсы и в определенных ситуациях могут стать фак-
тором, влияющим на изменение практик деятельности государственных структур в данном направле-
нии, однако, как уже отмечалось выше, пока еще иные структуры, имеющие определенный инноваци-
онный потенциал, редко привлекаются государственными структурами как партнеры для взаимодей-
ствия. 

В ходе мониторинга в числе слабых и сильных сторон уже существующих социальных центров и 
их потенциальных и реальных на сегодняшний день партнеров  по взаимодействию в решении задач 
социальной сферы, отмечается, что общественные организации, например, имеют ярко выраженную 
зависимость от проектов и благотворительности, что ограничивает по времени их привлечение,  гос-
структуры же основываются в своей деятельности на постоянной стабильной основе, Возможности 
привлечения могут зависеть также от направления деятельности: в некоторых сферах привлеченные 
субъекты могут действовать как равноправные партнеры, в других – нет. К примеру, отмечаются неко-
торые узкие, достаточно специфические области, где на государственном уровне недостаточно хорошо 
поставлена работа (реабилитация наркозависимых и т.п.). Существуют неравные возможности для 
государственных и иных структур на получение льгот при аренде помещений. С другой стороны, указы-
валось, что в силу меньшей зарегламентированности и большей степени свободы действий обще-
ственные  и иные организации и структуры могут с большей легкостью применять и апробировать но-
вые технологии и методики работы в сфере социального обслуживания. Дополнительным фактором, 
способствующим большему превентивному потенциалу, называлась большая личная вовлеченность 
членов организации в решение проблем своей целевой группы (например, в случае организаций, объ-
единяющих людей и детей с инвалидностью), большей гибкостью данных организаций по сравнению с 
государственными, больший организационный и кадровый потенциал, гибкость и большая (по сравне-
нию с государственными) степень мобильности и свободы в своей деятельности. Была отмечена также 



 

 

 

большая возможность доступа к категориям граждан, которые по разным причинам не будут или не 
могут обращаться в государственные организации Последнее обстоятельство оценивалось как соци-
ально значимое для всего белорусского общества и позволяющее достичь более высокого уровня раз-
вития. То есть, в качестве плюсов и сильных сторон негосударственных организаций в сфере социаль-
ного обслуживания указывались возможность индивидуального подхода и меньшая забюрократизиро-
ванность. Итак, отмечая как позитивные стороны в работе государственных центров «стабильность и 
стандартность», указывалось на необходимость перенимать у «общественников» инновационные тех-
нологии в сфере социального обслуживания и то, что у обоих типов субъектов есть и должны быть 
свои роли (выплата социальных пособий и пр. финансовые обязательства – у государства, инноваци-
онные, нестандартизированные услуги – у общественных организаций), которые дополняют друг друга 
и гармонизируют сферу социального обслуживания. Был отмечен так же и  ряд инновационных прак-
тик, привнесенных в сферу социального обслуживания именно общественными организациями. В их 
числе: создание ЦКРОиРов и ТЦСОНов, внедрение практики независимого проживания, дневного ста-
ционарного пребывания, услуги передышки для семей, где есть дети с инвалидностью. Данные инно-
вации назвались как разработанные и привнесенные в сферу социального обслуживание БелАПДИи-
МИ, а также организацией «Откровение».  

Итак, как выводы проводимого в Республике Беларусь мониторинга ситуации в секторе социаль-
ного обслуживания населения можно отметить, что сегодня еще  за счет традиционной практики осу-
ществления социальной политики, в целом, и политики в сфере социальной помощи населению, в 
частности, основным реализатором этой помощи в Беларусии выступает государство через государ-
ственные структуры.. Участие общественных организаций, религиозных, образовательных, бизнеса, 
волонтеров хоть и присутствует, но в ограниченном объеме. Однако, фиксируется и  устойчивая тен-
денция в понимании того факта, что их участие  необходимо и из-за уменьшающихся в силу разных 
обстоятельств возможностей государства в поддержке системы социальной помощи, с одной  стороны, 
и из-за их потенциала, с другой стороны. В будущем возможно значительное усиление их присутствия 
в оказании помощи и даже перенесения на них части социальной ответственности. Отмечается также, 
что  государственная политика уже старается учитывать, например, некоторую коммерциализацию в 
оказании государством социальных услуг. Это оправдывается фактом ограничения финансирования со 
стороны государства социальной помощи и ростом количества граждан (прежде всего, пожилых),  пре-
тендующих на получение помощи. При этом, государством и государственными структурами еще недо-
статочно осознается важность и необходимость альтернативных способов в оказании социальных 
услуг. Иные социокультурные институты, международные, общественные, религиозные организации, 
волонтеры, имеющие более разносторонний и разнообразный опыт, гибкую структуру, инновационные 
практики, обладают необходимым потенциалом и более реальными по сравнению с государством воз-
можностями и в оказании помощи нуждающимся гражданам, и в организации превентивной деятельно-
сти по предотвращению возможной трудной жизненной ситуации для людей, которые потенциально 
пребывают уже в настоящем и в возможном будущем в «группах риска» (дети с девиантным поведени-
ем,  пожилые люди, люди с инвалидностью, с наркозависимостью и т.д.) [3]. 

В Казахстане исходят из понимания того, что социальная работа должна быть направлена не 
только на оказание материальной поддержки гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, 
но и для повышения их качества жизни в целом, например, возьмем такую категорию людей как люди 
третьего возраста, пожилые. Понимание феномена «улучшения качества жизни» для этой категории 
населения  связано с осознанием улучшения их личной жизни за счет удовлетворения разнообразных 
социальных и культурных потребностей пожилых граждан путем активизации их взаимодействия с раз-
личными социальными группами. В Казахстане считают, что к пожилым людям традиционно сложилось 
отношение как к нетрудовым ресурсам. А это в корне неверно, поскольку  моральный аспект такого от-
ношения связан с утерей ими значимости потенциала данной группы как для самого человека, так и 
для общества в целом. Очевидно, что активизация жизни пожилых людей, возвращение из к активной 
общественной жизни, по возможности и к трудовой деятельности зависит как от самих пожилых людей, 
от их жизненных  ценностных ориентаций, их реакции на изменения их жизненной ситуации в целом, но 



 

 

 

и от условий, которые им в этом может оказать государство, окружающих их социум. В Казахстане от-
четливо  понимают  ответственность общества за создание условий оказания им не только материаль-
ной, но и моральной поддержки, активизации деятельности, которая была бы направлена на оптимиза-
цию микро- и макро - среды жизнедеятельности людей «третьего возраста», связана с усилением их 
социальной и экономической защищенности, созданием условий для реализации их интеллектуальных 
и культурных потребностей, а вместе с этим и  усиление их активного участия в общественной жизни. 
Это и будет считаться показателями результативности деятельности всех заинтересованных лиц и 
структур :  усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей; улучшение их социального и 
экономического положения при дальнейшем совершенствовании социального обслуживания; развитие 
взаимодействия структур, предоставляющих разнообразную помощь людям «третьего возраста»; по-
вышение уровня социального и экономического состояния, адаптации пожилых людей, упрочения их 
социальных связей за счет вовлечения пожилых людей в продолжение образования, активизации  их 
жизненной активности, интеграции в современное общество путем привлечения их  в общественных 
объединениях и выполнения ими посильной трудовой деятельности, Понятие «образование и заня-
тость» пожилых людей, включение их в активную социокультурную деятельность рассматриваются как 
ведущие факторы улучшения качества их жизни. Этих показателей можно добиться за счет усиления 
координации всех субъектов социокультурной  и образовательной деятельности  привлекая к этому 
процессу различные социокультурные институты, которые на сегодня обладают значительным воспи-
тательным потенциалом, культурными, образовательными, просветительскими, информационным, 
консультативными и развлекательными ресурсами, современными информационными технологиями. 

Стремительный рост старения населения рассматривается государством серьезным фактором, 
который уже сегодня играет важную роль в будущем развитии страны и регионов. Этот феномен  нов 
для Казахстана и, несмотря на то, что уже осознается,  пока не получил должным образом оценки в 
государственных стратегических документах и нормативно-правовых актах, тогда как о качестве жизни 
пожилых людей сегодня много говорят и в прессе, и в средствах массовой информации. Это важный 
вопрос для страны в целом и, в особенности, для сельских регионов. 

Очевидно, что в решении вопросов, связанных со старением населения, важен комплексный 
подход, что требует разработки единой концепции государственной политики в отношении пожилых 
людей. Государственная политика в этом отношении должна основываться на совокупности мер: поли-
тических, правовых, экономических, медицинских, социальных, научных, культурных и информацион-
ных. Стратегическая цель этой политики заключает в себе  задачи повышения уровня и качества жизни 
людей «третьего возраста» за счет формирования в обществе иного отношения к роли старости в жиз-
ненном цикле. В Казахстане есть понимание того, что вместе с государственными структурами в уси-
лении роли пожилых людей в общественной жизни, активизации их жизненного потенциала должны 
решать эти задачи неправительственные учреждения, образовательные и другие социокультурные ин-
ституты, СМИ, бизнес, различные, общественные организации (фонды, религиозные организации), во-
лонтерское движение. Сегодня, особенно на селе важно обращать самое пристальное внимание на, 
необходимость изменения существующей там инфраструктуры для людей «третьего возраста», повы-
шения ее комфортности, организации системы услуг социальных работников и других заинтересован-
ных и вовлеченных в эту сферу представителей различных организаций,  облегчающих каждодневную 
жизнь пожилых и одиноких людей, оказывающих необходимую им медицинскую и иные виды помощи 

Важную роль в сегодняшней жизни пожилых играет образовательная и культурная деятельность. 
Сложности в адаптации пожилых к сегодняшним рыночным отношениям,  новым взаимоотношениям в 
обществе мешают им и в развитии  своих потенциальных возможностей в проявлении себя в различ-
ных сферах жизни, удовлетворении личных потребностей в духовном развитии, организации каче-
ственно новых видов деятельности, которые позволяли бы им быть востребованными в. семье, соци-
альном окружении, обществе. Часто в связи  с этим у  пожилых людей возникает необходимость  в 
продолжении, дополнении образования, приобретении новых знаний, освоении новы для них умений и 
навыков. Возрастает роль и значимость образовательной деятельности. 

Отмечается, что пожилые люди, особенно на селе,  должны активнее использовать возможности 



 

 

 

неформального образования, предлагаемого сегодня в республике  различными центрами, ассоциаци-
ями, объединениями, фондами, общественными организациями. К сожалению, неформальное образо-
вание в Казахстане сегодня еще находится на стадии становления,  не имеет четко очерченной струк-
туры, но уже на уровне государства и общества рассматривается как фактор, обладающий серьезным 
потенциалом в  создании для пожилых людей возможностей для вовлечения их в активную обществен-
ную жизнь, трудовую деятельность, изменение условий своей собственной жизнедеятельности. Налицо 
осознание  роли и значимости образования как условия создания благоприятной среды, позволяющей 
осуществлять процесс адаптации пожилых людей к новым условиям жизнедеятельности и как среды в 
обучении их  новым практическим навыкам при их желании вернуться в  трудовую деятельность. В це-
лом такие структуры входят в понятие «университеты третьего возраста», относятся к неформальном 
образованию и здесь можно говорить о том, что. оно может осуществляться в на базе образовательных 
учреждений – школ, средне-специальных учебных заведений, вузов, курсов и проч., в которых могут по 
совместительству работать имеющиеся уже преподаватели, школьные учителя, медицинские и культ-
работники, социальные работники, психологи, медики. Консультантами могут стать действующие юри-
сты, экономисты, другие специалисты из городов, районных центров Работа таких  центров при их эф-
фективном управлении способствовала бы изменению в лучшую сторону материального и духовного 
благосостояния людей  «третьего возраст» и могла бы в будущем стать массовой [4]. Как комплексная, 
состоящая из различных субъектов взаимодействия и видов социокультурной, образовательной, про-
светительской, досуговой  деятельности,  социальная помощь могла бы стать результативной в изме-
нении  к лучшему жизни пожилых людей и стимулом к их личностному росту. В очередном Послании 
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося государства» определена главная цель — к 2050 году 
создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей 
всеобщего труда, где особую роль занимают социальные подходы в развитии государства 
*(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проект №   15-06-10003 – а) 
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Аннотация: В статье проанализированы возможности мониторингового сопровождения процесса фор-
мирования профессиональной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности буду-
щего агроинженера. Охарактеризованы этапы алгоритма применения мониторинга в опытно-
экспериментальной работе. Получены статистические данные (Хи2

эмпир = 7,732  >  Хи2 крит = 5,99 при 
р=0,05) о результативности исследовательского объекта. 
Ключевые слова: мониторинг, безопасность, диагностика, контроль, компетентность. 
 

FORMING MONITORING PROFESSIONAL TO THE COMPETENCE IN PROVIDING OF SAFETY 
TO THE VITAL FUNCTIONS OF AGROENGINEER 

Оrlоvа М.А. 
senior teacher  of department  

"Forestry, ecology and safety of vital functions",  
FGBОU WO Samara State agricultural academy  

Romanov  D.V. 
candidate of pedagogical sciences, associate professor,  

a manager of department is "Pedagogics, philosophy and history" 
FGBОU WO Samara State agricultural academy 

 
Аbstract: In the article possibilities of monitoring accompaniment of process of forming of professional compe-
tence are analysed in providing of safety of vital functions of future agroengineer. The stages of algorithm of 
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im=7,732  >  
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Педагогический мониторинг является одним из условий повышения эффективности профессио-
нального образования на современной стадии развития общества, представляя собой информацион-
ный аспект системы управления качеством [1]. 

Исследователями, работающими в проблематике педагогического мониторинга, отмечается, что 
его целью является получение «информации особого типа». 

Данный тип информации должен проецироваться   на управленческие решения, способствующие 
совершенствованию построения структуры учебной деятельности (как в отдельно взятом случае, так и 
в целом). Таким образом, ведется речь о процедуре  отслеживания за процессом учебной деятельно-
сти. При этом должно акцентироваться внимание не только на основных компонентах данного вида дея-
тельности, но и  на их взаимозависимости (связь и влияние). Также, авторами отмечается, что информа-
ция, полученная в ходе мониторинга, прежде всего, необходима как основа для гибкого преобразова-
ния различных элементов замысла педагога, а не только для осуществления контроля достижения 
педагогического результата (В. В. Репкин, Г. В. Репкина, Е. В. Заика).  

В контексте проводимого педагогического исследования по формированию профессиональной 
компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности агроинжеенра, «педагогический мони-
торинг» было решено рассматривать, как процедуру непрерывного научно обоснованного отслежива-
ния качественных и количественных характеристик эффективности функционирования исследуемого 
нами объекта. Соответственно целью стало исследование возможностей педагогического мониторинга 
в процессе профессиональной подготовки будущего агроинженера по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности». 

Для этого необходимо было решить ряд задач: проанализировать существующие методы и тех-
нологии мониторинга; определить компоненты и направления мониторинга; выявить совокупность и 
алгоритм мониторинговых этапов в контексте проводимого исследования. 

 

 
Рис. 1. Методы и технологии осуществления педагогического мониторинга  

(Э. Ф.Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк) 
 
Содержательность понятия термина «мониторинг» определяется как организованное наблюде-

ние за контролируемым процессом, путем отслеживания выбранных для контроля параметров (Э. Ф. 
Зеер), так и как технология управления качеством образования (С.Е. Шишов), отмечается в авторских 
версиях. При этом необходимо отметить, что мониторинг имеет ряд характерных особенностей. С од-
ной стороны, мониторинг представляет собой целостную систему, в процессе реализации которой, 
осуществляется многообразие функций (ввиде непрерывного сбора информации, а также ее структу-
рирование и анализирование,  реализация обратной связи и др.). Однако с другой стороны, именно для 
него выделяют характерные аспекты ввиде: непрерывности (постоянного сбора данных); диагностич-
ности (постоянного критериального сопровождения); проблемной ориентированности (посредством 
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включения в критериальный перечень проблемных показателей, позволяющих сделать аргументиро-
ванные выводы); технологичности критериев отслеживания (включеннность максимально возможно-
го количества информации в критериальный аппарат исследования); широкого спектра обнаружения 
изменений; обратной связи (позволяющей проводить коррекцию изучаемого процесса или явления); 
научности (как обоснованности полученных результатов); совершенствуемости (модификация  мони-
торинговой структуры) [2, с. 27].  

Все многообразие применяемых методов и технологий осуществления мониторинга исследова-
телями сводится к нескольким группам (Рис.1.).  

Проведенный анализ позволил провести отбор мониторинговых методов, нашедших свое приме-
нение в опытно-экспериментальной работе по формированию профессиональной компетентности в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности.  

Мониторинг, как правило, осуществляется по двум основным направлениям (Э. Ф. Зеер) [3, с. 
109]: отслеживание параметров деятельности, через акценты на процессуальные характеристики 
(трудности и препятствия), поскольку именно они, по мнению автора, являются наиболее информатив-
ными и оперативными; осуществление наблюдения (позволяет оценить и прогнозировать профессио-
нальное становление обучающегося). 

Ключевым моментом автор определяет диагностику динамики и корректирование процесса про-
фессионального образования. Вполне логично, что при таком ракурсе рассмотрения мониторинга, вы-
деляются его стержневые компоненты - диагностика, прогнозирование, коррекция. В таком случае, пе-
дагогический мониторинг, рассматривается и как форма организации, сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о функционировании и развитии объекта, обеспечивающая непрерыв-
ное слежение за его состоянием, оценку эффективности достижения поставленной цели и прогнозиро-
вание ее развития.  

Учитывая, что мониторинг целесообразен при условии определения ключевых показателей дея-
тельности, его проведение было рассмотрено через призму формирования компетентности в обеспе-
чении безопасности жизнедеятельности по определенному алгоритму (Рис.2.) .Представленные в схеме 
компоненты: диагностирование, прогнозирование, контроль – коррекция, были спроецированы на объект 
исследования (компетентность в обеспечении безопасности жизнедеятельности). 

 Сущность педагогического диагностирования, в том, что это вид педагогической деятельности 
направленной на распознавание и оценку состояния диагностических объектов в целях управления ими. 
Функции педагогической диагностики: обнаружить, объяснить, оценить. Констатирующий этап исследо-
вания позволил провести диагностику уровней сформированности объекта исследования, контрольный 
этап - диагностически обосновать динамику произошедших изменений. 

При проведении педагогической диагностики по формированию профессиональной компетентно-
сти в обеспечении безопасности жизнедеятельности  соблюдалась содержательность условий, охарак-
теризованная В. Д. Пуриным [4, с. 137-138]: наличие диагностической ситуации; детерминирован-
ность; массовость; результативность; диагностический уровень. 

Применение педагогического прогнозирования в исследовании по формированию профессиональ-
ной компетентности, как средства улучшения эффективности образовательного процесса, заключалось в 
научно обоснованном предсказании его протекания. При этом, отмечается В. Д. Пуриным, точность педа-
гогического прогнозирования невозможна без учета педагогической интуиции помноженной на интерпре-
тацию результатов и фактов. Основная функция педагогического прогнозирования – наметить перспекти-
вы развития продиагностированного объекта, через разработку программы действий. 

Безусловно, рассмотрение мониторинга в таком ракурсе, требует компонента коррекции. Подра-
зумевая совокупность педагогических мер, направленных на исправление выявленных недостатков 
(В.Секачев). В контексте рассматриваемой проблемы по формированию профессиональной компе-
тентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, коррекция должна была «сработать» на 
основании результатов проведенного контроля результативности педагогического процесса.  

Таким образом, в процессе проводимого исследования алгоритм мониторинга осуществлялся 
следующим образом: посредством диагностирования - обнаруживали и интерпретировали уровни пока-



 

 

 

зателей и компонентов объекта исследования, посредством прогнозирования – планировали процедуру 
их совершенствования (развитие, формирование), посредством коррекции устраняли выявленные при 
контроле недостатки педагогического процесса, с учетом выделенных педагогических условий по фор-
мированию профессиональной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязи элементов мониторинга в процессе формирования профес-
сиональной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 
Данные статистической обработки результатов проведенной опытно – экспериментальной рабо-

ты (Хи2
эмпир = 7,732 > Хи2 крит = 5,99 при р=0,05) позволяют сделать вывод, об эффективности процесса 

формирования профессиональной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
(сопровождаемого педагогическим мониторингом) в условиях Самарской сельскохозяйственной акаде-
мии, обучающихся по направлению «Агроинженерия».  
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Аннотация: С обретением суверенитета Республика Узбекистан определила собственный путь строи-
тельства демократического правового государства и открытого гражданского общества, формирования 
социально ориентированной рыночной экономики.На сегодняшний день в нашей стране, налажена не-
прерывная система образования и подготовка кадров с высшим и средне-специальным образованием 
для всех сфер экономики и их трудоустройство. Важной ступенью непрерывное образованиев Узбеки-
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Непрерывное образование, является основой системы подготовки кадров и приоритетной сфе-

рой обеспечивающей социально-экономический прогресс республики, удовлетворяющей экономиче-
ские, социальные, научно-технические и культурные потребности государства и общества. Создает все 
необходимые условия для подготовки творческих, социально активных, высокодуховных и высококва-
лифицированных конкурентоспособных кадров.  



 

 

 

В связи с этим, в целях дальнейшего укрепления социально-экономического значенияУзбекиста-
на в мире,необходима постоянная работа по усовершенствованию условий для обеспечения качества 
системы образования.Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов сказал:«В этом плане нам пред-
стоит еще многое сделать в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы общеобра-
зовательных школ до уровня самых современных стандартов, критической оценки учебного процесса в 
педагогических университетах и институтах и организации его на основе высоких критериев, более ши-
рокого внедрения передовых образовательных и информационно-коммуникационных технологий, од-
ним словом, формирования нового поколения педагогических кадров[1]». 

 Одной из важной ступенью и неотъемлемой частью непрерывного образования вУзбекистане, 
является система переподготовки и повышение квалификации педагогических кадров. Важнейшим 
условием повышения качества образования в системе повышение квалификации работников народно-
го образование являются систематический контроль и анализ объективных данных о качестве обуче-
ния и подготовленности слушателей. Процесс управления качеством образования может быть эффек-
тивным только при наличии постоянной обратной связи, обеспечивающей субъектов образования 
надежной валидной информацией о качестве всей системы образования и ее составляющих. 

Результативное решение этой проблемы,дает возможность совершенствовать мониторинг и тех-
нологии оценоккачества образования. Имея достоверную информацию,позволит руководителю обра-
зовательного учреждения определиться в выборе стратегии управления качеством образова-
ния.Анализ педагогическойлитературы по данной проблеме позволил сделать вывод, что само описа-
ние мониторинга трансформировалось в течение многих лет.От более общего – «проверка и учет зна-
ний учащихся», количественного – «оценка знаний и умений», к более жесткому – «контроль и учет 
знаний и умений». Далее к неопределенному – «отслеживание учебных достижений учащихся» – и бо-
лее диагностичному – «измерение уровня достижения учащимися образовательного стандарта» – и, 
наконец, к современным понятиям – «диагностика качества образования», «образовательный монито-
ринг», «экспертиза качества образования», «квалиметрический мониторинг». Анализ частоты исполь-
зования тех или иных понятий позволяет выделить следующие: система, наблюдение, анализ, прогно-
зирование, диагностика состояния объекта или процесса, экспертиза.Диагностика – средство выявле-
ния результатов обучения в СПКРНО и практика оценивания качества учебной деятельности, состоя-
ния педагогических процессов, а также дифференцированная процедура получения информации отне-
сение их к определенному классу, в результате чего получается достаточно полное представление о 
реальном состоянии отдельных параметров качества образования. В последние годы диагностика ка-
чества образования стала относительно самостоятельная, быстро развивающаяся отрасль педагоги-
ческой науки и образовательной практики.  

Основную задачу диагностики как научного направления Б.П. Битинас и Л.И.Катаева видят в 
определении оптимальной совокупности непосредственно фиксируемых показателей состояния педа-
гогических явлений и процессов, где каждый отдельно взятый показатель только с некоторой вероятно-
стью свидетельствует об этом состоянии [2]. С этих позиций в современной педагогической литературе 
чаще используется понятие «диагностика качества образования» – «диагностирование», которое рас-
сматривается как «деятельность по установлению и изучению признаков, характеризующих состояние 
каких–либо систем, для предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормаль-
ного режима их работы[3]». 

Связи с этим создание информационных баз данных о состоянии всех элементов в СПКРНО поз-
воляет проводить различные виды анализа (корреляционный, дисперсионный, факторный, сравни-
тельный, динамический, дидактический и др.).Образовательный мониторинг рассматривается как ме-
тод повышения эффективности управления, исследования реальных параметров и характеристик объ-
ектов и субъектов обучения, воспитания и развития, как способ накопления результатов, позволяющий 
сопоставлять их, анализировать и строить прогноз развития отдельного субъекта образовательного 
процесса и педагогической системы. Под мониторингом понимается комплекс исследовательских про-
цедур, позволяющих независимыми методами по большому спектру показателей выявлять количе-
ственно характер качественных изменений изучаемого объекта за определенный период времени. Вы-



 

 

 

деляются его направления: социологический, педагогический, психологический, воспитательный и 
управленческий. 

Педагогический мониторинг включает в себя дидактический и воспитательный. Основные задачи 
педагогического мониторинга – оценка знаний, умений и навыков (в более широком смысле – учебных 
достижений) и соотнесение их уровня с заданным эталоном (государственные требования) или стати-
стическими нормами. Разносторонняя информация, обеспечиваемая педагогическим мониторингом, 
способствует повышению уровня взаимодействия между различными субъектами образовательного 
процесса, создает условия самооценки и самоидентификации, самовоспитания и саморазвития для 
этих субъектов. В таком случае можно говорить также о комплексном мониторинге, обеспечивающем 
выявление основных характеристик системы и ее подсистем. В этой связи возникает необходимость 
педагогическую диагностику рассматривать не только как средство и практику выявления состояния 
образовательной системы и качества образовательной деятельности, причин ее успехов и неудач, но и 
как направление исследований, нацеленных на разработку современных средств и методов оценки 
качества образования. 

В деятельности повышение квалификации результаты педагогического мониторинга являются 
основой для управленческого мониторинга, так как только на основе педагогически значимой инфор-
мации возможно целенаправленное управление деятельностью субъектов образовательного процесса 
и качеством образовательных систем. Можно добавить такие реже встречающиеся понятия, как мони-
торинг качества учебной подготовки учащихся, мониторинг качества образовательных услуг, монито-
ринг обучения (наблюдение за состоянием педагогического процесса), мониторинг качества образова-
ния и др. 

С процедурами мониторинга и диагностики тесно связано понятие контроля. Возможность реали-
зации различных видов мониторинга зависит от степени развитости соответствующих систем контроля. 
Контроль чаще всего ассоциируется с процедурами измерения и оценки результатов учебно–
познавательной деятельности обучающихся, а системообразующим звеном всех видов мониторинга 
является педагогический мониторинг. Поэтому будем иметь в виду, что в комплексный мониторинг ка-
чества образования в системе народного образования могут быть включены обучаемые, обучающие, 
все институты повышение квалификации народного образование, образовательные системы, а пред-
метом его оценки в первую очередь являются учебные достижения обучающихся как определяемая в 
результате контроля мера соответствия достигнутого уровня норме – государственным требованиям, 
статистической норме, а также запросам потребителей.Проверка, контроль, измерение уровня достиг-
нутого качества учебных достижений предполагают в основном получение количественной информа-
ции, в том числе и о результатах деятельности образовательной системы на основе длительного 
наблюдения и анализа статистических результатов. На основании такой информации проводятся каче-
ственный анализ, формулирование выводов, поиск и принятие управленческих решений по совершен-
ствованию образовательного процесса и условий его осуществления.На сегодняшний день недостат-
ками традиционной системы контроля являются стихийность, нерациональное использование способов 
контроля, отсутствие дидактической направленности, игнорирование характерных особенностей мате-
риала предмета и условий работы, отсутствие систематичности, единых средств и критериев оценива-
ния, субъективность, недостаточная разработанность приемов контроля. 

Изменение контрольно–оценочной системы создает условия для получения и накопления стати-
стической образовательной информации (образовательной статистики), основанной на универсальных 
педагогических измерениях уровня учебных достижений. Качество образовательных систем и образо-
вательного процесса с достаточной достоверностью можно выявить только путем длительного квали-
метрического мониторинга, накопления и анализа статистических результатов о качестве знаний, уме-
ний и навыков слушателей курсов повышения квалификации. Это значит, что путем педагогических из-
мерений, средствами и технологиями массового независимого тестирования, проводимого в стандар-
тизированных условиях и стандартизированными контрольно–измерительными материалами, только с 
течением времени можно с достаточно большой степенью точности по статистическим характеристи-
кам определять качественные параметры образовательной системы и ее составляющих по количе-



 

 

 

ственным оценкам. Это обусловливает необходимость формирования концепции нового вида монито-
ринга – квалиметрического многоуровневого – и предопределяет направления его развития. 
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Идеологическая компетентность учителей считается ключевым фактором воспитания подраста-

ющего поколения духовно – идеологическом духе, в учебных заведениях. 
Не повышая идеологическую компетентность педагогических кадров невозможно повысить ду-

ховно - нравственного воспитания учащихся образовательных учреждениях. В этом смысле исходя из 
требовании времени ставится задача перед системой государственного образования, формирование 
идеологической компетентности учителей как актуальной и объективной.  

Следует отметить, что в статье мы первый раз использовали понятие идеологическая компе-
тентность, концепция идеологического компетентности учителей представляются, как новая концепция 
в системе образования. Известным нам научных исследованиях,  научных литературах в этой области, 
о концепции идеологической компетентности мы нашли не какого определения или понятие, а именно: 

 в  учебных книгах и словарях подготовленные для предмета национальная идея и мораль-
ные основы; 

 в научных литературах и словарях о педагогике; 

 в национальной энциклопедии и других публикациях понятие идеологическая компетентно-
сти отсутствует.  

Но в определенных учебниках, литературах, имеется отдельные информации об идеологическом 
компетенций. Например: В книги "Национальная идея и ответственность руководителя" дается опреде-
ленья  "Идеология - это система отражающий социальных – духовных потребности и принципов,  а 



 

 

 

также состояние целей и устремлений определенных слоев социальных групп, нации или государства 
"[1, с. 184], подобных описаний имеется и других источников [2].  

 Если мы остановимся на понятие «Компетенция» это понятие  происходить от латинского 
"campetere" и обозначает слова «подходяще». Понятия  «Компетенция» было первый раз использовано 
1596 году Европе в словаре Википедия. 

Сегодня понятия "Компетентность электронных словарях Википедия определяется как «способ-
ность работника к работе в соответствии с требованиями положения" [3].  

В национальном энциклопедии Узбекистана понятие "компетенция", определяется так "Компе-
тентность (от латинского compete –эришаяпман, муносибман, лойикман .) или как 1) муайян давлат ор-
гани (маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи) ёки мансабдор шахснинг қонун, устав ёки бошқа ҳужжат би-
лан белгиланган ваколатлари, ҳуқуқ ва бурчлари доираси; 2) у ёки бу соҳадаги билимлар, тажриба”[4, с. 
682].  

Кроме этого из выше привиденных источниках понятия "компетентность" описывается в широком 
смысле этого слова,  и определяется   как вопросы практического опыта в области применения знаний, 
умений, способности и успешно ориентироваться при условии, учеными в области педагогики. 

Она также описывается как понятие профессиональной компетентности педагога, в соответствии 
с "профессиональной компетентности нравственное мировоззрение этого педагога, психологические, 
педагогические, организационно - технический потенциала, свои профессиональной мощности. В этом 
качестве, принимая во внимание специфические особенности учебного процесса, учитель сможет 
определить состояние и эффективность процесса [5, с. 77].  

 Как видно из вышесказанного, что понятие идеологии и компетенции конкретных научных поня-
тий и определений установлено. Но сегодня, с глубоким знанием идеологических убеждений и идей 
(идеологический иммунитет), которые сформировали свои собственные идеи тех, кто имеет способ-
ность поглощать других людей, знания, талант и навыки, что означает определенные понятия, вклю-
ченные в академическом сообществе. Тем не менее, потребление глубокого идеологического знания и 
веры (идеологический иммунитет) обладать и навыками, чтобы передать знания и убеждения других 
людей, а это означает определенное понимание для нас. Чтобы решить эту проблему, проблему глубо-
кого идеологического знания и веры (идеологический иммунитет) собственности и передать знания и 
убеждения других людей, выражается через понятие профессиональной компетентности.  

Таким образом, данное время было формировано конкретные научные описания и представле-
ние о понятиях идеология и компетенция.  Но еще у многих людей  у которых формировано идеологи-
ческая иммунитет и имеющие определенные идеологические компетенции,   не полном мере внедрено 
для научного использования. Было бы целесообразно иметь определенные научных навыков по пере-
дачи своих знаний и убеждении  другим слоям населения. 

  Как вы знайте, наука представляет собой новую идеологическую концепцию суть этой концеп-
ции будет требовать определенного описания. 

 В частности, эта идеологическая концепция компетентности, а также, понятие компетенции в со-
ответствии с требованиями.  

Идеологическая компетентность это – человек которые имееть глубоких знании и навыков по 
внедрении своих идеологических знаний и убеждении к другим людям.  

Идеологическая компетентность смотреться, как одну единую, но   имеет три основных компо-
нента: 

1. Иметь глубокую научно – теоретическую знаний в сфере идеологии; 
2. Формирование идеологического иммунитета в отношении определенных принципах идеоло-

гии:   
3. Иметь внутренние научно – теоритическую и внешние организационно – методических навы-

ков и убеждении.  
Надо отметит что, присутствие всех трех компонентов у определенного личности это обозначает 

о присутствии у этого личности идеологического компетентности. 
А отсутствие одного из компонента  из трех компонентов обозначает,  что у определенного чело-



 

 

 

века не в полном мере формировано идеологическая компетентность.  
 Таким образом, вместе кроме профессиональной компетентности для профессии педагога ак-

туален и идеологическая компетентность. 
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья дети с задержкой психического развития 

составляют самую многочисленную группу, которая чрезвычайно неоднородна по этиологии, патогене-
зу и степени выраженности (Т.А.Власова, И.А.Коробейников, Л.В. Кузнецова, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский, М.С.Певзнер, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова и др.). По клинико-психологической классифика-
ции К.С. Лебединской выделяют задержку психического развития конституционального, соматогенного, 
психогенного и церебрально-органического генеза. Однако общим признаком, позволяющим объеди-



 

 

 

нять столь различные как этиопатогенетически, так и клинически состояния в группу нарушений психи-
ческого развития в детском возрасте, - является нарушение коммуникативных способностей у данных 
детей.  

Степень изученности изучаемой проблемы недостаточна, так как рассматриваемые нами компо-
ненты коммуникативных навыков детей с задержкой психического развития применительно к указанной 
категории детей ранее не изучались. 

Компоненты коммуникативных навыков у детей с задержкой психического развития ранее не вы-
делялись учеными, анализировались: речевое общение, межличностное общение, коммуникативная 
компетенция, что определяет сложность организации коррекционно-педагогической работы с указанной 
категорией детей. 

Таким образом, проблема исследования обусловлена противоречиями между необходимостью 
целенаправленного, системного процесса формирования коммуникативных навыков младшего школь-
ника с задержкой психического развития и отсутствием теоретического и практического обоснования 
методической системы эффективного обеспечения данного процесса. 

Основная масса исследований в области общения решает вопросы изучения общения дошколь-
ников со взрослыми и сверстниками, так как дошкольный возраст максимально приближен к сензитив-
ным периодам в развитии ребенка. Этот факт неоспорим, но немаловажным периодом в жизни ребенка 
является младший школьный возраст, поскольку он связан с изменением социальной ситуации, с по-
явлением нового ведущего вида деятельности, с увеличением количества людей (ученики, учителя), с 
которыми необходимо установить контакт, и в целом адаптироваться к новым условиям жизнедеятель-
ности. Именно этому возрастному периоду и посвящено наше исследование.  

Максимального значения необходимость сформированности коммуникативных умений достигает 
к моменту обучения в школе, т.е. в младшем школьном возрасте (М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.А. Пет-
ровский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Шульшенко). Отсутствие элементарных коммуникативных умений затрудня-
ет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает 
процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативных умений и навыков является необходи-
мым условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного 
развития. 

Особенностями детей младшего школьного возраста является то, что это возраст, соответству-
ющий годам обучения в начальных классах, возраст спокойного и равномерного физического развития, 
когда происходит повышение работоспособности, основной ведущей деятельностью становится уче-
ние. 

Для того чтобы выявить особенности коммуникативных навыков младших школьников, нужно 
знать, что значительный этап в развитии общения и в усложнении системы взаимоотношений происхо-
дит в связи с поступлением ребенка в школу [4]. Он определяется, во-первых, тем, что существенно 
расширяется круг общения и в него вовлекается множество новых людей. Со всеми этими людьми у 
ребенка устанавливаются определенные, как правило, различные отношения. Во-вторых, в связи с из-
менением внешней и внутренней позиции младшего школьника расширяется тематика его общения с 
людьми. В круг общения вовлекаются вопросы, соотносимые с учебной и трудовой деятельностью. 

Под коммуникативными навыками  младших школьников понимаются: комплекс индивидуально-
психологических качеств личности младшего школьника социальной направленности (контактность, 
эмпатичность, доброжелательность); уровень знаний, умений и навыков социально-коммуникативной 
деятельности (знание законов бесконфликтного общения с окружающими, навыки культуры поведения; 
желание и потребность вступать в социально-коммуникативную деятельность; умение анализировать и 
адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и 
личностных контактах с окружающими [2]. 

Исследования общения детей с задержкой психического развития затрагивали разные аспекты: 
изучение становления детей в качестве субъектов общения (А. А. Байбородских, Д. И. Бойков, О. Н. 
Дианова, E. E. Дмитриева, E. С. Слепович  и др.); изучение качественных характеристик коммуникатив-
ного развития (О. В. Защиринская, Н. А. Никашина, П. О. Омарова, Р. Д. Тригер  и др.); изучение систе-



 

 

 

мы их взаимоотношений с окружающими (Д. И. Альраххаль, В. А. Варянен, Л. И. Даргевичене, Н. Л. Ко-
ломинский, Ж. И. Намазбаева и др.); изучение общения детей с точки зрения социальной перцепции 
(О. К. Агавелян, М. Г. Агавелян, О. С. Гольдфарб, Е. В. Хлыстова и др.).  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы временного отставания 
психики в целом или отдельных ее функций - моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых, 
замедленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма [10].   

Исследования Д. И. Бойкова, О.С. Степиной  и др. по проблеме развития общения у детей с ЗПР 
свидетельствуют об отставании в развитии коммуникативной деятельности этой категории детей от 
возрастных норм. Авторы указывают, что у детей снижена потребность в общении, наблюдаются труд-
ности в развитии речевых средств общения. Общей характеристикой коммуникативного развития этих 
детей является незрелость мотивационно-личностной сферы [1, 3].  

Процесс формирования коммуникативных навыков осложняется тем, что дети с задержкой в пси-
хическом развитии: 

- не в состоянии самостоятельно и устойчиво принимать и передавать информацию собеседнику; 
- не всегда готовы взаимодействовать на основе совместного планирования, ориентации на 

партнера и самостоятельного решения конфликтных ситуаций в режиме сотрудничества; 
- проявляют искаженное понимание отношения со стороны другого, отсутствие способности к по-

ниманию эмоционального состояния другого человека, затрудняются в выделении личностных харак-
теристик партнера по общению. 

Специфические отношения у детей с ЗПР младшего школьного возраста, были выделены Т. П. 
Артемьевой и Г. А. Карповой. По их мнению, к специфическим чертам можно отнести следующие:  

- переоценка своих возможностей, своего влияния; психическая неустойчивость; ослабленность и 
дефицитарность психологической базы для активного полноценного общения; 40  

- низкая потребность в общении, в сочетании с дезадаптивными формами взаимодействия, (от-
чуждения, избегания или конфликта) определяют дезинтеграцию детского коллектива, разобщенность, 
скудность и конфликтность контактов, их эмоциональную поверхностность, слабое сопереживание и 
сочувствие;  

- контакты мимолетны, ситуативны, неустойчивы;  
- у детей с ЗПР нет развитой самооценки, что приводит к преувеличению особенностей обще-

ственного поведения — оно непоследовательно, неровно, нелогично, конфликтно, малопредсказуемо.  
- расторможенность и повышенная возбудимость провоцируют импульсивное поведение с ча-

стыми аффективными вспышками (крик, ссора, драки, обиды), неадекватными способами выхода из 
конфликта;  

- общая незрелость (мотивационная, нравственная) определяет стремление детей с ЗПР к зави-
симости от более взрослых и активных, волевых членов коллектива, подчиненности им;  

- дети не имеют достаточно развитых интеллектуальных и эмоционально-волевых возможностей 
для самостоятельного и продуктивного устранения недостатков [60].  

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. Как 
правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять 
задание, о дискомфорте и др. 

Исследуя характер коммуникативных трудностей детей с задержкой психического развития, В.И. 
Лубовский отмечает, что они к началу школьного возраста, как правило, не испытывают трудностей на 
уровне элементарного бытового общения со взрослыми и сверстниками. Наблюдение за детьми с ЗПР 
показывают, что они владеют повседневным обиходным словарем и грамматическими формами, необ-
ходимыми для этого. Однако расширение словаря обращенной речи за рамки многократно повторяе-
мой бытовой тематики приводит к тому, что возникает непонимание некоторых задаваемых ребенку 
вопросов, инструкций, содержащих слова, значение которых неизвестно или недостаточно ясно ребен-
ку, или не усвоенные им грамматические формы.  

Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения, довольно часто 
наблюдаемыми у детей с задержкой психического развития. Эти недостатки обычно не являются зна-



 

 

 

чительными, в основном сводятся к нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам ана-
лиза воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании 
языковых обобщений. В результате дети часто, даже зная нужное слово, не могут его употребить или 
употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок, аграмматизмов в их речи. 

Социальные возможности их личности значительно ослаблены. Опираясь на наблюдения за 
детьми с ЗПР Л.Н.Блинова, отмечает следующие черты своеобразия взаимоотношений в коррекцион-
ных классах: 

- психологическая база для активного полноценного обучения у детей с ЗПР дефицитно ослаб-
лена. Низкая потребность в общении сочетается с дезадаптивными формами взаимодействия (отчуж-
дение, избежание конфликтов).  

Формирование коллектива и социализация детей - трудная педагогическая проблема в этих 
классах;  

- эмоциональная незрелость детей с ЗПР ведет к эмоциональной поверхности контактов, слабо-
му поддерживанию и сочувствию; контакты таких детей мимолетны, ситуативны, неустойчивы;  

- расторможенность психических процессов, повышенная возбудимость ведет к тому, что им-
пульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций (крик, драки, ссоры, бурные обиды 
и т.п.) и неадекватных способов выхода из конфликтов. Аффективные реакции быстро закрепляются и 
могут повторяться уже без видимых причин, вне реальных конфликтов;  

- общая незрелость (мотивационная, нравственная) определяет тенденцию данных детей к при-
митивной зависимости от более зрелых и активных, волевых членов коллектива, подчиненности им;  

- ввиду хронической учебной запущенности, тягостной и непосильной школьной ситуации дети с 
ЗПР часто прибегают к наиболее доступному способу - избеганию (убегают из школы, часто прогули-
вают), отчего психологические связи ребенка с ЗПР и детского коллектива становятся еще более 
ослабленными;  

- у детей с ЗПР нет развитой самооценки, устойчивости и критичности, что обусловливает у них 
проявление склонности к преувеличению своих возможностей, к переоценке своего обаяния и влияния. 
Ребенок с ЗПР не может правильно уловить смысл оценки окружающих, поэтому не регулирует свое 
поведение, а значит, воспитывающая сила коллектива весьма невелика;  

- большинство детей с ЗПР психически неустойчивы. Это определяет особенности их обще-
ственного поведения: оно непоследовательно, неровно, часто нелогично, конфликтно, малопредсказу-
емо;  

- адаптивные механизмы у ребенка с ЗПР также своеобразны. Он не имеет достаточно развитых 
интеллектуальных и эмоционально-волевых возможностей для самостоятельного и продуктивного 
устранения недостатков. 

Цель эмпирического  исследования – выявить особенности сформированности коммуникативных 
навыков младших школьников с ЗПР.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ 76 г.Красноярска. В исследовании принимали уча-
стие  10  детей в возрасте 8-9  лет 2 «а» класса, имеющие диагноз ЗПР. 

Исследование социометрических связей и социальной роли каждого участника данной группы 
посредством использования методики «Капитан корабля» (Романов А.А). Использовался метод наблю-
дения за парным общением (выявление уровня сфoрмированности коммуникативных качеств и умений 
межличностного общения ребенка со сверстником по И.А.Зимней)  

Фрустрационный тест Розенцвейга (детский) применялся для выявления эмоциональных стерео-
типов реагирования в стрессовых ситуациях и прогнозирования поведения в межличностном взаимо-
действии. 

Исследование коммуникативных навыков младших школьников с ЗПР позволило получить сле-
дующие результаты: 

Большинство детей попадает во II (предпочитаемые), III (принятые) статусные группы, что со-
ставляет в целом 80% от всех младших школьников  с ЗПР, принимавших участие в исследовании.  
Лидеров и изолированных значительно меньше: популярных – 10% младших школьников, изолирован-



 

 

 

ных детей выявлено 10%. 
Подавляющее большинство мотивировок  выбора приходится на II группу, объединяющую обос-

нования дифференцированного, развернутого характера (80% от общего количества мотивировок). 
Среди мотивировок этой подгруппы преобладают те, в которых выбор обосновывается добротой, от-
зывчивостью, умением ладить со сверстниками (неумением ладить со сверстниками), дружелюбием, 
готовностью заступиться за слабого (60% от всех мотивировок второй подгруппы): «добрый», «не жад-
ничает», «он девочкам всем помогает», «девочек защищает», «никому ничего плохого не делает», «по-
могает учиться, подсказывает», «он никогда не дерется и не обзывается» и т.п.  

Среднегрупповые показатели  коммуникативных умений и навыков свидетельствуют о среднем 
уровне умений и качеств передачи информации (4,19 баллов). Среднегрупповые показатели качеств, 
умений восприятия информации ниже: 3,48 баллов. 

Высоко развиты коммуникативные навыки передачи информации  у 60% обследуемых младших 
школьников  с ЗПР. 40% детей с ЗПР имеют средний уровень развития коммуникативных навыков пе-
редачи информации: забывали использовать этикетные речевые формулы в ситуации приветствия, 
прощания, благодарности - использовали при напоминании взрослым.  Низкий уровень развития ком-
муникативных качеств при передаче информации в исследуемой группе выявлен у 10% детей с ЗПР. 

40% обследуемых младших школьников с ЗПР   имеют высокий уровень развития коммуникатив-
ных качеств восприятия информации: не перебивают сверстника, при обиде и плохом настроении могут 
обнять. пожалеть. т.е. развито сопереживание, эмпатия. 30% обследуемых младших школьников  с 
ЗПР  в общении перебивают сверстников в общении, никак не реагируют на грубое отношение к себе и 
другим детям. Низкий уровень развития коммуникативных навыков при восприятии информации выяв-
лен у 30% детей, их деятельность характеризуют следующие особенности: постоянно перебивают, 
позволяют кричать на себя и других, не сопереживают и не сoчувствуют другим детям 

В ответе 70% детей с ЗПР акцентируется препятствие, вызвавшее фрустрацию субъекта: под-
черкивается наличие или отсутствие препятствия, степень его значимости, или же препятствие расце-
нивается как некоторое благо. Для 70% детей с ЗПР  характерно открытое выражение агрессии, 
направленной на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение. В ответах также 
может подчеркиваться фрустрирующее влияние данной ситуации, содержаться  осуждение внешней 
причины фрустрации или требование, просьба к другому лицу разрешить данную ситуацию. 

Дети   младшего школьного возраста с ЗПР, как правило не в состоянии самостоятельно и устой-
чиво принимать и передавать информацию собеседнику, а именно испытывают сложности в удержании 
внимания в процессе принятия информации, затрудняются в адекватном планировании предстоящего 
сообщения и его устноречевом воплощении; не всегда готовы взаимодействовать на основе совмест-
ного планирования предстоящей деятельности, ориентации на партнера; недостаточно удовлетворены 
своим положением в структуре класса. 

Следовательно, значительное число детей с ЗПР, обучающихся в классах КРО, не могут само-
стоятельно выработать у себя; коммуникативные умения на уровне, достаточном для успешного соци-
ального контакта. Необходимо специально-организованное развитие коммуникативных навыков раз-
личными приемами и средствами.  

Учитывая коррекционно-развивающий потенциал учебного взаимодействия, необходимо исполь-
зовать учебное сотрудничество с целью развития коммуникативных навыков младших школьников с 
ЗПР. 

Технология включает в себя применение интерактивных форм учебного взаимодействия в ситуа-
циях делового и эмоционального контакта в совместно-индивидуальной, совместно-последовательной, 
совместно-взаимодействующей деятельности; организацию гомо- и гетерогенных групп; изменение ро-
левой нагрузки детей (роли организатора, планировщика, исполнителя, контролера, оценщика, презен-
татора продукта и т.д.) с тем, чтобы у них равномерно тренировались все компоненты коммуникатив-
ных умений; участие учителя в поддерживающе-активной роли сосубъекта, координатора, помощника, 
оценщика, фасилитатора; закрепление первоначально сформированных на уроке коммуникативных 
умений в других сферах общения  (играх, тренингах, внеклассных мероприятиях). 



 

 

 

Анализ современных научных представлений о характере и уровне развития коммуникативных 
навыков у младших школьников с ЗПР, у детей данной категории имеются в этой области значитель-
ные специфические особенности. Учет этих специфических особенностей в образовательном процессе 
позволит правильно выделить задачи и содержание педагогической работы по формированию комму-
никативных универсальных учебных действий и обеспечить ее эффективность. 
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Аннотация: принцип социально-демографической представленности достаточно редко становится 
объектом анализа и изучения на уровне местного самоуправления. На местном уровне возникает 
вопрос сбалансированности кадров муниципалитетов именно  по данному принципу, поэтому 
актуальность этой тематики в последнее время возрастает. В данной статье будет дан краткий анализ 
социально-демографической представленности в свете действующего законодательства и дана общая 
оценка действующему состоянию профессиональных муниципальных кадров с точки зрения баланса 
представителей различных слоев населения по возрасту, образованию, полу, этнической 
принадлежности. 
Ключевые слова: муниципальный служащий, принцип, закон, органы местного самоуправления, 
субъекты РФ. 
 
THE PRINCIPLE OF SOCIAL DEMOGRAPHIC REPRESENTATION IN LOCAL GOVERMENT: PROBLEMS 

OF THEORY AND PRACTICE. 
Salomatin A.A. 

Abstract: the principle of socio-demographic representation rarely becomes the object of analysis and study 
on the level of local government. At the local level raises the question of the balance of the personnel of 
municipalities precisely on this principle, therefore, the relevance of this subject in recent time. This article will 
give a brief analysis of the socio-demographic representation in the light of current legislation and the common 
assessment the current state of professional municipal staff in terms of a balance of representatives from 
different segments of the population by age, education, gender, ethnicity. 
Key words: municipal employee, principle, law, local self-government bodies, subjects of the Russian 
Federation 

 
В современных условиях регулирование кадров муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления приобретает особое значение. Благодаря принципу социально-демографической 
представленности может обеспечиваться возможность реализации прав граждан при поступлении на 
муниципальную службу и ее дальнейшее прохождение.  Сущность этого принципа закреплена в строго 
определённой гарантии ст. 19 Конституции РФ, закрепляющей равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Эта норма охватывает все сферы обще-



 

 

 

ства, в том числе, в данном случае, должностное положение муниципальных служащих[1].  
Учитывая многообразие административно-территориальных единиц, большое количество рес-

публик в составе РФ, многоконфессиональность, можно убедиться в сложности формирования пред-
ставителей власти местного уровня именно по социально-демографическому принципу. В данном слу-
чае, стоит согласиться с Бахрахом Д.Н., который указывает, что в аппарате публичной власти необхо-
димо рационально сочетать мужчин и женщин разных возрастов, молодых и опытных работников, лю-
дей разных национальностей, темпераментов, окончивших разные учебные заведения, с разными 
увлечениями, творческих и пунктуальных и т.д [2]. В то же время, насколько ли соответствует эта точка 
зрения действительности? 

Данные о демографическом составе государственных и муниципальных чиновников вызывают 
интерес, а демографический портрет муниципальной службы показывает ее человеческий потенциал и 
то, как реализуется зафиксированное в законодательстве равное право доступа к муниципальной 
службе.  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона N 25-ФЗ общий предельный возраст для замещения должно-
сти муниципальной службы составляет 65 лет [3]. Минимальный предел – 18 лет. Фактически возраст-
ной разброс от 18 до 65 лет достаточно широк, что само по себе означает различные возрастные пока-
затели на должностях муниципальной службы. Однако с точки зрения профессионализма и опыта (а 
требования к стажу на должности муниципальной службы достаточно высоки), в органах местного са-
моуправления присутствуют служащие не моложе 30 лет, поэтому общеустановленный минимум вы-
глядит достаточно формальным. В любом случае, в последние годы стало привычным, что министры - 
весьма молодые люди. Сорокалетний министр - если это и не стало нормой, то, во всяком случае, пе-
рестало казаться чем-то невозможным. В органах местного самоуправления также наблюдается «омо-
ложение» среди служащих. При этом молодые люди концентрируется на младших и старших должно-
стях, тогда как руководители муниципалитетов относятся к возрастной группе за 40 лет. Более того, 
можно отметить такое распределение служащих, при котором вся молодежь работает на нижних сту-
пенях, что зачастую означает недостаточно высокие шансы на продвижение. Отсутствие ясной и про-
гнозируемой перспективы делает бессмысленным пребывание и поэтому носит отложенный во време-
ни характер. Однако если нет перспективы карьерного роста, то соответственно не будет должной за-
мены поколений на более высших должностях в последующем, так как многие из молодых уходят ра-
ботать в более прибыльную частную сферу.  

Весьма неоднозначно складывается принцип социально-демографической представленности от-
носительно половой принадлежности. Стоит отметить, что с точки зрения правового регулирования, 
наиболее важной здесь является п. 3 ст.19 Конституции РФ, провозглашающий равноправие и равные 
возможности по реализации прав мужчин и женщин. Исходя из этого, мужчина и женщина абсолютно 
равны как при поступлении на муниципальную службу, так и при ее прохождении. Однако это в дей-
ствительности не совсем так. Сейчас намечается тенденция возрастающей невостребованности жен-
щин при принятии решений в системе муниципального управления, преобладание мужской части насе-
ления на руководящих должностях в органах местного самоуправления, что может повлечь за собой 
невозможность продвижения женщин по служебной лестнице. И в данной ситуации принцип старшин-
ства и принцип заслуг можно выделить в качестве этого продвижения. Если первое направлено на про-
движение служащего, который более длительный срок работает на непосредственно нижестоящей 
должности, справляется со своими обязанностями, то второе предполагает продвижение на вышесто-
ящую должность в связи с достижением какого-либо определенного положительного результата своей 
службы. Именно последнее может считаться более показательным. 

Учитывая вышеизложенное, кажется справедливым и логичным ввести в законодательство нор-
му, определяющую необходимость установления субъектами Российской Федерации квот высших и 
главных должностей муниципальной службы для мужчин и женщин. 

Это позволит  избежать неполноты реализации прав на осуществление женщинами местного са-
моуправления на должностях муниципальной службы, улучшить качество исполняемой работы муни-
ципалитетов.  



 

 

 

Что касается этнической принадлежности, то учет этнонациональной специфики в деятельности 
муниципальных образований повышает способность политико-правовой системы российского государ-
ства к саморегулированию, самоконтролю и самокорректировке, что определяет ее устойчивость 
и безопасность. Этническая принадлежность в стране наиболее выражена в республиках, где долж-
ностные лица должны быть тесно связаны с культурными, правовыми ценностями, а значит, они спо-
собны не только владеть языком республики, но и проникнуть в сущность проблем народных масс.  

 Таким образом, делая вывод, можно с уверенностью утверждать, что принцип социально-
демографической представленности должен не только проявляться в действительности как равнопра-
вие субъектов (в данном случает должностных лиц) правоотношений в органах местного самоуправле-
ния, но и также не нарушать вышеуказанную ст. 19 Конституции РФ. 
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Развитие инновационной деятельности образовательной организации является необходимым 

ресурсом обновления содержания образования.  
Полномочия организации, осуществляющей образовательную деятельность, закреплены в  

 Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
утверждены в  

 Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года №544н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";  



 

 

 

 Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №613н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых»;  

 Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 №514н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

В настоящее время отечественная система образования находится в условиях   введения про-
фессиональных стандартов, что порождает много вопросов у управленцев: что такое профессиональ-
ный стандарт педагога? Как и в каком порядке вводить профессиональный стандарт в жизнь коллекти-
ва школы? Должны ли быть прописаны в трудовом договоре работника требования профессионально-
го стандарта? Это лишь немногие вопросы, на которые каждой управленческой команде образователь-
ной организации необходимо найти ответ.  

На этапе введения инновации в деятельность образовательной организации ключевыми задача-
ми администрации являются: 

1. Дать оценку уровню готовности педагогического коллектива к введению профессионального 
стандарта «Педагог». 

2. Усовершенствовать диагностические методики в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта «Педагог» с привлечением государственно-общественных институтов. 

3. Создать механизмы мотивации и стимулирования педагогов к повышению качества работы. 
В связи с вышесказанным возникла необходимость пересмотреть и проанализировать подходы к 

управлению образовательной организацией и способам уменьшения негативных последствий.   
Так как вся тяжесть по введению в жизнь профессиональных стандартов педагога лежит на руко-

водителях образовательных организаций, очень важно, чтобы у них возникло понимание профессио-
нального стандарта как механизма управления качеством образования в ОО. Следовательно, необхо-
димо предварительное обучение административных кадров школ на курсах повышения квалификации, 
в результате которых у руководителей образовательных организаций будет четкое представление о 
содержании профстандарта и понимание условий для введения его в практику.  

Отметим, что для грамотного планомерного введения профессионального стандарта в практику 
деятельности школ необходим продуманный алгоритм, в котором прописаны мероприятия, основанные 
на критериях: 

 целостности, систематичности научно-методической деятельности в ОО; 

 согласованности и координации деятельности всех педагогов, работающих в условиях введе-
ния профессионального стандарта «Педагог»; 

 сохранении традиций, ранее используемых эффективных форм методической работы, а также 
введение новых (Методический аудит); 

 выбора форм и методов научно-методической работы, обеспечивающей развитие творческих 
способностей и предусматривающей большую самостоятельность и ответственность педагога. 

Далее предлагаем разработанный нами алгоритм деятельности руководителя образовательной 
организации на период введения профессионального стандарта «Педагог». За основу мы взяли «Алго-
ритм управленческой деятельности руководителей образовательных организаций при введении про-
фессионального стандарта педагога» ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган. 

 
Алгоритм деятельности руководителя образовательной организации по введению инновации 

Направления 
управленческой 
деятельности 

Мероприятия по введению профессиональ-
ного стандарта педагога 

Результат управленческой дея-
тельности 

Информационное 
сопровождение 

Изучение стандарта профессиональной 
деятельности педагогами в ШМО 

Сформированность активной 
субъектной позиции педагога 

Нормативно-
правовое сопро-
вождение 

Разработка, апробация и введение 
пакета документов образовательной 
организации   

-Устав ;   
-Трудовой договор (или эффектив-
ный контракт) с педагогом; 



 

 

 

-Положение об оплате труда; 
-Порядок проведения аттестации; 
  
-Должностная инструкция 
учителя;    
-Номенклатура должностей; 
-Штатное расписание;  
-Устав образовательной организа-
ции /новая редакция/; 
-Программа развития образова-
тельной организации; 
-Основная образовательная 
программа образовательной орга-
низации; 
-Коллективный договор; 
-Правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-Положение о конфликте интере-
сов педагогического работника; 
-Локальные акты, сопровождаю-
щие методическую работу; 
-Положения по органам само-
управления коллегиального управ-
ления; 
-Положение о стимулирующих 
выплатах;    
-Портфолио педагога и др. 

Методическое 
обеспечение  

Планирование системы научно- 
методической работы образовательной ор-
ганизации в ус- 
ловиях введения профессионального стан-
дарта педагога 

Модель научно-
методической работы образова-
тельной организации в условиях 
введения профессионального 
стандарта педагога  
  

Внутренний и внешний аудит 
профессиональной деятельности 
педагога в соответствии с требованиями 
профессионального 
стандарта педагога 

Мониторинг соответствия уровня 
профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров требо-
ваниям профессионального стан-
дарта педагога 

Разработка и реализация персони- 
фицированных программ повышения ква-
лификации педагогов на основе внутренне-
го и внешнего аудита профессиональной 
деятельности педагога в соответствии 
с требованиями профессионального стан-
дарта педагога 

Определение содержания и техно-
логий повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов с 
учетом требований профессио-
нального стандарта 

Использование ресурса сетевых професси-
ональных объединений   в формировании 
новых профессиональных компетенций пе-
дагогов     

Готовность к сетевому взаимодей-
ствию и создание условий для ди-
станционного обучения педагоги-
ческих работников 

Формирование системы аттестации педаго- Готовность членов аттестационной 



 

 

 

гических работников на основе профессио-
нального стандарта  

комиссии образовательных 
организаций к процедуре оценки 
профессиональной деятельности 
педагогов.  
Инструменты оценки и самооценки 
профессиональной деятельности 
педагогов, соотнесенных с требо-
ваниями профессионального стан-
дарта 

Организационное 
сопровождение 

Разработка внутриорганизационного стан-
дарта на основе:  
-особенности миссии образовательной ор-
ганизации; 
-особенностей основной образовательной 
программы образовательной организации в 
части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

Внутриорганизационный стандарт 
педагога 

Организация всестороннего обсуждения 
внутриорганизационной модели професси-
онального стандарта (сайт, форумы, семи-
нары, вебинары, конференции) 

 

Организация внешней экспертизы внут-
риорганизационного компонента профстан-
дарта 

 

Создание комплекса условий, необходимых 
для качественного освоения педагогами 
новых профессиональных компетенций; 
Создание мотивационных и стимулирую-
щих условий повышения профессиональ-
ной компетентности педагогических работ-
ников образовательной 
организации   

Сформированность материально-
технических, информационных, 
кадровых, мотивационных условий 
повышения профессиональной 
компетентности педагогических 
работников образовательной орга-
низации 

 
В заключение хотелось бы отметить, что продуманное и спланированное управление введением 

профессионального стандарта педагога – одно из средств повышения качества работы отдельного 
учителя, образовательной организации и образовательной системы в целом.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность реализации культурологического подхода в подго-
товке учителей начальных классов через включение в учебные программы лингвокультурологического 
содержания, раскрывающего русскую языковую картину мира через национально-культурную специфи-
ку русского языка и отражающего взаимосвязь языка и культуры. 
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Abstract: the article discusses the possibility of realization of the culturological approach in the training of pri-
mary school teachers through the inclusion in the curricula of the linguistic and cultural content, revealing the 
Russian language picture of the world through national-cultural specifics of the Russian language reflecting the 
relationship of language and culture. 
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В современной методической науке актуальным является направление, в котором язык рассмат-

ривается как «культурный код нации» (М.М. Бахтин, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов), как средство при-
общения к национальной культуре. В Федеральном компоненте государственного стандарта среднего 
общего образования по русскому языку в качестве одной из целей обучения русскому языку культуро-
ведческая компетенция, которая предполагает «осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка и 
русского речевого поведения» [1, с.28]. 

При этом анализ современных концепций, признающих необходимость взаимосвязанного изуче-
ния языка и культуры, показывает, что существуют различные термины для обозначения данной ком-
петенции – страноведческая, лингвострановедческая, социокультурная, межкультурная, национально-
культурная, этнокультурная, социолинвистическая, лингвокультурная, культурно-языковая и, наконец, 
культуроведческая.  

Ходя в методике преподавания родного языка утверждается термин культуроведческая компе-
тенция, на наш взгляд, термин лингвокультурологическая компетенция (В.В. Воробьев, Н.Л. Мишатина) 



 

 

 

более точен, так как спецификой данного понятия, отражающего диалектическую взаимосвязь языка и 
культуры, является не изучение культуры при помощи языка, а отражение национальной культуры в 
языке. На современном этапе функционирования термина «лингвокультурологическая компетенция» 
определяется как «совокупность системно организованных знаний о культуре, воплощенной в нацио-
нальном языке, и готовностей к ценностной интерпретации языковых знаний в диалоге культур» [2, 
с.41]. 

Важность исследования проблемы формирования лингвокультурологической компетенции в рам-
ках образовательного стандарта высшей школы определяется: возросшими требованиями общества к 
решению культурологических проблем; неразработанностью методики реализации компетентностного 
подхода при формировании профессиональных умений студентов; далеко не достаточной ориентиро-
ванностью современного образовательного стандарта высшей школы на формирование у обучающих-
ся лингвокультурологической компетенции и отсутствием методического обеспечения данного образо-
вательного процесса. 

Реализация культурологического подхода в подготовке учителей начальных классов предполага-
ет включение в программу курса «Русский язык» лингвокультурологического содержания, в структуре 
которого можно выделить следующие компоненты, конкретизирующие его: 

1. Когнитивный - обеспечение обучаемых знаниями о системе культурных ценностей, выражен-
ной в языке (лингвокультурологические понятия, социально-культурные стереотипы речевого поведе-
ния, единицы языка с национально-культурным компонентом значения), и умениями их применять в 
различных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

2. Деятельностный - совокупность умений, способностей и готовностей, которыми владеет обу-
чаемый. Лингвокультурологическая компетенция отражает способность учащихся «1) осознать себя в 
качестве культурно-языкового субъекта (русской языковой личности – в терминологии Ю.Н. Караулова); 
2) видеть сходства и различия в национально-языковых картинах мира; 3) проявлять готовность к кон-
структивному диалогу культур, толерантному мышлению и речевому поведению» [2, с.42]. 

3. Ценностный - введение обучаемых в мир национальных ценностей, формирование личностной 
позиции по вопросам взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-
ского языка. 

В обязательный минимум содержания курса «Русский язык» должен быть включен значительный 
по объему и разнохарактерный по содержанию материал, раскрывающий русскую языковую картину 
мира и создающий национально-культурный фон для познания самобытности русского языка: 

- ключевые понятия лингвокультурологии, отражающие диалектическое взаимодействие языка и 
культуры: картина мира, языковая личность, лингво/культурный концепт, лингвокультурологическая 
компетенция, национально-маркированные номинативные единицы языка, культурные коннотации, 
культурный фон, диалог культур, текст культуры, культурный потенциал текста, прецедентные имена; 

- национально-маркированные единицы языка – лексические единицы, в семантической структу-
ре которых присутствует экстралингвистическое содержание, прямо и непосредственно отражающее 
обслуживаемую языком национальную культуру. «Признавая наличие «внутреннего содержания сло-
ва», то есть факта, что слово-знак выражает нечто кроме самого себя, мы обязаны признать и наличие 
культурного компонента - зависимость семантики языка от культурной среды индивидуума» [3, с.43].  

К национально-маркированным единицам номинативной системы языка, во-первых, относят сло-
ва, в которых культурно-значимая информация представлена в денотативном аспекте значения: безэк-
вивалентные языковые единицы (слова-наименования традиционного быта, праздников, обычаев и 
обрядов; советизмы; фразеологизмы; историзмы; диалектизмы; фольклорная и религиозно-
мифологическая лексика; параметрическая лексика; формулы речевого этикета; ономастическая лек-
сика) и фоновая лексика, имеющая дополнительное содержание и сопутствующие семантические или 
стилистические оттенки, известные говорящим и слушающим принадлежащим к данной языковой куль-
туре; во-вторых, слова и фразеологизмы, в которых культурно-значимая информация выражается в 
коннотативном компоненте значения: коннотативная лексика (судьбина, братец, девка), русские обра-
зы-эталоны, метафоры, слова-символы, архаизмы. 



 

 

 

- концепты духовной культуры русского народа; 
- экстралингвистический (внеязыковой) материал: сведения о быте, традициях, ритуалах, обря-

дах русского народа; высказывания ученых, писателей о русском языке, русской культуре; 
- тексты, воссоздающие национально-культурный фон России; 
- стереотипы речевого поведения, включая речевой этикет. 
Можно выделить следующие пути реализации лингвокультурологического содержания в учебном 

процессе: 
- анализ культуроведческого материала в целях использования его в качестве дидактического 

наполнения при разработке учебных программ: определение культурной и ценностной значимости, це-
лесообразности использования при изучении разделов программы (тем); 

- определение значимости лингвокультурологических понятий; 
- отбор и систематизация базовых концептов русской; 
- интеграция культуроориентированных сведений с материалом программы; 
- моделирование лингвокультурологического содержания на основе междисциплинарных связей 

и зависимостей; 
- моделирование междисциплинарного соизучения культур; 
- создание дидактических условий для подготовки студентов к выполнению роли субъектов диа-

лога культур; 
- использование проблемно-поисковых лингвокультурологических заданий. 
Таким образом, реализация лингвокультурологического подхода в процессе подготовки учителей 

начальных классов предполагает включение в содержание курса «Русский язык» национально-
маркированного материала и его методическую интерпретацию, что обеспечит создание контекста 
культуры в обучении русскому языку. 
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Аннотация:в данной статье предложены методические рекомендации к изучению темы «диффузия в 
жидких, твердых и газообразных телах». Рассмотрены основные этапы урока и особенности их 
реализации согласно требованиям ФГОС. Используется не только теоретические аспекты изучения 
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METHODICAL RECOMMENDATIONS TO STUDY OF THE TOPIC: "THE MOTION OF MOLECULES. 
DIFFUSION" IN THE 7TH GRADE 

Urazbakhtina E. R., Kosarev N. F. 
Abstract:in the article proposed methodical recommendations to studying of a subject "diffusion in liquid, solid 
and gaseous bodies." Describes the main stages of a lesson and peculiarities of their implementation in 
accordance with the requirements of the GEF. Used not only the theoretical aspects of the study of the topic, 
but also practical consolidation of basic knowledge. 
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Движение молекул и диффузия изучается в курсе физики 7 класса, после темы, сформировав-

шей представление о строении вещества (твердое, жидкое, газообразное) и о зависимости скорости 
движения молекул от температуры. Рассмотрим цели и задачи данного урока [2].  

Цель:формирование представления о диффузии в газах, жидкостях и твердых телах. 
Задачи:  
1. Обучающие:  
Изучить движение молекул, происходящих в различных состояниях вещества;обосновать связи 

между скоростью молекул тела и его температурой;познакомить учащихся с диффузией, как явлением, 
объясняющим положение МКТ о движении частиц вещества;показать необходимость диффузии в жиз-
ни человека и животных, в технике.  

2. Развивающие: 
Продолжить формирование практических навыков, умений устанавливать причинно-

следственные связи;формировать умение делать выводы и обобщения, объяснять ход эксперимента, 
слушать других, координировать выступающих;создать условия для развития памяти, речи, мышления 
образного и логического. 



 

 

 

3. Воспитательные: 
Развитие коммуникативных навыков учащихся, продолжить воспитание к физике как к экспери-

ментальной науке. 
Изучение данной темы можно разбить на такие этапы как, организация начала занятия (2 мин); 

подготовка к основному этапу занятия (12 мин); усвоение новых знаний и способов действий (12 мин); 
первичная проверка понимания (10 мин); подведение итогов занятий (3 мин); рефлексия (4 мин); ин-
формация о домашнем задании (2 мин). 

 Рассмотрим подробнее каждый из этапов урока.  
1. Организационный момент (мотивация учебной деятельности). 
Мир удивителен и многообразен. Еще с древних времен люди пытались представить его в вооб-

ражении, на основании фактов, полученных в результате наблюдения и опытов. Сегодня мы с вами 
вслед за учеными попытаемся заглянуть в него. 

Следующим шагом необходимо провести актуализацию знаний.  
Сформулируйте основные положения МКТ. Все тела состоят из вещества. Из чего состоит веще-

ство?Из чего состоят частицы?Что такое количество вещества? Как определить количество вещества 
через число атомов и молекул? Как определить массу вещества через массу одного атома, молекулы? 
Чем различаются две молекулы? 

После актуализации знаний возможна демонстрация опытов.  
Опыт №1.  Смешивание раствора медного купороса с водой[1]. 
Наблюдаемое явление объясняется тем, что молекулы воды и медного купороса, которые рас-

положены возле границы раздела этих жидкостей, поменялись местами. Граница раздела стала рас-
плывчатой. Молекулы медного купороса оказались в нижнем слое воды, а молекулы воды перемести-
лись в верхний слой медного купороса.Если дать мензурке постоять 2—3 недели, то граница раздела 
будет еще более расплывчатой и постепенно совсем исчезнет. Вся вода окрасится в голубой цвет. Это 
происходит потому, что молекулы, двигаясь непрерывно и беспорядочно, распространяются по всему 
объему. Жидкость в сосуде становится однородной. 

Опыт №2. Растворение перманганата калия в воде  
Налейте в мензурку чистой воды. С помощью пинцета опустим на поверхность воды несколько 

кристалликов перманганата калия. Обучающимся следует задать вопросы, такие как что вы наблюдае-
те?Как вы думаете, когда перманганат калия полностью растворится жидкость станет однород-
ной?Если добавить в мензурку воды. Что произойдет с раствором? 

Опыт №3. Диффузия в газах 
Распространение запаха объясняется движением молекул. Это движение носит непрерывный и 

беспорядочный характер. Сталкиваясь с молекулами газов, входящих в состав воздуха, молекулы 
освежителя воздуха много раз меняют направление своего движения и, беспорядочно перемещаясь, 
разлетаются по всей комнате. 

После демонстрации опытов следует ввести понятие «диффузия» и определение зафиксировать 
в тетради. Диффузия-  это явление, при котором происходит самопроизвольное взаимное проникнове-
ние молекул одного вещества между молекулами другого, называют диффузией 

Явление диффузии происходит без вмешательства извне, за счет движения самих молекул, т.е. 
может быть объяснено только тем, что молекулы беспрерывно и беспорядочно движутся и сталкива-
ются.Диффузия в газах происходит быстрее, чем в жидкостях. 

Опыт №4.  зависимость диффузии от температуры  
Диффузия ускоряется с повышением температуры: с повышением температуры увеличивается 

скорость движения молекул. 
Выводы записываются в конспект: 

 Молекулы находятся в непрерывном движении; 

 Чем больше температура тела. Тем больше скорость движения молекул; 

 Диффузия – явление проникновения молекул одного вещества в промежутки между молеку-
лами другого; 



 

 

 

 Скорость и результаты диффузии зависят от температуры воды, внешних воздействий, коли-
чества вещества, состава вещества; 

 Броуновское движение – хаотическое движение мелких частиц твердого вещества, взвешен-
ных в жидкости или газе; 

 С увеличением температуры жидкости или газа растет интенсивность броуновского движения. 
Одним из последних этапов изучения данной темы можно обозначить, как закрепление первич-

ных знаний. В качестве закрепления можно предложить к решению качественные задачи. Объясните 
почему: 

 Бельё разного цвета, замоченное вместе, окрасилось? 

 Огурцы через несколько дней после того, как их положили в рассол, стали солеными? 

 Природный газ при неправильной эксплуатации может разорвать баллон, в котором он нахо-
дится? 

 Шарик раздувается при наполнении его газом? 

 При составлении гербария растения высушиваются? 

 Почему соленая сельдь, после того как ее оставили на некоторое время в воде, делается ме-
нее соленой?  

 Почему при склеивании и паянии применяют жидкий клей и расплавленный припой?  
Не менее важный этап при изучении данной темы: домашнее здание  
1. Параграф 12 (прочитать) 2. Решить следующие задачи  

 В каком рассоле – горячем или холодном – быстрее засолятся огурцы?      

 Почему ткань, окрашенную недоброкачественной краской, нельзя в мокром состоянии дер-
жать в соприкосновении со светлым бельем. 

 Почему дым от костра, поднимаясь вверх, быстро перестает быть видимым даже в безвет-
ренную погоду? 

 Будут ли распространяться запахи в герметично закрытом подвальном помещении, где со-
вершенно нет сквозняков? 

 Какое значение имеет диффузия для процессов дыхания человека и животных [3]? 
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REQUIREMENTS OF THE GEF 
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Abstract: The organization of lesson and implementation stages of active goal setting and reflection on lesson 
computer science in the 5th grade on "Information around us", according to the requirements of the GEF. The 
stages of active goal setting and reflection are closely interrelated and are integral part of modern Informatics 
lesson. 
Key words: computer science, methods of teaching, lesson, active goal setting, reflection, educational stand-
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Сегодня, с внедрением ФГОС, каждый урок и каждый его этап приобрел свою специфику. Одним 

из основных этапов урока являются этап активного целеполагания и этап рефлексии, на которых ярко 
проявляются изменения в методике преподавания информатики и работы с учащимися, согласно но-
вому стандарту [1].  

Активное целеполагание предполагает самостоятельную постановку учащимися целей урока. 
Для этого учителю необходимо провести беседу, используя один из методов или приемов активного 
целеполагания. 

Прежде чем приступить к его проведению на уроке у любого класса, необходимо помнить, что 
оба этапа совершенно новые этапы по своей специфике и содержанию. Необходимо правильно и гра-



 

 

 

мотно их планировать и подбирать наиболее эффективные методы их реализации. Нужно рассмотреть 
и учесть множество факторов, в том числе и особенность учеников в отдельности и  класса в целом. 
Так же, необходимо помнить, что все этапы на уроке взаимосвязаны друг с другом. Организуя этап це-
леполагания в начале урока, мы должны ориентироваться на рефлексию прошлого урока, а организуя 
рефлексию - на целеполагание, проведенное в начале нашего урока.  

Рассмотрим урок по теме «Информация вокруг нас» по информатики в 5 классе по учебнику Бо-
совой Л. Л и Босовой А. Ю [2, с. 5]. 

Планируя урок, в самом начале мы выделяем цели и задачи нашего урока.  Цель урока опреде-
ляется через результаты достижения учащихся, предполагаемые в рамках данного урока. Для данной 
темы целями урока выступают: - учащийся воспроизводить понятия информации; - обозначает способы 
получения информации; - перечисляет виды информации; - различает действия с информацией; - де-
лает выводы по теме. 

Задачами урока являются: - познакомить учащихся с понятием информации;- познакомить с ви-
дами информации; - показать особенности каждого вида информации; - оценить знания и умения уча-
щихся по данной теме. 

Тип урока определяется по основной дидактической задаче, которую решает учитель на уроке.  
Тип данного урока – урок изучения нового материала.  

Основными методами, реализуемыми на данном уроке, являются словестные и наглядные, в ко-
торых реализуется беседа с учащимися, объяснения, иллюстрации. 

Форма организации учебной деятельности учащихся – индивидуальная, фронтальная.  
К применяемым оборудованиям на данном уроке относится компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран и доска. 
В структуру нашего урока входят 5 основных этапов:  
Первый этап - организационный момент.  
Второй этап – активное целеполагание. 
Третий этап – изучение нового материала. 
Четвертый этап – закрепление  материала. 
Пятый этап – подведение итогов и рефлексия. 
Рассмотрим реализацию этапа активного целеполагания. На данном этапе урока, возможна реа-

лизация приема целеполагания «Демонстрация множественности смыслов». Дается понятие «инфор-
мация», учащимся предлагается обсудить, где, как и в каком значении употребляется или же использу-
ется данное понятие. Необходимо обратить внимание на то, что бы каждый учащийся участвовал в 
обсуждении.  

Возможно, при выполнении данного задания, учащиеся приведут такие примеры понятия «ин-
формация»: «информацией является прогноз погоды, который мы случаем по радио»; «информация 
есть в любой газете или книге, это факты, сведения, который автор хочет передать нам»; «информаци-
ей являются любые сведения о любом объекте (цвет, высота, длина, ширина)»; «информация всегда 
вокруг нас - это светофор, карта города или таблица умножения». 

Примеры, приводимые учащимися, могут быть очень разнообразны, ведь понятие «информа-
ция» для них не является чем-то новым и не понятным, но, при обсуждении необходимо поэтапно вы-
вести и сформулировать обобщенное, правильное и корректное определение понятия «информация». 
Начнем с того, что информация – это совокупность каких-либо сведений, данных, передаваемых устно 
(в форме речи). Это то, что мы рассказываем друг другу, объясняем что-либо или просто делимся но-
востями. После, добавим, что это могут быть сведения и в письменном виде, в виде текста, таблиц, 
рисунков, чертежей, схем и условных обозначений (таблица умножения, карта города). В конце, необ-
ходимо сказать, что информация может передаваться не только устными или письменными методами, 
но и возможны другие способы (например, с помощью звуковых или световых сигналов, электрических 
и нервных импульсов, перепадов давления или температуры и т.д.). Это приведенный учащимися при-
мер светофора, который запрещает, предупреждает или разрешает нам перейти дорогу при помощи 
красного, желтого и зеленого света, или же, например, сигнал микроволновой печи, которая предупре-



 

 

 

ждает об окончании разогрева еды.  
Рассмотрим пятый этап – подведение итогов, рефлексия. 
Рефлексия – это, прежде всего, умение учащегося осознать то, что он делает, аргументировать и 

обосновывать свою деятельность и осознавать свою деятельность [3]. 
Существуют различные методы и приемы рефлексии. Правильная организация этапа рефлексии 

даст объективный ответ на волнующий множества учителей вопрос в конце урока, «Достигнуты ли це-
ли?».  

 На данном этапе возможна организация рефлексии «Чемодан, мясорубка, корзина». На доске 
вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки и корзины. Учащимся предлагается весь изученный ма-
териал определить к данным предметам.  

Чемодан: относят знания, которые, по мнению учащихся, пригодятся им в дальнейшем.  
Мясорубка: относят те знания, которые необходимо «обработать», которые требуют дополнения, 

совершенствования и более подробного изучения.  
Корзина: относят те полученные знания, которые, по мнению учащихся, не понадобятся им в 

дальнейшем обучении и в жизни.  
Возможно, первое время учащиеся будут относить и к корзине некоторые полученные сведения, 

но необходимо просить учащихся объяснить такой выбор. Учителю необходимо обсудить с учащимися, 
почему они относят эти знания к корзине. В ходе обсуждений учащиеся придут к выводу, что нет зна-
ний, которые им не пригодятся в дальнейшем и все знания должны отнестись к чемодану и только не-
которые к мясорубке.  

Этапы активного целеполагания и рефлексии тесно взаимосвязаны между собой и являются 
неотъемлемой частью современного урока информатики. Благодаря этапам активного целеполагания и 
рефлексии, урок приобретает новые краски и предоставляются новые возможности, как для учащихся, 
так и для учителя.  
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Аннотация:В данной статье рассмотрен процесс социализации учащихся второго класса в начальной   
школе. В ходе исследования была применена карта наблюдения Стотта для того, чтобы выявить пер-
воначальный уровень социализации. Карта состоит из 16 симптомокомплексов – образцов поведения. 
Предложена система социализирующих игр, а именно веревочных курсов, состоящих из 5 игровых 
станций на сплочение учащихся,   адаптированных для младшего школьного возраста.Веревочный 
курс представляет собой тренинг личностного роста, активный отдых, обучающую программу и разви-
вающую игру. 
лючевые слова: социализация, верёвочные курсы, младший школьник, карта Стотта. 

 
SOCIALIZATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

EgorovaE.P. 

Abstract: In this article process of socialization studying the second class at elementary school is considered. 
During the research the card of observation of Stott has been used to reveal the initial level of socialization. 
The card consists of 16 simptomokompleks – examples of behavior. The system of the socializing games, 
namely rope courses consisting of 5 game stations on unity of the pupils adapted for younger school age is 
offered. The rope course represents a training of personal growth, active recreation, the training program and 
the developing game. 
Keywords:socialization, rope courses, younger school student, card Stott`s. 

 
Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 

отношений. В процессе социализации человек формируется как общественное существо. В современных 
условиях проблема социализации детей младшего школьного возраста постепенно выходит на первый 
план. Это связано с множеством факторов: меняющейся социальной ситуацией развития ребёнка, со-
временной реформой образования, увеличением социально-педагогических проблем ребёнка. Началь-
ная школа сталкивается с серьезной проблемой сохранения своего социализирующего потенциала, 
уменьшения действий вредных факторов на детей на всем протяжении педагогического процесса. Обра-
зовательное учреждение является вторым по значимости после семьи институтом социализации. 

Для поддержания устойчивой мотивации у школьников, по мнению А.В. Брушлинского, нужно 
управление их внеурочной деятельностью до фактического достижения ими цели, поэтому необходимо 
создавать ситуации, в которых у школьников появлялась бы целевая структура и план реализации наме-
рения, а также проводить мероприятия, поддерживающие реализацию социального намерения. [1,с.194] . 

Экспериментальное исследование было направлено на изучение уровня социализации младших 
школьников в условиях школы как общественном социальном институте. Исследование основывалось 
на предположении о том, что социализация младших школьников во внеурочной деятельности будет 
эффективной, если этот процесс основан на применении диагностики на основе критериев социализа-
ции детей и обеспечение  детей кружковой деятельностью, позволяющей осуществить социально за-
данные действия и качества. В связи с этим на констатирующем  этапе эксперимента мы  выявили  
первоначальный уровень социализации младших школьников. В исследовании на всех его этапах при-



 

 

 

нимали участие учащиеся 2 «А» класса МОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа № 1» 
Хангаласского улуса. 

Таблица 1 
Первоначальный уровень социализации учащихся 2 «А» класса 

Уровень 2 «А» 

Количество % 

Высокий 8 20 

Средний 19 73,3 

Низкий 3 6,7 

 
В ходе исследования была применена карта Стотта, с помощью карты наблюдения Стотта мы 

определили показатели социализации детей в условиях школы. Карта состоит из 16 симптомокомплек-
сов – образцов поведения, по которым проводится длительное в течение нескольких дней наблюдение 
за ребенком в условиях его непосредственного общения с окружающими. На констатирующем этапе 
были получены следующие данные: низкий уровень - (6,7%),  средний уровень - (73,3%), высокий уро-
вень – (20%). Исходя из этого, выясняется, во 2 «А» классе дети, в основном прошедшие социализа-
цию в условиях школы.  

По результатам диагностики, можно заключить, что низкий уровень владения социальными нор-
мами поведения свойственен детям из неблагоприятной семьи, не умеющим выстраивать свои отно-
шения со сверстниками, что и вызывает у них низкий уровень социализации (6.7%). 

Для закрепления социализации младших школьников мы провели «Веревочные курсы» для 2 
«А» класса. «Веревочный курс» - это командные упражнения и игры, основанные на слаженном взаи-
модействии всех участников в условиях ограниченного времени и необходимости четко следовать пра-
вилам. Веревочный курс представляет собой тренинг личностного роста, активный отдых, обучающую 
программу и развивающую игру. Это необычные ситуации, яркие впечатления и незабываемый вкус 
победы, препятствия, кажущиеся непреодолимыми, оказываются позади. Выполнение всех упражне-
ний, несмотря на кажущуюся сложность, доступно всем участникам, независимо от возраста и физиче-
ской подготовки. Однако достичь поставленных целей, возможно, только всей командой с полной отда-
чей каждого участника. Группа совместными усилиями вырабатывает тактику и стратегию решения за-
дачи с учетом индивидуальных особенностей каждого члена коллектива. 

Как показывает опыт проведения таких тренингов, в результате прохождения такого курса дети 
начинают лучше понимать друг друга и взрослых, становятся общительнее, добрее друг к другу, ответ-
ственнее, у них появляются навыки работы в команде.  

Цели веревочного курса: сплочение коллектива, выявление внутренних, скрытых конфликтов 
между участниками, налаживание неформальных отношений, выявление лидеров и аутсайдеров в 
коллективе, опыт саморефлекции у участников, формирование персональной ответственности в ко-
манде, практика взаимопонимания и взаимопомощи, развитие нестандартного мышления 

«Верёвочные курсы» состояли из 5 станций  («Узелки», «Все на борт», «Лабиринт»,  «Перепра-
ва»,  «Придумай, расскажи»).В ходе верёвочных курсов мы наблюдали, как дети с высоким уровнем 
социализации были активны, проявляли инициативу, были общительны,.  А  дети с низким уровнем 
социализации в начале верёвочных курсов сторонились остальных ребят, но уже после 2 станции, все 
учащиеся стали активно выполнять задания, работали в группе, слушали мнения друг друга, советова-
ли друг другу.  

 «Веревочный курс» как серия последовательных творческих заданий является эффективным 
средством развития и совершенствования навыков успешного межличностного общения и, как след-
ствие, социализации личности. 

Список литературы 
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 194 с. 
© Е.П.Егорова, 2016 



 

 

 

Студент 5 курса, ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина» 

Студент 5 курса, ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина» 

Студент 5 курса, ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина» 
 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию сущности такой инновационной технологии обучение как 
интерактивное в рамках школьного экономического образования. Авторами определена роль и место 
использования интерактивных форм и методов обучения на уроках экономики в школе. 
Ключевые слова: Интерактивное обучение, образование, экономическое образование, методы и 
формы обучения. 

THE ROLE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE SCHOOL OF ECONOMIC EDUCATION 
Burlakova J.V., Anisenko A.V., Bykova N.S. 

Abstract: The article is devoted to disclosing the essence of this innovative technology as an interactive learn-
ing within the school economic education. The authors defined the role and place of the use of interactive 
forms and methods of teaching in the school of Economics. 
Keywords: Interactive learning, education, and economic education, methods and forms of education. 

 
В современном мире образование признано одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Образо-
вание создает нравственную и культурную основу общества формирует интеллектуальную элиту стра-
ны и воспроизводит кадровый потенциал народного хозяйства. Экономическое образование является 
источником формирования поведения человека, понимания и признания им демократических ценно-
стей, уважения права собственности, этических норм предпринимательства. 

Школьное экономическое образование выступает сегодня важным социальным институтом, че-
рез который передаются и воплощаются базовые культурные ценности [1, 3]. Основы экономических 
знаний необходимы для формирования у подростка адекватного восприятия экономической ситуации в 
стране, в мире. Они также являются инструментом, который выпускник общеобразовательной школы 
сможет использовать для правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, кол-
легами по профессиональной деятельности, государственными и коммерческими экономическими 
структурами. Именно школьное экономическое образование призвано стать одним из важных стабили-
зирующих факторов между новыми социальными представлениями и идеалами предшествующих по-
колений. 

Организация учебного процесса интерактивного обучения строится таким образом, что практиче-
ски все обучающиеся вовлекаются в процесс познания, рефлектируют по поводу того, что они знают и 
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думают. В этом суть интерактивного обучения. Освоение учебного материала происходит посредством 
совместной деятельности, поэтому каждый учащийся вносит свой особенный вклад, а соответственно 
имеет место обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Проведение занятий по экономике с использованием интерактивных форм положительно влияет  
на обучающихся,  поощряя активность каждого, тем самым побуждая у них интерес к учебному процес-
су. Такие занятия формируют у обучающихся собственное мнение и отношение к учебному предмету, 
изучаемому материалу, способствуют изменению их поведения и др. 

Интерактивные методы обучения представляют собой некую систему правил по организации 
взаимодействия педагога с обучающимися, а также учащихся между собой. Получение нового опыта и 
новых знаний является результатом такого взаимодействия.  

Концепция модернизации российского образования определяет, что новое качество образования 
– это «ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и 
на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей», поэтому необходимо 
пересмотреть содержание, формы, методы и средства обучения. Актуализация традиционных, адапта-
ция известных, открытие инновационных технологий обучения определяет один из путей оптимизации 
отечественной системы образования [3, 5]. 

Термин «интерактивные методы» связывают, как правило, с двумя группами взаимосвязанных 
методов: обучение, построенное на общении с компьютером и посредством компьютера и вторая 
группа – бескомпьютерное, непосредственно между людьми осуществляемое специально организо-
ванное учебное взаимодействие, где акцентированы «технологические» моменты. 

Для решении воспитательных и учебных задач среди основных интерактивных методов обучения 
выделяют следующие: круглый стол, дискуссия, дебаты, мозговой штурм, игры (деловые, ролевые), 
сase-study (кейс-метод), метод проектов. 

Учебные дискуссии и дебаты в школьном образовании представляют собой форму познаватель-
ной деятельности, в которой обучающиеся целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями 
по решению поставленной учителем задачи.  Принимая участие в обсуждениях, у обучающихся фор-
мируются коммуникативные компетенции (умение общаться, формулировать и задавать вопросы, от-
стаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, 
брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зре-
ния, т.е. навыки социального общения и др. [4]. Данный интерактивный метод целесообразно исполь-
зовать при обсуждении комплексных проблем, имеющих межпредметный характер.  

«Мозговой штурм» - интерактивный метод обучения, направленный на генерирование идей по 
решению проблемы. В ходе обсуждения поставленных задач, обучающиеся фиксируют свои мысли, 
затем их анализируют и обобщают в группе. Такая технология позволяет проследить, как рождаются 
идеи. «Мозговому штурму» присущ дух соревновательности, что в достаточной мере активизирует 
мыслительные процессы деятельности обучающихся. Данный метод может быть применен как при 
изучении новой темы, так и для закрепления знаний.  

Применение такого интерактивного метода обучения на уроках экономики как игра (деловая, ро-
левая) вносит разнообразие в образовательный процесс, вызывает формирование положительной мо-
тивации изучения данного предмета. Во время игры обучающиеся усваивают материал, вживаясь в 
определенную роль, при этом формируются коммуникативные умения, ответственность участников 
процесса, способности применять полученные знания на практике при решении поставленных задач 
[5]. Чаще всего игровые технологии используются на завершающем этапе изучения темы, раздела, 
курса.   

Метод проектов – образовательная технология, ориентированная на развитие творческой лично-
сти, умение самостоятельно мыслить, находить и применять информацию, прогнозировать и оценивать 
результаты собственной деятельности. Главное отличие данного метода от остальных в том, что ре-
зультатом работы над проектом является получение конкретного образовательного продукта (видео-
фильм, альбом, плакат, статья в газете, театральная инсценировка, web-сайт и др.).  

В условиях ориентации современных образовательных стандартов на развитие практических 



 

 

 

навыков и необходимости формирования профессиональных компетенций у обучающихся набирает 
обороты применение «case-study» – метода анализа конкретных ситуаций, активного проблемно-
ситуационного анализа, который основан на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций с це-
лью выработки обучающимися практических решений. «Суть его заключается в том, что учащимся 
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-
нибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необхо-
димо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных ре-
шений» [2]. 

Использование кейс-метода на уроках экономики позволяет развивать у школьников аналитиче-
ские, творческие и коммуникативные навыки, максимально приблизить изучение нового материала к 
действительности, повысить интерес к получению знаний, а также разбирать реальные жизненные си-
туации.  

Таким образом, интерактивные формы и методы обучения можно отнести к инновационным и 
способствующим активизации познавательной деятельности обучающихся, самостоятельному 
осмыслению учебного материала.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос подготовки педагогов к работе в условиях ин-
клюзивного образования с точки зрения образования на основе компетенций. Представлен анализ за-
рубежной педагогической литературы об образовании на основе компетенций, базирующемся на когни-
тивном и операциональном подходе.  
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ON THE PROBLEM OF TRAINING TEACHERS OF MODERN INCLUSIVE EDUCATION 
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Abstract: This paper highlights the issue of training teachers to work in the conditions of inclusive education in 
terms of competency-based education. The analysis of foreign pedagogical literature on competency-based 
education based on the cognitive and operational approach is indicated. 
Key words: inclusive education, education on the basis of competence, the operational and cognitive ap-
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В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, инклюзия рассматривается в ка-

честве одной из стратегических задач развития системы образования. Это обусловлено     социально-
педагогическими, законодательно-нормативными реформами, модернизацией образовательной систе-
мы, гуманизацией общества. 

Особое место в современной системе образования занимает образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В последние десятилетия сформировались устойчивые негативные тенден-
ции в состоянии здоровья детей всех возрастных групп. Увеличилась частота тяжелых форм патоло-
гии, что, в определенной мере, способствовало росту числа детей с ОВЗ и инвалидов.  

Несмотря на интеграционные процессы в образовательной сфере, проблема обучения таких де-
тей остается сложной, и приоритетным направлением этого вопроса является внедрение инклюзивного 
образования, которое определяется как часть общего образования, подразумевающая доступность для 
всех, в плане приспособления к различным потребностям детей, в том числе с ограниченнымивозмож-
ностями здоровья.  В комплексе   задач, связанных с профессиональным образованием, в качестве 
ключевых выделяется проблема подготовки будущего учителя к работе с учащимися в условиях ин-
клюзивного образования. 

Для успешного осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходим запас знаний об 
особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья, умений и навыков работы с рассмат-
риваемым контингентом. При этом при подготовке педагогов к работе в инклюзивной среде в рамках 
высшего педагогического образования, базирующегося на формировании компетенций, необходимо 



 

 

 

выстраивать содержании образовательных программ на основе когнитивного, мотивационно-
потребностного, операционального и аффективного подходов.  

Образование рассматривается как инструмент для развития знаний, терпимости и понимания 
людей, онопризвано подготовить молодое поколение к осознанию и готовности столкнуться с реалиями 
противоречивого мира, находящегося в процессе глобализации. В этом контексте, на школы наряду с 
учителямивозлагаютсязначимые обязанностипо части формированияличностиучеников. Таким обра-
зом, роль учителя в обществе имеет жизненно важное значение для его совершенствования. 

В российском образовательном пространстве в связи с дискуссиями о путях и проблемах модер-
низации российского образования все большее распространение получают такие понятия, как «компе-
тентностный подход» и «ключевые компетентности», особенно относительно системы высшего педаго-
гического образования, где выпускник должен обладать определенным набором компетенций, пропи-
санным в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) Высшего Образования 
(ВО). Следовательно, российское реформирование системы высшего образования стремиться к обра-
зованию на основе компетенций (ООК) (Competency-BasedEducation – CBE).  

Образование на основе компетенцийуходит корнями в философию образования, известную как 
экспериментализм, в основе которого лежит принцип того, чтоучитель несет ответственность за созда-
ние условий, при которых «участие в деятельности приведет ученика к максимуму понимания и знания, 
то есть педагог должен возбуждать в ученике познавательный интерес. Именно личный интерес учени-
ка является решающим фактором учения.» [1]. Однако, это не означает, что человек должен быть экс-
периментатором для использования идей, развитых в данном философском направлении, ориентиро-
ванном на профессиональные качества. ООК фокусируется на результатах обучения.  

Стандарт компетентностизарубежными авторами определяется как«объединениеосновных при-
знаков (атрибутов) для осуществления успешной профессиональной деятельности» [2]. Стандарты 
компетентности включают в себя применение профессиональных знаний и навыков на рабочем месте 
и должны быть подкреплены профессиональными ценностями учителя. Каждый стандарт компетент-
ности является подтверждением уровня компетентности, которыйдемонстрирует учитель для опреде-
ленного аспекта своей работы. 

Компетентность обычно ассоциируется с высоко профессиональной деятельностью, а в образо-
вании с тесной связью между профессиональной компетентностью учителя и активностью ученика. 
Существуют два подхода к трактовке понятия «компетентность» в области образования. С теоретиче-
ской точки зрения, компетентность понимается как когнитивная структура, которая способствуетособой 
стратегии профессионального поведения. 

С практическойточки зрения, компетентность охватывает широкий круг навыков более высокого 
порядка и поведения, которые представляют собой способность справляться со сложными, непредска-
зуемыми ситуациями. Такоепрактическое определение включает в себя знания, навыки, отношения, 
метапознание и стратегическое мышление, и предполагает сознательное и преднамеренное принятие 
решений [4]. 

В зарубежной педагогической литературе подход к образованию на основе компетенций связан с 
формированием и развитием навыков, отношений или ценностей путем контроля и оценки обучения на 
основе институционализации поставленных целей и предусмотренных результатов. Учебный план и 
руководство по получению образования на основе компетенций можно представить следующейсхемой 
[4]: 

В своем исследовании Miguel и Barsaga [3] пришли к выводу о том, что учитель является ключе-
вым фактором в учебных достиженияхучеников, рассмотрев факторы, влияющие на учебный процесс 
учеников, исследовав такие переменные учебного процесса, как учитель, ученик, родители и общество. 
Основываясь на результатах своего исследования, они выделили пятьаспектовработыучителя: 

1. Содействие педагога обучению учащихся. 
2. Оценка и отчет педагога о результатах обучения учащихся. 
3. Участие учителя в профессиональном обучении. 



 

 

 

4. Участие педагога в проектировании учебных программ и других формах деятельности в ори-
ентированной на результаты среде. 

5. Формирование партнерских отношений в рамках школьного сообщества. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Модель образования на основе компетенций 
 
Указанные аспекты работы педагога требуют наличие сформированных компетенций у будущего 

учителя для осуществления высококвалифицированной деятельности в сфере инклюзивного образо-
вания. Однако, выявленные Miguel и Barsaga аспекты основаны на когнитивном и операциональном 
подходе, но мотивационно-потребностный и аффективный не представлены. 

На современном этапе из-за расширения областей профессиональной деятельности педагогов, 
быстрой смены образовательных технологий и интенсивного роста объёма научно-педагогической ин-
формации происходит неоднородное развитиесферы педагогического образования.Следовательно, 
будущий педагог должен: 

 проявлять в полной мере готовность к расширению областей профессиональной деятельно-
сти в изменяющихся условиях, требующих нестандартных, творческих подходов; 

 обладать собственным мировидением и устойчивыми гуманистическими убеждениями;  

 реализовывать адаптационные способности и стремление к саморазвитию, творчеству в 
условиях динамично развивающегося социума;  

 испытывать потребность в профессиональном и личностном росте. 
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что образование на основе 

компетенций – это способность индивида стойко принимать жизненные ситуации, процесс воспитания 
характера, совершенствования индивидуальности. Образование, основанное на компетентностном 
подходе, позволяет на выходе получить рационально мыслящую, способную, отзывчивую и интелли-
гентную личность. 
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Аннотация. В статье опубликованы данные, полученные в результате оценки динамики показателей 
спермограммы у больных хроническим абактериальным простатитом до и после комплексной реабили-
тации с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным ин-
фракрасным лазерным излучением и красным светом. Проведение реабилитации с включением соче-
танного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излу-
чением и красным светом у исследуемых пациентов, является более эффективным методом в коррек-
ции выявленных нарушений в сравнении с базисной терапией, что подтверждается статистически зна-
чимым улучшением основных показателей спермограммы. 
Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, спермограмма, физиотерапия, лазероте-
рапия, магнитотерапия, хромотерапия. 
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Abstract. This article presents data obtained in the evaluation of the dynamic indicators of semen in patients 
with chronic nonbacterial prostatitis before and after the complex rehabilitation with the inclusion of rehabilita-
tion measures the combined effect of constant magnetic field, low-intensity infrared laser radiation and red 
light. Rehabilitation with the inclusion of the combined effects of a constant magnetic field, low-intensity infra-
red laser radiation and red light in patients with chronic nonbacterial prostatitis, is a more effective method in 
the correction of violations in comparison with basic therapy, as evidenced by a statistically significant im-
provement of the main indicators of semen analysis. 
Key words: chronic nonbacterial prostatitis, semen quality, rehabilitation, laser therapy, magnetic therapy, 
chromotherapy. 

 
Хронический простатит (ХП), сопровождается частыми рецидивами, латентным течением, раз-

личными социальными и психологическими проблемами, вызванными половой дисгармонией и бес-
плодием у мужчин [1, с. 271; 2, с. 70]. ХП является одним из наиболее распространенных урологиче-
ских заболеваний, по литературным данным от 8% до 30% мужчин страдают ХП. Вследствие хрониче-
ского рецидивирующего течения ХП часто служит причиной психических и других расстройств, что так-
же способствует расстройству репродуктивной и копулятивной функции [3, с. 44]. Согласно данным 
разных исследователей частота хронического абактериального простатита (ХАП) составляет 80,0–
90,0% от общей структуры ХП [4, с. 121]. Важно отметить, что эффективность лечения и реабилитации 
больных ХАП зачастую остается недостаточной, поэтому разработка и внедрение новых методов реа-
билитации данной категории пациентов являются обоснованными [5, с. 894]. 

Цель исследования: оценить динамику показателей спермограммы у больных ХАП до и после 
реабилитации с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсив-
ным инфракрасным лазерным излучением и красным светом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с информированного добровольного согла-
сия исследуемых пациентов. Критериями включения пациентов в исследование явились: возраст муж-
чин от 20 до 40 лет, длительность установленного диагноза ХАП не менее 12 месяцев и не более 5 лет. 
Критерии исключения: наличие общих противопоказаний для назначения физиотерапевтических про-
цедур и непереносимости на применяемые препараты. В исследование включены 120 пациентов с ра-
нее установленным диагнозом ХАП в стадии латентного воспаления с выявленной патоспермией по 
данным спермограммы. Средний возраст пациентов составил 27,4 ± 2,5 лет. Пациенты методом слу-
чайного отбора рандомизированны на 3 группы. Основную группу исследования составили 40 пациен-
тов получавших совместно с медикаментозной терапией, массажем предстательной железы (ПЖ), дие-
тотерапией и комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), комплекс сочетанного воздействия 
постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным 
светом в течение 10 дней, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Комплекс вышеприведенных фи-
зических факторов реализовывался при помощи аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» через дополнительный тер-
минал-излучатель «КТ4», который соединялся со специальным ректальным световодом. Общее время 
продолжительности процедуры – 12 минут. Группу сравнения I составили 40 пациентов получавших 
только базисную терапию: медикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию и комплекс ЛФК. 
Группу сравнения II составили 40 пациентов получавших базисную терапию, а также имитационное 
воздействие комплексом физиотерапевтических факторов, как в основной группе только от не вклю-
ченного аппарата. Группы исследуемых пациентов были статистически однородными. Исследование 
спермы пациентов осуществлялось в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здраво-
охранения в 5-м издании («WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen», 
2010). Признаками патоспермии у пациентов мы считали снижение общего количества сперматозои-
дов, снижение подвижности и морфологически нормальных форм или их сочетание. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи статистического 



 

 

 

пакета программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft, США) и Statistica 10 (StatSoft, США). 
Результаты исследования. При изучении фертильности у всех исследуемых пациентов было 

выявлено идиопатическое нарушение качества спермы по типу олиго-, астено-, тератозооспермии или 
их сочетания. Основными признаками нарушения фертильности у исследуемых пациентов было сни-
жение общего количества сперматозоидов, снижение подвижности и морфологически нормальных 
форм или их сочетание. 

В основной группе пациентов астенозооспермия выявлена у 37,5% исследуемых мужчин, терато-
зооспермия у 7,5%, астенотератозооспермия у 40,0% и нарушение концентрации сперматозоидов у 
15,0% исследуемых мужчин. В группе сравнения I астенозооспермия выявлена у 40,0% исследуемых 
мужчин, тератозооспермия у 12,5%, астенотератозооспермия у 35,0% и нарушение концентрации 
сперматозоидов у 12,5% исследуемых мужчин. В группе сравнения II астенозооспермия выявлена у 
32,5% исследуемых мужчин, тератозооспермия у 10,0%, астенотератозооспермия у 40,0% и нарушение 
концентрации сперматозоидов у 17,5% исследуемых мужчин. Статистически значимых различий между 
основной группой и группами сравнения I и II в первоначальных показателях спермограммы по морфо-
логическому критерию зафиксировано не было. 

В результате анализа статистических данных показателей спермы были выявлены следующие 
количественные характеристики. Концентрация сперматозоидов в основной группе пациентов до нача-
ла реабилитации составила 13,8 ± 2,1 млн/мл, а в группе сравнения I и II - 14,7 ± 2,3 млн/мл и 14,3 ± 
2,2 млн/мл соответственно. При анализе подвижности сперматозоидов (категория А) до реабилитации 
в основной группе выявлено 13,7 ± 2,1%, а в группах сравнения I и II - 14,2 ± 2,2% и 13,9 ± 2,1% соот-
ветственно. При анализе подвижности сперматозоидов (категория В) до реабилитации в основной 
группе выявлено 12,7 ± 2,0%, а в группах сравнения I и II - 13,6 ± 2,1% и 13,1 ± 2,0% соответственно. 
При анализе подвижности сперматозоидов (категории А+В) до реабилитации в основной группе выяв-
лено 26,9 ± 4,2%, а в группах сравнения I и II - 29,5 ± 4,6% и 30,7 ± 4,8% соответственно. Количество 
нормальных форм сперматозоидов до реабилитации в основной группе выявлено 17,8 ± 2,8%, а в 
группах сравнения I и II - 18,9 ± 3,0% и 18,3 ± 2,9% соответственно.  

После проведенной реабилитации позитивные изменения по данным спермограмм отмечены во 
всех группах исследования. В основной группе пациентов нормозооспермия выявлена у 57,5% (p<0,05) 
исследуемых при этом концентрация сперматозоидов увеличилась на 53,9% (p<0,05), подвижность 
сперматозоидов категории А увеличилась на 25,4% (p<0,05), подвижность сперматозоидов категории В 
увеличилась на 19,6% (p<0,05), подвижность категории А+В увеличилась на 22,8% (p<0,05), прирост 
количества нормальных форм сперматозоидов составил 29,2% (p<0,05). В группе сравнения I и II ис-
следуемых пациентов нормозооспермия выявлена у 27,5% (p<0,05) и 30,0% (p<0,05) соответственно 
при этом концентрации сперматозоидов увеличились в группе сравнения I на 36,5% (p<0,05) и в группе 
сравнения II на 42,4% (p<0,05) соответственно, подвижность сперматозоидов категории А увеличилась 
на 15,7% (p<0,05) и 17,3% (p<0,05) соответственно, подвижность сперматозоидов категории В увеличи-
лась на 13,3% (p<0,05) и 14,6% (p<0,05) соответственно, подвижность категории А+В увеличилась на 
14,2% (p<0,05) и 15,1% (p<0,05) соответственно, прирост количества нормальных форм сперматозои-
дов составил 19,4% (p<0,05) и 20,7% (p<0,05) соответственно. 

В результате оценки спермограммы через 6 месяцев после проведенной реабилитации пациен-
тов основной группы было установлено, что средний объем спермы увеличился на 32,6%, концентра-
ция сперматозоидов увеличилась на 147,0%, подвижность категории А и В увеличилась в 2,5 раза 
(p<0,05), в целом фертильность восстановилась у 87,5% исследуемых пациентов. У пациентов группы 
сравнения I и II через 6 месяцев после реабилитации установлено, что концентрация сперматозоидов в 
данных группах была достоверно ниже по сравнению с основной группой, но с другой стороны выше в 
сравнение с изначальными данными в этих группах до реабилитации, фертильность в группах сравне-
ния I и II восстановилась у 62,5% и 67,5% пациентов соответственно. 

Выводы. ХАП часто осложняется патоспермией, которая в ряде случаев является идеопатиче-
ской. Реабилитация больных ХАП с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным по-
лем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и красным светом, является более эф-



 

 

 

фективным методом в коррекции выявленных нарушений в сравнении с базисной терапией, что под-
тверждается статистически значимым улучшением основных показателей спермограммы. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитар-
ного научного фонда, в рамках регионального конкурса «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 - Алтайский край. Проект №16-16-22007. «Разра-
ботка и оценка эффективности программы оказания комплексной этапной реабилитацион-
ной и социально-психологической помощи молодым мужчинам, страдающим хроническим 
простатитом с репродуктивными нарушениями (в том числе с бесплодием), с использова-
нием современных технологий». 
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Аннотация: Целью данного исследования было изучить изменения нейронов коры больших полуша-
рий головного мозга у экспериментальных животных при диффузном аксональном повреждении мозга. 
Установлено, что в остром периоде диффузного аксонального повреждения отмечаются выраженные 
деструктивные процессы в коре больших полушарий головного мозга. 
Ключевые слова: диффузное аксональное повреждение, морфометрия нейронов. 
 

MORPHOMETRIC INVESTIGATION OF NEURONS IN THE BRAIN IN EXPERIMENTAL ANIMALS WITH 
DIFFUSE AXONAL DAMAGE 

Safronova E.S. 
Abstract: The aim of this study was to examine the changes of neurons in the cerebral cortex of the brain in 
the experimental animal diffuse axonal brain damage. It is established that in the acute stage of diffuse axonal 
injury a marked destructive processes in the cerebral cortex of the brain. 
Key words: diffuse axonal injury, morphometry of neurons. 

 
Проблема эффективного лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является одной из важнейших 

в современной медицинской науке. В последние десятилетия наблюдаются пандемическое распро-
странение ЧМТ в связи с увеличением количества скоростных транспортных средств и индустриализа-
цией. Смертность от ЧМТ составляет 9%  от всех причин смерти, а стойкая утрата трудоспособности – 
12% от всех причин инвалидизации [7, с. 10-12]. Согласно существующей классификации ЧМТ подраз-
деляют на контактную и диффузную аксональную травму (инерционную). Диффузное аксональное по-
вреждение (ДАП) головного мозга характеризуется полным или частичным распространенным разры-
вом аксонов в частом сочетании с мелкоочаговыми геморрагиями, выходом аксоплазмы из нейронов в 
спинномозговую жидкость в первые часы и сутки после травмы преимущественно инерционного типа 
[5, с. 96-98, 8, с. 619-626, 9, с. 34-37].   Впоследствии перенесенной инерционной травмы происходят 
изменения со стороны структурно-функциональной картины нейронов головного мозга. При ДАП отме-
чается развитие первичной и вторичной аксотомии с последующими дегенеративными изменениями в 
нейронах мозга [4, с. 42-46, 9, с. 34-37]. Следовательно, актуальной задачей является изучение изме-
нения структурно-функциональных характеристик нейронов коры больших полушарий головного мозга 



 

 

 

при ДАП. 
Цель работы. Исследовать структурно-функциональные изменения нейронов V слоя коры 

больших полушарий головного мозга у экспериментальных животных при диффузном аксональном по-
вреждении мозга. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 100 белых мышах массой 20-30г в соответ-
ствии с «Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» (ГОСТ 
3 51000.3 – 96 и 51000ю4 – 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. ЧМТ наносили с помощью мо-
дели травмы путем инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler под эфирным 
наркозом [10, с. 11].  Животные были разделены на 2 группы. Контроль 1 – животным не наносили ДАП 
(интактная группа). Контроль 2 - животные с ДАП. Для патоморфологических исследований головной 
мозг животных фиксировали в 10% нейтральном формалине и 96% спирте. Парафиновые срезы окра-
шивали толуидиновым синим по Нисслю. Для определения степени повреждения структур головного 
мозга проводили морфометрический анализ клеточного состава V слоя коры больших полушарий го-
ловного мозга (КБПГМ). В V слое КБПГМ подсчитывали количество разных по стуктуре нейронов: нор-
мохромные, гиперхромные, гипохромные, гиперхромныесморщенные, «клетки-тени» [1, с. 830-832, 2, с. 
64-66, 3, с. 101-105, 6, с. 22]. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
программ «Биостат». Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Сть-
юдента и (U) Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное морфометрическое исследование показало, что у 
животных перенесших ДАП развивается выраженные структурные изменения во всех цитоархитекно-
тических слоях коры больших полушарий головного мозга. В коре больших полушарий головного мозга 
были выявлены нормохромные нейроны, нервные клетки с обратимыми реактивными изменениями 
(гиперхромные и гипохромные нейроны) и деструктивные клетки с необратимыми изменениями (ги-
перхромные сморщенные нейроны и «клетки-тени») (табл.1). 

 
Таблица 1 

Влияние диффузного аксонального повреждения на содержание реактивно измененных 
нейронов в коре больших полушарий головного мозга у экспериментальных животных 

Тип клеток Контроль 1  

(интактные животные) 

Контроль 2  

(мыши с ДАП) 

Нормохромные 72,6±4,1 34,3±4,5* 

Гиперхромные 10,2±0,9 20,8±3,9* 

Гипохромные 12,2±0,8 16,3±2,5* 

Гиперхромные 

сморщенные 
3,2±0,3 18,9±2,6* 

«Клетки-тени» 1,8±0,1 9,7±0,8* 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль 1 (интактные животные) - контроль 
2 (мыши после ДАП): при *р<0,05; n – количество животных. 

 
У животных перенесших инерционную ЧМТ отмечалось достоверное уменьшение нормохромных 

нейронов на 52,7% в сравнении с интактными животными. ДАП вызывает достоверное увеличение ко-
личества обратимо измененных нейронов (гиперхромных и гипохромных в 2,0 и 1,3 раза соответствен-
но) (рис.1). Также отмечалось возрастание числа необратимо измененных клеток: гиперхромных смор-
щенных нейронов и «клетки-тени» в 7,2 и 5,3 раза (р<0,05) соответственно. 



 

 

 

 
Рис. 1. Влияние ДАП на содержание нормально функционирующих нейронов и деструк-

тивных клеток в коре больших полушарий головного мозга экспериментальных животных. 
 
Полученные данные свидетельствуют, что ДАП характеризуется достоверным снижением со-

держанием нормохромных нейронов, увеличением содержания реактивно измененных нервных клеток, 
а также деструктивных нейронов с необратимыми изменениями.   

Выводы. В остром периоде диффузного аксонального повреждения отмечаются выраженные 
деструктивные процессы в коре больших полушарий головного мозга. 
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Аннотация: когнитивно-смысловая теория аддикций описывает сформированный в эпоху постмодерна 
«миф одержимости крейвингом», заставляющий воспринимать симптом патологического влечения к 
аддиктивному агенту как состояние, способное полностью подчинить себе личность, а также связанные 
с ним смысловые образования, ориентирующие субъекта на отказ от ответственности за свое аддик-
тивное поведение. Авторами предлагается основанная на культуре метамодерна «когнитивно-
смысловая антикрейвинговая терапия» (КСАкТ) – направленная на формирование личностной ценно-
сти эффективного самоуправления желаниями, связанными с аддиктивным агентом. 
Ключевые слова: крейвинг, миф, аддикция, лингвистическая психотерапия, постмодерн, метамодерн, 
КСАкТ. 

 
COGNITIVE-SENSE ADDICTION THEORY AND ITS APPLICATION IN THERAPY, BASED ON THE 

CULTURE OF METAMODERNISM 
Grebenyuk A.A.  
Nosovtsov A.E. 

Abstract: cognitive-sense addiction theory describes, is formed in the postmodern era, "the craving obsession 
myth", which forcing perceive craving symptom to the addictive agent as a condition that can completely sub-
due the personality, as well as the associated meaning constructs, focusing person on the disclaimer for their 
addictive behavior. The authors suggest is based on metamodern culture "cognitive sense anti-craving thera-
py" (CSAcT) – is aimed at the formation of personal values of effective government desires associated with 
addictive agent. 
Key words: craving, myth, addiction, linguistic psychotherapy, postmodern, metamodern, CSAcT. 

 
Начиная с 1990-х годов, развитие культуры вошло в эпоху метамодернизма [1] (от греч. μεταξύ – 

«движение между и вне противоположных полюсов» – термин, почерпнутый из платоновского диалога 
«Пир» [2; 3]). В результате модернистский пафос доказательной аддиктологии и опровергающий его 
постмодернистский парамедицинский вызов стали порождать нарастающее чувство недоверия и к тому 
и другому одновременно, приближая и аддиктологов, и их пациентов к апофатическому «ни это, ни то».  



 

 

 

Разочарование в методах, которые ещё недавно успешно «исцеляли» сотни и тысячи «зависи-
мых» потребовало новых теорий и психотерапевтических подходов, которые бы соответствовали духу 
времени и современному запросу на аддиктологическую помощь.  

Данная статья представляет собой попытку переосмысления феномена аддикции с позиций ме-
тамодерна и выработки соответствующей новой модели работы с пациентами.  

Распространённые в настоящее время представления об аддикциях сформированы поколением, 
активно творившем в условиях развивающегося постмодернизма. При этом, некоторые из этих пред-
ставлений были рождены ещё в эпоху модернизма, а затем видоизменены в условиях нового времени. 
Проблема зависимости от аддиктивных агентов изучалась, осмыслялась, публиковалась в мире, не 
знавшем компьютеров, интернета, информационных технологий, мобильной связи, и при этом испыты-
вавшим недоверие к традиционным реалистическим концепциям и к истинности отражения реальности 
человеческими органами чувств. 

Для людей, которые взрослели в период развития метамодерна, хаос и эклектика, культивируе-
мые постмодерном, стали вначале утомлять, а затем – расцениваться как опасность. В результате всё 
большее количество молодых прогрессивных представителей современного общества начало отказы-
ваться от постмодернистского продукта и формировать свою собственную эстетику. При этом вся сово-
купность взглядов и концепций стала базироваться на четырёх основаниях постпостмодернизма: вир-
туальности (виртуалистика), интерактивности (технообразы), сближении глобальности и локальности 
(глокализация), и эмоциональности (транссентиментализм) [4].  

Так что же будет представлять из себя глобальное информационное пространство уже в самое 
ближайшее время – когда поколение метамодерна выйдет на первые роли и постепенно начнёт заме-
нять в социуме наиболее многочисленное на данный момент поколение постмодерна? Перестав про-
сто играть и начав осуществлять в оцифрованном мире свою жизнедеятельность, люди начинают 
ощущать себя его соавторами и сотворцами, и сама их жизнь в этом мире становится его частью, со-
бытием, артефактом. Интерактивная среда формирует новый принцип построения коммуникаций, 
главным лозунгом которого станет: «Нет – агрессии! Да – свободному диалогу!». В совершенно новом 
контексте возвращается потребность в создании децентрализованного и справедливого мира – гло-
бального виртуального пространства, в котором каждый будет иметь свой «слой», отражающий его 
принадлежность к той или иной традиционной культуре и наиболее комфортно контенирующий его ин-
дивидуальные потребности в самоидентификации, свой собственный уникальный бренд, не дающий 
раствориться в потоке глобальной, усреднённой масс-культуры, и в то же время предоставляющий 
возможность полноценного взаимодействия с другими культурами и общемировыми ценностями по-
средством сети-паутины и мезоуровней.  

Уже сейчас в социуме ощущается возрождающийся интерес к утраченным ценностям, к уважи-
тельному, а не ироничному цитированию образцов, лиризму, деидеологизации исторического наследия 
и надежде на светлое будущее. Всё более востребованным становится формирование своего рода 
интеллектуальной доброты во взаимоотношениях и потребность в дружбе. Формируясь online, новое 
отношение к миру постепенно будет переноситься в offline. Тем более, что для поколения метамодерна 
и виртуальный мир, и мир реальный представляют собой единое целое. Что касается старшего поко-
ления, то те его представители, которые с интересом восприняли появление новых информационных 
технологий и быстро освоили пространство интернета, вскоре также незаметно для себя начнут вос-
принимать мир в контексте метамодернизма. И так же постепенно новые мировоззренческие тенден-
ции будут проникать и в сознание так называемых неоцифрованных слоёв населения, так как общение 
с носителями метамодернистского сознания невольно требует от них примерки на себя тех или иных 
особенностей их ментальности.  

В этих условиях аддиктология, созданная в результате обслуживания постмодернизмом вечно 
всё знающего, всё поучающего неизжитого модерна, постепенно утрачивает свою популярность как у 
людей, страдающих аддикциями, так и у аддиктологов. В частности, в последние годы нами был отме-
чен такой феномен, как включение медицинских работников в семантическое пространство образа 
крейвинга, приводящее, с одной стороны, к актуализации потребности в аддиктивном агенте у пациен-



 

 

 

та при любой встрече с медицинским работником в условиях наркологического учреждения, а с другой 
– к нарастающей формализации взаимоотношений со стороны медперсонала, как естественной реак-
ции на существенно возросшее давление от пациентов [5]. В результате и пациенты и их родственники 
ощутили разочарование в современной системе наркологической помощи, что выразилось в явной 
тенденции к снижению количества самостоятельных обращений, диссонирующей со статистическими 
данными о росте количества потребителей запрещённых психоактивных веществ.  

Заметив эту тенденцию, мы попытались исследовать возможность создания психотерапии, кото-
рая бы соответствовала духу метамодерна, а значит в перспективе была бы активно востребована. В 
этой своей попытке мы исходили из следующих рассуждений: стремительно дискредитирующая себя 
массовая культура эпохи постмодернизма характеризуется производством культурных ценностей, рас-
считанных на массовое потребление и на усреднённый массовый вкус, стандартизованных по форме и 
содержанию, продвигаемых средствами массовой информации, и предполагающих коммерческий 
успех. Следовательно, массовая культура должна была оказать существенное влияние на формирова-
ние как образа зависимого поведения, так и методов его терапии. Раскрытие характера данных влия-
ний позволит выработать технологию их нивелирования, а значит и разрушения «квази» и «псевдо» 
представлений об аддикциях и методах их лечения, стоящих на пути выбора человеком эффективных 
способов управления своими аддиктивными желаниями. 

В дальнейшем, в ходе повседневной психотерапевтической практики, наблюдая особенности от-
ношения к своему заболеванию и его лечению у разных категорий наркологических больных разных 
возрастных групп, а также особенности построения ими отношений с врачами и парамедиками, мы 
пришли к созданию когнитивно-смысловой теории аддикций [6]. 

Согласно ей, в условиях массовой культуры такие симптомы болезней зависимости, как «аддик-
тивное влечение» (craving) [7] и «патологическое влечение» [8], стали рассматриваться как возмож-
ность продвижения определённых групп «антикрейвинговых» товаров – прежде всего, разнообразных 
антинаркотических и антиалкогольных лекарственных препаратов и видов психотерапии. Создание по-
требительского спроса на антикрейвинговые товары привело к формированию в сознании большинства 
людей представления об аддикции, как болезни, связанной с утратой контроля над влечением к аддик-
тивному агенту. Механизм такого образования кроется во влиянии на смысловую сферу личности соот-
ветствующего латентного идеологического уровня дискурса, транслируемого заинтересованными кор-
порациями при помощи «мягких» семантических механизмов (миф по Р. Барту [9]). В результате в со-
знании людей тяга к аддиктивному агенту стала выступать в образе некой «запредельной» сущности, 
проявляемой в форме душевного и даже телесного страдания от разлуки с объектом пристрастия, и 
потому легко подчиняющей себе волю субъекта. Поэтому освобождение от тяги стало связываться ими 
только с помощью «внешних сил», в частности – антикрейвинговых товаров.  

Данную смысловую диспозицию мы назвали мифом одержимости крейвингом. Этот миф за-
трудняет осмысление пациентом проблемы аддикции, помещая его в ситуацию «выбора без выбора» – 
предъявляя такое разнообразие антикрейвинговых товаров, что широта ассортимента вполне маскиру-
ет полное отсутствие альтернативы в самом подходе к решению данной проблемы. Более того, данный 
миф воссоздаёт проблему аддикции путём предоставления любому человеку возможность бегства от 
социального давления через признание полного контроля своей личности со стороны аддиктивного 
агента. Другими словами, этот миф «подсказывает» любому желающему «легальный» способ бегства 
от социальных обязанностей через болезнь-аддикцию, а значит и невольно популяризирует имеющий-
ся в социуме ассортимент различных аддиктивных агентов.  

Миф одержимости крейвингом заставляет своего носителя воспринимать предмет вожделения 
как нечто большее, чем просто наркотик, еду, игру, и так далее, чем способствует формированию 
смысловой диспозиции, закрепляющей аддиктивный агент в качестве объекта, имеющего устойчивое 
значение для личности. Это, производное от мифа, смысловое образование конституируется в каче-
стве «крейвинг-черты» личности, которая, задавая «зону» повышенной перцептивной активности в от-
ношении аддиктивного агента и ассоциированных с ними раздражителей, побуждает субъекта активно 
выискивать социальные ситуации, способствующие её актуализации. Оказывая влияние на любую ак-



 

 

 

туальную деятельность – через преградные, отклоняющие и дезорганизующие смысловые установки, – 
вплоть до полного изменения её мотива на мотив потребления аддиктивного агента, смысловая диспози-
ция способствует постоянному обогащению перцептивных схем, стереотипов движения и семантико-
перцептивных универсалий, закрепляющих эффективные схемы обслуживания потребности в аддик-
тивном агенте. 

Носитель мифа одержимости крейвингом, соотносясь с аддиктивным агентом, как бы сливается с 
ним воедино, тем самым превращая его в своеобразный тотем, который в любой момент можно при-
звать на помощь и получить всю его силу. При этом, в образно-энергетическом контексте, сам аддик-
тивный агент переживается, прежде всего, как сила, способная пробуждать к себе неудержимую тягу. 
Переживание данной мистической связи между человеком и предметом его вожделения определяет 
стиль мышления, который мы называем «тотемическим», видя в нём ту причину, которая заставляет 
зависимого человека обращаться к ритуалу, как способу специфического общения с такой существую-
щей для него «запороговой сущностью», как тяга к аддиктивному агенту. На поведенческом уровне это 
проявляется в интересе пациентов к участию в различного рода антикрейвинговых парамедицинских 
ритуалах («кодирование», гипноз, псевдорелигиозные группы самопомощи больных и т.п.). Следует 
обратить особое внимание на тот факт, что определённой части аддиктов подобного рода ритуалы 
действительно приносят вполне ощутимые результаты. Однако не следует расценивать такого рода 
воздействия, как «лечение», так как всегда в таком случае временное симптоматическое облегчение 
тяги к психоактивному веществу в итоге оплачивается тем, что как сам аддикт, так и его окружение с 
каждым разом всё глубже погружаются в миф, и в итоге, фактически заменяют зависимость от психоак-
тивного вещества на зависимость от антикрейвингового ритуала.  

Исходя из приведённой теории, мы пришли к выводу, что эффективная помощь пациентам, 
страдающим разного рода зависимостями, может быть оказана только при условии освобождения их 
сознания от описанных выше патологических смысловых образований, сформированных под влиянием 
массовой культуры. Для этого нами была предложена когнитивно-смысловая антикрейвинговая те-
рапия (КСАкТ) [10].  

Выступая как аддиктологический метамодерн, КСАкТ, используя его основные формы работы: 
«романтизацию», «пост-иронию» и «колебания», помогает преодолеть имеющиеся в представлениях 
пациента противоречия, касающиеся аддикций и методов их лечения, заставляя сознание пациента 
провалиться в некую третью смысловую зону, дающую ему совершенно неожиданный ответ. Данный 
вид терапии постулирует ситуацию «банкротства» любых представлений, порождающих недоверие к 
человеческой природе. Раскачивает любые точки зрения, выводы, концепции, прямо или косвенно от-
вергающие способность человека к управлению своими аддиктивными желаниями, так же, как и те, ко-
торые навязывают мысль, будто бы человек является диким зверем, которого только суровые мораль-
ные и правовые запреты с перспективой сурового наказания удерживают от наркотиков, прелюбодея-
ния и других пороков.  

Терапевтическими «мишенями» КСАкТ выступают миф одержимости крейвингом, тотемический 
тип мышления и крейвинг-черта личности – психологические образования, определяющие и усугубля-
ющие зависимость от аддиктивного агента, сформированные в рамках метаязыкового мифа, приписы-
вающего аддиктивным объектам непрямые значения способности к контролю поведения людей. 

В операциональном плане, КСАкТ представляет собой комплекс смыслообразующих технологи-
ческих воздействий и дидактических приёмов психологической ориентации, идущих от создаваемой 
ситуации, либо производимых малозаметным способом, позволяющих в обход психологических защит 
клиента побудить его выполнить операции по изменению смысловых и когнитивных схем, нарушающих 
способность осознавать себя в качестве независимого самостоятельного индивида, который может 
управлять собственными желаниями, связанными с аддиктивным агентом. Для этого используется мо-
дифицирующая дискурсивная практика, инициирующая семиозис, выступающий катализатором возник-
новения новых ориентиров поведенческих паттернов, содержание которых формируется в ходе осо-
знания совершенства и несовершенства, истины и лжи, смысла и бессмысленности  различ-
ных практик самоограничения и моделей обращения с аддиктивным агентом, нацеленных на преду-



 

 

 

преждение обострений аддиктивного желания и сглаживание негативных последствий от контакта с 
аддиктивным агентом.  

Модифицирующая дискурсивная практика строится на принципах построения дискурса, лежащих 
в основе лингвистической психотерапии [11]: 

 принцип субъективности – подразумевает доминирующую роль субъекта не только в праг-
матике, но и в семантико-синтаксических отношениях. «Кто слушает?», «почему?» и «зачем?» – ос-
новные вопросы, которые задаёт себе терапевт в процессе проводимой психотерапии.  

 принцип диалогичности (учёт присутствия Другого) – основан на понимании того, что дис-
курс всегда пронизан бессознательным вследствие того, что структурно внутри субъекта имеется Дру-
гой. В связи с этим априори принимается, что пациенты говорят больше, чем знают, не знают, что 
говорят, говорят не то, что произносят, думают больше, чем знают, не знают, что думают, ду-
мают не то, что осознают и так далее. Учитывая то, что под Другим нами всегда подразумевается 
внутренний дискурс, порождаемый мифом одержимости крейвингом, дейктическая позиция психотера-
певта, при всей внешней партнёрской форме построения отношений с пациентом, директивна и актив-
на, за счёт проводимой им модерации дискурсивного пространства. При этом решается основная зада-
ча – помочь пациенту заглянуть за горизонт представлений о собственной зависимости/независимости 
от аддиктивного агента.  

 принцип идеологичности – заключается в том, что искусство терапевта должно быть выше 
способности пациента жонглировать скрытым смыслом своего дискурса, иначе терапевт не сможет 
проводить осознанную стратегию воздействия и рано или поздно окажется в плену бессознательных 
намерений своего собеседника. Учитывая коннотативные смыслы, терапевт лучше понимает, совокуп-
ность каких бессознательных идей (содержаний, мотивов), связанных с мифом одержимости крейвин-
гом, пропитывает речь пациента и может прямо указать на них, осуществив тем самым демистифика-
цию совместного дискурсивного пространства. 

 принцип интенциональности – предполагает понимание сознательных и учёт бессознатель-
ных интенций пациента в качестве полиморфного субъекта высказываний. Как правило, даже неболь-
шие по объёму фрагменты дискурса могут содержать множество различных, часто противоположно 
направленных и даже взаимоисключающих намерений и стремлений. Их правильная феноменологиче-
ская квалификация позволяет терапевту эффективно их использовать для вызова у пациента «колеба-
ний» сознания.  

Учитывая то, что постмодерн, ориентируясь на рассеивание, деконструкцию и пролиферацию, 
создаёт вокруг проблемы аддикции контексты, которые размывают суть проблемы и делают невозмож-
ным её решение, в КСАкТ в качестве основного терапевтического приёма используется ведущий метод 
метамодернизма – «перформатизм», представляющий собой целостное отображение действительно-
сти в сочетании с отходом от дуализма в оценках (а иногда и с полным их отсутствием) [12].  

С целью достижения эффекта раскачивания между энтузиазмом модернизма и постмодернист-
ской насмешкой в отношении аддикции («осцилляции»), в КСАкТ используются техники психологиче-
ского воздействия, основанные на приёмах авангарда (неканонизированной импровизации, абсурдист-
ских дискурсивных приёмах, диалогах расщепленного сознания, минус-приёме, антиповедении, пара-
тракции, вербальной визуализации, языковой игре, деавтоматизированном остранении и других) 
[10; 13]. При этом данные техники подчинены перформатизму, что отличает КСАкТ от психодраммы 
Я. Л. Морено, процессуально-ориентированной терапии A. Минделла, провокативной терапии Ф. Фа-
релли и других методов психотерапии. 

В КСАкТ, терапевт, воплощая реабилитационно-терапевтический процесс в перформатизм, за-
меняет аргументирование и доказательную базу презентацией: материал преподносится как рассказ, в 
который можно поверить, либо не поверить. Дискурс построен таким образом, что пациент не имеет 
иного выбора, кроме как преодолеть своё собственное недоверие и принять перформанс, представ-
ленный в терапевтическом акте. Придерживаясь формата общения аналогичного «френдингу» (добро-
вольному и, что очень важно, дружественному интерактивному взаимодействию в социальных сетях), 
терапевт, используя различные методы дружеского принуждения (догматические, ритуальные или 



 

 

 

иные) временно выводит пациента из окружающего контекста и заставляет его обратиться к работе над 
своим отношением к аддикции. После того, как пациент к ней приступит, терапевт заставляет его отож-
дествиться с каким-либо феноменом, действием, ситуацией, человеком, имеющим отношение к аддик-
ции, так, чтобы он исподволь вжился в предложенную роль настолько, что начал бы «верить вопреки 
себе» [1]. Пациент должен ощущать дружеское принуждение со стороны терапевта, и в то же время 
продолжать полностью осознавать нюансы предъявленного. Это заставляет его увидеть различие 
между серьёзностью и отчужденностью как искусственное, заставляет его понимать, что, прикасаясь к 
теме аддикции, он может быть искренним, серьёзным и насмешливым одновременно, и тогда из этого 
необычного состояния сознания он начинает создавать новые смыслы и представления, тем самым 
заглядывая за горизонт возможностей.  

В заключение мы посчитали необходимым обратить внимание на то, что когнитивно-смысловая 
теория аддикций и основанная на ней психотерапия являются частью культуры контролируемого по-
требления аддиктивных агентов, включающей в себя как их «беспроблемное потребление», так и пол-
ный отказ от потребления. Аддиктология, получившая своё развитие в эпоху постмодерна, старательно 
умалчивает, что человек способен самостоятельно определить эффективный путь освобождения само-
го себя от зависимости. Ею игнорируется то, что порядка 75-90% зависимых от алкоголя самостоятель-
но отказываются от его употребления без всякой медицинской или иной помощи [14; 15; 16]. При этом 
от 38 до 68% пациентов возвращаются к умеренному употреблению алкоголя [17; 18]. Аналогичным 
образом не упоминаются данные о том, что зависимый от наркотиков человек способен самостоятель-
но отказаться от их употребления (например исследования Ли Н. Робинс, показавшие, что 88% мужчин-
военнослужащих, приобретших героиновую зависимость во Вьетнаме, после возвращения в США и 
исключения негативного социального окружения, отказались от употребления наркотика [19; 20; 21; 22]) 
и информация о том, что зависимые от наркотиков способны переходить на их контролируемое упо-
требление на непроблемном уровне (например, исследования Н. Зинберга рекреационных потребите-
лей героина [23]).  

Исходя из того, что сознание современного человека всё острее начинает ощущать условность и 
ограниченность любой догматики, также, как и чувствовать искусственность и фальшь, мы твёрдо уве-
рены, что решение проблемы аддикции требует от пациента многоаспектного и свободного восприятия 
в толковании и себя и своей зависимости, без удержания сознания в жёстких рамках. В этом случае у 
него появляется возможность открытия своего собственного пути решения аддиктивной проблемы, 
максимально соответствующего его индивидуальности.  

Чтобы такой поиск смог осуществиться как можно быстрей и не занимать у больных годы, как 
это, к сожалению, чаще всего бывает, нами и предложена КСАкТ. Используя основные формы работы 
метамодерна: «романтизацию», «пост-иронию» и «колебания», данный вид психотерапии пробуждает у 
пациента способность воспринимать чувства и традиции, связанные с аддикцией и способами её лече-
ния одновременно серьезно и отстранённо-иронично, на фоне постоянного колебательного перехода 
от одного состояния к другому. Добровольное и дружественное взаимодействие, составляющее атмо-
сферу КСАкТ, позволяет пациенту заглянуть за установленную им самим границу своей несвободы от 
аддиктивного агента, заинтересоваться тем, что за ней может находиться, каким образом её можно пе-
рейти, и, фактически играя и получая порцию позитивных эмоций, передвинуть эту границу, опираясь 
на процессы самоорганизации своей личности. При этом он узнаёт и получает возможность самостоя-
тельного выбора необходимых посредников из имеющегося в социуме арсенала медико-психо-
социальных возможностей, применение которых максимально отвечало бы запросам его личности. 
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Аннотация: анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников выявил 
зависимость ее уровня и структуры от неблагоприятных факторов производственной среды, трудового 
процесса, стажа и возраста работающих. При этом заболевания органов дыхания составили 24%, 
сердечно-сосудистой системы - 22,7%, нервной системы - 19,5%, мочеполовой системы - 13% и 
болезни мышечной системы и соединительной ткани - 10,8%.    
Ключевые слова: гигиена труда, швейное производство, работающие, условия труда, заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности, число случаев нетрудоспособности, число дней нетрудоспо-
собности, уровень заболеваемости. 

 
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY OF WORKERS IN THE 

CLOTHING INDUSTRY OF TASHKENT 
Shomurotov Sh.Sh. 

Abstract: analysis of morbidity with temporary disability of workers has shown dependence between level and 
structure from the adverse factors of production environment and labor process, length of service and age of 
employees. Diseases of the respiratory system accounted for 24%, cardiovascular system – 22,7%, the nerv-
ous – 19,5%, the genitourinary system - 13% diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - 
10,8%. 
Key words: occupational hygiene, garment manufacturing, workers, working conditions, morbidity with tempo-
rary disability, number of cases of disability, number of disability days, incidence. 

 
В современных условиях большое значение приобретает изучение влияния производственно-

профессиональных факторов на заболеваемость общесоматического, непрофессионального характера 
и особенно производственно-обусловленные [1, с. 15]. Неблагоприятное воздействие производствен-
ной среды способствует возникновению этих заболеваний и отягощает течение уже имеющихся болез-
ней [2, с. 40]. Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, как одного из критери-
ев состояния здоровья рабочих промышленных предприятий, позволяет установить взаимосвязь меж-
ду ее уровнем и конкретными производственными факторами, определить экономический ущерб пред-
приятий вследствие заболеваемости и разработать мероприятия по ее снижению [3, с. 15]. 

С целью изучения влияния условий труда на состояние здоровья, нами был проведен анализ 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) работающих на Ташкентском швейном 
производстве «Ёшлик». Результаты углубленного анализа ЗВУТ за три года (2013-2015 гг.) могут в 
определенной мере служить показателями воздействия факторов производственной среды на 



 

 

 

заболеваемость работников, занятых на изучаемом производстве. Отобранные данные 
характеризовали заболеваемость круглогодовых работающих, общей численностью 725 человек, из 
которых 90% составляли женщины. При этом женщины в возрасте от 35 до 50 лет работниц 
составляли 65%, в возрасте до 35 лет – 25%, старше 50 лет – 10% работающих. Мужчин был 
незначительный процент, и они в основном представляли инженерно-технический состав предприятия. 

 Для анализа ЗВУТ были отобраны две группы. В первую группу  были включены рабочие, труд 
которых был сопряжен с воздействием неблагоприятных производственно-профессиональных 
факторов, уровни которых в ряде случаев превышали допустимые величины. Вторую группу – 
контрольную составляли работники вне контакта с вредными факторами производства – 
административный состав предприятия.  

Углубленное изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, проведенное в 
обеих группах за изучаемый период показало, что уровень ее в первой группе достоверно выше, чем 
во второй и в целом по предприятию. Количество случаев заболеваний и уровень ЗВУТ в днях 
временной нетрудоспособности также был значительно выше в первой группе. Анализ материалов 
заболеваемости работников швейного производства выявил, что уровень ЗВУТ на 100 работающих 
колебался по годам. Так, в 2013 г. число случаев ЗВУТ было 41,56±1,78, в 2014 г. – 74,73±1,51 и в 2015 
г. достигло до 110,9, что говорит о достоверном увеличении заболеваемости по годам. Анализ 
возрастной структуры заболевших работающих выявил, что 35,7±1,8% болевших женщин относились к 
возрастной группе до 35 лет, 48,5±1,5% - это возраст от 35 до 50 лет, 13,8±1,3% заболевших – это 
лица старше 50 лет. У административных работников 18% составляли лица моложе 35 лет и старше 50 
лет, остальные заболевшие были распределены примерно одинаково в возрастных группах от 35 до 50 
лет. Анализ распределения заболевших рабочих в зависимости от стажа работы показал, что 
наибольшее число случаев заболеваний (75,2%) было отмечено у работающих со стажем работы 
более 15 лет. В целом уровень заболеваемости работающих в соответствии со шкалой Ноткина был 
отнесен к «выше среднему», причем уровень ЗВУТ административных работников – к «среднему».  

Заболеваемость работающих была проанализирована по классам заболеваний согласно 
Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ 10). В структуре ЗВУТ 
работающих первое место занимали болезни органов дыхания (24%), второе – болезни системы 
кровообращения (22,7%), третье – болезни нервной системы (19,5%), четвертое – заболевания 
мочеполовой системы (13%), затем болезни мышечной системы и соединительной ткани (10,8%). 

Основными формами заболеваний органов дыхания являлись ОРВИ (76,6%), бронхиты (11,8%), 
субатрофические ринофарингиты (10,2%), хронические тонзиллиты (1,4%). Высокие показатели острых 
респираторных заболеваний работающих были обусловлены неблагоприятным температурно-
влажностным режимом, у административных работников объяснялись тем, что служащие 
значительную часть рабочего времени проводят в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях. 

Первые места среди патологии системы кровообращения занимали гипертоническая (58,4%), 
ишемическая болезнь сердца (25,6%), реже ревмокардиты (12%) и 4% - атеросклероз. При этом 
показатели заболеваемости болезнями органов кровообращения среди рабочих были выше, чем в 
контрольной группе работающих в 2,8 раза больше по числу случаев и 1,9 раз количеству дней 
нетрудоспособности. Столь большие различия в частоте заболеваний ССС определялись условиями 
труда рабочих (сочетанное действие шума и неблагоприятного производственного микроклимата), 
большое количество выполняемых в быстром темпе операций при постоянном напряжении 
зрительного анализатора.                           

Характеризуя болезни нервной системы, необходимо отметить, что перебои в ритме и темпе 
работы, ее монотонность, нерациональное чередование периодов работы и отдыха могли вызывать 
заболевания этого класса, из которых 85,2% приходилось на нейроциркуляторную и вегето-сосудистую 
дистонию, 10,5% - невралгии и 4,3% - пояснично-крестцовые радикулиты. 

Четвертое место среди заболеваний принадлежало болезням мочеполовой системы. Было 
установлено, что они в основном характеризовались метро-эндометритами (60,3%), воспалительными 
процессами придатков матки (18,6%), эрозиями шейки матки (6,3%) и кольпитами (4,8%). Заболевания 



 

 

 

изучаемой системы у производственных работающих составляли в случаях 12,8±0,95 и днях – 
84,1±0,5, у административных работников в 2,5-2,7 раз меньше (4,7±0,95 и 28,6±0,46). Различие в 
показателях определялось длительным нахождением рабочих в вынужденном рабочем положении 
тела, физические нагрузки выполняемой работы, способствующие ухудшению течения существующих 
гинекологических заболеваний.     

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, в этиологии которых имеют 
место физические нагрузки, вынужденная рабочая поза с часто повторяющимися, однообразными 
движениями частей тела или суставов, требующими приложения некоторых усилий, были 
представлены артритами (38,6%), полиартритами (24,6%), миозитами (19,5%), миалгиями (10,3%) и 
эпикондилитами (7,0%). Показатели заболеваемости изучаемой системы у рабочих были выше, чем у 
служащих в 3,3 раза по числу случаев и 1,3 раза по количеству дней нетрудоспособности. Важным 
фактором в развитии болезней костно-мышечной системы являлось комплексное воздействие высокой 
температуры, мышечное напряжение при однообразии движений определенных групп мышц верхних 
конечностей и плечевого пояса.  

Таким образом, материалы заболеваемости с временной утратой трудоспособности позволили 
установить существенную роль условий труда в формировании уровня и структуры заболеваемости 
работающих, занятых в швейном производстве.  

 
Список литературы 

 
1. Белозерова С.М. Особенности формирования заболеваемости в условиях индустриального 

труда и новых технологий // Медицина труда и промышленная экология. – 2011. – № 3. – С. 13-19. 
2. Гребнева О.В., Балаева Е.А. Индивидуальные особенности индивидуальной адаптации 

женщин, занятых в промышленности // Гигиена и санитария. – 2007. – № 1. – С. 39-42. 
3. Сибекова Т.В., Эльгаров А.А., Эльгаров М.А. Сердечно-сосудистые заболевания у работающих 

женщин и пути профилактики // Медицина труда и промышленная экология. – 2007. – № 5. – С. 13-18. 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

Член СХР, ст. преп., 
Южный федеральный университет Академия архитектуры и искусств 

г. Ростов-на-Дону. 
 

Аннотация:Встатьепредставленопытпроектнойвыставочнойдеятельностистудентовархитектурно-
художественного вуза. Наэкспериментальномматериалеописываютсяспособыпедагогического-
сопровождениястудентов в формированиикреатиногомышления и профессиональноговзросле-
ния.Опытпроектнойдеятельностистудентовпредставленкаквозможностьсоциализациибудущегоспециал
иста, оптимизирующийпроцесссамопознания и саморазвития. 
Ключевые слова:выставочная деятельность студентов, формы обучения в вузе, практика саморазви-
тия студента, педагогика сотрудничества. 

 
EXHIBITION PROJECTAS AN EDUCATIONAL EXPERIMENT. EXPERIENCE THE PERFORMANCE 

OF CREATIVE STUDIO ACADEMY OF ARCHITECTURE AND ARTS OF SOUTHERN FEDERAL 
UNIVERSITY. 

E.V. Pavlenko 
Member of SPR,  s. prep., 

Southern Federal University, the Academy of Architecture and Arts 
Rostov-on-Don 

 
Annotation:The article describes the experience of the design of exhibitionactivity of students of architectural 
and artistic institution. On the experimentalmaterialdescribeshowpedagogicalsupport of students in the for-
mation of creatinethinking and professionalmaturity. Experience in designactivity of students is presented as 
anopportunity of socialization of futurespecialistthatoptimizes the process of self-knowledge and self-
development. 
Key words:exhibitionactivities of students, tuition at the university, thepractice of self-development of the stu-
dent, education cooperation. 

 
Современный уровень профессиональной подготовки будущих архитекторов и специалистов в 

области дизайна и искусств в большей степени зависит от того, на сколько научные знания и теорети-
ческая осведомленность в области наук становятся непосредственным опытом для студента. Приклад-



 

 

 

ная специальность основывается на практических навыках и умениях, проявленных в дальнейшем как 
профессиональная компетентность. Рамки стандартных требований к уровню подготовки художника, 
архитектора или дизайнера свели к минимуму аудиторную и пленэрную практику по рисунку и живопи-
си, и как следствие - саму  возможность педагога сопровождать каждого ученика в индивидуальном 
развитии. В некоторых случаях сокращение временных затрат на сообщение теоретической основы 
учебной дисциплины вполне резонно. Существует множество интерактивных технологий, дающих воз-
можность студенту получить оценочную обратную связь от руководителя: консультирование в он-лайн 
режиме, тестовые программы и др. Но, как показывает практика педагогического сопровождения, обу-
чение творческим специальностям предполагает большие затраты времени и энергии на практическую 
реализацию представлений о возможном в профессии, на образовательный эксперимент. Сокращение 
учебного времени, отпущенного на совершение ошибок и их исправление, создает искажённое пред-
ставление у студента о степени важности многочасовых штудий и практического опыта изобразитель-
ной деятельности. В большинстве случаев, этот факт является причиной усугубления внутреннего 
конфликта обучаемого. С одной стороны, есть установка на успешность, желание стать мастером свое-
го дела. С другой – страх перед тем, что затраты времени и усилий, потраченных на опыт владения 
средствами художественной выразительности и совершенствование техники владения материалами, 
могут не оправдать ожидания. Подобные противоречия деструктивны для обучаемого и приводят к ис-
кажению личностные установки и представления о том, как учиться. Студент всегда чувствует глубин-
ную потребность и стремление к раскрытию собственных ресурсов, но часто, в состоянии внутреннего 
конфликта, он ищет ориентиры и возможности испытать себя, вне пределов вуза, за рамками академи-
ческих правил. Некоторые формы дополнительного образования, существующие сегодня, такие как 
творческие семинары, мастер-классы, иногда удовлетворяют потребность в поиске нового. Но в боль-
шинстве своем, они рассчитаны, на дилетанта «немного интересующегося», на очень разношерстные 
группы слушателей. Нехватка некого пространства, отличающегося от клуба по интересам, где может 
происходить профессиональный разговор о  возможных решениях художественных задач, о том, как 
ставить перед собой эти задачи,  о личном эксперименте организации изобразительного пространства, 
об актуальной проблематике современного художника, особенно остро ощущается сегодня.   

Для человека рисующего выставка - важный, неоценимый опыт. Это возможность увидеть свою 
работу оформленной в ясном, упорядоченном контексте выставочного пространства, получить обрат-
ную связь от зрителя. Автор произведения выражает мнение или задает вопрос и всегда получает от-
клик, как ресурс к дальнейшей работе.  

Студенческие выставки, в большинстве своем, представляют собой демонстрацию результата 
учебного процесса, их тема продиктована требованиями программы, ограничениями учебных заданий. 
Здесь автор может получить оценку тому, на сколько верно выполнил урок, но в большинстве случаев, 
у него возникает желание большего. Ощущение, что случилась «подготовительное мероприятие», что 
ограничения не позволили раскрыться – частое явление, иногда не позволяющее ученику видеть чуть 
дальше, в перспективу, а остаться неудовлетворенным от несоответствия собственным представлени-
ям о том, как должно быть. Эту сложность можно исключить, если: 

- на самой начальной ступени обучения художественному мастерству закладывать установку на 
то, что и в поисковых эскизах, и в работе с натуры, и в работе над композиционной темой, студент все-
гда может проявить креативность и имеет право на собственное мнение; 

- показать возможные формы творческого эксперимента, спровоцировать интерес к наработке 
личного опыта в прикладной изобразительной деятельности; 

- выразить одобрение и поддержку самому неожиданному решению ученика, с уважением и вни-
манием отнестись к его желанию проявить смелость в расширении границ собственных представлений 
о возможном. 

Доверяя своему педагогу, ученик сможет позволит себе быть небезупречным. В педагогике со-
трудничества есть главное преимущество – совместный поиск перспектив к развитию. Сводятся к ми-
нимуму ложные страхи и оценочный балл становится просто фактом, фиксирующим этапы главного 
движения - раскрытия ресурсов и реализацию индивидуального.  



 

 

 

Некоторый опыт выставочной деятельности и в области преподавания, привел автора статьи к 
желанию осуществить идею соединения в выставочных проектах образовательных целей и практику 
социального взаимодействия, которая будет ориентирован на участника уже рисующего и стремящего-
ся к развитию. И речь идет именно о проекте, где выставочная экспозиция является сопровождением 
главных событий, касающихся ее содержательной составляющей. Воплощение этой идеи оказалось 
вполне реально даже без лишних временных затрат. Основная работа студентов по выполнению твор-
ческих работ, в соответствии с тематикой проекта, выполнялась в рамках учебной дисциплины, в ауди-
тории. 

Натурный рисунок в аудитории и на пленэре позволяет студенту приобрести опыт избирательно-
го видения реальности, в соответствии с поставленной задачей. Учебные задания на освоение техник 
исполнения дает возможность наработки навыка владения инструментами и материалами. Способ-
ность самостоятельно формулировать цель в изобразительной деятельности можно развивать через 
многовариантность учебной задачи.  Например, главная задача – линейно-конструктивный рисунок с 
целью передачи объемно-пространственного видения объекта и его окружения. Ею и будут установле-
ны рамки используемых средств, но не исключен выбор материала на усмотрение исполнителя. Или, 
например, если задача применения аппликативной техники – ведущая, то при возникающем ограниче-
нии свободы в композиционном решении формата есть широкий диапазон возможностей интерпрета-
ции формы и пластики изображаемых объектов. 

Возвращаясь к разговору о выставочных проектах, можно упомянуть и такой вариант постановки 
учебной задачи как тематическая композиция. Не смотря на небольшое количество учебного времени, 
выполнение подобных заданий может быть интересно реализована. В учебной программе по рисунку 
первый семестр отводится на рисование простых форм и натюрмортов, на освоение графических тех-
ник. Итоговой работой является композиционное задание: «Многоплановый натюрморт с элементами 
интерьера». Материал по выбору. В качестве эксперимента студентам направления «графический ди-
зайн» было предложено выполнить графическую работу с натуры, свободно распоряжаясь изобрази-
тельной плоскостью и натурой. Допускалось использование цвета как формообразующего материала. 
В учебной аудитории был организован многоплановый натюрморт в интерьере и сформулирован 
пресс-релиз, где студентам предлагалась игра-сочинительство по мотивам предложенной натурной 
постановки. Заявленный проект взволновал своей неожиданностью, студентами были выполнены гра-
фические работы под руководством куратора и его коллег - единомышленников. Результат превзошел 
ожидания. Позволив себе смелость и некоторую «творческую непринципиальность», студенты смогли 
создать оригинальные, вполне профессиональные работы. Они были представлены в выставочном 
проекте «Отличия и разности. История одного натюрморта» в рамках Регионального фестиваля совре-
менного искусства (г. Ростов-на-Дону), организованного РО СХР и РОМИИ. Некоторые преподаватели 
заинтересовались идеей и тоже представили работы в соответствии с требованиями проекта. Сам 
факт соседства работ учеников и педагогов в едином экспозиционном пространстве выставки значи-
тельно повлиял на осознание важности происходящего как самими участниками, так и зрительской 
аудиторией. Открытие выставки было проведено в форме круглого стола, тема беседы обозначилась 
участниками и зрителями спонтанно, но вполне предсказуемо – «Как ставить творческую задачу и что 
стоит за отказом от имитации внешних признаков натуры». В период работы выставки в данном про-
странстве были проведены мастер-классы по графическим техникам и быстрому рисунку, приглашен-
ный к участию психолог провел краткий курс по графическим техникам в психологии. Для всех стало 
очевидным, что учебная постановка может быть источником вдохновения и работа над самым обыч-
ным натюрмортом может привести к неожиданному результату. Соучастие педагогов помогло студен-
там изменить отношение к выставочной деятельности (это не просто праздник и уж точно не путь к 
признанию) уже только потому, что экспозиция спровоцировала живое обсуждение не внешних призна-
ков благополучия представленной красоты, а вопросам понимания как уместить предметную реаль-
ность в двухмерность изобразительного пространства. Она стала для всех участников работой. Выход 
за рамки академических правил изменил событийный контекст, но неизменной осталась суть – учение: 
осознание сильных и слабых сторон своей работы, принятие похвалы и критики как руководства к са-



 

 

 

мостоятельной постановке новой познавательной цели, личной задачи развития, как стимула к реаль-
ному действию. Предоставленные свободы в рамках проекта помогли студентам проявить креатив-
ность, избавиться от ложных страхов и приобрести реальный опыт социального взаимодействия и взя-
тия на себя ответственности за принятые решения. 

Данный опыт проектной выставочной деятельности как части учебного процесса, показал сте-
пень готовности студента встраиваться в систему профессиональных и социальных отношений. Со-
временный мир стремительно меняется и потребность учащихся вузов соответствовать реальности за 
границами образовательной структуры нуждается в поддержке и одобрении со стороны опытных педа-
гогов.  Знания теории рисунка и живописи, академических традиций и истории искусств, безусловно, 
определяют широту кругозора человека, но только сделав их личным опытом, он сможет почувствовать 
собственную способность к осознанной созидательной деятельности. Сопровождение на пути личност-
ного и профессионального развития будущего специалиста не может ограничиться сообщением знаний 
и упражнениями, моделирующими реальность. Наглядный опыт проб и ошибок естественным образом 
влияет на мировоззрение ученика и переводит в статус учителя не только наставника, но и берущего 
урок студента. Процесс учения становится взаимным, независимо от степени осознания участниками 
этого факта. Совместные выставочные проекты студентов и преподавателей– ясный тому пример. 

Творческая группа, образованная в процессе проектной деятельности, названа открытой студией 
«openeyes». Благодаря ее инициативе были осуществлены выставочные проекты: «Покровы земли», 
«Живое», «Sketch-Ростов», «Камень Ножницы Бумага. Игры, в которые играют люди». В качестве экс-
перимента, в этот проект были приглашены не только художники, но и студенты Академии психологии и 
педагогики ЮФУ для проведения тренингов и семинаров в экспозиционном пространстве выставки. 
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Аннотация: В работе изучено видовое разнообразие цветочных культур, используемых при составле-
нии фитокомпозиций.Целью работы являлось проведение анализа цветочного оформления г. Иваново. 
В связи с этим был проведен сравнительный анализ цветочного оформления объектов общего и огра-
ниченного пользования, проанализировано качественное состояние цветников,  установлены суще-
ствующие преимущества и недостатки,  выявлены  основные принципы  подбора растений. 
Ключевые слова:ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, КЛУМБЫ, РАБАТКИ, БОРДЮРЫ, АЛЬПИЙСКИЕ 
ГОРКИ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЦВЕТОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ. 
 

ANALYSIS OF FLOWER IVANOVO 
Blokh V. G. 

Abstract: This paper studied the species diversity of flower crops used in compiling fitokompozitsy. The aim of 
this work was the analysis of flower Ivanovo. In this regard, was a comparative analysis of the floral designs on 
the objects of General and restricted information, analyzed the qualitative state of the flower beds, installed 
existing advantages and disadvantages, the basic principles of selection of plants. 
Key words: FLORAL DESIGN, FLOWER BEDS, RIDGES, CURBS, ALPINE GARDENS, VERTICAL 
GARDENING, FLORAL RANGE 

 
 Цветочное оформление города  − это эстетическая архитектурная система, в формировании 

которой  выделяются четыре подхода. Первыйоснован на  четком определении места цветов в архи-
тектурно-ландшафтной среде:  

 цветы в среде, близкой к естественной (живописные композиции в прогулочных зонах парков, в 
лесопарках, загородных зонах отдыха); 

 цветы в архитектуре поверхности земли, сочетаемые с малыми формами, элементами благо-
устройства (вазы, кашпо, декоративное мощение, подпорные стенки, ступени, водные устройства и 
пр.); 

 цветы в архитектуре зданий и сооружений (лоджии, балконы, террасы, внутренние дворики, са-
ды на крыше, интерьер). 

 Второй подход – на выявлении функционально-зональной специфики цветочного оформления. 
Третий – типологический, основан на первых двух и предусматривает  поиск индивидуального решения 
цветочного оформления для каждого типа архитектурно-ландшафтного объекта. Четвертый подход – 
разграничение индивидуальных и массовых типовых решений [1, с. 24-25]. 

 Цветник – декоративная композиция из цветущих растений в открытом грунте – клумбы, рабат-
ки, цветочные партеры, розарии, альпинарии, рокарии, миксбордеры [1, с. 25; 2, с.166; 3, с.268]. 

 Цветники являются одним из основных средств декоративного оформления площадей, подхо-
дов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а также самих объектов – садов, скве-
ров, бульваров, парков, лесопарков [4, с.200]. 



 

 

 

Целью работы являлось проведение анализа цветочного оформления г.Иваново. Объектиссле-
дования –цветочно-декоративные растения объектов садово-паркового строительства  (далее СПС) г. 
Иваново,  предмет – видовое разнообразие цветочных культур, используемых при составлении фито-
композиций и основные принципы их подбора.  

Полевойи теоретический методы  включали в себя  детальные натурные обследования террито-
рий 9 объектов  СПС (7 общего и 2 ограниченного пользования) г. Иваново в летний период2015г. и 
анализ полученных данных.Анализ видового состава проводился в разрезе семейств, родов и видов с 
определением  доминирующих. Состояние цветочных композицийоценивалось по трех бальной шкале.  

Летом 2015 г. для анализа цветочного оформления были обследованы 7 объектов общего поль-
зования (5 основных улиц:Советская, Ленина, Карла Маркса, Красные Партизаны, Комарова;площадь 
Октября, парк Победы) и 2 объектаограниченного пользования (территория Дома Культуры и ГУО 
«Средняя школа №4») г. Иваново [5, с.25].При изучении их цветочного оформления, были выявлены 
следующие виды цветников: клумбы, рабатки, бордюры, альпийские горки, композиции в емкостях. 

 Первые из названных насчитывается 65 штук и встречаются в наиболее посещаемых местах – 
на площади, перед зданием Райисполкома, у памятников, в городском парке, на газоне между проез-
жей частью и тротуаром, у магазинов, рядом с рестораном «Полесский»,  и имеют, как правило, пра-
вильную геометрическую форму либо в виде цветов и символов, как например цветник перед Домом 
Культуры в форме скрипичного ключа и нот.  В центре города есть приподнятые клумбы, которые яв-
ляются архитектурно планировочным решением городской площади.  

Бордюры представлены в количестве 6 штук и располагаются вдоль дорожек, с одной или с двух 
сторон. В их оформлении используют как однолетние, так и многолетние растения, реже двулетние. 
Рабатки в городе Иваново встречаются чаще бордюров их насчитывается 10 штук и располагаются по 
двум краям тротуарных дорожек, посередине, с одной стороны тротуарной дорожки. Чаще всего рабат-
ки можно встретить в озеленении пришкольных территорий.  

Альпийские горки располагаются около здания Центра Занятости по улице Ленина, на террито-
рии ГУО «Средняя школа №4» и  три – рядом с магазином «Светлана» по улице Карла Маркса. Осо-
бенностью первой является слияние двух  горок в одну. На заднем фоне одной из этих альпийских го-
рок располагаются двеThujaoccidentalis (высотой около 3 м)  иSpiraeavanhouttei(высотой около 2 м). 
Слева  от второй произрастают дваJuniperussabina. Ассортимент, представленный на втором из ука-
занных объектов СПС, является наиболее разнообразным и включает 9 родов и 10 видов.  Рядом с 
этим объектом произрастают Thujaoccidentalispyramidalis и Forsythiaovata.Альпийские  горки (рядом с 
магазином «Светлана») располагаются на расстоянии 3-4 м друг от друга  и отличаются диаметрами. В 
двух из трех – композиционным центром является простоSedumspectabile, а в третьей – Sedumspecta-
bileвместе сBeardedIrises иHostasieboldiana. 

В городе Иваново цветочные контейнеры установлены на твердом мощении у входов в здания, 
на площадках, лестницах, а также использованы для декорирования ограждений. В их оформлении 
принимают участия группы однолетних цветочно-декоративных культур, которые цветут в течение все-
го вегетационного сезона и придают яркий и парадный вид озеленяемому участку. Кроме контейнеров 
в городе имеются цветочницы для вертикального озеленения. Вертикальное озеленение – это озеле-
нение вьющимися или ампельными растениями,и используется для декорирования глухих стен зданий, 
озеленения балконов, лоджий,  входов в здания, оформление малых архитектурных форм [1, с.23].  

Все видовое многообразие цветочно-декоративных растений, выращиваемых в открытом грунте, 
по эколого-биологическим признакам можно подразделить на три основные группы: однолетники, дву-
летники и многолетники [6, с. 93].Ассортимент цветочно-декоративных растений используемый в раз-
личных типах цветочных композиций (таблица 1). 

При изучении ассортимента видно, что в контейнерах и в бордюрах используются только одно-
летние цветочные культуры, причем в широком ассортименте они представлены в клумбах и рабатках. 
Многолетние цветочные культуры в основном используются в оформлении альпийских горок.  

 
 



 

 

 

Таблица 1 
 Ассортимент цветочно-декоративных растений используемый в различных типах цве-

точных композиций 
№ Вид оформ-

ления 
Цветочно-декоративные растения 

однолетние двулетние многолетние 

1 Клумба Salvia splendens; Tageteserecta,  Dianthus  Leucanthemumvulgare; 

  patula; Ageratum houstonia-
num;Callistephuschinensis; Dahliavaria-
bilis; Cineraria maritime; Zinnia elegans; 
Celosia cristata; Antirrhinum majus; 
Coleus blumei; Coreopsis lanceolata 
Begonia semperflorens; Petunia hybrida 

caryophyllusvar.schabaud; 
Viola wittrockiana 

Aster dumosus; Crocus sieberi; 
Canna indi-
ca;Iberissempervirens; Tu-
lipahybrida; 
Muscariarmeniacum; Bearded 
Irises 

2 Бордюр  Salvia splendens; Tageteserecta, patula, 
Coreopsis lanceolata 

- - 

3 Рабатка  Ageratum houstonianum; Tageteserec-
ta, patula; Cineraria maritime; Salvia 
splendens; Begonia semperflorens; 
Perillafrutescens; Coleus blumei;  

- Hostasieboldiana; Iberissemper-
virens; Carexflacca;  

4 Альпийская 
горка 

Tageteserecta, patula; Cineraria mari-
time; Lobulariamaritima;  

Dianthus caryophyllus var. 
schabaud 

Hostasieboldiana; Bearded Iris-
es; Bergeniacordifolia; Saxi-
fragaarendsii, urbium; Carex-
flacca; Sedum spectabile, cris-
tatum; Hedera helix; Carexflac-
ca; Muscariarmeniacu; Euphor-
bia polychrome, cyparissias; 
Stachybyzantina;  
Ajugareptans; Liliumtigri-
num;Festucagrauca; Pteridi-
umaquilinum 

5 Композиции в 
контейнерах 

Petunia hybrida; Begonia semperflorens; 
Impatiens balsamina 

- Pelargonium zonale 

 
Цветочное оформление территорий СПС г. Иваново представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 Цветочное оформление территорий СПС г. Иваново 

№ Объект СПС Вид цветочного оформления 

клумбы  рабатки  бордюры  альпийские 
горки 

композиции в ем-
костях (в  т.ч. вер-
тикальные цветоч-

ницы) 

Общего пользования 

1 Парк Победы 5 - - - 6 (2) 

2 Площадь  Октября 17 - - - - 

3 ул. Ленина 23 - 2 1 4 

4 ул.Карла Маркса 3 - 2 3 4 

5 ул.Красные Партизаны 1 - - - 1 (3) 

6 ул. Комарова 5 - 2 - - 

7 ул. Советская 6 8 - - 39 (14) 

Ограниченного пользования 

8 Территория  Дома Куль-
туры 

3 2 - - 2 

9 ГУО «Средняя школа 
№4» 

2 - - 1 - 

Всего: 65 10 6 5 56 (19) 

 



 

 

 

В отличии от цветочного оформления площади Октября, характеризующуюся однообразием, ас-
сортимент растений  ГУО «Средняя школы №4» и  ул. Ленина более богат, а цветники на ул. Советской 
имеют более детальную проработку. 

Типы цветочного оформления г.Иваново представленына рисунке 1.  

 
Рис. 1. Типы цветочного оформления г. Иваново 

 
Анализируя типы цветочного оформления, следует, что наибольший процент по количеству со-

ставляют клумбы и композиции в контейнерах. Альпийские горки, бордюры и рабатки меньше встреча-
ются в цветочном оформлении объектов общего пользования. 

Ассортимент цветочно-декоративных растений, используемый при озеленении города представ-
лен в таблице 3.  

 
Таблица 3 

 Ассортимент цветочно-декоративных растений, используемых при озеленении города 
Группы цветоч-

ных культур 
Семейство 

 
Род Видовое название 

Однолетние Amaranthaceae Celosia C.cristata 

 Asteraceae (Com-
positae) 

Ageratum,Callistephus,Coreopsis, 
Dahlia,Tagetes,Cineraria,Zinnia  

A. houstonianum;  
C. chinensis; C. lanceolata; 
D. variabilis;  
T. erecta, patula;  
C. maritime; Z.elegans 

 Balsaminaceae Impatiens I. balsamina 

 Begoniaceae Begonia B. semperflorens 

 Brassicaceae Lobularia L.maritima 

 Lamiaceae (Labi-
atae) 

Coleus, Perilla, Salvia  C. blumei, P. frutescens, 
S.splendens 

 Plantaginaceae Antirrhinum A.majus 

 Solanaceae Petunia P.hybrida 

Двулетние Garyophyllaceae Dianthus  D.caryophyllus var. schabaud 

Violaceae Viola  V.wittrockiana 

Многолетние 
 

Araliaceae Hedera H. helix 

Asparagaceae Muscari, Hosta M.armeniacum, H.sieboldiana;  

Asteraceae (Com-
positae) 

Leucanthemum, Aster L. vulgare; A. dumosus 

Brassicaceae Iberis I. sempervirens 

Cannaceae Canna  C. indica 

Crassulaceae Sedum  S. spectabile, cristatum 

Cyatheaceae Pteridium P. aquilinum 

Cyperaceae Carex C. flacca 
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Группы цветоч-
ных культур 

Семейство 
 

Род Видовое название 

Euphorbiaceae Euphorbia E. polychrome, cyparissias 

Geraniaceae Pelargonium  P. zonale 

Iridaceae Irises, Crocus  I. Bearded, C. sieberi 

Lamiaceae (Labi-
atae) 

Stachys, Ajuga S. byzantina, A.reptans 

Liliaceae Tulipa, Lilium T. hybrid, L. tigrinum 

Poaceae Festuca F. grauca 

Saxifragaceae Bergenia, Saxifraga B. cordifolia,  
S. arendsii, urbium 

 
Видовое разнообразие цветочных культур представлено 22 семействами, 39 родами и43 вида-

ми.Наиболее многочисленным является семейство Asteraceae (Compositae), включающее 9 родов и 10 
видов. Роды Tagetes, Sedum, Euphorbia, Saxifraga  включают по 2 вида, а остальные представлены 
только одним. 

Создание цветников в г. Иваново проводится в соответствии с техническим кодексом установив-
шейся практики, который распространяется на благоустройство территорий и устанавливает правила 
проектирования и устройства озеленения территории. 

В городе Иваново был проведен качественный анализ состояния цветников(рис. 2).  

 
Рис. 2. Состояние цветников в городе Иваново 

 
При их оценке качественное состояние определялось по следующим показателям: 
- отличное – растения хорошо развиты, равные по качеству, удачно подобраны по окраске, вре-

мени цветения, высоте, нет сорняков и отпада; нет открытой почвы; 
- удовлетворительное – растения нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначи-

тельный, сорняки единичны (не более 10 % площади); имеется много открытой почвы; 
- неудовлетворительное – растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 

10 % площади), почва подвергается эрозии [7].  
На основании наблюдений состояния цветников города большая их часть была оценена, как от-

личная (65 %). Цветники с оценкой удовлетворительно занимали 32 %,цветники с неудовлетворитель-
ной оценкой занимали небольшую часть – 3 %. 

При анализе цветочного оформления объектов общего пользования г.Иваново были выявлены 
его недостатки и преимущества (таблица 4). 
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Таблица 4 
Недостатки и преимущества цветочного оформления г. Иваново 

№ Недостатки Преимущества 

1 отсутствуют цветники в смешанном и пейзаж-
ном стиле (все цветники выполнены в регу-
лярном стиле с четкими формами и граница-
ми посадок) 

в большинстве случаев цветники содержатся в 
хорошем состоянии (отсутствуют поврежден-
ные части растений, соблюдаются правила аг-
ротехники) 

2 двулетние цветочные культуры представле-
ны двумя видами (Dianthuscaryophyllusvar. 
schabaud и  Violawittrockiana) 

используются разные виды цветочного оформ-
ления (клумбы, рабатки, бордюры, альпийские 
горки, композиции в контейнерах) 

3 использование малого количества декора-
тивных злаков (они являются неприхотливы-
ми культурами, имеют оригинальные соцве-
тия, создают умиротворяющую обстановку за 
счет движения и шелеста листвы) 

расширение периода декоративности цветни-
ков за счет высадки луковичных растений 

4 использование преимущественно однолетних 
цветочных культур (требуют постоянного и 
тщательного ухода) 

использование преимущественно однолетних 
цветочных культур (продолжительное цвете-
ние, разнообразная окраска, устойчивость к 
вредителям и болезням) 

5 неравномерность распределения цветочного 
оформления (сконцентрировано в центре го-
рода) 

отсутствие однотипности в оформлении клумб, 
рабаток 

6 отсутствие миксбордеров (могут сочетать в 
себе не только цветочные культуры, но и 
древесно-кустарниковые насаждения, благо-
даря чему сохраняет декоративность дли-
тельное время) 

используются разные цветочные контейнеры 
на мощении у входа в здание, на лестницах, на 
площадках, для декорирования  ограждений 

7  развивается вертикальное озеленение, с по-
мощью которого создается объемно-
пространственная структура 

  
Учитывая все недостатки цветочного оформления объектов общего пользования г. Иваново сле-

дует разработать рекомендации по его улучшению. Необходимо: увеличить число многолетних цветоч-
ных культур, поскольку за ними требуется меньше ухода и отсутствует необходимость в ежегодной по-
садке; организовать пейзажные миксбордеры с использованием хвойных растений для сохранения 
объемно-пространственной структуры и декоративных качеств круглый год; дополнить ассортимент 
декоративными злаками. 

Таким образом, видовое разнообразие цветочных культур изученных объектов представлено 43 
видами, 39 родами и 22 семействами. Наиболее полно представлено семейство Asteraceae (Composi-
tae), включающее 9 родов и 10 видов. Проведено исследование9 объектов СПС г. Иваново (7 объектов 
общего пользования и 2 – ограниченного)  в результате которого установлено, что 97% цветников 
находится в отличном или в удовлетворительном состоянии. При анализе цветочного оформления бы-
ло выявлено 7 достоинств (состояние цветников, применение разных видов цветочного оформления, 
расширение периода декоративности за счет использования луковичных и т.д.) и 6 недостатков (отсут-
ствие цветников в пейзажном стиле, малый ассортимент двулетников, отсутствие миксбордеров и 
т.д.).Сравнительный анализ показал, что на объектах общего пользования применяются все типы цве-
точного оформления, широкое распространение имеют клумбы и композиции в контейнерах, в мень-
шем количестве встречаются бордюры и альпийские горки, но в тоже время, на объектах ограниченно-
го пользования используется богатый ассортимент цветочно-декоративных растений и цветники про-



 

 

 

работаны более детально.Основные принципы, используемые при подборе цветочно-декоративных 
растений в г. Иваново: принадлежность травянистых растений к числу местных и интродуцированных 
видов; разнообразие сроков цветения; устойчивость и неприхотливость растений в культуре, их долго-
вечность в посадках; обеспечение стабильного декоративного эффекта. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о применении легкого бетона в гражданском строительстве, 
рассмотрении его технических и экономических свойств, проведении сравнительного анализа с 
аналогами. Рассмотрение перспектив применения легких бетонов в промышленном строительстве. 
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LIGHTWEIGHT CONCRETE INCIVILENGINEERING 
 

Chernyy A. V. 
Abstract: In this article we will talk about the use of lightweight concrete in civil engineering, considering its 
technical and economic characteristics, a comparative analysis with the analogues. Consideration of prospects 
for the use of lightweight concrete in the construction industry. 
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Основной целью работы является ознакомление с высокопрочными легкими бетонами, изучение 

их свойств и возможном применении их в монолитном гражданском строительстве. 
Лёгкие бетоны широко используются для изготовления несущих, утепляющих и ограждающих 

конструкций. Этим материалам присущи высокая пористость – до 40% и небольшая плотность – до 
1800 кг/м. Применение лёгких бетонов вместо кирпича и тяжёлых бетонов позволяет облегчить 
строительные элементы, тем самым снизив нагрузку на фундамент и сократив транспортные расходы. 

По назначению лёгкие бетоны, изготовленные на пористых заполнителях, подразделяют на 
следующие категории: 

 теплоизоляционные – имеют среднюю плотность в атмосфере сухого воздуха около 500 кг/м, 
низкую теплопроводность, применяются для производства теплоизоляционных плит; 

 конструкционно-теплоизоляционные – эти бетоны обладают плотностью в интервале 500-1400 
кг/м, их прочность не ниже М 35, используются в несущих и самонесущих конструкциях (стеновых и 
перекрытиях); 

 конструкционные бетоны – этот строительный материал имеет плотность 1400-1800 кг/м, 
прочность не ниже марки М 50, морозоустойчивость – F 15 и более, используется для сооружения 
несущих конструкций. 

Высокопрочные (Конструктивные) легкие бетоны обладают оптимальным сочетанием физико-
механических, теплофизических и эксплуатационных свойств: 

 средняя плотность 1300…1800 кг/м3, 
 предел прочности при сжатии до 70 МПа, 
 коэффициент теплопроводности менее 0,6 Вт/м∙К. [2] 
Для изготовления высокопрочных легких бетонов применяют цементы более высоких марок, 

более прочные легкие заполнители, плотные пески. Прочность легких бетонов зависит от тех же 



 

 

 

факторов, что и тяжелых бетонов. Вяжущим в них служат обычный или быстротвердеющий 
портландцемент, шлакопортландцементы, цементно-известковые и др. 

Применение легких бетонов по сравнению с тяжелыми и кирпичом позволяет улучшить 
теплотехнические и акустические показатели, значительно снизить массу зданий, уменьшить нагрузку 
на фундамент, снизить грузоподъемность транспорта и монтажных кранов, а также решить проблемы 
строительства в сейсмически опасных районах. С применением легких бетонов стоимость 
строительства снижается на 10 - 20 %, трудовые затраты на стройках уменьшаются до 50 %. 

Кроме того, снижение веса конструктивных элементов зданий позволяет решать сложные 
архитектурные задачи и расширяет область применения легких бетонов как конструкционного 
материала. 

В гражданском строительстве из монолитного легкого бетона в скользящей или объемно-
переставной опалубках возведены 9-16-этажные дома в более чем 30 крупных городах России, 
Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Латвии; методом подъема монолитных 
перекрытий, выполненных из легкого бетона, возведены здания в Армении, Узбекистане и 
Таджикистане. Использовался в основном керамзитобетон, шлакопемзобетон, бетон на природных 
пористых заполнителях классов по прочности на сжатие В3, 5-В25 (марок М50-М300). [1] 

Монолитный легкий бетон наиболее широко применялся и применяется в настоящее время в 
США, Австралии, Японии, Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и др. европейских странах. Особенно 
эффективно монолитный легкий бетон используется при возведении высотных зданий (например, 
"AustralianSquare" - в Сиднее, "PicassoTower" в Мадриде, "LikePointTower" - в Чикаго, 
административные здания высотой 218, 222 и 310 м. - в г. Хьюстоне, правительственное здание 
"TokyoCityHall" в Японии. 

Монолитные перекрытия из легких бетонов классов по прочности на сжатие В15-В30 
рекомендованы МГСН 4. 19-05 к применению в высотных зданиях, строящихся и в России [5]. 

При оценке в вышеуказанных странах эффективности применения монолитного легкого бетона в 
зданиях, особенно высотных, принимается во внимание не только эффект снижения их массы на 20-30 
% с соответствующим снижением нагрузки на основания и возможным существенным сокращением 
расхода арматуры и расходов на возведение фундаментов. Большое значение для фирм, которые 
производят и транспортируют легкобетонные смеси, имеет фактор уменьшения их массы на 20-50 %. 

Немаловажно отметить, что проектировщики при выборе легкого бетона во многом 
руководствуются обеспечением безопасности эксплуатации здания, а именно: требованием его 
пожаростойкости. Исследования, выполненные во многих странах, установили значительное 
преимущество легкобетонных конструкций в огнестойкости не только в сравнении с 
металлоконструкциями, но и в сравнении с аналогичными конструкциями из тяжелых бетонов. 

Таблица 1 
 Основные свойства высокопрочных легких бетонов 

Наименование показателя Значение 

Средняя плотность, кг/м3 1300…1800 

Предел прочности при сжатии, МПа 40,0…70,0 

Предел прочности при растяжении на изгиб, МПа 5,0…8,5 

Удельная прочность, МПа 30,0…50,0 

Водопоглощение, % менее 1,0 



 

 

 

Таблица 1 
 Основные свойства высокопрочных легких бетонов 

Наименование показателя Значение 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К менее 0,60 

 
Разработаны и успешно апробированы в практике современного строительства и 

конструкционные лёгкие бетоны со структурой, модифицированной комплексом различных химических 
и минеральных добавок. Такие бетоны изготовляются в т.ч. на низкоэнергоёмких заполнителях с 
аморфизированной структурой на базе продуктов переработки техногенных отходов по экологически 
чистым технологиям. При достаточно высокой для элементов монолитных несущих каркасов 
прочности (до 50 МПа вкл. при γ0 1800 – 1900 кг/м3, в зависимости от вида заполнителя) при 
высокоподвижных (ОК = 20–25 см.) практически самоуплотняющихся смесях, они характеризуются 
меньшим в 2,0–2,5 раза коэффициентом теплопроводности, чем равнопрочный тяжёлый бетон на 
природных плотных заполнителях.  

В связи с изложенным, представляется перспективной следующая конструктивно–
технологическая система энергоэффективного здания: несущий каркас выполняется монолитным или 
сборно–монолитным из высокопрочных лёгких бетонов классов до В50 вкл. на базе низкоэнергоёмких и 
низкотеплопроводных, и в то же время достаточно прочных пористых заполнителей, а наружные стены 
– самонесущими в пределах этажа из особо лёгких бетонов преимущественно на низкоэнергоёмких 
композиционных вяжущих (монолитные в несъёмной опалубке или в виде кладки из блоков и 
армированных перемычек).  

Расчёты (прочностные в комплексе с теплотехническими) показывают, что заменяя тяжёлый 
бетон в несущих конструкциях, выходящих за "тёплые стены" зданий, на равнопрочный и 
низкотеплопроводный лёгкий, можно существенно выиграть не только в снижении массы здания (до 
30%), но и в повышении теплотехнической однородности ограждения. Последнее способствует либо 
сокращению расчётной толщины наружной стены от 10 до 20%, либо при сохранении толщины– 
снижению энергозатрат на отопление здания, т.е. повышению его энергоэффективности. Снижение же 
массы здания позволяет сократить на 10–15% расход арматуры и бетона в егонесущих 
конструкциях. [4] 

Таблица 2 
 Преимущества высокопрочных легких бетонов 

Показатель 
Высокопрочный 
тяжелый бетон 

Легкий бетон 
Высокопрочный 

легкий бетон 

Высокая прочность + — + 

Низкая средняя плотность — + + 

Высокая удельная прочность + — + 

Закрытая пористость + — + 

Низкое водопоглощение + — + 



 

 

 

Таблица 2 
 Преимущества высокопрочных легких бетонов 

Показатель 
Высокопрочный 
тяжелый бетон 

Легкий бетон 
Высокопрочный 

легкий бетон 

Низкая теплопроводность — + + 

Высокая звукоизоляция — + + 

 
Расчеты показывают, что при проектировании здания из высокопрочного легкого бетона 

плотностью 1400 кг/м3 достигается увеличение этажности и общей полезной площади здания на 44%. 
Кроме того, лучшие теплофизические свойства ВПЛБ позволяют экономить на теплоизоляционных 
работах. Высокопрочный легкий бетон, имея коэффициент теплопроводности почти в 2 раза меньше, 
чем у тяжелого бетона, обеспечивает сокращение затрат на утеплитель на 94%. Наибольший 
экономический эффект при этом достигается при использовании ВПЛБ при устройстве как перекрытий, 
так и ограждающих панелей. 

Вывод 
Легкие бетоны заявили себя как отличный заменитель тяжелым, имея преимущества как 

технологического, так и конструкционного плана: 
- сокращение массы здания до 30%, что позволяет съэкономитьрасход стальной арматуры на 12-

15 %; 
- снижение теплоотдачи здания или увеличение на 10-20% уровня его тепловой защиты; 
- повышение пожаробезопасности здания за счет более высокой огнестойкости легкого бетона в 

сравнении с тяжелым; 
У легких бетонов есть явная перспектива для применения в современных конструктивных 

системах зданий и инженерных сооружений. 
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Аннотация. В статье описаны ход и результаты исследованияпо выявлениювлияния гендерной иден-
тичности на самоотношение студентов. Эмпирической проверке было подвергнуто предположение о 
том, что студенты с маскулинным, феминным и андрогинным типами личности будут иметь различия в 
особенностях самоотношения. 
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Существует множество трактовок понятия«гендер». Неким усредненным определениемможет 

быть понимание под гендером личностногобазисасоциокультурного характера, в котором накоплены 
различные жизненные ценности и ориентиры, свойственные мужчинам или женщинам, принятые и 
осмысленные человекоми находящие свое проявление в его поведении. 

Гендер является результатом протекания социализации. В ходе данного процесса у человека 
формируется гендерная идентичность, как реакция на осмысление собственных особенностей, схожих 
с представителями своего или противоположного биологического пола. 

Исследования,проведенные рядом зарубежных (Д. Абрамс, Ш. Берн, Дж. Грей, Э. Игли, Э. Мак-
коби, Дж. Тюрнер, М. Хогг, Р.М. Хоффмани др.) и отечественных авторов (М.С. Великодная, 
Н.Р.Гулина,Н.В. Жигинас, В.В. Знаков, Г.Н. Каменева,М.В. Клементьева, И.С. Клецина и др.) выявили 
различияв развитии личностных характеристик, обусловленные гендерной идентичностью человека.От 
того, какой гендерной идентичностью обладает человек, зависят особенности его локуса контроля, са-
мооценки, самопонимания, рефлексии и многих других личностных характеристик. 

С. Бэм в своей гипотезе отмечает существованиетрех типов личности с различной гендерной 
идентичностью. Т.В. Бендас дает следующие определения данным типам. Феминный тип личности – 
тип соответствующий стереотипу женственности. Характеризуется мягкостью, заботливостью, нежно-
стью, слабостью, беззащитностью и т.д. Маскулиннный тип – этотип соответствующий стереотипу 
«настоящего мужчины», обладающего мужественностью, уверенность в себе, властностью и т. п. Ан-
дрогинный тип –это тип, в котором соединенымаскулинные и феминные черты, гармонично сочетаю-
щиеся в личности и проявляющиесяв поведении [1]. 



 

 

 

В процессе становления гендерной идентичности у человека развиваетсяопределенное эмоцио-
нальное отношение к себе как к носителю гендера.Беря в расчет наличие многочисленных личностных 
особенностей опосредованныхгендером человека, мы предположили, чтогендерная идентичность мо-
жет оказывать влияние и на особенности самоотношения человека.Как отмечает С.Р. Пантилеев, са-
моотношение может быть понято как лежащее на поверхности сознания, непосредственно-
феноменологическое выражение (или представленность) личностного смысла «Я» самого субъекта[2, 
с.222]. Существуют исследования, указывающие на потенциальное влияние гендерной идентичности 
на самоотношение человека (Н.Л. Иванова, Е.В. Кулаева, Е.В. Коломийченко, Е.Ю. Райчева, Е.М. Ша-
хова и др.), однако, полученные в их рамках результаты весьма противоречивы, поэтому мы провели 
собственное исследование для проверки данного предположения. 

В ходе эмпирической части исследования нами были составлены три выборки численностью по 
50 человек в каждой.В качестве испытуемых выступали студенты нескольких вузов Москвы и Москов-
ской области, обучающихся на психологов. 

Для выявления гендерной идентичности студентов и отнесения их к той или иной группе, мы ис-
пользовали методику «Полоролевой опросник» С. Бэм[3, с. 12].В первую группу вошли студенты смас-
кулинным типом личности, во вторую группу – студенты с феминным типом и в третью группу – студен-
ты с андрогинным типом. 

После окончательного формирования всех трех групп, данные по методике были подвергнуты 
статистическому анализу на предмет выявления значимых различий между результатами по выборкам. 
ПрименивH-критерийКрускела-Уоллиса, нами было подтверждено наличие статистического различия 
между группамина уровне p≤0,05. 

Для выяснения особенностей самоотношения студентов с разной гендерной идентичностью в 
трех выборках мы применили «Методику исследования самоотношения» С.Р. Пантилеева и В.В. Сто-
лина[4].  

В результаты применения методикибыли получены данные, отраженные на рисунке 1 (названия 
шкал, обозначенных на рисунке числами, приводятся под рисунком). 

 
Рис. 1. Среднее значение по шкалам «Методики исследования самоотношения». 

1 – Интегральное чувство «за» и «против» собственного «Я», 2 – Самоуважение, 3 – Аутосимпа-
тия, 4 – Ожидаемое от других положительное отношение, 5 – Самоинтерес, 6 – Установка на самоуве-
ренность, 7 – Установка на отношение других, 8 – Установка на самопринятие, 9 – Установка на само-
руководство, самопоследовательность, 10 – Установка на самообвинение, 11 – Установка на самоин-
терес, 12 – Установка на самопонимание. 
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Шкалы 

Выборка студентов с маскулинным типом личности 

Выборка студентов с феминным типом личности 

Выборка студентов с андрогинным типом личности 



 

 

 

Как видно на рисунке, по шкалам «Аутосимпатия» и «Самоинтерес» показатели по всем трем 
выборкам почти идентичны. По другим шкалам можно говорить о существовании некоторых различий.  
Так, по шкале «за и против собственного Я», направленной на выявление глобального самоотношения, 
преимущество у студентов с андрогинным типом, а у студентов с феминным типом результаты самые 
низкие. В то же время, самоуважение у студентов с андрогинным типом ниже, чем у студентов с фе-
минным и маскулинным типами личности. 

Ожидание положительного отношения со стороны общества, равно как и установка на эти отно-
шения сильнее выражена у студентов с андрогинным типом личности. Различия в самоуверенности 
между выборками студентов не столь велики, но менее других уверенность выражена у студентов с 
феминным типом личности. По шкалам, раскрывающим установки на самопринятие и самообвинение, 
показатели ниже всего у студентов с маскулинным типом личности, а выше всего у студентов с фемин-
ным типом. Саморуководство исамопоследовательность у студентов с феминным и маскулинным ти-
пами личности выражены гораздо сильнее, чем у студентов с андрогинным типом. Самоинтерес и са-
мопонимание у всех студентов развиты примерно одинаково с небольшим преобладанием у студентов 
с андрогинным типом личности и небольшим отставанием в выраженности у студентов с феминным 
типом. Таким образом, можно констатировать, что результаты студентов с феминным и маскулинным 
типами личности не имеют сильных различий, несмотря на сменяемость преобладания по разным 
шкалам. Результаты студентов с андрогинным типом личности отличаются от результатов остальных 
студентов более выражено. Особенно это заметно по показателям, касающимсяожидания положитель-
ного отношениясо стороны других людей–студенты с андрогинным типом личностибольше остальных 
зависят от одобрения со стороны общества. В тоже времясаморуководство  и логическая последова-
тельность решений у них ниже, чем у остальных студентов. 

Полученные результаты мы подвергли статистической проверке. Для этого мы по каждой шкале 
попарно сравнивалирезультаты между всеми выборками с помощьюU-критерия Манна – Уит-
ни.Результаты сравнения представлены в таблице 1 (выборки обозначены буквами: М – первая выбор-
ка, Ф – вторая и А – третья. Обозначение шкал аналогично приведенному под рисунком 1). 

 
Таблица 1 

 Статистически подтвержденные различия между выборками 

Сравниваемые 
выборки 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М и Ф - - - - - - - - - 958 - - 

М и А - - - 1034 - - - - 1048 - - - 

Ф и А - - 
- 1082 

 
- - 967 - 1112 - 

- 
- 

 
В таблице 1 числами указаны значенияU-критерия Манна – Уитни, которые превысили нижнюю 

критическую отметку p≤0,05, жирным шрифтом указаны значениякритерия превысившие критическую 
отметкуp≤0,01. 

Как видно из таблицы, по большинству шкал значимых различий между выборками не обнаруже-
но. Выявлено всего одно статистически значимое различие между выборками студентов с феминным и 
маскулинным типами личности – студенты с маскулинным типом склонны меньше обвинять себя, чем 
студенты с феминным типом. Наличие только одного значимого различия довольно неожиданно, так 
как, логичнее было бы предположить, чтоэти выборки должны отличаться друг от друга сильнее, неже-
ли любая из этих выборок от выборки студентов с андрогинным типом личности. 

При сравнении выборок студентов с маскулинными и андрогинными типами личности были вы-
явлены статистически достоверные различия по двум шкалам – студенты с маскулинным типом гораз-
до меньше ориентированы на мнение окружающих и гораздо больше склонны к саморуководству и са-
мопоследовательности, чем студенты с андрогинным типом личности. 



 

 

 

Аналогичная ситуация по этим двум шкалам и при сравнении выборок с феминным и андрогин-
ным типами личности. В данном сравнении зависимость студентов с андрогинным типом личностиот 
мнения окружающих еще более ярко выражена, так как статистически подтверждены различия и по 
шкале «установка на отношение других». 

Таким образом, выявлено всего несколько различий по двенадцати шкалам, характеризующим 
самоотношение студентов-психологов, что говорит лишь о частичном подтверждении нашего предпо-
ложения. 
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Каждый человек является  особенным и неповторимым.   Если один человек в определённой си-

туации ведёт себя одним образом, то другой в аналогичной ситуации может вести себя совершенно 
иначе.  Обусловлено это, в том числе,   биологическими   особенностями строения и развития организ-
ма, к числу которых можно отнести темперамент человека [1]. Темперамент - это   индивидуальные, 
своеобразные свойства психики, которые определяют динамику психической деятельности человека, 
одинаково проявляющиеся  в разнообразной деятельности независимо от ее содержания и мотивов, 



 

 

 

оставаясь  постоянными в любом возрасте.  
Темперамент является биологическим фундаментом,   на котором начинает формироваться че-

ловек как существо социальное.   Каждый тип имеет свои как положительные, как и отрицательные 
черты. Поэтому каждый человек должен выбирать свою деятельность исходя из своих особенностей и 
способностей, а также требований конкретной деятельности [3].  

Общая активность психической деятельности и поведения человека выражается в различной 
степени стремления проявлять активность, осваивать и изменять  окружающую среду, проявлять себя 
в разных видах  деятельности. Выражение общей активности у представителей различных типов тем-
перамента  различно.  

Сангвиник – человек,   который активно  откликается на все, что привлекает его внимание, обла-
дает живой мимикой и выразительными движениями.   Может смеяться без повода и говорить даже 
тогда, когда к нему вообще не обращаются. По его лицу легко угадать его настроение, отношение к 
предмету или человеку. Он легко знакомится  с новыми людьми, быстро привыкает к новым требова-
ниям и обстановке. Без усилий переключается с одной работы на другую.  

Флегматик – обладает высокой активностью, но малой чувствительностью и эмоциональностью. 
Обычно у него бедная мимика, движения не выразительны и замедлены, так же как и речь.  Трудно пе-
реключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и при-
вычки; терпелив и  способен держать себя в руках. Однако трудно сходится с незнакомыми людьми, 
слабо откликается на внешние впечатления, интроверт.  

Холерик – отличается малой чувствительностью  и  высокой активностью. Но у холерика реак-
тивность явно преобладает над активностью, поэтому он  несдержан, неспокоен  и вспыльчив. Он ме-
нее пластичен и более инертен, чем сангвиник.  

Меланхолик  – отличается повышенной чувствительностью, он чрезмерно обидчив  и болезненно 
чувствителен. Мимика и движения его не чёткие, голос тихий. Меланхолик неэнергичен и ненастойчив, 
легко устает и мало работоспособен. Ему присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание,  за-
медленный темп всех психических процессов. Большинство меланхоликов – интраверты.  

Особенности темперамента определяются   своеобразным  типом нервной системы каждого че-
ловека и составляют важную сторону индивидуально психологических различий между людьми. Ком-
бинации конкретных проявлений  типов  темперамента могут быть многообразны. Они не только за-
метны в поведении, но словно пронизывают все стороны психики, активно  проявляясь в познаватель-
ной деятельности, побуждениях и действиях человека, а также в характере умственной работы, осо-
бенностях речи и т. п.  

Именно эти особенности проявления различных типов темперамента и их комбинаций навели 
авторов статьи на мысль об исследовании взаимосвязи типов темперамента и успешности усвоения их 
носителями учебных дисциплин из различных циклов учебного плана.  

На основе изученного материала нами было организовано и  проведено исследование взаимо-
связи типа темперамента и успешности  обучения у студентов Чеченского государственного универси-
тета. В исследовании приняли участие 25 студенток-девушек  3 курса направления подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование».  В исследовании использовались личностный опросник  Ганса Ай-
зенка, позволяющий определить преобладающий тип темперамента, и анализ академической успевае-
мости студенток на путем изучения экзаменационных ведомостей за предшествующий исследованию 
год обучения.  Исследование показало следующие результаты (см. табл. 1): 

Таблица 1 
Соотношение типа темперамента и успешно усвоенных учебных дисциплин 

№ Тип темперамента Кол-во респондентов, 
% 

Учебные дисциплины 

 Сангвинический  30 Литература история 

 Холерический  20 Не выявлено 

 Флегматический  40 Математика, экономика 

 Меланхолический  10 Математика, экономика 



 

 

 

Как видно из таблицы 1,  студентки сангвинического типа темперамента имеют высокую успева-
емость по таким дисциплинам, как литература и история. Они активны и не любят скучную работу, ко-
торая требует много времени и внимания.  Таким студентам требуются постоянные стимулы для под-
держания   активности, их нужно постоянно включать в разнообразную и интересную деятельность. 
Студенты сангвинического типа темперамента больше вовлечены также в общественную жизнь уни-
верситета, с удовольствием занимаются организацией различных мероприятий, праздников и т. д.  

У студенток флегматического и меланхолического типа темперамента успеваемость выше по 
точным наукам. Они хорошо запоминают математические, физические формулы, для них не составля-
ет труда выполнять работу, которая требует много терпения, времени, старания и настойчивости. Их 
нельзя резко переключать с одной деятельности на другую, требовать  быстрой  реакции. Для таких 
студентов  всегда нужно выделять дополнительное время на подготовку к ответу или деятельности. 
Они больше вовлечены в научную деятельность университета.  

Студентки-холерики каких-то определенных предпочтений по отношению к учебным дисципли-
нам не обнаружили, они одинаково успешно усваивают  и литературу, и математику, любят задания, 
при выполнении которых требуется повышенная концентрация, внимание и энергичность. При необхо-
димости они умеют быстро восстанавливать свои силы, но совершенно не выносят монотонную и од-
нообразную работу.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что некоторые преобладающие типы тем-
перамента могут оказывать влияние на успешность усвоения либо гуманитарных, либо точных учебных 
дисциплин. Знания о своем типе темперамента,  а также учитывая его влияние на успешность усвоения 
учебных дисциплин определенного цикла, человек может избежать серьезных ошибок при выборе 
профессии и  построении деловых взаимоотношений. 
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Abstract: This article presents a theoretical analysis of the definition of "cultural congruence" in domestic and 



 

 

 

foreign psychology. Cultural space includes different aspects, which is manifested in social interaction, thereby 
determining relevant norms and rules of communication, behavior of the person. Compliance or 
noncompliance with the established norms and rules leads to the transformation of positioning and 
involvement of the person in society. 
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Середина XX века для психологической науки является ключевой в области описания различных 

феноменов социального поведения личности. Авторами данного направления было предложено не-
сколько достаточно близких по своему содержанию теорий, объединяемых в психологической науке 
под общим названием «теории когнитивного соответствия», в которую включены теория коммуникатив-
ных актов Т. Ньюкома, теория структурного баланса Ф. Хайдера, а также наиболее известная в отече-
ственных публикациях теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Конечно, следует здесь упомя-
нуть и теорию конгруэнтности Осгуда и Танненбаума, разработанную независимо от других и изложен-
ную впервые в публикации 1955 г.  

Как указывает Г. М. Андреева, «термин «конгруэнтность», введенный Осгудом и Танненбаумом, 
является синонимом термина «баланс» Хайдера или «консонанс» Фестингера. Пожалуй, наиболее точ-
ным русским переводом слова было бы «совпадение» или «соответствие», но традиционно сложилось, 
что современные психологии употребляют данный термин без перевода» [1, с. 52]. 

Основная идея всех теорий когнитивного соответствия состоит в том, что когнитивная структура 
человека не может быть несбалансированной, дисгармоничной. Основополагающий тезис теории кон-
груэнтности Осгуда и Танненбаума состоит в том, что для достижения некоего соответствия в когни-
тивной структуре воспринимающего субъекта, сам субъект одновременно трансформирует свое отно-
шение и к другому человеку, и к тому объекту, который они оба оценивают. 

В случае описания понятия конгруэнтности по К. Роджерсу речь идет о переживании человеком 
своих собственных чувств. Зрелая здоровая личность, по мнению Роджерса - это, прежде всего, чело-
век конгруэнтный, способный отдавать себе отчет в собственных переживаниях, осознает их. 

Исходя из положений к пониманию конгруэнтности в теории Роджерса, данное понятие имеет со-
всем иной смысл, чем в социальной психологии. По его собственному определению, «конгруэнтность - 
термин, который мы используем для обозначения точного соответствия нашего опыта и его осознания» 
[2, с. 129]. 

Впоследствии различные авторы, давали большое количество определений понятию конгруэнт-
ность с точки зрения своих психологических подходов к научному исследованию, используемой мето-
дологии, концепции и т.д. 

В трудах Дж. Уолкинсона, конгруэнтность представляется как процесс безоценочного восприятия, 
принятия и осознания человеком своих собственных реальных и актуальных ощущений, переживаний и 
проблем вербальными и невербальными способами [3, с. 85-86]. 

А. Б. Орлов определяет конгруэнтность как динамическое состояние, в котором человек наибо-
лее свободен и аутентичен, не испытывая при этом потребности в использовании психологических за-
щит [4, с. 70]. 

В книге А. А. Реана «Психология человека от рождения до смерти», понятие конгруэнтность рас-
сматривается, как способность человека приходить в контакт с собственными чувствами и способность 
их искренне выражать [5, с. 441-442]. 

В отечественной школе психологии онтогенез психики принято рассматривать в контексте соци-
альной ситуации развития, которая является своеобразной и исключительной на каждом возрастном 
этапе. 

Являясь ключевым понятием в концепции Л. С. Выготского «социальная ситуация развития» поз-
воляет рассматривать формирование психики ребенка под влиянием культуры. В процессе интериори-
зации, культура наделяет ребенка средствами, позволяющими ему познавать и изучать окружающий 
мир, выражать свои чувства, а так же организовывать свое поведение. Определенные условия, при 



 

 

 

которых культура транслируется в индивидуальное сознание ребенка и названы Л. С. Выготским обоб-
щенным понятием «социальная ситуация развития» [6, с. 256-257]. 

Л. Ф. Баянова, Т. Р. Мустафин, Е. А. Цивильская, Р. М. Байрамян, К. С. Чулюкин в своих исследо-
ваниях уточняют понятие «культурная конгруэнтность», исходя из спектра устойчивых типичных пра-
вил, обращенных к детям разного возрастного периода в нормативной ситуации [7, с. 71], [8, с. 94]. 

Пространство культуры, по сути, такая же объективная реальность, как и физический мир. Это 
обусловлено тем, что элементы культуры отображаются с помощью свойств физического мира. В то же 
время смыслы должны быть восприняты и усвоены, а это происходит у каждой личности специфиче-
ски. Способность усваивать и воспроизводить смыслы можно назвать культурной конгруэнтностью. 
Иными словами, культурная конгруэнтность – это то, благодаря чему мы реализуем наш внутренний 
мир во внешнем мире, то, что складывается по мере формирования личности, где большое значение 
имеют воспитание и образование. 

Если личность в процессе развития конгруэнтна внешней культурной среде, то она воспринимает 
культуру, в которой находится, как свою. Если конгруэнтность отсутствует, культурная среда восприни-
мается как чуждая. Но данное несоответствие культурным нормам, правилам личностью возможно с 
точки зрения рассмотрения различных вариаций поведения в таком случае, где имеет место быть 
несоответствие фактическое, где личность не выполняет и не следует нормам и правилам, принятых в 
обществе, а также несоответствие с привнесением своих собственных правил, норм, идей в социум. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность построения психологии на основе мировоззрения 
метамодернизма (т.н. метакси-психологии). По мнению автора, колеблясь между посланием модер-
нистского стремления к смыслу и постмодернистского сомнения в смысле, метакси-психология должна 
предлагать новые горизонты и способы представления психической реальности, задавая вектор разви-
тия психологии в направлении синтеза науки и искусства. На смену тезису постмодернистской психоло-
гии «вся наша жизнь – игра», предлагается выдвинуть тезис «вся наша жизнь – перформанс», то есть 
перейти к целостному отображению действительности в сочетании с отходом от дуализма в оценках 
или принятием его отсутствия. 
Ключевые слова: модерн, постмодерн, метамодерн, лингвистическая психотерапия, когнитивно-
смысловая теория аддикций, КСАкТ. 
 

METAMODERNISM IN PSYCHOLOGY OR A DEPARTURE FROM THE GAME TO LIFE WITH HER 
PERFORMATISM 

Grebenyuk A.A. 
Abstract: the article discusses the possibility of constructing a psychology based on the outlook metamodern-
ism (e.g. metaxa-psychology). According to the author, straddling the message modernist quest for meaning 
and the postmodern in the sense of doubt, metaxa-psychology must offer new horizons and ways of present-
ing psychic reality by setting the vector of development of psychology in the direction of the synthesis of art 
and science. In place of the postmodern psychology thesis "all our life – the game", it is proposed to put for-
ward the thesis that "our whole life – performance", that is, transition to a holistic reflection of reality, combined 
with the departure from the dualism in the estimates or the adoption of his absence. 
Key words: modernism, postmodern, metamodern, linguistic psychotherapy, cognitive-sense addiction theory, 
CSAcT. 

 
Начиная с 1960-х годов, в обществе возникло умонастроение, получившее название постмодер-

низм. Данный тип ментальности в отличие предшествовавшего ему модернизма, конституировался ги-
перрефлексией, возникшей в условиях религиозно-философского вакуума, дискредитацией идеологи-
ческих концептов, тотальным релятивизмом и перепроизводством предметов сиюминутного потребле-
ния. Его творческая установка явила себя в максимуме эвристического, интеллектуально-игрового, ре-
флексивного, деструктивного начала, при этом включая в себя минимум эстетического, этического, 
смыслообразующего и конструктивного. 

Философской основой постмодернизма послужили работы французских постструктуралистов (М. 
Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида), идеи которых быстро приобрели популярность в широких областях гума-
нитарного знания и побудили к отказу от идеалов просвещения в пользу постмодерна. 



 

 

 

В этих условиях, в середине 1980-х годов, ряд западных психологов, стали осваивать новые под-
ходы, сформулированные в духе постструктуралистской и постмодернистской мысли. К ним можно от-
нести социальный конструктивизм (Кеннет Дж. Джерджен), критический дискурс-анализ (М. Уэзерелл, 
Д. Эдвардс), дискурс-анализ (Дж. Поттер), трансгрессивная психология (Дж. Козелецкий), трансактный 
анализ (Э. Берна) и другие. А также многочисленные околонаучные направления в психологии и психо-
терапии, среди которых первенство принадлежит нейролингвистическому программированию (Дж. 
Гриндер, Р. Бендлер, Ф. Пьюселик). 

«Вся наша жизнь игра!» – стал главным тезисом постмодернистской психологии, а потому для 
неё перестала быть важной стилевая и концептуальная обязательность, а эклектизм и анормативность 
фактически возвелись в принцип фейерабендовского «everything goes» (всё сгодится). В результате 
психология из науки превратилась в нечто среднее между наукой и паранаукой [1]. 

Бесконечно лукавя и хитря, постмодернистская психология фактически перестала скрывать об-
щую декоративность своих психодиагностических и психокоррекционных процедур и стремится к по-
вышению их действительной эффективности. В условиях массовой культуры, рассчитанной на усред-
нённый массовый вкус и коммерческий успех, она «усредняет» любые психологические проблемы и 
подаёт их в виде, удобном для продвижения определённых групп психологических товаров, к примеру 
– различного рода «уникальных» психологических программ и тренингов, чья эффективность никем и 
никогда изучалась, но при этом активно заявляется «продавцами».  

Всё, что имеет отношение к субъективной реальности, постмодернизмом превращается в 
сплошную постановку и обсасывание несуществующего, а отрыв плана выражения от плана содержа-
ния позволяет мирно соседствовать в психологии несовместимым друг с другом паранаучным, параре-
лигиозным, псевдофилосософским и иным теориям. 

Заставляя видеть во всём прежде всего форму, которая задает тот или иной результат, постмо-
дернистская психология стала «обыгрывать» и «заигрывать» различные психологическое проблемы 
(см., например, [2]): 

1. У вас есть проблема? – смотрим на неё с абсолютно новой или иной точки зрения, так, чтобы 
она перестала быть проблемой. 

2. Страдаете от комплекса неполноценности из-за своей субкультурной принадлежности, интел-
лектуальных или физических возможностей? – создадим героическую «личную мифологию». 

3. Не можете найти смысл жизни? – поможем сформировать новое мировоззрение на основе 
трансперсональных мифологических образов.  

4. Не можете разобраться в себе? – откроем для вас плюралистический образ собственного «Я» 
и покажем различные пути и способы свободы выражения различным его составляющим.  

5. Страдаете из-за своих идеалов и приверженностей собственным ценностям? – поможем по-
нять, что чужое мировоззрение имеет целый ряд преимуществ, для чего распахнем перед вами двери в 
мир норм и образа жизни не только иностранцев, но и представителей другого пола, сексуальной ори-
ентации, возраста, субкультурной принадлежности и т.п. 

6. Испытываете потребность быть успешным? – научим играть различные социальные роли и 
манипулировать людьми. 

7. Страдаете от симптомов депрессии, тревоги и других – это от того, что вы так и не научились 
осознавать свои важнейшие проблемы, а значит мы этому научим. 

8. Вы хотите чувствовать свою уникальность – мы предложим обширный ассортимент психологи-
ческих практик, с учетом ваших интересов, слабостей, достоинств и других особенностей, которые 
обеспечат вам эту возможность. 

Начало XXI века ознаменовалось тем, что, в результате множественных кризисов последних 
двух десятилетий (изменений климата, финансовых спадов, обострений глобальных конфликтов), ин-
тенсивной глобализации и информатизации общества у всё возрастающего количества людей начало 
меняться представление о мире. Теперь он им стал видеться неупорядоченным, ненадёжным, непред-
сказуемым, недетерминированным. Ирония перестала пугать и начала непротиворечиво соединяться с 
поисками новой искренности в философии и искусстве. Качаясь как маятник от модернистской установ-



 

 

 

ки к постмодернистской и обратно, новая метамодернистская позиция стала заставлять людей менять 
модусы работы с миром и культурой, искать в них новые формы поведения и проявления, возможность 
выбора между иронией и искренностью, в том числе и посредством их соединения [3, 4]. 

Начав осуществлять свою жизнедеятельность в оцифрованном мире, люди стали чувствовать 
себя его соавторами, сотворцами, но не игроками в нём. Их сознание начало отказываться принимать 
тезис постмодернистской психологии «вся наша жизнь игра», ведь сама их жизнь в этом мире стала его 
частью, событием, артефактом. Интерактивная среда задала новый принцип построения коммуника-
ций, требующий свободного диалога, в результате чего стали востребованными интеллектуальная 
доброта во взаимоотношениях и потребность в дружбе, а не взаимная игра и виртуозный обман. В со-
циуме стал ощущаться возрождающийся интерес к утраченным ценностям, к уважительному, а не иро-
ничному цитированию образцов, лиризму, деидеологизации исторического наследия и надежде на 
светлое будущее.  

В этих условиях новая эпоха стала требовать от психологии нахождения иных способов пред-
ставления всего, что связано с психической реальностью, а потому мы считаем, что она должна опе-
реться на мировоззрение метамодернизма. Такого рода психологию мы предлагаем назвать метакси-
психологией (от греч. μεταξύ («мetaxy», метакси) – «движение между и вне противоположных полюсов» 
– термин, почерпнутый из платоновского диалога «Пир» и лёгший в основу понятия метамодернизм [5, 
6]). По своей сути она не является направлением психологии, новой концепцией, теорией или методом. 
Её содержание составляют выборы, отражающие несогласие, как с самим содержанием, так и с проти-
воречиями наивных идеологий модернизма и различного рода «квази» и «псевдо», привнесённых в 
психологию постмодернизмом.  

Предназначение метакси-психологии – выступать генератором предпосылок для появления но-
вых деидеологизированных и не ироничных проектов в области психологии, каждый из которых имеет 
шанс начать свою собственную жизнь. Для неё важным является то, что метамодернизм как культур-
ное явление, внедряя научные разработки в искусство, делает его более осмысленным, а приближая 
искусство к науке, делает её более доступной широкому кругу.  

Колеблясь между посланием модернистского стремления к смыслу и постмодернистского сомне-
ния в смысле, метакси-психология должна предлагать новые горизонты и способы представления пси-
хической реальности, тем самым задавая вектор развития психологии в направлении синтеза науки и 
искусства. Модифицируя модернистские и постмодернистские тенденции, получившие распростране-
ние в психологии – заставлять их принимать иную форму, и что более важно, новый смысл, новое зна-
чение и направление. 

На смену постмодернистскому тезису «вся наша жизнь – игра», метакси-психология должна вы-
двинуть тезис «вся наша жизнь – перформанс», то есть перейти к целостному отображению действи-
тельности в сочетании с отходом от дуализма в оценках, а иногда и вообще их отсутствием [7]. 

Абстрагируясь от концептов «хорошего» и «плохого», перфоманс отказывается от их применения 
в отношении элементов действительности, чем лишает постмодернизм возможности жонглировать 
этими концептами [7]. Благодаря этому данный механизм является полностью непроницаемым для 
приёмов постмодернизма: рассеивания, деконструкции и пролиферации. Что позволяет ему эффектив-
но преодолевать антинаучность постмодернизма, постулирующего любую науку, как некую языковую 
игру.  

Работая с целостным и неделимым концептом закрытости субъекта в противовес разобщённому 
концепту частной трансгрессии постмодернизма, метакси-психология исключит возможность создания 
как вокруг самой психологии, так и изучаемой ею психической реальности различных контекстов, раз-
мывающих их суть. Отождествляя содержание и форму, сливая обозначения с внутренней сущностью, 
и при этом учитывая всё возрастающую роль «виртуального» компонента реальности, она будет пре-
вращать сложные для понимания вещи – в простые, доступные и наглядные. Её метамодернистская 
неоромантическая чувствительность проявится в балансировании между порядком и хаосом, формой и 
бесформенным, красотой и уродством, возвышенным и приземлённым. А предоставленная перформа-
тизмом возможность вступления с другим, чуждым субъектом в единое, задающее оптимальные усло-



 

 

 

вия для инноваций, спасительное пространство, позволит и психологам, и их клиентам оглянуться 
назад, чтобы открыть устраивающее всех «новое» в том «старом». 

Всё это будет побуждать к самотерапии, утверждению собственной самости и обращению к со-
зданию хронотопов, позволяющих делать многократный выбор между возможностями ради сохранения 
человеком своей целостности, не зависимо от результатов предыдущих попыток.  

В заключение хотелось бы отметить, что взгляд на психологию сквозь призму метамодернизма 
позволил нам по-новому осмыслить многолетний опыт терапевтической работы с химическими аддик-
тами, и распространённые в их среде практики самоограничения и поиска новых, «беспроблемных» 
моделей обращения с алкоголем и наркотиками. В результате нами была сформулирована когнитивно-
смысловая теория аддикций, которая описывает мифологизацию постмодернистской наркологией ад-
диктивного влечения, в результате чего данный симптом начинает восприниматься как состояние, под-
чиняющее себе личность и регулируемое исключительно за счёт потребления различного рода анти-
крейвинговых товаров [8]. Данная теория позволила подойти к созданию когнитивно-смысловой анти-
крейвинговой терапии – методики психотерапии, позволяющей сформировать личностную ценность 
эффективного самоуправления желаниями, связанными с аддиктивным агентом, и навыки эффектив-
ного противодействия аддиктивным желаниям [9, 10]. 

Надеемся, что предлагаемая нами идея развития метакси-психологии на основе метамодернист-
ского мировоззрения найдет своих сторонников, в связи с чем заявляем о своей открытости любым 
формам сотрудничества в этом направлении. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой анализ особенностей бытового немецкоязычного дис-
курса Германии с позиции лингвостилистики, психолингвистики и дискурс-анализа. Тенденция повы-
шенного интереса к изучению дискурса связана с тем, что в процессе анализа затрагиваются не только 
все уровни языка, но и модели коммуникации.   
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SPECIFIC OF THE DISCOURSE IN GERMAN 
Grebenyuk D.A. 

Abstract: This article consist of an analysis the characteristics of the discourse in Germany from the perspec-
tive of linguistic stylistics, psycholinguistics and discourse-analysis. The trend of increased interest in the study 
of discourse is the fact that in the process of analysis affects not only all levels of language, but also the com-
munication model. 
Keywords: discourse, verbal interaction, discourse-analysis, communication, linguistic. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Коммуникативный процесс является неотъемлемой частью человеческой жизни. Он демонстри-

рует процесс взаимодействия лингвистических и экстралингвистических факторов. Любой акт коммуни-
кации подразумевает под собой неразрывную связь с понятием дискурса, так как данный термин пред-
ставляет собой единство речи и внешних факторов, которые в дальнейшем отражаются на процессе 
коммуникации. 

Термин дискурс возник в лингвистике в начале 70-х годов XX века и изначально понимался оте-
чественными учеными как функциональный стиль языка. На данный же момент под данным понятием 
рассматривается учеными практически все. 

К примеру, Н.Д. Арутюнова [1] рассматривала данное понятие как текст, насыщенный экстра-
лингвистическими, социокультурными и психологическими факторами. В свою очередь, В.И. Карасик [2] 
отмечал, что дискурс представляет собой не только фиксируемый текст, но и промежуточный аспект 
между общением и речью.  

Между тем, зарубежные авторы, такие как Т. ван Дейк и К. Элих предложили свои варианты 
определения данного термина. 

Так, Т. ван Дейк [3] представил две вариации данного термина. В широком значении дискурс по-
нимается как коммуникативное событие, которое происходит между говорящим и слушающим, под 
влиянием определенных временных и пространственных факторов. В узком же смысле данное понятие 
рассматривается как текст, в котором присутствует одна лишь вербальная составляющая.  К. Элих [4], 
в отличие от своих предшественников, дифференцирует понятие «дискурс» и «текст». По его словам, 
дискурс представляет собой основную форму речевой деятельности, а вот текст по своей форме – 



 

 

 

вторичен. В связи с этим, дискурс выражает собой закрепленные образцы, которые проявляются в ви-
де последовательности речевых действий или актов.   

Как самостоятельная категория, данный термин впервые стал применяться именно в лингвисти-
ке. Отмечено, что своим появлением данное понятие обязано публикации работы Э. Бюиссанс [5] 
«Язык и дискурс» в 1943 году. Помимо использования в своей работе таких понятий, как язык и речь, 
Э. Бюиссанс ввел и термин «дискурс», под которым подразумевал механизм перевода языка в живую 
речь. 

Дальнейшим рассмотрением анализа дискурса занялась французская школа дискурс-анализа. 
Основой этого направления явились работы М. Пешо [6] «Автоматический анализ дискурса» и «Дис-
курс – структура или событие?». По словам исследователя, дискурс представляет собой взаимосвязь 
между языком и идеологией. Процесс дискурса рассматривается им как часть идеологических классо-
вых отношений, выраженных в лингвистике с помощью системы отношений парафраз, синонимии и 
метонимии с идеологическими символами. 

Ученые, такие как В.Г. Борботько [7], рассматривали дискурс как коммуникативную интеракцию, в 
результате которой происходит влияние участников коммуникации друг на друга с помощью языковых 
форм. К наиболее ранним опытам лингво-структурного подхода к анализу дискурса следует отнести 
работы французского исследователя К. Леви-Стросса [8]. Основой исследования Леви-Стросса оказал-
ся дискурс первобытного мифа. В результате, ученый пришел к выводу, что дискурс мифа представля-
ет собой открытую структуру, так как мифические темы могут видоизменяться до бесконечности.  

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение особенностей бытового немецко-
язычного дискурса с позиции лингвостилистики, психолингвистики и дискурс-анализа. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть понятие дискурса и этапы ре-
чевого взаимодействия, проанализировать проблемы и методы анализа бытового дискурса, а так же 
структурные компоненты данного понятия, определить типологию бытового дискурса, а так же выде-
лить ряд общих особенностей для всей системы бытового немецкоязычного дискурса, на основе прак-
тического, диалогического характера материала сериала «Красные розы» выделить ряд языковых и 
коммуникативных особенностей, свойственных современному дискурсу. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. Типология дискурса 
Исходя из того, что дискурс трактуется по-разному, его типология также является неоднозначной. 
Согласно мнению Г. Г. Почепцова [9], типологию дискурса следует рассматривать с позиции осо-

бенностей речи в контексте дискурса, коммуникативной ситуации. Почепцов выделяет такие виды дис-
курса, как теле- и радиодискурс, газетный, театральный, литературный и т.д. 

Г. М. Яворская [10] рассматривает типологию дискурса, основываясь на сфере его функциониро-
вания, а также ситуации общения. Она выделяет нарративный дискурс (основывается на принципах 
строения сообщения) и дидактический (прагматические цели). 

В. И. Карасик [2], в своей работе «О типах дискурса», выделяет два типа дискурса, такие как пер-
сональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В основе персонального дискурса вы-
ступает личность с богатым внутренним миром, институциональный же дискурс определяет личность, 
как часть социального института. 

По мнению ученого, институциональный дискурс представляет собой разновидность коммуника-
ции между незнакомыми людьми, которые вынуждены общаться, придерживаясь правил поведения и 
норм данного социума. В. И. Карасик выделяет такие виды институционального дискурса, как полити-
ческий, дипломатический, административный, юридический и т.д. 

Особую роль автор отводит и персональному дискурсу, который представлен двумя основными 
разновидностями – бытийный и бытовой. 

В отличие от бытового, бытийный дискурс монологичен, представлен произведениями художе-
ственной литературы, и носит предельно насыщенный смыслами характер, используя при этом любые 
формы речи, но на базе литературного языка.  

Бытовая же коммуникация возникает между хорошо знакомыми людьми и помогает поддержи-



 

 

 

вать контакт между ними. Основу бытового дискурса составляет диалог. Особенности же бытового об-
щения находят свое отражение в исследованиях разговорной речи. 

Бытовой дискурс является одной из разновидностей литературного языка, но его отличие состо-
ит в том, что он не имеет официальности, используется при обиходном общении, а также имеет оце-
ночный и ситуативный характер.  

Основным признаком бытовой коммуникации является то, что участники беседы понимают друг 
друга с полуслова. При этом, основная информация может передаваться мимикой и жестикуляцией, но 
лишь при условии, что вербальное общение будет дополнять невербальное. 

Следует сделать вывод, что наша статья будет основываться на исследовании особенностей 
бытового немецкоязычного дискурса как со стороны его лексических, грамматических, синтаксических, 
морфологических и фонетических особенностей, так и основываясь на коммуникативной модели «Че-
тыре уха» Шульц фон Туна [11], так как данная модель коммуникации позволяет оценить уровень вза-
имоотношений между коммуникантами, а также оценить их эмоциональное состояние.  

Наиболее часто встречающейся грамматической особенностью бытового немецкоязычного дис-
курса является использование перфекта вместо имперфекта (SiearbeitetemehrereJahreinUSA – Siehat-
mehrereJahreimUSAgearbeitet). 

В процессе бытового общения также следует отметить такую характерную черту, как использо-
вание настоящего времени вместо будущего (IchwerdemichmorgenmitRoberttreffen– Ichtreffemichmor-
genmitRobert). 

Во время передачи косвенной речи используется KonjunktivII, а не KonjunktivI (Paulsagte, ermüs-
segleichgehen– Paulsagte, ermussgleichgehen). 

Часто при общении родительный падеж заменяется дательным, в случае наличия предлоговwe-
gen, trotz, statt и т.д. (seinetwegen– wegenIhm). 

Для упрощения речи коммуниканты могут заменять сложные слова описательными конструкция-
ми (Straße + Bahn + Ticket – Straßenbahnticket). Зачастую во время близкого общения немцы стараются 
упростить свою речь, что и проявляется в некоторой нестабильности фонетической структуры языка. 
Примером может служить фонетическое редуцирование глаголов в первом лице единственного числа 
(Ichhab’ einBuch).  

Помимо этого, неопределенные артикли также упрощаются и могут сливаться с предшествую-
щими им предлогами и частицами (Ichhabegestern‘netolleBlusegekauft). 

В определенных словах, таких как ma(l), un(d), is(t) последние буквы могут не произноситься. 
Синтаксические особенности немецкоязычного дискурса наиболее ярко и часто проявляются в 

использовании эллиптических предложений (Bittensie!). 
В отличии от литературного языка, в разговорной речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами obwohl, weilв придаточной части используют прямой порядок слов (IchkannnichtzurPartykommen, 
weilichhabekeineZeit). 

Часто начало предложения позволяет выделить интонационно какую-либо важную информацию 
(Er wartet habe ich sie nicht, gekommen ist sie doch). 

Что же касается лексических особенностей дискурса Германии, следует отметить наличие 
огромного количества заимствований из английского языка, такие какJob, Chef. 

Лексика литературного языка заменяется на разговорную, например, blöd вместо dumm. 
Наблюдается широкое использование фразеологических оборотов для придания речи большей 

эмоциональности (IcharbeiteohneRastundRuh).  
Для усиления речи говорящего зачастую используются разнообразные частицы, такие как doch, 

ja, mal, а также междометия (hmm…ach). 
Вышеописанные грамматические особенности разговорного немецкого языка приведены по ре-

зультатам собственных исследований, в ходе анализа практического материала сериала «Красные ро-
зы». 

2. Особенности бытового немецкоязычного дискурса Германии.  
В качестве практического материала данной статьи нами был взят за основу популярный немец-



 

 

 

кий сериал «Красные розы», который транслируется не только на территории Германии, но также в 
Швейцарии, Австрии и Италии. 

Первые серии «Красных роз» вышли еще в 2006 году и транслируются по сей день (2016г.). Се-
риал приобрел огромную популярность благодаря освещению в нем типичных семейных проблем 
обычных людей. 

Основной темой данного сериала являются взаимоотношения жителей отеля «Три короля» в 
Люнебурге. 

Серия 2122 состоит из 11 диалогов. Каждый из диалогов имеет свою определённую тему. Цен-
тром диалогов являются самые насущные темы, которые происходят в жизни героев сериала. 

Каждый из 13 диалогов разный по своей длительности. Так, например, диалог 1 состоит только 
из 5 реплик. Другие диалоги, более протяжённые по длительности. Длительность диалога зависит так-
же от количества действующих лиц, участвующих в диалоге, а также от того, к какому рангу относятся 
действующие лица: к главным героям, второстепенным героям, статистам. В качестве примера ниже 
приведен анализ диалога №1. 

В ходе лингвистического анализа диалогов нами были выделены такие этапы: 
1. на первом этапе анализа диалогов фильма «Красные розы» был проведён анализ структуры 

всех диалогов серии № 2237. Под структурой диалога в настоящем исследовании понимается количе-
ство реплик в диалоге, количество действующих лиц; 

2. на следующем этапе определялась тема диалогов; 
3. на третьем этапе проводился лексический анализ диалогов; 
4. на четвёртом этапе проводился морфологический анализ употреблённой в диалогах лексики; 
5. на пятом этапе проводился синтаксический анализ предложений диалогов; 
6. на шестом этапе проводился стилистический анализ использования лексических единиц диа-

логов. 
Кроме перечисленных анализов проводился также анализ фонетических особенности использо-

ванной лексики, если таковые имелись. 
Диалог 1 
1) СТРУКТУРА ДИАЛОГА 
Диалог 1 состоит из 5 реплик, которые произносят один из главных действующих лиц и статист. 
2) ТЕМА ДИАЛОГА 
Темой диалога является поимка магазинного вора. 
3) АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ 
На данном этапе анализа были определены такие лексические средства, как фразеологические 

единицы (Fingerweg), в морфологии наблюдается сокращение личных окончаний глаголов в первом 
лице единственного числа (Ichkommjaschon).  

С лексической точки зрения в диалоге употреблена лексика разговорного стиля (Fingerwegma-
chen, rein-). 

Один из главных героев произносит только две короткие реплики, которые содержат единицы 
разговорной речи. Разговорная речь подчёркнута в этой реплике также употреблением частички ja, ха-
рактерной для разговорной речи. 

В этом предложении употребляется разговорный синоним Fingerwegmachenфразеологическому 
выражению литературного языка Händewegmachen.  

Кроме этого в этом предложении употребляется фамильярно-разговорное междометие Mann! 
Действующие лица обращаются друг к другу на «ты», что характерно для общения между незна-

комыми людьми на разговорном уровне. 
4) МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
Смысловой глагол в первой реплике употреблён в сокращенной форме, т.е. без личного оконча-

ния глагола, что характерно для разговорной речи. 
5) СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Поскольку в диалоге 1 разговор идёт на повышенных тонах, ведь речь идёт о поимке магазинного 



 

 

 

вора, то охранник торгового зала употребляет в своих трёх репликах повелительное наклонение. 
Ladendetektiv: Mitkommen! 
Ladendetektiv: Los, rein da! 
Оба повелительные предложения не являются повелительными предложениями литературного 

стиля, а являются их разговорными синонимами. В первом предложении употребляется инфинитив в 
функции повелительного наклонения (Mitkommen!). Второе повелительное предложение (Los, reinda!) 
состоит из двух повелительных предложений, объединённых сочинительной связью. Оба предложения 
представляют собой эллиптические предложения. Первое предложение состоит только из отделяемой 
приставки los-, а второе предложение состоит из отделяемой приставки разговорного языка в сокра-
щённой форме rein- = herein- и наречия места da. 

Вторая реплика главного героя (Fingerweg, Mann) представлена эллиптическим предложением. 
Синтаксис отличается обилием повелительного наклонения (Ja. Finger weg, Mann. Mitkommen! 

Los, rein da!)иэллиптическимипредложениями (Ja. Fingerweg, Mann. Mitkommen! Los, reinda!).  
6) СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В процессе анализа данного диалога стилистические средства выявлены не были. 
Помимо проведенных нами лексических, фонетических, синтаксических и морфологических ана-

лизов, нами были рассмотрены особенности данного диалога согласно модели Ш. фон Туна «Четыре 
уха». Следует отметить, что в ходе анализа нами были выделены и проанализированы два канала 
коммуникации из четырех, так как данные виды коммуникации нетипичны для использованного нами 
материала.  

Согласно данной модели нами был выделен ряд особенностей диалога 1. 
1.1. Содержательные аспекты сообщения 
1.1.1. Отношение к объекту положительное, так как речь идет о краже в магазине. 
1.1.2. Присутствует отношение к качеству или намерению коммуникатора, которое выражает-

ся в эмоциональной реакции на кражу мужчиной в магазине. Например, «Mitkommen!», «Los, reinda!». 
1.1.3. Отношение к реакции реципиента проявляется в ответной реакции магазинного вора на 

предостережение и задержанием его хозяином магазина. Например, «Ichkommjaschon». 
Следующим этапом анализа стал анализ отношений между коммуникатором и реципиентом в 

диалоге 1. 
1.2.    Аспекты отношений между коммуникатором и реципиентом 
1.2.1. Содержательная задача 
Данному диалогу 1 свойственна повседневная коммуникация, так как разговор между хозяином 

магазина и задержанным отличается эмоциональностью, а ситуация вполне типична. 
A: Mitkommen! 
B: Ich komm ja schon. 
A: Los, rein da! 
B: Ja. Finger weg, Mann. 
A: Das kannst du der Polizei erzählen. 
1.2.2. Регулирование формальных путей коммуникации 
Несвязная коммуникация обусловлена тем, что оба коммуникатора работают в разных сферах 

деятельности и их ссора случилась по воле случая. 
1.2.3. Организационное присоединение участников коммуникации 
Данной ситуации присуща межличностная коммуникация, так как это диалогическая речь, в ходе 

которой происходит решение конфликта. 
1.2.4. Побудительный критерий 
Данному диалогу свойственна неформальная коммуникация, так как подобная ситуация происхо-

дит в абсолютно обыденной атмосфере. 
1.2.5. Получение передаваемой информации 
Обмен информацией между коммуникантами происходит в индивидуальном порядке. 



 

 

 

1.2.6. Направления течения информации 
Между участниками диалога происходит взаимообмен информацией, что позволяет им достиг-

нуть разрешения конфликтной ситуации. 
1.2.7. Временное согласование 
Данному диалогу свойственна синхроническая коммуникация, так как беседа проводится в одном 

временном отрезке. 
1.2.8. Уровень организации 
Данному диалогу свойственна вертикальная организация, так как конфликтная ситуация не поз-

воляет задержанному быть в равных правах с хозяином магазина.  
ВЫВОДЫ 
Исследование выявило ряд лексических и стилистических особенностей, характерных для быто-

вого дискурса жителей Германии, а также некоторые структурные черты диалогов, встречаемых в се-
риале «Красные Розы». 

В ходе анализа были выявлены такие лингвистические черты: 
В лексике наблюдается присутствие большого количества фразеологизмов, междометий, а также 

разговорной лексики. 
Синтаксису свойственно наличие эллиптических предложений, а также эмоционально-

окрашенных предложений, в которых присутствует повелительное наклонение. 
В ходе же морфологического анализа данного диалога следует отметить, что бытовому общению 

свойственна редукция личного окончания глагола. 
Благодаря коммуникативному анализу нами был выделен такой ряд особенностей, как вид ком-

муникации, эмоциональное состояние участников коммуникации, а также уровень организации. 
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Проблема поведения в стрессовой ситуации является одной из наиболее актуальных  при изуче-

нии психологических особенности деятельности и личности сотрудников правоохранительных органов. 
Эффективность служебной деятельности зависит не только от профессиональных знаний и навыков, 
но и от поведения сотрудников в экстремальных условиях. Целью статьи является анализ зависимости 
уровня саморегуляции личности от опыта работы 

Копинг-стратегии – это способы совладания личности  со стресс-факторами, вызывающими  
угрозу; копинг-ресурсы – относительно стабильные характеристики индивида и социальной среды, ко-
торые способствуют развитию адаптации к стрессовой ситуации [1;с.238]. 



 

 

 

Неумение справляться со стрессом, управлять своим поведением в сложных и напряженных си-
туациях снижает успешность и качество выполнения должностных обязанностей, при этом требуются 
дополнительные усилия для поддержания оптимального психофизиологического уровня [2;с.34].  

Становится очевидным, что стресс-преодолевающее поведение является одним из факторов 
обеспечения надежности профессиональной деятельности в сложных условиях. Выявление особенно-
стей копинг-стратегий в стресс-преодолевающем поведении сотрудников правоохранительных органов 
становится одним из важных направлений в юридической и экстремальной психологии. При исследо-
вании копинг-стратегий большинство ученых придерживается единой системы классификации спосо-
бов совладания со стрессом:  

1) когнитивные копинг-стратегии, направленные на переоценку ситуации;   
2) копинг-стратегии, направленные на снятие эмоционального напряжения;  
3) копинг-стратегии, направленные на воздействие на ситуацию;  
4) успешный копинг – используются конструктивные стратегии, которые в результате приводят к 

преодолению трудной ситуации, вызывающей стресс;  
5) неуспешныйкопинг – используются неконструктивные стратегии, которые препятствуют пре-

одолению трудной ситуации [3;с.115]. 
Субъект может использовать в трудной ситуации и несколько стратегий совладания, каждую из 

которых можно оценить по указанным критериям. 
На основе имеющихся представлений о копинг-поведении сотрудников правоохранительных ор-

ганов нами были сформированы цели и задачи собственного исследования, ориентированного на 
установление взаимосвязи копинг-стратегий и стилевых особенностей саморегуляции как личностного 
копинг-ресурса. 

При проведении эмпирического исследования нами были использованы следующие методики: 
1. Методика психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными 

для личности ситуациями «Стратегии совладающего поведения» (ССП) адаптирована и стандартизи-
рована в лаборатории клинической психологии НИПНИ им. Бехтерева под руководством Л.И. Вассер-
мана. Методика предназначена для определения стратегий совладающего поведения в экстремальных 
и кризисных ситуациях. 

2. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [10], позволяющий 
диагностировать степень развития осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, компо-
нентами которых являются частные регуляторные процессы. 

В эмпирическую выборку исследования вошли 55 сотрудников ФСКН России, где 70% сотрудни-
ков со стажем более 10 лет, и 20% сотрудников со стажем до 10 лет и 10% со стажем до 5 лет имели 
высокий уровень стрессоустойчивости что проявлялось с следующих особенностях: устойчивые лич-
ностные характеристики - общительность, развитый интеллект, эмоциональная устойчивость, доми-
нантность, высокая нормативность поведения, смелость, практичность, дипломатичность, консерва-
тизм, нонконформизм, высокий самоконтроль; хорошо развитые компоненты психической надежности; 
большая чувствительность к внешним стрессорам, что позволяло им быстро настроиться к постоянно 
меняющимся ситуациям; большее осознание различных оттенков своих эмоциональных переживаний и 
более многообразная эмоциональная «палитра» переживаний при более низких показателях парамет-
ров, характеризующих интенсивность и длительность эмоциональных переживаний модальностей пе-
чали и страха; хорошо развитые свойства саморегуляции; высокий уровень успешности деятельности; 
большая интегрированность структуры взаимосвязей. 

В тоже время было установлено что у 30% сотрудников со стажем более 10 лет, 80% со стажем 
до 10 лет , и у 90% сотрудников с опытом работы до 5 лет был выявлен низкий уровень стрессоустой-
чивости, который проявлялся  в следующих особенностях: ситуативные личностные особенности - низ-
кие эмоциональная неустойчивость и оперативная тревожность; низкие показатели общительности, 
интеллекта, эмоциональной устойчивости, застенчивость, склонность брать вину на себя, безропот-
ность, пассивность; более низкие показатели принципиальности, организованности, ответственности; 
неуверенность в своих силах низкий уровень самоконтроля; выраженность таких ситуативных качеств, 



 

 

 

как эмоциональная неустойчивость и оперативная тревожность; слабо развитые компоненты психиче-
ской надежности и чувствительность к внутренним стрессорам; [4;с.325]. Таким образом, на уровень 
саморегуляции, коммуникации и стрессоустойчивости сотрудников полиции влияет опыт работы.  
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Аннотация: Социальная ситуация развития определяет социальные взаимоотношения ребенка с 
окружающими его людьми, главными среди которых, на данном возрастном этапе являются 
авторитетные взрослые. Отношения ребенка и авторитетного взрослого наиболее ярко представлены 
в младшем школьном возрасте, где социальная ситуация развития представлена школьным обучением 
и учитель является основным транслятором существующих в культуре правил. Социальная ситуация в 
контексте культуры приобретает в данный возрастной период явный характер нормативности, 
поскольку культурная норма, позиционируемая характером школьного обучения, является ключевым 
компонентом, организующим взаимодействие учителя и ребенка. 
Ключевые слова: Социальная ситуация развития, младший школьный возраст, правила, субъект 
культуры, обучение. 
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Abstract: A Social situation of development determines social relationships of the child with the people 
surrounding him/her, main among which, at this age stage are authoritative adults. The relationship of the child 
and authoritative adult is most clearly represented in the primary school age, where the social situation of 
development is presented by schooling education and the teacher is the main translator of the existing culture 
of rules. The social situation in the context of culture is becoming in this age period the explicit nature of 
normativity, because the cultural norms positioned nature of schooling education is a key component 
interacting of the teacher and the child. 
Keywords: Social situation of development, primary school age, rules, the subject of culture, education. 

 
Младший школьный возраст – это специфическая трансформация всей привычной системы от-

ношений младшего школьника с окружающей действительностью, социальными взаимодействиями, 
деятельностью, поведением и т.д. Изменение ведущей деятельности, наличие новообразований, соот-
ветствующих данному возрасту, изменение социальной ситуации развития состоит в выходе ребенка 
за рамки семьи, в расширении круга референтных лиц, на основе которого складываются особые от-
ношения в системе «ребенок-взрослый». 

Опираясь на труды Л. И. Божович, где она описывает психологическую характеристику детей 



 

 

 

младшего школьного возраста, можно заключить, что основным индикатором готовности ребенка к 
школьному обучению является «внутренняя позиция школьника» - психологическое новообразование, 
которое представляет собой потребности младшего школьника в познавательной деятельности и по-
требности занять более взрослую социальную позицию. Младший школьник осознает свой непривыч-
ный статус в обществе – статус ученика, который поддерживается неотъемлемой, общественно значи-
мой, одобряемой и контролируемой деятельностью - учебной. Ученик должен подчиняться системе ее 
правил и нести ответственность за их нарушение. 

Таким образом, новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отно-
шений и требует от него произвольности, ответственности, дисциплинированности. Младший школьник 
получает и новые права: право на уважительное отношение взрослых к своим учебным занятиям, на 
рабочее место, на учебные принадлежности [1, с. 272-273]. 

Являясь ключевым понятием в концепции Л. С. Выготского, «социальная ситуация развития» 
позволяет рассматривать формирование психики ребенка под влиянием культуры. В процессе интери-
оризации, культура наделяет ребенка средствами, позволяющими ему познавать и изучать окружаю-
щий мир, выражать свои чувства, а так же организовывать свое поведение. Определенные условия, 
при которых культура транслируется в индивидуальное сознание ребенка и названы Л. С. Выготским 
обобщенным понятием «социальная ситуация развития». 

Включенность правил в социальную ситуацию развития детей младшего школьного возраста 
рассматривают Л. Ф. Баянова и Е. А. Цивильская, определяющие существенную важность роли учени-
ка, который во взаимодействии с учителем овладевает необходимыми знаниями и навыками в ситуа-
ции, регламентирующей поведение ребёнка. По их мнению, в школе особое внимание уделяется соот-
ветствию правилам, сознательному выполнению действий заданным способом. Ситуация школьного 
обучения в отличие от ситуации пребывания в дошкольном учреждении – это, по существу, новая куль-
турная ситуация. Ребёнок в ней выступает в качестве субъекта культуры [2, с. 74]. 

Согласно В. С. Мухиной, новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка. Опти-
мальная адаптация ребенка к школьной жизни неизбежна без трудностей, с которыми сталкивается в 
учебной деятельности младший школьник [3, с. 38]. 

Наличие правил, нормативов, режима, нового социального окружения, учебная деятельность 
подчеркивает серьезность и трудность прохождения младшим школьником данного этапа. Но значение 
учебной деятельности, выполнение всех требований, правил этим не исчерпывается: от их результа-
тивности непосредственно зависит развитие личности младшего школьника. Школьная успеваемость 
является важным критерием оценки ребенка как личности со стороны взрослых и сверстников [4, с. 
132]. 

Социальная среда, культура, воспитание и обучение закладывают основополагающие ипостаси 
для психического, личностного развития в младшем школьном возрасте, способствуя дальнейшей 
успешной социализации. Развитие личности - всегда освоение новых форм поведения, не привычных и 
не характерных для прежнего состояния формирующейся личности, и несоответствие прежнего и 
нарождающегося, нового состояния личности, является естественным несоответствием. 

Социальная ситуация развития, специфичная для каждого возрастного периода, определяется 
уникальностью  взаимодействия ребёнка со средой, характерной  для того или иного возраста. Оче-
видно и то, что социальная ситуация развития находится  в определенном культурном контексте и это 
привносит особые культурные нормы в социальную среду [5, с. 15]. 

Интеграция в школьную жизнь у ребенка происходит посредством оптимальной адаптации к но-
вой роли ученика, ведущей учебной деятельности, соблюдения социально значимых и типичных пра-
вил индивидуализации, интеграции в новое социальное пространство, в суммарном эквиваленте опре-
деляющих социальную ситуацию развития. 

Успешное прохождение этапа начальной школы приводит к появлению новообразований млад-
шего школьника: произвольность поведения, внутренний план действий и рефлексия, самоотчет в спо-
собах и результатах действия. От желания учиться надо пройти путь к умению учиться [6, с. 182]. 

В настоящее время на психологической арене активно исследуется модель социализации ребен-



 

 

 

ка, его развития, преемственности культурных начал, раскрывая тем самым социальную ситуацию раз-
вития через призму рассмотрения граней аттракции ребенка и социальной среды, нормативности, из-
меняющихся условий социализации, обучения, интеграции в культурное пространство и мн. др. 
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Аннотация: Сегодня большинство детей дошкольного возраста испытывает различные страхи и тре-
вожность. Поэтому для их коррекции была оставлена программа, которая помогла их предотвратить. В 
статье представлены результаты до проведения программы и после.  
Ключевые слова: коррекция, тревожность, страх, дети дошкольного возраста. 
 
THE RESULTS OF THE CONTROL STAGE EXPERIMENT FOR CORRECTION OF FEARS AND ANXIETY 

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
Furmuzal Y. O. 

Abstract: Today, most preschool children experiencing fears and anxiety. Therefore, their correction was left a 
program that helped to prevent them. The article presents the results before the program and after.  
Key words: growth, anxiety, fear, children of preschool age. 

 
Психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным благополучием, однако среди 

типичных детских эмоций существенное место нередко занимают отрицательные эмоции, которые 
негативно влияют не только на общий психологический настрой ребенка, но и на его деятельность. В 
результате во многих случаях можно говорить не об одной эмоции страха или тревожности, а о целом 
их комплексе, который охватывает сознание ребенка практически целиком и тем самым предопреде-
ляет его поведение и деятельность зачастую весьма неэффективно.  

Страх и тревожность являются наиболее опасными из всех эмоций. Обширные области исследо-
вания, посвященные изучению этих феноменов, создают прекрасные основания для дальнейшего по-
нимания этих важных эмоций. Страх проявляется вместе с познавательной деятельностью, когда ре-
бенок растет и начинает исследовать окружающий мир. 

В ходе психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста была составлена про-
грамма по коррекции страхов и тревожности у дошкольников. Цель программы заключалась в коррек-
ции страхов и высокого уровня общей тревожности у детей дошкольного возраста. Программа состояла 
из 10 занятий. В ходе внедрения программы были использованы в работе с детьми ряд методов. В ра-
боте с детьми применялись средства арт-тераии, сказкотерапии, музыкотерапии.  

Следует отметить, что на сегодня в процессе коррекционной работы существует большое коли-
чество форм и методов, которые помогу эффективно бороться с проблемами, которые есть у дошколь-
ников. В работе с дошкольниками используют как индивидуальную, так и групповую форму работы. 
Групповая работа очень разнообразная и включает в себя двигательную терапию, телесную терапию, 



 

 

 

тренинг умений и навыков, игровую терапию, сказкотерапию, танцевальную и арт-терапию. 
Основными методами в коррекции страхов и тревожности выступает игра со страхом, рисование 

страха и вербализация страха (страшные истории, рассказы и легенды). Эти методы помогают психо-
логу понять, какой характер страх или тревожности ребенка и выяснить причины их возникновения. 

На контрольном этапе эксперимента осуществлялся анализ итогов и оценка результатов эффек-
тивности коррекционной программы.  

Для повторной диагностики уровня тревожности у дошкольников была проведена методика «Вы-
бери нужное лицо» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен, «Паровозик», «Нарисуй свой страх» и опрос для роди-
телей «Тревожен ли Ваш ребенок». 

В ходе проведения методики «Выбери нужное лицо» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен, были получены 
следующие результаты. После проведения эксперимента количество детей с высоким уровнем тре-
вожности значительно уменьшился. В начале проведения эксперимента у пятнадцати детей был выяв-
лен высокий уровень тревожности после эксперимента их количество снизилось до восьми. Средний 
уровень тревожности наблюдался у девяти дошкольников, после проведения программы страхов и 
тревожности их стало десять. Сравнительные данные представлены на рис.1 

 
Рис 1 Сравнительный анализ результатов методики «Выбери нужное лицо» 

 
После проведения повторной диагностики число детей с высоким уровнем тревожности 

уменьшилось, также изменились результаты среднего уровня.  
По результатам повторной диагностики методики «Паровозик» среди дошкольников было 

заметно улучшение эмоционального состояния. Дети стали более радостными, начали проявлять 
интерес к каким-то делам, все задания начали выполнять с большим торчиским вдхновениям. Дети 
начали получать позитивные результаты в игровой деятельности и в общении со сверстниками.  

Сопоставления результатов можно увидеть на примере рисунка 2 

 
Рис 2 Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Паровозик» 

 



 

 

 

Как видно из рисунка, у дошкольников после проведения корекционой программы изменилось 
психическое состояние. В ходе повторной диагностики наблюдаетя увиличения числа детей с 
позитивным психическим состоянием. 

 По результатам исследования страхов по проективному тесту А.И.Захаровым «Нарисуй свой 
страх» видно, что после проведения коррекционной работы с дошкольниками число страхов суще-
ственно изменилось. Дети уже не рисовали великанов, пираний, волков, собак их рисунки стали более 
красочными и с более точными линиями. 

Для родителей был также проведен повторный опрос. После ответов на поставленные вопросы 
родители заметили улучшения, которые произошли с их детьми. 

Родители заметили что их дети стали не такие тревожные как раньше, стали более спокойными, 
сдержанными, хорошо начали спать. 

Результаты опроса детей подтвердили динамические изменения, которые произошли у до-
школьников: 

- уменьшился уровень тревожности; 
- высокие показатели страха стали менее явными; 
- количество страхов разных форм также уменьшилось; 
- дети стали более общительными. 
 
Исходя из полученных в ходе повторной диагностики данных, наблюдений за детьми, определе-

но что программа является эффективной в работе детьми дошкольного возраста и способствует 
уменьшению количества страхов и тревожности, улучает эмоциональное состояние ребенка, способ-
ствует более эффективному установлению контактов с окружающими, членами своих семей и адапта-
ции к новым условиям социальной среды. 
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Как известно, среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность за-

нимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют психологов на протяже-
нии многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется общественными 
потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности. Ведь 
именно высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Общее действие способностей, представляющих определенное строение, разрешает возмещать 
недостаточность некоторых способностей за счет преимущественного формирования других [2]. Ода-
ренный ребенок ‒ это ребенок, который выделяется яркими, явными, иногда выдающимися достиже-
ниями в том или ином виде деятельности.  



 

 

 

В настоящее время большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и 
характер развития одаренности ‒ это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учеб-
ной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития 
личности, лежащих в основе формирования и реализации личного дарования [1]. 

Целью проведённого эмпирического исследования было сравнение типов детской одаренности в 
гимназическом и общеобразовательном классе. 

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение о том, что:  

 в гимназическом классе значение средней общей одаренности выше по сравнению с общеоб-
разовательным классом. 

 в общеобразовательном классе процент спортивной и творческой одаренности выше, чем в 
гимназическом классе, а в гимназическом, наоборот, преобладает интеллектуальный тип одаренности 
над творческой и спортивной одаренностью. 

Мы использовали следующие психодиагностические методики: 
1) Методика «Проявление специальных способностей» (по А.И.Савенкову), которая использова-

лась нами для определения уровня общей одаренности. 
2) Методика «Карта одаренности» Хаана и Каффа, которая использовалась нами для определе-

ния типа одаренности у школьников. 
Исследование было проведено на базе МОУ «Октябрьская СОШ Белгородского района Белго-

родской области имени Героя России Ю.А.Чумака». В нём приняли участие две параллели учащихся 8 
классов из них 8 «А» ‒ гимназический класс с уклоном на математические науки; 8 «Б» ‒ общеобразо-
вательный класс. Общее число испытуемых составило 48 человек, в том числе 24 учащихся 8 «А» 
класса и 24 учащихся 8 «Б» класса. 

Перейдем к анализу полученных результатов. На первом этапе, мы проанализировали показа-
тель общей одаренности ‒ значение числовых показателей шкалы по методике «Проявление специ-
альных способностей» (по А.И.Савенкову) в общей выборке респондентов, отдельно по каждому клас-
су. По результатам было выявлено следующее распределение показателей общей одаренности: 8 «А» 
класс (гимназический) ‒ показатель средней общей одаренности составил 12,9; 8 «Б» класс (общеоб-
разовательный) – показатель средней общей одаренности – 9,1. 

Было установлено, что в выборке 8 «А» класса наиболее выражена общая одаренность учащих-
ся, для которой характерны оригинальность мышления, независимость в принятии решений, гибкость 
мышления, легкость в усвоении учебного материала, участие в различных олимпиадах, конференциях.  

В параллельном классе уровень общей одаренности оказался ниже в среднем на 3,8. 
Важным является то, что дети с такого вида одаренностью быстро овладевают основными, фун-

даментальными понятиями, свободно запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способ-
ности переработки информации позволяют им преуспевать во многих сферах деятельности. 

Немного другой характер имеет академическая одаренность. Она проявляется в успешности 
обучения отдельным учебным предметам и является более частой и избирательной. 

Такие дети могут демонстрировать высокие результаты по легкости и быстроте продвижения в 
математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную успеваемость по 
другим предметам, которые даются им немного сложнее. Выраженная избирательность устремлений в 
относительно тесной области создает свои проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда 
недовольны тем, что ребенок не учится одинаково и равномерно по всем предметам, отказываются 
признавать его одаренность и не пытаются найти возможности для поддержки и развития этих задат-
ков одаренности [6]. 

С целью выявления типов одаренности, нами использовалась проективная методика «Карта 
одаренности» Хаана и Каффа.  

Анализируя полученные данные, можно заметить, что в выборке первой параллели наиболее 
представлена «Интеллектуальная одаренность», для которой характерен высокий уровень интеллекту-
ального развития (как правило, речь идет о высоком показателе коэффициента интеллекта IQ). Затем в 



 

 

 

порядке убывания идут «Творческая одаренность» и «Спортивная одаренность». 
В выборке второй параллели, напротив, «Интеллектуальная одаренность» наименее представ-

лена. В то время как наиболее высокие показатели наблюдаются по шкале «Спортивная одаренность», 
для которой характерно: развитие психомоторных способностей, которые тесно связаны со скоростью, 
точностью и ловкостью движений; темпом, координацией движений, скоростью реакции.  

Отдельно хочется сказать про «Творческую одаренность», ее уровень немного выше в 8«А» 
классе, но существенной разницы не составляет. Для этого вида одаренности свойственна креатив-
ность как продукт, как процесс, как способность и как черта личности в целом. 

Таким образом, как показали результаты второй части нашего исследования, действительно, в 
гимназических классах преобладает интеллектуальная одаренность, это означает, что в таких классах 
дети полностью погружены в учебный процесс, меньше уделяют времени спорту. В общеобразова-
тельном классе, преобладает «Спортивная одаренность» ‒ это означает, что в таких классах учебная 
нагрузка меньше и дети больше заинтересованы в спортивных достижениях в силу разного рода при-
чин. 

В целом, по итогам проведённого нами исследования, можно сделать вывод о том, что тема дет-
ской одаренности актуальна и востребована. В последнее время возвращается «мода» на гимназиче-
ские классы с углубленным изучением отдельных предметов. Результаты данного исследования мож-
но использовать при планировании учебных дисциплин в таких классах.  

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный 
и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, 
хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тес-
ного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 
одаренных. 
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Система построения отношений в школьной среде оказывается очень важной для развития под-
ростков. Одним из факторов, который существенно влияет на дальнейшее формирование личности 
подростков, является проблема насилия или травли. Усвоив поведение «жертвы» или «обидчика» дети 
могут следовать этим моделям социального взаимодействия всю жизнь. Поэтому, в образовательной 
практике, в последние годы распространились исследование явления  школьного буллинга, то есть яв-
ление, которое означает травлю и третирование со стороны сверстников[2].  

Исследование проводилось в МКОУ Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум» со стар-
шеклассниками. В исследовании приняли участие учащиеся 10-11 классов  в количестве 29 человек – 
11 юношей и 18 девушек.  

Для исследования  подбирались методики, позволяющие установить ситуацию буллинга среди 
старшеклассников, выявить агрессивных подростков-буллеров и потенциальных жертв. Проводилась 
диагностика уровня самооценки.Были задействованы такие методики: 

1) Анкета на выявление случаев буллинга в школе среди старшеклассников. 
2) Личностный опросник диагностики агрессии А. Басса и М. Перри. 
3) Тест-опросник для определения уровня самооценки С. Ковалева. 
Анкета на выявление случаев различных видов буллинга в школе среди старшеклассников со-

держит 8 вопросов и позволяет определить подвергаются ли дети буллингу среди сверстников и, если 
подвергаются, то анкета позволяет определить форму буллинга (физический буллинг, психологиче-



 

 

 

ский, кибербуллинг, изоляция, словесный буллинг, запугивание, вымогательство или повреждение 
имущества).Анкетирование учащихся 10-11 классов продемонстрировало следующие результаты 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся 10-11 классов 

 
Из полученных данных  можно сделать вывод, что большая часть учеников 10-11 классов – не 

повергалась буллингу. Остальная часть учащихся испытывала на себе проявления буллинга со сторо-
ны агрессоров. Старшеклассники, которые когда-либо подвергались любому виду школьной травли, в 
дальнейшем могут стать такими же агрессивными, преследуя цель отомстить своим обидчикам. Либо у 
данной категории учащихся снижается уровень самооценки, они становятся замкнутыми, неловко чув-
ствуя себя во взаимоотношениях с другими людьми. Все это приводит к затруднениям в установлении 
контактов с людьми, что является показателем низкого уровня эмпатии. 

Диагностики агрессии опросника А. Басса и М. Перри дает следующие результаты, приведенные 
в Рисунке 2[1]. 

 
Рис.  2.  Результаты проведения методики «Диагностики агрессииА. Басса и М. Перри» 

 
Согласно полученным результатам проведенной методики диагностики агрессивности, можно 

сделать вывод, что общий уровень агрессии, согласно критериям интерпретации, старшеклассников 
находится на среднем уровне агрессии (42%). Достаточно маленькая вероятность склонности учащихся 
10-11 классов к физической агрессии (25%), что подтверждает результаты, полученные во время про-
ведения анкетирования. Гнев (32%) и враждебность (37%) находятся на сниженном уровне. Сниженный 
показатель гнева говорит о минимальной предрасположенности старшеклассников к агрессии. Враж-
дебность, являясь компонентом, основанным на переживании чувства несправедливости, ущемленно-
сти в чем-то, может вызвать агрессию.полученные результаты показывают, что данный компонент в 
поведении учащихся не присутствует. 

Так как жертвами буллинга чаще всего становятся учащиеся с заниженной самооценкой, для 
определения уровня самооценки старшеклассников был использован личностный тест-опросник 
С. Ковалева[2]. Полученные результаты исследования уровня самооценки видно в рис. 3. 
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Рис.  3. Тест-опросник для определения уровня самооценки С. Ковалева 

 
Из рисунка 3 видно, что высокому уровню самооценки соответствует 24,1% учащихся 10-11 

классов (7 чел.), 37,9% старшеклассников оказалисть на среднем уровне самооценки (11 чел.) и 37,9% 
учащихся находились на низком уровне самооценки (11 чел.). 

Высокий уровень самооценки указывает на то, что  человек адекватно оценивает свои действия и 
реагирует на замечания других людей. Учащийся, обладающий таким уровнем самооценки,  ценит себя 
и уважает, а так же доволен собой. Такая самооценка способна увеличивается при достижении успеха, 
а так же снижаться при неудачах, тем самым человек развивает свою волю и способности. Такие стар-
шеклассники могут стать агрессорами из-за чрезмерной самовлюбленности. 

Средний уровень самооценки говорит о том, что такой человек способен ощущать неловкость в 
общении с другими людьми, но при этом реально смотрит на свои успехи и неудачи. Учащиеся с таким 
уровнем эмпатии способны за себя постоять, не проявляя при этом агрессии. 

При низком уровне самооценки человек болезненно реагирует на замечания, подстраивается под 
мнение других людей, не имеет собственной точки зрения, застенчив. Такие дети чаще всего становят-
ся жертвами буллинга.. 

Показатели уровня самооценки старшеклассников позволили сделать вывод, что средний уро-
вень является адекватным и встречается чаще всего. Чрезмерно высокий и низкий уровни самооценки 
необходимо корректировать, для того, чтобы избежать негативных проявлений. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что случаи буллинга встречаются крайне ред-
ко, дети склонны к агрессии на среднем уровне и для того, чтобы снизить показатель до минимального 
уровня необходимо провести ряд методик, направленных на профилактику буллинга среди старше-
классников. Самооценка находится на среднем уровне и для того, что бы повысить показатели необхо-
димо провести занятия на их повышение.Если школа не будет уделять буллингу должного, более при-
стального внимания, то данное явление будет приобретать все большее разнообразие причин и форм 
проявления[4]. 
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Abstract: The article is devoted to the questions of professional training of future leaders of ethnic and cultural 
centers, whose activities should ensure intercultural interaction and the formation of ethnic tolerance. The au-
thor notes some contradictions in training related to the implementation of Federal state educational stand-
ards. 
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В современных условиях, когда с огромной скоростью меняется этническая картина мира и 

нашей страны, когда расшатываются традиционные ценности, как никогда возрастает значение инсти-
тутов, призванных поддержать стабильность общества. Среди них большую роль играют националь-
ные культурные центры и автономии, работающие для того, чтобы сохранялось этническое многообра-
зие народов России, традиции национальных культур, чтобы были условия для взаимопонимания 
народов. При этом большим подспорьем для энтузиастов становится профессиональная подготовка, 
причем не только в области управления или психологии, но прежде всего в сфере народной культуры. 
Уже стало общим местом говорить, что значение образования для современного человека возрастает с 
каждым годом. Образование дает надежную опору тем, кто хочет качественно решать вопросы сохра-



 

 

 

нения своих традиций, развития знаний о своём народе, в конце концов, совершенствоваться в избран-
ном виде творчества. 

Почему возникает необходимость говорить о творчестве, культуре и искусстве? Это – средоточие 
всего духовного богатства народа, затрагивающее его чувства, выражающее доступными средствами 
его мысли. Не требуется специального образования, чтобы понять народное искусство и народные 
традиции, но образование требуется, чтобы эти традиции и ценности искусства сохранять и переда-
вать следующим поколениям. 

В России обучение специалистов в области народной культуры осуществляется очень давно. 
Этим всегда занимались колледжи и вузы культуры. Главным направлением подготовки является 
направление «Народная художественная культура», которое есть в образовательных программах Мос-
ковского, Санкт-Петербургского, Самарского,  Кемеровского и многих других институтов культуры. На 
Южном Урале ведущий вуз – это Челябинский государственный институт культуры. За почти 50 лет 
своего существования им накоплен достаточно большой опыт в профессиональном обучении режиссе-
ров и библиотекарей, хореографов и музыкантов, и конечно тех, для кого народные традиции – не пу-
стой звук, кто любит и ценит культуру народов нашей страны. Выпускники вуза работают в региональ-
ных министерствах культуры, этнокультурных центрах, руководят фольклорными ансамблями, являют-
ся главными специалистами, методистами центров народного творчества и т.д. 

С некоторым сожалением можно констатировать, что в последние годы система подготовки по 
направлению «Народная художественная культура» изменилась: в федеральных государственных об-
разовательных стандартах четкость требований и профильность подготовки сменилась несколько раз-
мытыми профессиональными компетенциями [1]. Хотя, с другой стороны, это дает возможность вузам 
самостоятельно определять наполнение содержания образования, учитывать региональные потребно-
сти и ожидания потенциальных работодателей. 

Челябинский государственный институт культуры в рамках направления «Народная художе-
ственная культура» осуществляет подготовку по трем профилям: «Хореография», «Декоративно-
прикладное творчество», «Руководство этнокультурным центром». Последний профиль предполагает 
весьма широкий спектр знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник. 

В учебный план включены такие дисциплины, которые дают возможность быть конкурентоспо-
собными в абсолютно любой сфере деятельности. Это, например «История», «Иностранный язык», 
«Психология», «Информационные технологии», «Национальная культурная политика», «Музейно-
выставочная работа» и другие. 

Во-вторых, это те предметы, которые позволяют сформировать широкий кругозор и подготовить 
выпускников к работе в сфере культуры: «Организация и руководство этнокультурными центрами», 
«Методика руководства творческим коллективом», «Международное культурное сотрудничество», «Эт-
нография», «Художественная культура народов России», «Устное народное творчество», «Методика 
экспедиционной работы» и т.п. Перечисленные дисциплины направлены то, чтобы студенты знали  
народную культуру и умели ее пропагандировать. 

В-третьих, процесс подготовки предполагает не только получение теоретических знаний, но и 
освоение практических навыков: студенты  поют в фольклорном ансамбле, осваивают хореографиче-
ские традиции народов России и народные ремесла, учатся играть на музыкальных инструментах, в  
фольклорном театре, организовывать народные праздники и т.д. Владение прикладными навыками, по 
нашему мнению, чрезвычайно важны, особенно в условиях, когда выпускник вуза приходит на работу в 
сельские учреждения культуры. 

В любом вузе есть несколько уровней и форм подготовки. Для тех, кого интересуют отдельные 
вопросы народной культуры, это могут быть  краткосрочные курсы повышения квалификации, годич-
ные программы профессиональной переподготовки, которые могут быть сформированы  исходя из то-
го, в чем хотят совершенствоваться слушатели. Например, музыкальный фольклор или народный та-
нец, организация работы этнокультурных центров, проектная работа и прочее.  Это и полные програм-
мы высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Может показаться, что последняя 
совсем никак не связана с деятельностью специалистов, которые занимаются фольклором, традиция-



 

 

 

ми, народными праздниками и т.п. Однако часто тематика диссертаций, которые готовят аспиранты 
Челябинского государственного института культуры, часто связана с культурой народов, живущих в 
России или на Урале. Как правило, это философские и культурологические диссертации, в которых 
культуры наших народов представлены во всех их многообразных проявлениях. Но таких работ, тем 
более посвященных региону, крайне мало. Так же, как мало исследователей культуры народов, живу-
щих на Южном Урале.  

Вуз готовит студентов к научной деятельности. Ежегодно они под руководством преподавателей 
отправляются в этнографические экспедиции по Уралу. Собирают еще хранящиеся в памяти народные 
песни, танцы, описания народных обрядов и праздников. Интересно, что не только преподаватели и 
студенты «ходят в народ», но и сами носители национальных культур активно представляют свои тра-
диции, делятся своими знаниями. Так, уже не первый год в институте регулярно проходят встречи с 
хранителями традиций и фестивали народного творчества. Такое содружество дает возможность не 
просто погружаться в богатейший мир народного искусства. Полученные знания, освоение традиций 
позволяют скрупулезно восстанавливать, реконструировать уже утраченные обряды.  

Для того, чтобы создать полную картину всего разноцветья культур народов Челябинской обла-
сти, важно объединить усилия, важно подключать к этой деятельности и профессионалов, и самих но-
сителей культуры. Ведь кто, как не те, кто работает в национальных культурных центрах, должен быть 
заинтересован в проведении таких научных разработок. В связи с этим крайне необходимо объединять 
ресурсы вузов, этнокультурных организаций, муниципальных структур в поиске, описании, анализе 
особенностей бытования ценностей и традиций народов Южного Урала. При этом важно, чтобы полу-
ченные знания, отношение к родным традициям перешли к детям, чтобы они были готовы хранить 
наследие предков, смогли чуть больше узнать о себе и чуть терпимее относиться друг к другу. Это бу-
дет малым шагом. Но ведь с малого начинается любое дело. Тем более – любовь к Родине. 
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