
а  

Международный центр научного сотрудничества 

«Наука и просвещение» 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, пРАКТИКА 

Сборник статей XI Международной научно-практической конференции,  

Состоявшейся 10 ноября 2017 г. в г. Пенза 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Пенза 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

2017 



2 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         И66 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

И66 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА: сборник статей XI Международной научно-

практической конференции. В 2 ч. .Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2017. – 334 с.   

 

ISBN 978-5-907012-48-6 Ч. 1 

ISBN 978-5-907012-47-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Международной научно-практической 

конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА», состоявшейся 10 ноября 2017 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

 

ISBN 978-5-907012-48-6 Ч. 1 

ISBN 978-5-907012-47-9 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 13 
 
МАТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЁННОЙ 
КВАЗИМОЛЕКУЛЫ NE(2P53D)+НЕ 
АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ЗАГРЕБИН АНДРЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ,  
ЛЕДНЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ ...................................................................................................................... 14 
 
СОПРЯЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ВОДОРОД 
ГЛУХОВА ЖАННА ЛУКЬЯНОВНА, ГОЛЬЦОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................... 18 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАССЕЯНИЯ КРУГОВЫХ 
ЦИЛИНДРОВ ПО ДИАГРАММЕ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 
КУТИЩЕВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ............................................................................................................ 22 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 31 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВОЛЬЕРНОМУ ВЫРАЩИВАНИЮ ПТЕНЦОВ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛУХАРЯ 
(TETRAO UROGALLUS LINNAEUS, 1758) В  БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ГЛЫЗИНА АННА ЮРЬЕВНА, ПЕРМЯКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, 
ПОВАРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ......................................................................................................... 32 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 37 
 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЖОВСКОГО 
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА (НОВОСИБИРСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ)  
ГЛАЗУНОВА А.С. .................................................................................................................................................. 38 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 42 
 
ОПОРОЖНЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ УТЕЧЕК НА КПП СОД ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОЭЛЕВАТОРА 
АРХИРЕЕВ АНТОН ГЕРМАНОВИЧ, НАХЛЕСТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
БУСЛАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ..................................................................................................................... 43 
 
МЕТОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА 
АЛМАГАМБЕТОВА М.Ж., ТЕМИРОВА М.Р. ..................................................................................................... 46 
 
К ПРОБЛЕМАМ МЕХАНОСВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ЯЦЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, ПОЛЕЩУК КРИСТИНА ОЛЕГОВНА .......................................................... 50 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ТЕПЛЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, ИЛЮШЕЧКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ....................................... 55 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
САВЧЕНКО В.М.,  РЕДИН А.В., САКОВ Д.А. ................................................................................................... 61 



4 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, 
УЯЗВИМОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ЛЕВШИНА АЛИНА ИГОРЕВНА........................................................................................................................... 66 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОБЪЕКТА 
ФРОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ............................................................................................................. 70 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ЕРОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА .............................................................................................................. 76 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ САЙТОМ И МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ В IOS.  
ТИМОШЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, ВДОВЫХ ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА,  
КРУГЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ................................................................................................................. 79 
 
ПАРАМЕТРЫ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШАХТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 
ГЛУХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ТУМАНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
СОН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ОЛЕНЮК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ .................................................................. 82 
 
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 
БУЛАТОВА ЛИЛИЯ САЛАВАТОВНА ................................................................................................................. 88 
 
АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ЛИНИЯХ ПРИ НАЛИЧИЕ 
НЕЛИНЕЙНОЙ, НЕСТАЦИОНАРНОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
БОЕВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА, КИСЛЯКОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, 
КИСЕЛЁВ БОГДАН ЮРЬЕВИЧ ........................................................................................................................... 92 
 
ОБСТАНОВКА С ТЕХНОГЕННЫМИ ПОЖАРАМИ В ГОРНОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
НИКИФОРОВ АЛЬБЕРТ РОБЕРТОВИЧ, САЛЬВА АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.............................................. 97 
 
ПРОЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ВОДООТДАЧИ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПИВОВАРОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................ 104 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КПП СОД, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСОВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ И 
ТРОСОВ 
НЕЛИС ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ, СУРОВИКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  
ЧИКИНА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА ................................................................................................................ 107 
 
НИВЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА С ПОМОЩЬЮ DLP-СИСТЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО РУКОВОДЯЩИМ ДОКУМЕНТАМ ФСТЭК 
ИПАТОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, ГРЫЗУНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................... 111 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
ЧЕПКИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА........................................................................................................... 115 
 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОГО ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АДСОРБЦИОННЫХ КОЛОНН 
ЧЕПКИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА........................................................................................................... 118 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПЭД 
БЕССОНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, ЧЕРКАСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ........................................ 121 
 
ПРОГРАММА ДЛЯ  РАСЧЁТА  ПОТРЕБНОСТИ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРУСС БОРИС  НАУМОВИЧ, РОМАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
БАШМАКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ.......................................................................................................... 125 
 
РОЛЬ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ САЙТА В ВОСПРИЯТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ФИЛИМОНЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, СОМОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ......................... 128 
 
АНАЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА С МАТРИЦЕЙ ВИДЕОКАМЕРЫ, КАК «ПОРТА» ВВОДА 
ИНФОРМАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................................................................................ 133 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................................................................... 137 
 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ У ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
ХОДЖАЕВА Н., САЙИДХАНОВ Т.,  ФАЙЗИЕВА Д. ....................................................................................... 138 
 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ)  
МАЛЫШКИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ,  
ПЕТРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................... 141 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ КЛАРИЕВОГО СОМА В УЗВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТЕНИЙ 
В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БИОФИЛЬТРА 
СТОЛЯРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, БЕЛОМЕСЦЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
СТОЛЯРОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ .............................................................................................................. 144 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАБОТОК ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА УРОЖАЙНОСТЬ И 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХАРАЛГИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 148 
 
МИКРОФЛОРА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
СКОПИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................ 152 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ И ПОСЛЕПОСЕВНОЙ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ НА СОХРАННОСТЬ ГОРОХА В 
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИЛЛЕР СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................... 155 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 159 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ В СФЕРЕ ИТ КАК ФАКТОР РАСПАДА СССР 
ЧЕБУШЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, МОХОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................... 160 



6 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
МАГОМЕДОВА БИКА МАГОМЕДРАСУЛОВНА, КУРАМАГОМЕДОВА НУРИЯТ МАГОМЕДОВНА, 
МАГАМЕДАЛИЕВА МАДИНА МАГОМЕДОВНА ............................................................................................. 164 
 
РАБОТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРУЖКА В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ТИЛИМБАЕВА ДИЛЯРА ФИДАИЛЕВНА, ........................................................................................................ 166 
 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО ИСТОРИИ УЧЕНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................ 170 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 174 
 
ОБЫКНОВЕННО-НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАЯТНИК В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ ВСЕЛЕННОЙ 
ВЕРБИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, ГЛАМАЗДА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ........................................... 175 
 
ОЛИГОПОЛЯРНОСТЬ (БИОПОЛИТИКА) В ОРГАНИЗМЕ  ЧЕЛОВЕКА 
ЛОЖКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................................... 179 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ........................................................................................................................... 184 
 
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: РИТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ГОСТИНИЧНОЙ 
РЕКЛАМЫ)  
ПРИГАРИНА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, КУРОЧКИНА АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВНА ..................... 185 
 
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ФОРМУЛ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 
ТАДЖИБОВА РАЗИЯТ РАЖУДИНОВНА, ГАДЖИБЕКОВА МАРАЛ ГАДЖИБЕКОВНА ........................... 189 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЛЕКСИКЕ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
МАКСИМОВА ВАРВАРА ЕГОРОВНА .............................................................................................................. 192 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЫ «КОНСЕКУТИВНЫЙ ПЕРФЕКТ» В 
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ 
ЛОГИШЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................................... 195 
 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
РЯБИШНИКОВА И.Ю., ЦЫМБУЛОВА Е.Д., БОБРИЦКАЯ Ю.М. ................................................................. 202 
 
СЭМЮЭЛЬ ДЖОНСОН В СПОРЕ О ШОТЛАНДСКОМ МИФЕ 
ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, ПОРЧЕСКУ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА......................................... 206 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 210 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРБУНОВА СОФИЯ ИГОРЕВНА ................................................................................................................... 211 
 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 
КАРИАУЛИ АННА СЕРГЕЕВНА, КАРПИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ........................................................... 216 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ХОРОШИЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................... 220 
 
РОЛЬ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИГРЫ В ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
БРУНЧУКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, КОЛЯВКИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА ................................. 223 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФГОС ВО (ОПЫТ ПЕТРГУ)  
КРЕМНЕВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА .................................. 227 
 
МЕТОД ПРОЕКТОВ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ЕЛАГИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, ФЕДОРОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................. 230 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SKYPE В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЗАЙЦЕВ, НИКИТЕНКО ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 
НИКИТЕНКО АНАТОЛИЙ ИГОРЕВИЧ ............................................................................................................ 234 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕНИСОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 238 
 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВЫНОСЛИВОСТЬ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПЕТРГУ 
СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, ЛИПАЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ........................................ 241 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗУМКОВА Г.М., РЕШЕТНИКОВА  О.В. ....................................................................................................... 244 
 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ЦВЕТКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................... 247 
 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
МОХОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, ЛИТОВЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ .......................................... 250 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ИСАЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, МАМАТОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА,  
БЕЛЕЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА .......................................................................................................... 256 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
ЩУКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................................. 260 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
БАЛАКИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ .............................................................................................................. 263 
 
ПРОБЛЕМА ЗАПОМИНАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В НЕЯЗЫКОВОМ 
ВУЗЕ 
КОЛТУНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, КОРЕНЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ........................................ 266 
 



8 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МОДЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ АDOBE 
FLASH 
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, КОНДАКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ................................................. 269 
 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В РАМКАХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
БЕЛОВА  НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА,............................................................................................................... 273 
 
УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЛЯСКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 276 
 
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ВАСЕНИНА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА ........................................................................................................... 279 
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В СПОРТИВНОМ СКАЛОЛАЗАНИИ 
КОТЧЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ................................................................................................................... 282 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 
ПАВЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 285 
 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.Н. СОРОКА-РОСИНСКОГО 
БУТКУС ЕВГЕНИЙ АЛЬГИСОВИЧ, .................................................................................................................. 289 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 292 
 
ВЛИЯНИЕ ДЕРИВАТОВ ТИМОЗИНА БЕТА 4 НА НЕОВАСКУЛОГЕНЕЗ ПРИ ИШЕМИИ МЫШЦ 
ГОЛЕНИ КРЫСЫ 
МАРТЫНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................. 293 
 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГЛУТАТИОНА И АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗНОЙ – 
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ МЕЛАТОНИНА В БАЗИСНУЮ ТЕРАПИЮ 
ПОПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, АНУФРИЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, 
ШУЛЬГИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, ВЕРЕВКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
ВОЛЫНКИНА АННА ПЕТРОВНА ..................................................................................................................... 297 
 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
КОЙЛАКАЕВА АИДА АСКЕРХАНОВНА, МЯСНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................ 300 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ИВАХНЕНКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, КРАЮШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ .......................................... 303 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 306 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ТРЕТЬЕГО ТЕЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX 
ВЕКА 
ПОЛИЩУК АЭЛИТА ЭДИСОНОВНА................................................................................................................ 307 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МЕКСИКАНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ФРИДЫ КАЛО 
ЗАХАРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, ШЕВЧЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ...................................................... 313 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ: СЛОВАРЬ ЭПОХИ 
КРЫЛОВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА ................................................................................................. 316 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 319 
 
МОДА В ЧТЕНИИ, ЧИТАТЕЛЬСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ МОДА: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
РИМСКАЯ-КОРСАКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА........................................................................... 320 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 323 
 
РАЗВИТИЕ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ 
СПУТНИКОВЫМИ СИСТЕМАМИ 
ФИЛАТОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ............................................................................................................ 324 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
КРИВОРОТОВА АННА АНДРЕЕВНА, ЛЕБЕШОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, 
СНИТКО СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................ 328 
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ОДНОВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ И РАССТОЯНИЙ 
МАРКОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................................. 331 
 
  



10 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.11.2017 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

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 (для 

формирования 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 иссле-

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ 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 «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики 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» 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

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) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) 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  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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



12 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ  

  



14 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 533.92 

МАТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЖАТОМНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЁННОЙ 
КВАЗИМОЛЕКУЛЫ Ne(2p53d)+Не  

Алексеева Ольга Сергеевна,  
Загребин Андрей Лаврентьевич,  

Леднев Михаил Георгиевич 
к.ф.-м.н., доценты 

ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

Аннотация: В рамках многоконфигурационного метода псевдопотенциала с привлечением метода 
эффективного гамильтониана впервые выполнен расчет матричных элементов межатомного  взаимо-
действия  для системы Ne(2p53d)+Не. Полученные матричные элементы послужатосновой последую-
щего расчета потенциалов взаимодействия для квазимолекулыNe(2p53d)+He во всех  36 состояниях. 
Ключевые слова: межатомное взаимодействие, возбужденные состояния, матричные элементы  

 
THE MATRIX ELEMENTS OF THE INTERATOMIC INTERACTION FOR THE EXCITED 

QUSIMOLECULE Ne(2p53d)+He  
 

Alekseeva O.S.,  
Lednev M.G.,  
Zagrebin A.L. 

 
Abstract: For the first time the matrix elements of the interatomic interaction for the system Ne(2p53d)+Не 
have been calculated in the framework of the multiconfiguration pseudopotential method applied together with 
the effective Hamiltonian method. The obtained results will be used in the future calculations of the potential 
energy curves of the quasimolecule Ne(2p53d)+Не, which are going to be performed for all 36 states. 
Key words: interatomic interaction, excited states, matrix elements 

 
Экспериментальные и теоретические исследования элементарных процессов в 

низкотемпературной плазме в смесях инертных газов требуют надежных данных об адиабатических 
термах возбужденных состояний квазимолекул, образующихся в процессах атомных столкновений. 

Для квазимолекулыNe(2p53d)+He эффективный гамильтониан представляется в виде [1] 

* , *
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

X Y eff X Y eYX Y
H H H V U    , 

где 
*

ˆ
XH  и ˆ

YH  – эффективные гамильтонианы возбужденного атома Ne(2p53d) и атома He в 

основном состоянии, ˆ
X Y

V  – оператор ион-атомного взаимодействия, ˆ
eYU – оператор взаимодействия 

возбужденного электрона с атомом He, поляризованным полем иона неона. 
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Матричные элементы гамильтониана 
*

ˆ
XH  для конфигурации 2p53d в LSJM-представлении по-

лучены в [2] и выражаются через слэтеровские кулоновские прямые Fk и обменные Gk интегралы, кон-

станты спин-орбитального взаимодействия x+ и e. Дополнительно в матричные элементы оператора 

*
ˆ

XH  в [2] включены прямые (В1, В2) и обменные (В3, В4) параметры, характеризующие взаимодей-

ствия “спин-спин”, “спин-чужая орбита” и “орбита-орбита”.  
 
 

 
 

Рис.  1. Матричные элементы оператора межатомного взаимодействия ˆ
eYU для квазимо-

лекулыNe(2p53d)+He: 1 – U, 2 – 10U,  3 – 10U 

 

Матричные элементы оператора ˆ
eYU  с учетом поляризации атома Y полем заряда остова X+ 

выражаются через потенциалы U (- модуль проекции орбитального момента возбужденного элек-

трона на межъядерную ось, =0 (), =1 () и =2 ()). Потенциалы U, U и U  получены в рамках 
метода псевдопотенциала [3] в представлении [4]. При расчете учитывалось взаимодействие молеку-
лярных орбиталей, порождаемых 19-тью (3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 
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8s) возбужденными конфигурациями атома Ne. При вычислениях использовались волновые функции 
возбужденного электрона, полученные в приближении эффективного орбитального квантового числа  

[5]. Матричные элементы оператора ˆ
X Y

V   ион-атомного взаимодействия V и V найдены в рамках 

метода эффективного гамильтониана [1] на основе экспериментальных ионных потенциалов, опреде-

ленных в работе [6].  Матричные элементы межатомного взаимодействия U, U, Uдля 
квазимолекулыNe(2p53d)+He приводятся на рис.1. Матричные элементы ион-атомного взаимодействия 

V и V представлены на рис. 2. 

 

 

Рис.  2. Матричные элементы оператора ион-атомного взаимодействия ˆ
X Y

V   для квазимо-

лекулыNe(2p53d)+He: 1 – V, 2 –V 
 

Полученные матричные элементы послужат основой последующего расчета потенциалов взаи-

модействия Ne(2p53d)+He в различных квазимолекулярных состояниях(36 состояний с  = 0+, 0-, 1, 2, 

3, 4, где  - модуль проекции полного углового момента на межъядерную ось, верхний индекс «+» или 
«-» определяет характер отражения полной электронной волновой функции в плоскости, содержащей 
молекулярную ось: «нечетный» или «четный», соответственно).  
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СОПРЯЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ВОДОРОД 

Глухова Жанна Лукьяновна, 
доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики, 

Гольцов Виктор Алексеевич, 
профессор, д.т.н., заведующий кафедрой физики 

Донецкий национальный технический университет, Донецк, ДНР 
 

Аннотация: Взаимосвязь различных физических воздействий обуславливает в материалах развитие 
сопряженных физических явлений, таких, как, например, явление термоупругости или явление водоро-
доупругости. В настоящей работе проанализирована и представлена в виде диаграмм Хекмана вся со-
вокупность возможных перекрестных явлений в системах металл-водород при одновременном измене-
нии всех трех воздействующих факторов: концентрации водорода, механических напряжений и темпе-
ратуры. 
Ключевые слова: системы металл-водород, сопряженные эффекты, водородоупругость, термоупру-
гость, диаграмма Хекмана 

 
CONJUGATE  EFFECTS AND PHENOMENA IN METAL-HYDROGEN SYSTEMS 

 
Glukhova Zhanna Lukyanovna, 

Goltsov Viktor Alekseevich 
 

Abstract: Interrelation of different forces (physical effects) is responsible for the development of conjugated 
physical phenomena, such as, for example, thermoelasticity or hydrogen elasticity. This paper examines and 
presents as Heckman diagrams the full range of feasible cross phenomena in metal-hydrogen systems in sim-
ultaneous change of the whole of three influencing factors: hydrogen concentration, mechanical stresses and 
temperature. 
Key words: metal-hydrogen systems, conjugated effects, hydrogen elasticity, thermoelasticity, Heckman dia-
gram 

 
Современные технологии получения и обработки материалов  основаны на следующих 

воздействиях и соответствующих им полях: тепловое воздействие и температурные поля (термическая 
обработка); силовое воздействие и поля механических напряжений (обработка давлением); 
воздействие физическими полями (магнитным, электрическим, электромагнитным); воздействие  
потоками частиц (имплантационная обработка). Широкое использование воздействия водородом на 
материалы привело к появлению и быстрому развитию новой области материаловедения, которую 
называют водородной обработкой материалов [1-3]. Следует подчеркнуть, что перечисленные 
фундаментальные физические воздействия (температурой, давлением, физическими полями, 
потоками частиц и водородом), применяемые при исходной обработке элементов технических 
конструкций, имеют место и при их последующей эксплуатации. При этом в большинстве случаев, как 
при исходной обработке, так и при последующей эксплуатации материалы одновременно подвергаются 
двум (или более) физическим воздействиям. 
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Взаимосвязь различных физических воздействий обуславливает развитие в материалах 
сопряженных (перекрестных) физических явлений, таких, как например, явление термоупругости [4] или 
явление водородоупругости [5]. 

Изучение сопряженных физических явлений связано с целым рядом экспериментальных и 
теоретических трудностей. Последнее связано с тем, что аналитическое решение уже двух связанных 
нелинейных дифференциальных уравнений вызывает известные трудности и требует существенного 
упрощения математических моделей, описывающих явление, и линеаризации уравнений. Возможность 
использования современной вычислительной техники для решения связанных нелинейных 
дифференциальных уравнений численными методами заметно усилила интерес к исследованию 
сопряженных явлений, развивающихся в материалах при условиях комбинированных воздействий при 
их обработке и эксплуатации. Появление положительной математической перспективы вызывает 
появление необходимости более глубокого физического осмысления и классификации перекрестных 
явлений, например, с помощью метода диаграмм, впервые предложенного Хекманом и развитого 
Дж.Наем [6]. 

Вся совокупность возможных перекрестных явлений в системах металл-водород в 
неравновесных условиях, когда они подвержены водородному воздействию в совокупности с 
температурными и механическими воздействиями, представлена на рис. 1.  

В трех вершинах внешнего треугольника размещены символы воздействий: 
2НС -концентрации 

водорода, σij – механические напряжения; Т - температура. Следует подчеркнуть, что воздействия 
взаимообусловлены: любые изменения (градиенты) одного из них под влиянием изменений внешних 
или внутренних параметров системы вызывают немедленный отклик и появление градиентов двух 
других воздействующих факторов с последующим откликом фактора-провокатора. В работе 
[5]совокупность эффектов, разыгрывающихся в системе металл-водород при одновременном 

изменении всех трех воздействующих факторов:  
2НС , σij, Т, определена как явление 

неизотермической водородоупругости, и дано его обобщенное математическое описание. В 

термодинамике 
2НС , σij и Т называют обобщенными «силами». Прямые результаты действия 

обобщенных термодинамических «сил» представлены в трех соответствующих вершинах внутреннего 
треугольника. Это μ- химпотенциал , εij - деформации, S – энтропия. Линии, соединяющие попарно 
внутренние и внешние вершины треугольников, означают три главных эффекта: 

 1) Малое изменение напряжений ijd   вызывает изменение деформаций 
ijd , выражаемое 

соотношением klijklij dSd   , где 
ijklS  - упругие податливости. 

2) Изменение концентрации водорода вызывает изменение химического потенциала  

 
2HCf . 

3) При обратимом процессе возрастание температуры dT вызывает изменение энтропии dS . 

Линии, соединяющие величины из разных вершин  внешнего и внутреннего треугольников, 
обозначают сопряженные или перекрестные явления и эффекты. Нижняя часть диаграммы 
иллюстрирует термоупругие явления. Диагональные линии в нижней части обозначают тепловое 
расширение (деформации, вызываемые изменением температуры) и пьезокалорический эффект 
(выделение тепла под воздействием механического напряжения). Горизонтальными линиями 
обозначены явления выделения теплоты деформации и термические напряжения, вызванные 
изменением температуры и отсутствием возможности свободно расширяться. 

Левая часть диаграммы иллюстрирует водородоупругие эффекты: концентрационное 
расширение решетки металла, вызванное растворенным водородом (для многих металлов 
коэффициенты линейного расширения определены экспериментально); водородные 
концентрационные напряжения [5] и явление называемое «восходящей» диффузией (потоки водорода, 
обусловленные градиентом напряжений). 
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Рис.  1. Диаграмма зависимости между механическими, концентрационными и тепловыми 
величинами 

 
 
 
Правая часть диаграммы отражает явления термодиффузии (перенос водорода под действием 

градиента температуры) и сопутствующие эффекты: теплота растворения (выделение или поглощение 
теплоты при растворении водорода) и диффузионная теплопроводность (возникновение разности 
температур в результате диффузионных процессов). 

Диаграммы Хекмана наглядно иллюстрируют и позволяют качественно анализировать 
взаимосвязь водородных концентрационных, упругих и тепловых воздействий и вызываемых ими 
физических эффектов и явлений. Для количественных оценок рассматриваемых взаимосвязей и 
вызываемых ими эффектов необходимо разрабатывать термодинамику сопряженных процессов. 
Действительно, термодинамический подход позволит получить феноменологические соотношения 
между величинами и коэффициентами, необходимыми для описания сопряженных явлений, лежащих в 
основе комбинированных методов водородной обработки материалов. При этом, используя 
экспериментальные данные (необходимые для определения перекрестных коэффициентов), можно 
будет оценивать значимость каждого фактора водородной обработки. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ЛОКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАССЕЯНИЯ 
КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРОВ ПО ДИАГРАММЕ 
ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 
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д.ф.-м.н., доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных 
источников рассеяния круговых цилиндров по диаграмме обратного рассеяния. Представлены 
результаты численного решения задачи для одного, двух и трех идеально проводящих круговых 
цилиндров в случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения 
и возможности дальнейшего развития предложенного метода. 
Ключевые слова: диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 
радиолокационное изображение, электромагнитная волна, метод, круговой цилиндр. 
 

RECONSTRUCTION OF THE PARAMETERS OF THE LOCAL SOURCES OF SCATTERING OF 
CIRCULAR CYLINDERS FROM THE BACKSCATTERING PATTERN 

 
Kutishchev Stanislav Nikolaevich 

 
Abstract: The possibility of reconstruction of the quantity, amplitudes, coordinates of the local scattering 
sources of circular cylinders from the backscattering pattern has been proved. The results of numerical solu-
tion of the problem for one, two and three perfect conducting circular cylinders in the E–polarization case of 
the incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further de-
velopment of the offered method were pointed out. 
Key words: backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic wave, method, 
circular cylinder. 

 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления 

структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в радиолокации [1–7], теории антенн [8], 
радиоастрономии [9], оптике [10] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации 
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной 
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [11] рассеяния на поверхности 
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 
радиолокационной заметности объектов. 

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и 
лабораторных условиях в результате вращения объекта строится диаграмма обратного рассеяния 
(ДОР). Таким образом, возникает проблема восстановления ЛИ рассеяния объекта по ДОР. Для 
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модели [12] объекта в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых 
рассеивателей в работе [7] был предложен метод численного решения задачи. Представляет интерес 
применить этот метод для решения рассматриваемой задачи в случае бесконечных (вдоль оси z) 
идеально проводящих круговых цилиндров (рис. 1). 

Цель работы — исследование возможности восстановления параметров (количества, амплитуд, 
координат) ЛИ рассеяния круговых цилиндров по ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляю-
щей собой электродинамическую модель [12] объекта. При некогерентном приеме узкополосного отра-
женного сигнала в дальней зоне (объекта и приемо-передающей антенны) ДОР с учетом результатов 
работы [2] и геометрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, можно представить 
следующим образом: 

    



N

i
iii yxkjEE

1

)0( sincos2exp  ,    (1) 

где  – координаты m-го отражателя; mE  – амплитуда сигнала, рассеянного m-м отражателем; 

 – угол наблюдения, отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; 

2k  – волновое число;  – длина волны. Формула (1) справедлива для любых углов 

наблюдения . 

 

Рис. 1. Три круговых цилиндра 

 

Рис. 2. Модель объекта 

mm yx ,
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Когда 12   выражение (1) может быть преобразовано (линеаризовано) к следующему 

виду: 

      kkuuyjEuE
N

i
ii 



2sin,2exp
~

1

)0(  ,                  (2) 

где  nnn kxjEE 2exp
~

 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой модели 

объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды iE , поперечные координаты 

 Niyi ,,1  и продольные координаты  Nixi ,,1  по известной из эксперимента 

амплитудной ДОР  uE )0(
, где   kku  2sin  . 

Метод решения рассматриваемой задачи состоит из следующих этапов [7]. 

Этап 1. По фрагменту 
  0E , известному на 12   , находятся количество ЛИ N, 

их поперечные координаты  Niyi ,,1  и амплитуды iE . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) ДОР 
  0E  (1) объекта определяется спектр 

пространственных частот  ,uE : 

 
   

 








.2sin,0

,2sin,
,
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ku

kkuuE
uE                     (3) 

При записи спектра пространственных частот  ,uE  (3) использовано прямоугольное окно 

[13], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора углов наблюдения . 

По спектру пространственных частот  ,uE  находится одномерное радиолокационное 

изображение  ,yJ  объекта [3–7, 14]: 
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Из выражения (4) следует, что количество главных максимумов совпадает с числом ЛИ N. 
Поперечные координаты ЛИ равняются половине поперечных координат соответствующих главных 
максимумов. Величины главных максимумов одномерного радиолокационного изображения 

 ,yJ  (4) соответствуют амплитудам  NiEi ,,1   ЛИ объекта. 

Этап 2. По фрагменту 
  0E , известному на 120   , алгоритмом этапа 1 

находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе координат xOy, повернутой на 

угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2). 

Рассмотрим ДОР 
  0E  в секторе углов наблюдения 120    (рис. 2). 

Используя известные соотношения [15] для преобразования координат ЛИ, ДОР в рассматриваемом 

секторе углов наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 2), повернутой на угол 0  

относительно xOy, следующим образом [4]: 

        ,sincos2exp
1

00

)0( 



N

i

iii yxkjEE   
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120   .             (5) 

При этом угол поворота 0  может принимать любые значения. 

Из сравнения (5) и (1) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат  Niyi ,,1   

этапа 1. 

По найденным поперечным координатам ЛИ  Niyy ii ,,1,   рассчитываются 

продольные координаты ЛИ  Nixi ,,1   (рис. 2) [4]: 

 Ni
y

ctgyx i
ii ,,1

sin 0

0 





 .     (6) 

Из формулы (6) следует, что с увеличением угла поворота 0  уменьшается ошибка определения 

продольных координат ЛИ. Для 
900   

 Niyx ii ,,1  .      (7) 

В этом случае ошибка восстановления продольных координат в системе xOy совпадает с ошибкой 

восстановления поперечных координат в системе xOy. Таким образом, на этапе 2 целесообразно 

выбирать угол поворота 
900  . 

 

Рис.  3. Зависимость амплитуды рассеянного поля кругового цилиндра от 
величины радиуса R его основания 

 

Рис.  4. Зависимость фазы рассеянного поля кругового цилиндра от величины радиуса R его 
основания 
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В начале, рассматриваемая задача решалась в простейшем случае одного кругового цилиндра, 
расположенного в начале системы координат (рис. 1). ДОР цилиндра вычислялась строгим методом 

интегральных уравнений [16] для случая E–поляризации ( E


 направлен вдоль оси z) падающей 
плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной единицы. В этом случае 
амплитудная и фазовая ДОР кругового цилиндра являются изотропными. В работе получены 
зависимости амплитуды (рис. 3) и фазы (рис. 4) рассеянного поля цилиндра от величины радиуса R его 

основания, когда  ,0R . Амплитуда рассеянного поля цилиндра при R  0 стремится к величине 

0,001595 (рис. 3). Кривая 1 рис. 4 соответствует рассчитанной фазе рассеянного поля цилиндра, а 

кривая 2 соответствует фазовой зависимости    Rki 2exparg   . Для больших значений R обе 

кривые практически совпадают. При этом  соответствует фазовому сдвигу при рассеянии от идеально 

проводящей плоскости в случае E–поляризации [17]. При R меньшем примерно 0,035 (рэлеевская 
область [11]) кривые рис. 4 существенно различаются и в этом случае формулы Френеля [17] не 

применимы. Фаза рассеянного поля цилиндра при R  0 стремится к величине 2,3612 (рис. 4). 
Одиночный круговой цилиндр имеет один ЛИ рассеяния расположенный в центре круглого основания 
цилиндра. 

В работе исследовалась возможность восстановления ЛИ рассеяния двух круговых цилиндров. В 

результате численного решения задачи для двух круговых цилиндров с радиусами оснований R =  

установлено, что по фрагменту ДОР в секторе углов наблюдения   6;6  (
12 ) разрешаются 

два ЛИ цилиндров для расстояний между их центрами, превышающими 3,56. Для цилиндров с 

координатами центров (0; -1,78) и (0; 1,78) восстановленные координаты ЛИ рассеяния: (0; -2,45), 

(0; 2,45). В этом случае наблюдается сильное электродинамическое взаимодействие цилиндров и ЛИ 
рассеяния располагаются вне центров оснований цилиндров. По мере увеличения расстояния между 
центрами цилиндров электродинамическое взаимодействие цилиндров уменьшается и ЛИ 

перемещаются в центры их оснований. Например, для цилиндров с координатами центров (0; -5) и (0; 

5) восстановленные координаты ЛИ рассеяния: (0; -5,1), (0; 5,1). 
Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для трех цилиндров с 

координатами центров  ii yx ,   3,2,1i  (таблица 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 

     Данные о ЛИ трех цилиндров 

 
Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 30,40 10,20 

x~ ,  -0,47 27,85 10,67 

вx ,  0,15 30,55 10,30 

y,  0 20,10 30,20 

вy ,  0,10 20,20 30,25 

y,  0 23,17 31,10 

вy ,  0,05 23,00 31,20 

 вE  17,50 16,76 20,03 
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Кривая рис. 5 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  трех цилиндров в 

секторе пространственных частот      6sin;6sin kku   (
12 ), рассчитанный строгим 

методом интегральных уравнений [16]. ДОР вычислялась для случая E–поляризации падающей 
плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30. 

Кривая рис. 6 представляет собой фрагмент фазовой ДОР  uarg  (отметим, что 

      ujuEuE argexp ) трех цилиндров в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku   (
12 ). 

На рис. 7 представлен модуль одномерного изображения трех цилиндров J  для 

     6sin;6sin kku  . Три главных максимума соответствуют трем ЛИ (N=3). 

Восстановленные поперечные координаты ЛИ вy  (таблица 1) равняются половине поперечных 

координат соответствующих главных максимумов. Величины главных максимумов модуля одномерного 

изображения  ,yJ  соответствуют модулям амплитуд ЛИ вE  (таблица 1) ЛИ. 

 

Рис.  5. Амплитудная ДОР трех цилиндров в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku    12  

 

Рис.  6. Фазовая ДОР трех цилиндров в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku    12  
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Рис.  7. Модуль одномерного изображения J трех цилиндров для 

     6sin;6sin kku   

 

Для повышения точности восстановления продольных координат, как было сказано ранее, 

целесообразно выбирать 
900  . Однако надо учитывать правильную нумерацию ЛИ. Для этого 

предлагается восстанавливать поперечные координаты ЛИ для небольшого угла 0 , считая 

нумерацию ЛИ неизменной. Далее по найденным поперечным координатам в системах координат xOy 

и xOy восстанавливаются продольные координаты ЛИ x~  в первом приближении. Продольные 

координаты ЛИ x~  используются для задания правильной нумерации ЛИ при восстановлении 

продольных координат вx  в случае 
900  . В работе выбирался 

60   и восстанавливались 

продольные координаты ЛИ x~  для      0sin;12sin kku   (таблица 1). 

 

Рис.  8. Модуль одномерного изображения J трех цилиндров для 

     96sin;84sin kku  (
900  ) 
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На рис. 8 представлен модуль одномерного изображения трех цилиндров J  для 

     96sin;84sin kku  (
900  ). Восстановленные продольные координаты ЛИ вx  

(таблица 1) равняются, взятой со знаком минус, половине поперечных координат (в системе xOy ) 

соответствующих главных максимумов (смотри формулы (4), (7)). Продольные координаты ЛИ x~  

использовались для правильной нумерации ЛИ, учитывая замечание предыдущего абзаца. 
Анализ численных результатов (таблица 1) позволяет сделать вывод, что в рассмотренном при-

мере абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ y  0,1 и абсолютная ошибка 

восстановления продольных координат ЛИ x  0,15. 
Таким образом, разработанный метод позволяет восстанавливать по ДОР параметры (количе-

ство, амплитуды, координаты) изотропных жестко связанных ЛИ рассеяния круговых цилиндров. При 
этом необходимо выполнение следующих условий. Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в по-
перечном и продольном направлениях ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие разреша-

ющей способности    2 , а максимальный размер объекта не должен превышать примерно 

50. 
В дальнейшем планируется применить предложенный метод для восстановления параметров ЛИ 

двумерных полостей сложной формы [18–20]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разведению и полувольному (вольерному) содержанию 
обыкновенного глухаря (Tetrao urogallus L., 1758). В статье приведены литературные данные, где 
описаны попытки разведения и содержания тетеревиных в вольерах, а также описана методика 
выращивания и вольерного содержания глухарей, апробированная в   Байкальском государственном 
природном биосферном заповеднике.  
Ключевые слова: Обыкновенный глухарь, полувольное (вольерное) содержание, разведение, 
Байкальский государственный природный биосферный заповедник. 
 

THE EXPERIMENT OF KEEPING AND BREEDING OF THE COMMON CAPERCAILLIE (TETRAO 
UROGALLUS LINNAEUS, 1758) IN THE AVIARIES ON THE BAIKAL STATE NATURE BIOSPHERE 

RESERVE 
 

Glyzina A.U., Permyakov O.U., Povarintsev A.I. 
 

Abstract: This article deals with the method of keeping and breeding of the common capercaillie in the 
aviaries in the territory of the Baikal state nature biosphere reserve. It contains information from literature, and 
a description of the methodology of growing chicks of common capercaillie in a aviaries condition. 
Keywords: common capercaillie, keeping in the aviaries, breeding, Baikal state nature biosphere reserve 

 
Введение 

Полувольное содержание и разведение дичи на данный момент является одной из наиболее ак-
туальных проблем в охотничьем хозяйстве. Не является исключением в этом отношении и боровая 
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дичь, один из наиболее ценных представителей которой – обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus L., 
1758). Снижение численности данного вида происходит практически повсеместно. Это связано с актив-
ным промыслом птиц, браконьерством  и разрушением местообитаний, происходящим в результате 
вырубки лесов и участившихся в последние годы лесных пожаров, а также рядом других причин. Акту-
альность данной работы заключена еще и в том, что в литературных источниках нет сведений о попыт-
ках вольерного разведения глухаря на территории Сибири. В то же время, птицы из разных популяций, 
обитающие в разных условиях, могут по-разному переносить условия содержания в вольере и успеш-
нее размножаться. 

История исследований по данному направлению 
Попытки  организовать работу по разведению глухаря предпринимались неоднократно. Так в 

1972 году по инициативе Главного управления по заповедникам Министерства сельского хозяйства 
СССР работы по разведению глухаря в искусственных условиях начались в Березинском заповеднике 
в Белоруссии. Предпосылкой послужило резкое снижение численности глухаря на всем протяжении его 
ареала. По оценкам тех лет, запасы этой птицы в 1970-е годы в сравнении с 1960-ми в СССР сократи-
лись в 10 раз [1]. 

Глухариный питомник в Березинском заповеднике был экспериментальным. В питомнике были 
получены 6 поколений птиц в неволе, разработаны методы содержания, кормления и разведения глу-
харя в искусственных условиях. Распад СССР и финансовые трудности из-за инфляции привели к то-
му, что глухари тихо дожили свой век в Минском зоопарке, не дождавшись нового сооружения [1].  

Работы по разведению глухаря в Южно-Уральском заповеднике начаты в 1980 г [2, с. 37-38]. Од-
нако частая смена исполнителей и медленное развитие материально-технической базы не позволяет в 
должной мере развернуть научные исследования по указанной теме. В 1986 г. основные усилия были 
направлены на создание родительского поголовья глухаря, тетерева и рябчика путем сбора яиц из не-
благоприятных кладок в угодьях заповедника, дальнейшей инкубации яиц и выращивания молодняка 
до взрослого состояния. От отлова диких птиц сотрудники заповедника отказались, так как среди от-
ловленных глухарей и тетеревов наблюдался большой отход [3, с. 179]. 

 Всего в дичепитомнике инкубировали 8 яиц глухаря. В эксперименте была получена 100-%-ная 
выводимость птенцов. Но в то же время часть птенцов была отбракована сразу после вывода, то есть 
был отход, связанный с патологией в эмбриогенезе. У глухарят он составил 2 птенца из 8 выведенных. 
Выживаемость до 100-дневного возраста у глухарят составила 50 %. По выживаемости среди глухарят 
в результате 4-летних наблюдений самцы оказывались более жизнеспособны, чем самки. Последние 
сильнее подвержены инфекционным заболеваниям. Из 4 выживших в 1986 г, глухарят трое были сам-
цами [4, с.71]. 

Проведенные работы показали трудоемкость организации процесса вольерного разведения 
обыкновенного глухаря, связанную с биологическими особенностями данного вида, однако актуаль-
ность подобных исследований к настоящему моменту только возросла.  

 
Результаты и обсуждение 

В 2015 году в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике было принято 
решение о проведении эксперимента по разведению и полувольному содержанию глухарей. Проводил 
данные исследования младший научный сотрудник заповедника Пермяков Олег Юрьевич и студенты 
ИУПР. 

20 июня 2015 года был произведён отлов птенцов, который производился из выводка, обнару-
женного у прикормочного поля «Ерничное», в 4 км от кордона «Алтачейский». Из выводка были изъяты 
три птенца (возраст 5-7 дней). 21 июня один из птенцов погиб (был придавлен ветками, с находивши-
мися сверху другими птенцами). 

16 июля 2015г. птенцы были перевезены из заказника «Алтачейский» на территорию личного хо-
зяйства Пермякова О.Ю. в поселок Речка Выдрино, где они находились до 1 сентября 2015 г. Затем 
птенцы были перевезены на кордон «Речка Мишиха», где и живут до настоящего времени. 
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Отлов птенцов производился вручную. Сразу после отлова птенцам давали обильное питьё, так 
как птицы находились в стрессовом состоянии.  На это указывают и другие авторы, занимавшиеся со-
держанием и разведением глухарей в вольерах [5, с. 73-82].   

После помещение птенцов на место постоянного содержания необходимо было решить задачу с 
обеспечением птиц кормом и водой. Это вызвало ряд трудностей: 

 Вода всегда должна быть свежая, в течение дня необходимо производить смену воды и обмы-
вать автопоилку от нанесённой птенцами грязи. Корма также всегда должны быть свежими. Нельзя до-
пускать закисания, засыхания, слёживания кормов [6, с. 27-29].  

Одной из особенностей питания глухарей является использования гастролитов. Их добавление в 
рацион птиц также является обязательным. Для птенцов достаточно использовать крупный кварцевый 
песок с мелкими (до 1,5 мм.) камешками, для взрослой птицы гастролиты не должны превышать 5-7мм. 
Гастролиты нужно давать из расчёта на взрослую особь 50 гр. (без учёта разбрасывания) раз в две не-
дели, для птенцов кормушка с гастролитами должна стоять постоянно. При смене кормов, в стрессовых 
ситуациях потребление гастролитов увеличивается [6, с. 33-34; 7, с. 11].  

Корма для птенцов должны отличаться как можно большим разнообразием. 
При составлении рациона питания для глухарей в Байкальском заповеднике использовали мето-

дику Павлющика Т.Е., Малютиной Н.В. [6, с. 35-39], которая впоследствии дополнялась авторами экс-
перимента. 

  Из белковых кормов птенцам давалось: яйцо варёное, насекомые (кузнечики, слепни, бабочки), 
муравьиные яйца, с возраста 25 дней давали  мелкую рыбу (мальков), предварительно выпотрошив во 
избежание заражения паразитами. Варёное куриное яйцо крошилось на мелкие кусочки (2-2,5 мм). 

 Очень хорошо показала себя и поедалась птенцами  смесь из яйца, мелко-гранулированного 
«Корма для молодняка», биодобавки «Велес» и толчёного кедрового ореха. Состав смеси был подо-
бран следующий: орех 30-40 гр., яйцо 70-80 гр., «Корма для молодняка» 60-65 гр., биодобавка «Велес» 
6-10 гр. 

 Из насекомых очень хорошо поедались кузнечики.  Они давались птенцам два раза в день, по 5-
6 крупных особей. Уже на второй день кормления глухарята сами брали кузнечиков из рук, иногда вы-
рывали друг у друга. Муравьиные яйца давались два раза в неделю (брались из муравейника, вместе с 
муравьями) по ¼ ведра. Поедались как яйца, так и муравьи. 

Кроме того, птенцы хорошо клевали смесь из круп и зерна. Делалась данная смесь следующим 
образом: овсяные хлопья «Геркулес» (1 часть), пшено (2 части), гречка, рис, перловка и пшеница (2 
части).  

Отдельные ингредиенты данной смеси можно запаривать,  кроме овсяных хлопьев и пшеницы, 
при запаривании которых возникает клейковина. 

 Зелёные корма составляли основную часть рациона, и по объёму на них приходилось 65 % все-
го суточного потребления птиц. 

Основу сочной зелени для птенцов составляли: ботва редиса и свеклы, щавель, листья и соцве-
тия курильского чая, листья кипрея, зелёный лук, листья салата, листья и стебли одуванчика, клевера, 
очень хорошо поедались листья черемши, ревеня, свежие огурцы. 

Кабачки и баклажаны вкусового интереса не вызывали. Морковь и свекла употреблялись незна-
чительно. Только мелко нарезанные, слегка подсушенные, добавленные в зерновую кормовую смесь. 

В возрасте до 20 дней зелень шинковалась на кусочки до 1-1.5 см., после 1 месяца зелень стали 
подавать навалом. При этом она нормально потреблялась птенцами. 

При кормлении зеленью, она должна быть сочной. В сухих условиях заказника «Алтачейский», 
приходилось заниматься поливом растений. Птенцы отказывались есть зелень, взятую из естествен-
ных условий. 

Из веточных кормов в возрасте до 1,5 месяцев птенцы отдавали предпочтение хвое лиственницы 
и молодым побегам осины. Но и их едят незначительно, отдавая предпочтение сочной зелени. Непло-
хо поедались листья ивы, собираемые на берегу реки. 
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Ягоду глухарята ели всех видов. Очень охотно поедали  клубнику, морошку, малину. Ягоды че-
рёмухи, боярышника ели нерегулярно, не чаще раза в неделю. Так же хорошо ели шиповник, чернику, 
жимолость, голубику, черную смородину, рябину (в том числе и черноплодную). Ягоды красной сморо-
дины, клюквы, брусники употребляются менее охотно, чем другие (вероятно из-за содержания кислот). 
Из экзотических кормов хорошо поедался арбуз и арбузные корки. 

Питание птенцам в летний период подавалось небольшими порциями, но чаще, чем весной, во 
избежание порчи. После подачи белковой пищи (насекомых, рыбы, и др.), обязательно давалась соч-
ная зелень. 

Из витаминов птенцам давалась аскорбиновая кислота и комплексный витамин «Компливит». 
Первоначально витамины измельчались и добавлялись в воду и кормовые смеси. Позже, когда птенцы 
подросли, витамины подавалась с рыбой (впрессовывались в мышечные ткани, чтобы птенцы прогла-
тывали их вместе с кормом). Давались витамины раз в четыре дня, из расчёта два вида витаминов (ас-
корбиновая кислота и «Компливит») по одной таблетке на одну птицу.  

После перевода птиц на базу, расположенную на р. Выдрино витамины давать перестали, в виду 
большого количества витаминизированных естественных кормов.  

В возрасте 25 дней птенцы были переведены в более просторный отсадной вольер.  
Конструкция отсадного вольера представляет собой каркас размером 2х3 метра, и высотой по 

коньку 2,5 мера. Высота боковых стенок 2 метра. Каркас изготавливается из бруска 5х5 см. Имеет 
дверь, запирающуюся как изнутри, так и снаружи. Размер двери по высоте составляет 1,7 м., по ши-
рине 0,7 м. Каркас и дверь обтягиваются сеткой ячеёй 1.5х1.5 см. и толщиной нити не менее 1-1.5 мм., 
желательно белого цвета. Крыша делается двускатной, можно и односкатной (в зависимости от место-
положения питомника). Крыша может быть как тентованая, так и покрыта профильным металлическим 
листом. 

В начале  сентября подросшие птенцы были перевезены с территории базы на р. Выдрино, в 
подготовленный вольер на кордоне «Речка Мишиха». Адаптация к новому месту заняла 4-5 дней. По 
истечению полутора недель после переезда выделился самец-доминант. Время переезда совпало с 
ложным током первогодков.  

Полная адаптация к новому месту, исходя из объема потребления пищи, активности, восприятия 
человека и других признаков, наступила через полторы недели. При взвешивании проводившимся 30 
сентября, масса одного самца составила 4,1 кг., второго 4.2 кг.  

Зимовка глухарей проходила на кордоне «Речка Мишиха».  Основу веточных кормов в зимний 
период составляла хвоя кедра и сосны (по поеданию предпочтение отдавалось кедру). Эксперименты с 
хвойными ветками ели, пихты положительных результатов не дали.  Как показала практика, количество 
хвои в сутки на одну птицу должно составлять не менее 200- 250 гр.  

Кроме того, два раза в неделю птицам выставлялся веточный корм в виде веток берёзы, тополя, 
ивы, осины, ольхи. Из белковой пищи глухарям давалось мясо и рыба. Говядина давалась нарезанной 
тонкими ломтиками длинной до 5-6 см., шириной 1- 1,5 см., рыба (мойва) давалась целиком или разре-
занной пополам. Как правило, белковая пища съедалась сразу. Если оставались не доеденные куски, 
то они резались на более мелкие (до 2 см). 

Подача белковой пищи сопровождалась подачей ягод клюквы, брусники, рябины. Сок этих ягод 
способствует лучшему расщеплению белков. В целом, на каждую птицу приходилось по 35-50 гр. бел-
ковой пищи в неделю. 

Основу зерновой кормовой смеси в зимний период составила перловка (50 %), гречка (25%), и 
рис (25%). Смесь в количестве 500 гр. заливалась кипятком и настаивалась на тёплой печке, в течении 
3-4 часов. Добавлялось 10 гр. соли и 30 гр. растительного масла. Из сухих зерновых давалась смесь 
пшеницы (70 %), овса (10 %) и овсяных хлопьев (20 %). 

Из сочной зелени глухарям давался зелёный лук, выращиваемый на подоконнике, в домашних  
условиях. При появлении первых проталин и первой зелени глухарям начали давать природные корма, 
побеги брусники и черники. 
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Кроме того,  птицам периодически давали сухофрукты, яблоки и изюм. Яблоки потреблялись хо-
рошо, к изюму глухари отнеслись равнодушно. 

Уборка вольера в зимний период производилась раз в 3-4 дня.  
21 марта 2016 года один из самцов был пересажен в соседний отсадной вольер, находящийся в 

10 метрах от того, где самцы содержались вместе. Обусловлено это  было увеличением агрессивно-
сти, вызванным началом периода токования. Со 2 апреля у самцов начали заметно краснеть и нали-
ваться брови, что бесспорно говорит о начале периода размножения. 

Эксперимент, проведенный в Байкальском государственном  природном биосферном заповедни-
ке можно признать удачным, так как оба отловленных птенца были успешно выращены до половозре-
лого состояния и вступили в фазу размножения. Птенца, погибшего в результате несчастного случая в 
расчет можно не принимать. Однако это исследование нельзя назвать завершенным, поскольку  глуха-
рей было выращено всего двое и оба были самцами, а, как известно из литературных данных, самцы 
обладают большей устойчивостью при вольерном содержании [4, с. 81-82].  Конечной целью данного 
эксперимента должно стать получение потомства от птиц, выращенных в неволе и успешное выращи-
вание, как минимум, второго поколения глухарей в заповеднике. 
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Аннотация: рассмотрены гидродинамические условия Межовского нефтегазоносного района, выявле-
но преобладание прямой вертикальной гидродинамической зональности, выраженной в увеличении 
пластовых давлений с глубиной. В пределах региона преобладают пластовые давления, близкие к 
условно гидростатическим. В целом они контролируются глубиной залегания водоносных горизонтов. 
Ключевые слова: подземные воды, пластовые давления, Западная Сибирь, гидродинамические 
условия, гидродинамические карты.  

 
HYDRODYNAMIC FEATURES OF OIL-AND-GAS BEARING DEPOSITS OF MEZHOVKA 

PETROLEUM REGION (TOMSK AND NOVOSIBIRSK REGIONS) 
 

Glazunova A.S. 
 

Abstract: In this research the hydrodynamic conditions of the Mezhovka petroleum region was considered, a 
predominance of direct hydrodynamic zonality was revealed, which reflected in increasing of the pressure with 
the depth.  Within the region is dominated by the reservoir pressure close to conditional hydrostatic. In 
General, they are controlled by the depth occurrence of the aquifers. 
Key words: underground water, formation pressure, Western Siberia, the hydrodynamic conditions, 
hydrodynamic maps. 

 
Район исследования приурочен к западной части Васюганской нефтегазоносной области и рас-

положен на юго-востоке Западно-Сибирского артезианского бассейна (рис.1). Всего в регионе открыто 
21 месторождение углеводородов, залежи которых в основном относятся к категории мелких по запа-
сам, есть одна газоконденсатная залежь в верхнеюрских отложениях на Нижнетабаганском месторож-
дении, которая относится к категории средних [2, с. 680]. В стратиграфическом отношении залежи со-
средоточены в юрских (пласты Ю1 – Ю7) и палеозойских (НГЗК) толщах, реже – в меловых.  

Для характеристики гидродинамических условий района, были обобщены и проанализированы 
378 замеров пластового давления, получены зависимости пластовых давлений от глубины залегания 
водоносных горизонтов, были построены гидродинамические карты.  

В целом по разрезу зафиксированы пластовые давления от 12 до 50 Мпа. 
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Для региона характерна прямая вертикальная гидродинамическая зональность, т.е. пластовые 
давления возрастают с глубиной (рис. 2) [1, с. 368]. 

Рассчитанные коэффициенты аномальности гидродинамического поля по формуле, предложен-
ной М.Б. Букаты с соавторами в 2001 году, показали, что в регионе распространено пластовое давле-
ние, близкое к условно гидростатическому (табл. 1). 

Было выявлено две зоны по величине коэффициента напряженности гидродинамического поля: 
нормальных (0,95-1,05) и повышенных (1,05-1,15) пластовых давлений (см. табл.1).  

Нижнесреднеюрский гидрогеологический комплекс характеризуется пластовыми давлениями от 
20 Мпа до 29 МПа. 

На основе полученной формулы была построена карта пластовых давлений для нижне-
среднеюрского комплекса, чтобы провести детальный анализ распределения пластовых давлений 
комплекса по латерали.  

Распределение давлений по латерали согласуется со структурным планом. Для нижне-
среднеюрского комплекса максимальные давления составляют 29 Мпа. Они выявлены в северной ча-
сти района на Заречной. 

 

 
Рис. 1. Обзорная карта Межовского НГР (ИНГГ СО РАН, 2003) 
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Рис.  2. Зависимость пластовых давлений от глубины залеганий Межовского нефтегазо-

носного района 
 

Таблица 1 
Гидродинамическая характеристика разреза Межовского НГР 

Площадь 

Комплекс 

Нижне-среднеюрский 

1 2 

Арчинская 30,3 1 

Верх-Тарская 26,4 0,98 

Герасимовская 28,3 1,01 

Калиновая 27,7 1,01 

Малоичская 27,2 0,9 

Межовская 26,6 0,9 

Нижне-Табаганская 28,1 1,02 

Тамбаевская 28,8 1,01 

Урманская 30,8 1 

 
Урманской, Северо-Калиновой, Верх-Тарской и других площадях), Зона с пониженными давлени-

ями (менее 23 Мпа) характерна для юго-восточной части региона – Межовского структурного мегамыса. 
(рис. 3). 

Таким образом, в пределах нижне-среднеюрского комплекса преобладают пластовые давления, 
близкие к условно гидростатическим. В целом они контролируются глубиной залегания водоносных го-
ризонтов. Наиболее высокие давления характерны для Лавровского наклонного мезовала и Чузикско-
Чижапской мезоседловины, наиболее низкие ― для Межовского структурного мегамыса. 
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Рис. 3. Карта пластовых давлений нижне-среднеюрского гидрогеологического комплекса 

Межовского НГР 
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технические науки 
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ОПОРОЖНЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ УТЕЧЕК НА КПП 
СОД ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОЭЛЕВАТОРА  

Архиреев Антон Германович, 
Нахлесткин Александр Александрович, 

Буслаев Сергей Валерьевич 
Магистранты 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В представленной статье рассмотрена актуальная проблема повышения эффективности 
процесса опорожнения и заполнения камер пуска-приема средств очистки и диагностики при проведе-
нии регламентных очистных работ на магистральном трубопроводе. Изучены основные схемы и техно-
логии проведения данной технологической операции, разработана перспективная технология, позво-
ляющая значительно сократить временные и эксплуатационные затраты на проведение данного типа 
регламентных работ. Результаты данного исследования могут найти широкое применение на практике.   
Ключевые слова: нефтепродукты, опорожнение трубопровода, очистка трубопровода, магистральный 
трубопровод, технологическая обвязка, камера пуска-приема. 
 

EVACUATION OF LEAKAGE CAPACITORS ON PIG LAUNCHERS AND RECEIVERS BY THE 
HYDROELECTOR 

 
Arhireev Anton Germanovich, 

Buslaev Sergey Valerevich, 
Nahlestkin Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: In the present article, the actual problem of increasing the efficiency of the emptying process and 
filling the start-up chambers of the cleaning and diagnostic facilities during routine cleaning operations on the 
main pipeline is considered. The main schemes and technologies for conducting this technological operation 
are studied, a promising technology is developed that allows significantly reducing the time and operating 
costs for this type of routine maintenance. The results of this study can be widely used in practice. 
Keywords: oil products, pipeline emptying, pipeline cleaning, main pipeline, process piping, start-up chamber. 

 
В соответствии с требованиями «Правилами технической эксплуатации магистральных нефте-

проводов» нефтепроводы подлежат периодической очистке внутренней полости от парафинистых от-
ложений, а также техническому диагностированию внутритрубными приборами [1, с.36]. 

Данные операции обусловлены многократным заполнением и опорожнением камер приема и 
пуска СОД нефтью, с последующим «сбросом» её в дренажные ёмкости и закачкой в МН насосами, как 
правило,  в два этапа: 

- откачка насосом на НПС в сборник;  
- откачка насосом типа ЦНС в технологический нефтепровод станции на прием 1-го магистраль-

ного насоса [2].  
Данный технологический процесс является отработанным, но операционно очень продолжителен 
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и энергозатратен.  
В рамках данной научной работы в качестве модернизационных мероприятий предлагается ис-

пользовать за счет перепада давления на приеме и выкиде НПС гидроэлеватор с технологической об-
вязкой на КППСОД при работающей станции. Нефть из дренажной емкости камер приема (пуска)  СОД 
сразу закачивается в приемный нефтепровод станции. Технологические операции на НПС по закачке 
нефти с КППСОД соответственно исключаются со всеми необходимыми для этого затратами. 

Наряду с тем, на нефтеперекачивающих станциях, в том числе с резервуарным парком и под-
порной насосной, предусмотрена система сбора утечек и опорожнения трубопроводов с магистральных 
и подпорных насосов. Нефть по данной системе накапливается в дренажную емкость с последующей 
откачкой насосом в технологический трубопровод (коллектор) резервуарного парка или насосной. 

Предлагается так же использовать гидроэлеватор для откачки нефти из дренажной емкости на 
прием подпорных насосов при подаче «рабочей жидкости» (нефти) на гидроэлеватор с напорного кол-
лектора подпорных насосов. 

Принцип действия гидроэлеватора основан на законе сохранения энергии жидкости, выражен-
ным уравнением Бернулли. Рабочая среда подходит к насадке 1, которая имеет сопло. На выходе из 
сопла жидкость, обладая запасом кинетической энергии, имеет максимальную скорость. 

Увеличение скорости потока рабочей жидкости приводит к уменьшению давления в струе и ка-
мере 2 ниже атмосферного. Эжектируемая жидкость под действием атмосферного давления поступает 
в камеру 2 и уносится рабочей струёй в расширяющуюся камеру диффузора 3, где уменьшается ско-
рость (скоростной напор) и увеличивается пьезометрический напор (давление) жидкости. 

Ниже приведена схема струйного насоса с напорным патрубком кольцевого сечения, располо-
женным соосно с приемной камерой, причем сопряжение приемной камеры с основной частью струйно-
го насоса осуществляется конфузорно-цилиндрической трубой (рис.1) [3, с.19]. 

 

 
Рис. 1. Схема струйного насоса 

 
Достоинства гидроэлеватора по сравнению с насосами других типов состоят в том, что они очень 

просты по конструкции, легки в изготовлении и эксплуатации, обладают низкой себестоимость, предель-
ной простотой установки, и могут использоваться для транспортирования очень густой смеси.  

Основной недостаток гидроэлеваторов — низкий кпд [4, с.56]. 
В принципиальной схеме (рис. 2)  используется стандартный гидроэлеватор для работы с нефтью, 

вся запорная арматура (далее обозначим как ЗА) высокосерийная и рассчитана на Рраб=7.5Мпа, мано-
метры на 10 МПа, вантуз и мановакуумметр до 10МПа. 

Для опорожнения емкости необходимо выполнить ряд операций.                                            
Исходное положения всей  «закрыто».   
- открыть ЗА № 4, 3; 
- открыть ЗА №1; 
- открыть ЗА №2 (медленно); 
- после стабилизации давления, которое контролируется манометрами, установленными между ЗА 

№№1 и 2, №№ 3 и 4 и мановакумметром на гидроэлеваторе плавно открывается ЗА №5. 
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Рис.  2. Принципиальная схема размещения гидроэлеватора 
 
Все задвижки должны открываться плавно, для обеспечения постепенного заполнения линии и 

гидроэлеватора. 
После завершения операции по откачке нефти из емкости, чтобы опорожнить линию раскачки, дей-

ствия выполняются в обратном порядке. 
В настоящий момент процесс опорожнения емкостей утечек КППСОД является простым, но до-

статочно продолжительным и энергозатратным. На каждой емкости имеется 2 насоса и 2 двигателя, 
требующие периодического обслуживания.  

Стоимость такого оборудования достаточно высока, а энергопотребление составляет более 100 
кВт/ч.  

В связи с этим возникает вопрос об альтернативных способах и альтернативном оборудовании. 
В данной работе было предложено применений струйного насоса, отвечающего всем требованиям 
безопасности и надежности [4, с.57].  

Как альтернативный вариант возможно размещение такого насоса не только на емкостях КППСОД, 
но и внутри ЛПДС с резервуарным парком, где имеются идеальные условия для работы насоса и увели-
чения его КПД до 100%. 
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Аннотация:В статье рассмотрены проблемы касающихся 3-4 стадий разработки нефтяных 
месторождений,  и известные в настоящее время методы применяемые для увеличения нефтеотдачи 
пласта. Призабойная зона пласта (ПЗП) является значимым интервалом       в системе пласт-скважина. 
От её проводимости в значительной мере зависят дебиты скважин.  
Ключевые слова: нефтедобыча, нефтеотдача, призабойная зона, пласт, разбуренность, 
обводненность 

 
Устойчивое развитие производства энергоресурсов в Казахстане требует более эффективного 

использования традиционных запасов нефти на сегодняшний день.  
Существенная часть больших месторождений в стране, ответственных за рост добычи в про-

шлом, находится на поздних стадиях разработки с падением добычи нефти. 
Важным условием повышения нефтеотдачи пласта является применение наиболее эффективно-

го рабочего агента вытеснения. 
В общем случае разработку месторождений разделяют на 3 этапа: 

 на первом этапе для добычи нефти максимально возможно используется естественная энер-
гия пласта (упругая энергия, энергия растворенного газа, энергия законтурных вод, газовой шапки, по-
тенциальная энергия гравитационных сил); 

 на втором этапе реализуются методы поддержания пластового давления путем закачки воды 
или газа. Эти методы принято называть вторичными; 

 на третьем этапе для повышения эффективности разработки месторождений применяются 
методы увеличения нефтеотдачи (МУН) пласта. 

На первом этапе максимально используется естественная энергия месторождения (упругая энер-
гия, энергия растворенного газа, энергия законтурных вод, газовой шапки, потенциальная энергия грави-
тационных сил). Такие способы разработки были названы первичными. На втором этапе реализуются 
вторичные методы поддержания пластового давления путем закачки воды и газа. А на третьем этапе для 
повышения эффективности разработки месторождений применяются третичные МУН [1] . 

На сегодняшний день основной объем добычи нефти в Республике приходится на месторождения, 
находящиеся на 3 и 4 стадиях разработки. Для них характерна практически полная разбуренность, а так-
же высокая и прогрессирующая обводненность, что сопровождается и падением добычи.  

За счет преимущественной выработки высокопродуктивных участков происходит изменение 
структуры запасов разрабатываемых месторождений. 
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Поэтому актуальными являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, позволяю-
щих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными 
методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже невозможно. 

Распределение остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы методы увеличения 
нефтеотдачи эффективно воздействовали на нефть, рассеянную в заводненных или загазованных зо-
нах пластов, на оставшиеся с высокой текущей нефтенасыщенностью  слабопроницаемые слои и про-
пластки при существующей системе добычи [2].  

Призабойная зона пласта (ПЗП) является значимым интервалом в системе пласт – скважина. От 
её проводимости в значительной мере зависят дебиты скважин. Дебиты скважин могут быть неболь-
шими из-за плохих естественных коллекторских характеристик продуктивных пластов и повышенной 
вязкости нефти. 

Месторождении при большом различии свойств нефти, воды, газа и проницаемости нефтенасы-
щенных зон пластов не может быть одного универсального метода (таблица 1) увеличения нефтеотдачи.  

 
Таблица 1  

Классификация методов увеличения нефтеотдачи 

Название метода Структура метода 

Тепловые методы - паротепловое воздействие на пласт; 
- внутрипластовое горение; 
- вытеснение нефти горячей водой; 
- пароциклические обработки скважин 

Газовые методы - закачка воздуха в пласт; 
- воздействие на пласт углеводородным газом (в том числе 
ШФЛУ); 
- воздействие на пласт двуокисью углерода; 
- воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и другие 

Химические методы -вытеснение нефти водными растворами ПАВ (включая пенные 
системы); 
- вытеснение нефти растворами полимеров; 
- вытеснение нефти щелочными растворами; 
- вытеснение нефти кислотами; 
- вытеснение нефти композициями химических реагентов (в том 
числе мицеллярные растворы и др.); 
- микробиологическое воздействие 

Гидродинамические методы 
 

- интегрированные технологии; 
- вовлечение в разработку недренируемых запасов; 
- барьерное заводнение на газонефтяных залежах; 
- нестационарное (циклическое) заводнение; 
- форсированный отбор жидкости; 
- ступенчато-термальное заводнение 

Физические методы 
 
 

- гидроразрыв пласта; 
- горизонтальные скважины; 
- электромагнитное воздействие; 
- волновое воздействие на пласт; 
- другие аналогичные методы 

Группа комбинированных методов С точки зрения воздействия на пластовую систему в большин-
стве случаев реализуется именно комбинированный принцип 
воздействия, при котором сочетаются гидродинамический и тепло-
вой методы, гидродинамический и физико-химический методы, тепло-
вой и физико-химический методы  
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Мировое потребление нефти постоянно увеличивается: за последние 20 лет средний рост соста-
вил 1,45 % в год. Несмотря на то, что были годы, когда добыча нефти падала, общая тенденция увели-
чения добычи сохраняется.  

Инновационному развитию нефтедобычи в таких странах как США, Канада, Норвегия, Китай, 
Индонезия способствует создание специальных государственных программ промысловых испытаний и 
освоения современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН)  [4]. 

 
Таблица 2  

Добыча нефти в мире 
Страны 

                   

МУН, % 

Америка Африка 
Азия/Тихий 

океан 
Европа 

Ближний 

Восток 
Россия 

тепловые 26 34 16 20 22 22 

химические 10 17 22 21 11 30 

газовые 41 25 29 14 15 8 

физические 13 13 8 17 6 12 

гидродинамические 17 11 21 32 31 12 

 
Задачи применения новых технологий разработки месторождений, на которых традиционными 

методами извлечь значительные запасы нефти было невозможно, для месторождений Казахстана с 
самого начала разработки этих месторождений оказались актуальными. В Казахстане на сегодня 
коэффициент извлечения нефти в среднем составляет 30-35 %.  

В связи с этим потребовалось с самого начала организации их освоения применения не только 
традиционных систем поддержания пластового давления, но также поддержания пластовой темпера-
туры (месторождение Узень), внутрипластового горения и паротепловых методов воздействия (место-
рождение Каражанбас), полимерного заводнения (месторождение Каламкас), различных методов цик-
лического заводнения (месторождения Узень, Каламкас), разукрупнения эксплуатационных объектов 
(месторождение Узень) и многое другое. 

Тепловые МУН – это методы интенсификации притока нефти и повышения продуктивности экс-
плуатационных скважин, основанные на искусственном увеличении температуры в их стволе и приза-
бойной зоне.  

Применяются тепловые МУН в основном при добыче высоковязких парафинистых и смолистых 
нефтей. Прогрев приводит к разжижению нефти, расплавлению парафина и смолистых веществ, осев-
ших в процессе эксплуатации скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной зоне. 

Газовые МУН – закачка воздуха в пласт и его трансформации в эффективные вытесняющие 
агенты за счет низкотемпературных внутрипластовых окислительных процессов. В результате низко-
температурного окисления непосредственно в пласте вырабатывается высокоэффективный газовый 
агент, содержащий азот углекислый газ и широкие фракции легких углеводородов. Также воздействие 
на пласт азотом, двуокисью углерода, дымовыми газами в настоящее время актуально применяются в 
интенсификации притока нефти в газовых методах. 

К преимуществам метода можно отнести: 

 использование недорого агента – воздуха; 

 использование природной энергетики пласта – повышенной пластовой температуры (свыше 
60-70°С) для самопроизвольного инициирования внутрипластовых окислительных процессов и форми-
рования высокоэффективного вытесняющего агента (рис.1). 
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Рис. 1. Вытеснение нефти из пласта  

 
Химические МУН – применяются для дополнительного извлечения нефти из сильно истощенных, 

заводненных нефтеносных пластов с рассеянной, нерегулярной нефтенасыщенностью.  
Гидродинамические МУН – при заводнении позволяют интенсифицировать текущую добычу 

нефти, увеличивать степень извлечения нефти, а также уменьшать объемы прокачиваемой через пла-
сты воды и снижать текущую обводненность добываемой жидкости [3].  

 Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что востребованность современных МУН 
растет, их потенциал в увеличении извлекаемых запасов внушителен. Добыча нефти с применением 
современных МУН по мере их освоения и совершенствования непрерывно снижается и становится 
вполне сопоставимой с себестоимостью добычи нефти традиционными промышленно освоенными 
методами.  
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы, связанные особенностями развития механосварочного 
производства,  как одного из ведущих направлений модернизации современной России. Авторы акцен-
тируют внимание на комплексном подходе к решению вопросов по обновлению этого направления 
промышленного производства. Ведущей идеей статьи является доказательство необходимости ис-
пользования новейших информационных технологий для решения всего комплекса проблем, связан-
ных с механосварочным производством. 
Ключевые слова: механосварочное производство,  трудовая деятельность, инновации, промышлен-
ный комплекс, производственный скелет. 
 

PROBLEMS OF METHANOSARCINA PRODUCTION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 
INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Yatsenko Mikhail Petrovich, 

Poleshchuk Kristina Olegovna 
 

Abstract: The article reveals the problems developmental production as one of the leading directions of mod-
ernization in contemporary Russia. The authors pay attention to an integrated approach to issues on updating 
this area of industrial production. The leading idea of the article is evidence of the need to use the latest infor-
mation technologies to solve the whole complex of problems associated with methanosarcina production 
Key words: methanosarcina production, employment, innovations, industrial complex, industrial skeleton. 

 
Человечество развивалось на протяжении многих веков, и, как известно, определяющим факто-

ром этого развития было материальное производство, которое вносит в историю целостность и непре-
рывность. «Труд из обезьяны сделал человека» - довольно известная всем фраза. Именно труд выде-
лил человека из природы, что является главным смыслом  материального производства. Трудовая де-
ятельность является средством для существования и развития общества.  

Конечной целью материального производства является удовлетворение потребности общества 
или отдельной личности. С каждым годом  количество потребностей увеличивается, поэтому историю 
развития цивилизации можно рассматривать как историю формирования и развития потребностей. Для 
удовлетворения постоянно растущих потребностей создавались ремесленные мастерские, мануфакту-
ры, фабрики и другие промышленные объекты. К примеру, древнерусские ремесленники осваивали 
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такие виды ремесел, как гончарное, кожевенное, древодельное, камнетёсное дела, а также чеканка 
цветных металлов, литейное, кузнечно-слесарное и оружейное дела. 

В двадцать первом веке промышленное производство играет важную роль в жизни человека, 
будь то добыча полезных ископаемых, тяжелое машиностроение или пищевая отрасль. Промышлен-
ный комплекс весьма разнообразен, поэтому функционирует бесчисленное количество заводов, пред-
приятий и других организаций, которые занимаются  созданием средств производства и средств по-
требления. 

Тем не менее, ускорение технического и технологического прогресса дает основания полагать, 
что, вероятнее всего, в скором будущем некоторые виды производства вообще утратят свой смысл. 
Рассмотрим эту гипотезу на примере производства целлюлозы. В наше время не устаешь удивляться, 
как стремительно развиваются информационные технологии: появление различных гаджетов, компью-
теров, электронных устройств и многого другого. Устройства, позволяющие воспроизводить печатный 
текст в электронном варианте, в современном мире уже являются нормой. Электронные книги, смарт-
фоны, планшеты – вполне достойные, компактные заменители бумажного экземпляра книги. Возникает 
закономерный вопрос, которым задаются не только экологи: стоит ли в век информационных техноло-
гий вырубать гектары леса, чтобы произвести бумагу? Есть веские основания полагать, что вскоре этот 
вопрос будет снят с повестки дня.  

Однако многие виды производств всегда будут оставаться нужными и востребованными, к при-
меру, машиностроение, литейное производство, сборочно-заготовительное и механосварочное произ-
водство. Даже через сто лет при производстве какого-нибудь инновационного электронаномобиля по-
требуется применять сварку для соединения составляющих элементов каркаса, а чтобы им придать 
товарный вид, потребуется  механообработка. Конечно, в будущем  не будет громоздкого оборудова-
ния, вредных химикатов – весь производственный цикл будет полностью автоматизированным или ро-
ботизированным и не будет нужды задействовать людей в производственном цикле. Однако, как пока-
зывает практика, значение и ценность таких процессов, как механосварочное производство  и т.п., со 
временем не пропадет. 

Сегодня, когда мы находимся на стадии стремительного развития промышленного комплекса, 
соответственно возрастает конкуренция между компаниями-производителями как отечественными, так 
и зарубежными. Большая конкуренция приводит к тому, что малые предприятия вытесняются крупными 
и мощными организациями. Встает вопрос: как удержать свое положение на рынке и сохранить полу-
чаемую прибыль? Для того, чтобы на него ответить, необходимо проанализировать ситуацию внутри 
предприятия. Внутренняя среда организации – это среда, которая определяет технические и организа-
ционные условия работы организации, которая является результатом управленческих решений [1]. В 
данном случае следует рассматривать уровень модернизации оборудования, квалификацию рабочего 
персонала, внедрение инноваций производства, уровень качества выпускаемой продукции и предо-
ставляемых услуг. На современном этапе проблема улучшения и повышения качества продукции есть 
актуальная и наиважнейшая проблема на любом предприятии [2]. 

Помимо вышеперечисленного, необходимо создать благоприятные условия для рабочих, повы-
сить производительность труда и сократить потери (финансовые, временные и т.п.), а также внедрить 
действующую систему менеджмента качества. Система менеджмента предназначена для постоянного 
улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и ми-
ровом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации [3].  

Подробнее рассмотреть возможные варианты улучшений на всем производственном цикле не-
возможно, поэтому рассмотрим один из самых сложных и ответственных этапов – механосварочное 
производство. 

Механосварочное производство является совокупностью механической обработки и сварки ме-
таллоконструкции. Ниже приведена схема, иллюстрирующая этот процесс на основе расшифровки ос-
новных понятий (рис.1). Ведущие понятия взяты из словаря, однако их интерпретация в схеме носит 
авторский характер. 
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Рис. 1. Основные понятия механосварочного производства 
 

 Механосварочное производство является многоступенчатой, многозадачной сферой промыш-
ленного комплекса, которая требует тщательного контроля и постоянного совершенствования. Любой 
производственный сектор можно разделить на три составляющих, требующих особого внимания и кон-
троля. К таким составляющим относятся человек, коммуникации (коллектив), производство (рис.2). 

 

 
Рис.  2. Структура производственного сектора 

 
 Каждый компонент производственного сектора можно разделить на более мелкие составляю-

щие. К примеру, под производством можно понимать совокупность таких понятий, как ресурсы, инфра-
структура, оборудование, технология, система управления и контроля, условия труда. Ниже отражена 
иерархия элементов производственного сектора, так называемый «производственный скелет» (табл.1). 
Это понятие авторское, потому что эта иерархия сравнима со скелетом, то есть элемент иерархии  –  
одна косточка, совокупность же элементов – скелет или его часть. Структуру таблицы 1 можно допол-
нять и редактировать, исходя из специфики производства. 

Для того, чтобы определить всю совокупность проблем на производстве, необходимо провести 
внутренний всесторонний анализ организации. При этом можно использовать «производственный ске-
лет» как шаблон, который позволит сконцентрировать внимание на более серьезных моментах: сокра-
тит время проведения мозгового штурма, упорядочит работу и т.п. Помимо этого, в ходе анализа внут-
реннего контекста промышленного комплекса «производственный скелет» станет уже не стандартной 
схемой, а исключительным инструментом для каждого конкретного предприятия, потому что он пред-
полагает дальнейшую доработку и развитие, с учетом особенностей производства. 

После определения проблемных областей, следует выяснить  причину их возникновения,  разра-
ботать мероприятия по устранению выявленных причин, а также комплексному улучшению данного 
направления в производственной цепочке. 

 

Производственный сектор 

Человек 

Коллектив 

Производство 

Механосварочное производство 

Механическая обработка —  один из много-

численных процессов производства, харак-

терный обработкой поверхностей металло-

конструкций посредством использования лю-

бого режущего инструмента. 

 

Сварка — один из многочисленных процессов 

производства, характерный получением неразъ-

ёмных соединений путем установления меж-

атомных связей между элементами металлокон-

струкций при их нагреве, пластическом дефор-

мировании и др. 
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Таблица 1 
«Производственный скелет» 

Человек Коллектив Производство 

 квалификация  внутренний климат  ресурсы 

 образование  взаимоотношения «руко-
водство– подчиненный» 

 инфраструктура 

 опыт (стаж)  распределение функцио-
нальных обязанностей и ответ-
ственности 

 оборудование и средства 
труда 

 мотивация  дисциплина  технология 

 творческий и интеллекту-
альный потенциал 

 ценности  система управления и кон-
троля 

 профессиональная этика  корпоративная культура 
(этика) 

 условия труда 

 заработная плата  КПД коллектива (произво-
дительность труда и эффектив-
ность взаимодействия) 

 знания (интеллектуальный 
капитал) 

… …  инновации 

… …  … 

 
Рассмотрим подробнее такую составляющую производственного сектора, как человек. Самым 

ценным ресурсом любой организации является персонал. Его постоянное развитие позволит повысить 
качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, однако возникший в еще 90-е годы дефи-
цит квалифицированных специалистов до сих пор не устранен. На предприятиях остались единицы 
профессионалов своего дела,  остальные – молодые специалисты, либо работники, «обучаемые на 
месте», без профильного образования. Подобная ситуация актуализирует необходимость разработки и 
применения постоянной системы обучения  рабочего и руководящего состава, например, повышение 
квалификации сварщиков, специалистов механообработки и инженеров будет являться залогом 
успешного развития и совершенствования механосварочного производства. 

Если говорить о другом элементе сектора, а именно производстве, то стоит рассмотреть исполь-
зуемое оборудование, внедрение инноваций, условия труда и другие составляющие. В частности, сей-
час требуется серьезная модернизация оборудования, так как в настоящее время на многих предприя-
тиях используется сварочное и механообрабатывающее оборудование, которое исчерпало свой рабо-
чий ресурс уже давно. Конечно, грамотные специалисты сделают шаг к обновлению оборудования, до-
биваясь тем самым быстрой окупаемости и повышения производительности труда. Однако существует 
и другая группа – руководители, предпочитающие постоянно прибегать к ремонту оборудования, обес-
печивая пустые затраты времени и финансов, которые могли быть использованы более эффективно. 
Наше исследование позволяет выработать определенный алгоритм подобной деятельности, в частно-
сти, следует начинать с мониторинга компаний-изготовителей сварочного агрегата, независимо от того, 
является он отечественным или зарубежным. Неплохо было бы провести сравнительный анализ тех-
нических характеристик и цен на оборудование. 

Внедрение инноваций на предприятии позволит повысить эффективность и результативность 
работы, снизить издержки и потери, оптимизировать процесс сварки и механообработки, сделать ра-
зумным ресурсопотребление. 

Обеспечение комфортных условий труда (вентиляция, отопление, освещение) и достойной зара-
ботной платы позволит снизить текучесть кадров, повысить мотивацию рабочих, снизить количество 
ошибок, обусловленных человеческим фактором.  

Возможно, развитие промышленности в России в будущем будет не таким, как говорилось ранее, 
т.е. наш прогноз может оправдаться не во всем. Тем не менее, ясно одно: механосварочное производ-
ство может исчерпать свои ресурсы в скором времени, если не уделять ему должного внимания, а так-
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же игнорировать такие очевидные проблемы, как износ оборудования, дефицит квалифицированных 
кадров, неприемлемые условия труда, малое финансирование инноваций или вообще его отсутствие. 
Кроме того, как только наш промышленный комплекс, начнет сдавать позиции, ему на замену придут 
иностранные технологии, оборудование и люди. Чтобы избежать заимствования импортных техноло-
гий, необходимо устранять или минимизировать проблемы производства. Нужно обеспечить достойное 
финансирование отечественных предприятий для обновления парка оборудования, обучения персона-
ла, развития научной деятельности.  

Таким образом, вышеизложенный подход к рассмотрению проблем конкретного производства 
позволит совершенствовать систему анализа и статистики производственных показателей, а также  
разработать комплекс мероприятий по их улучшению и систему планирования для повышения эффек-
тивности деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье описывается методика экспериментального исследования качества интерфейса 
программы для массового использования в процессе обучения пользователей. Описываются парамет-
ры, которые помогают оценить качество интерфейса программы, методика проведения эксперимента. 
Представляются результаты эксперимента и их анализ. 
Ключевые слова: Программный продукт, качество интерфейса, обучающая программа, технология 
опережающего обучения. 
 

RESEARCH OF THE INTERFACE QUALITY OF SOFTWARE PRODUCT WITH USING PROGRAM 
INSTRUMENTS OF THE ADVANCING USER TRAINING 
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Abstract: In the article authors describe experimental research technique of program interface quality for 
mass use in the process of user training. The article includes information about the parameters that help eval-
uate the quality of the program interface, and the methodology of the experiment. The results of the exper i-
ment and their analysis are presented. 
Key words: Software, interface quality, training program, advanced training technology. 

 
На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся 

предметной областью. Постоянно растущий спрос на программное обеспечение (ПО) требует повыше-
ние скорости и качества его разработки, влияя на каждый этап жизненного цикла ПО. Одним из важ-
нейших этапов жизненного цикла ПО является тестирование. Рассмотрим тестирование, которое оце-
нивает качество пользовательского интерфейса. 
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Одними из объективных показателей качества интерфейса являются скорость работы пользова-
теля и количество ошибок, совершенных пользователем во время выполнения работы. В работе [1] 
предложено оценивать качество интерфейса в процессе автоматизированного обучения пользовате-
лей. Для обучения пользователей предлагается [2, с. 47], [3, с. 44] технология электронного опережа-
ющего обучения с использованием программного комплекса «МИРЭА Тьютор». Назначение программ-
ного комплекса «МИРЭА Тьютор» - создание обучающих программ для обучения массового пользова-
теля работе в программных продуктах. Программный комплекс обладает необходимым функционалом 
для автоматического сбора данных о выполнении конкретной задачи, позволяющим ускорить процесс 
оценки качества интерфейса.  

Опережающее обучение пользователей [4, с. 11] проходит после функционального и интер-
фейсного тестирования  программного продукта перед его внедрением. Обучающиеся, помимо выпол-
нения основной своей задачи – обучаться, могут одновременно неявно выступать в качестве тести-
ровщиков, так как во время прохождения обучения программный комплекс «МИРЭА Тьютор» собирает 
следующие данные о выполнении пользователем конкретных задач: 

 время прохождения элементарного шага; 

 количество ошибок во время прохождения элементарного шага. 
Для выявления проблемных мест в интерфейсе требуются значения следующих показателей, ко-

торые можно рассчитать из полученных данных: 

 среднее время прохождения шага бизнес-процесса; 

 среднее количество совершаемых ошибок во время прохождения шага бизнес-процесса. 
Под шагом бизнес-процесса в данном случае подразумевается совокупность элементарных ша-

гов, сгруппированных по заданиям обучающей программы.  
На основе расчета строятся диаграммы показателей, которые позволяют увидеть их пики. Под 

пиками подразумевается скачок (в 2 и более раза) значения показателя по сравнению со средним зна-
чением. Будем основываться на методе, который предполагает, что пики указывают на проблемные 
места в интерфейсе программного продукта. Данный метод позволяет сократить время оценки каче-
ства интерфейса, так как требуется анализировать не каждый шаг бизнес-процесса, а только пики. Для 
подтверждения работоспособности метода был проведен эксперимент. 

Эксперимент проводился с использованием программного комплекса «МИРЭА Тьютор» по сле-
дующей методике:  

1. Установка программного продукта на компьютер, на котором в дальнейшем будет проходить 
создание обучающей программы. 

2. Подготовка заданий, которые потребуется выполнить испытуемым во время обучения.  
3. Разработка компьютерной обучающей программы по сценарию с помощью программного ком-

плекса «МИРЭА Тьютор».  
4. Формирование группы испытуемых, которые должны иметь приблизительно одинаковый уро-

вень подготовки.  
5. Подготовка рабочих мест испытуемых. На компьютерах испытуемых устанавливается проиг-

рыватель обучающих программ, автоматически собирающий данные о прохождении обучения.  
6. Инструктаж испытуемых – каждому дается инструкция об условиях прохождения обучения.  
7. Проведение обучения.  
8. Сбор результатов прохождения обучения.  
9. Обработка результатов и построение диаграмм по обработанным результатам.  
10. Анализ пиков.  
После прохождения обучения с помощью компьютерной обучающей программы, «МИРЭА Тью-

тор» автоматически собрал все данные о прохождении обучения каждого испытуемого.  
Для расчета значений показателей прохождения обучения была разработана специальная про-

грамма статистической обработки. Она позволяет найти минимальное и среднее время прохождения 
сценария, а также среднее количество ошибок, которые были допущены пользователями на каждом из 
элементарных шагов, пройденных ими в процессе обучения. Так как исследуемый программный про-
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дукт автоматизирует те или иные бизнес-процессы, которые разделены на различные задания (шаги 
бизнес-процесса), а они, в свою очередь, могут состоять из нескольких элементарных шагов, для ста-
тистической обработки результатов была предусмотрена группировка результатов элементарных ша-
гов по заданиям, к которым относятся данные элементарные шаги. При обработке статистических ре-
зультатов они группируются по этапам (s), которые могут быть как элементарными шагами, так и шага-
ми автоматизируемого бизнес-процесса, в зависимости от текущей модели исследования интерфейса. 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма обработки информации о прохождении сценариев 

 
Схема алгоритма обработки времени прохождения сценариев пользователями и количества 

ошибок, допущенных ими, представлена на рисунке 1. Этот алгоритм позволяет получить общее коли-
чество прохождений сценария u, а также сформировать 4 массива: 

 массив суммы времени прохождения сценариев пользователями на разных этапах t[s]; 

 массив минимального времени прохождения этапов пользователями tMin[s]; 

 массив максимального времени прохождения этапов пользователями tMax[s]; 
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 массив суммы количества ошибок пользователей m[s]. 
Для нахождения средних значений времени и количества ошибок, достаточно разделить полу-

ченные суммы на количество прохождений сценария пользователями. 
После расчета значений показателей были построены диаграммы, отражающие среднее время 

выполнения каждого шага бизнес-процесса, среднее количество ошибок во время прохождения каждо-
го шага бизнес-процесса. 

Эксперимент проводился на компьютерной обучающей программе по SPSS Statistics 17.0. В ре-
зультате проведения эксперимента были получены следующие диаграммы (рис. 2, 3). 

 

 
Рис.  2. Диаграмма среднего времени выполнения шага бизнес-процесса 

 

 
Рис.  3. Диаграмма среднего количества ошибок, совершенных во время прохождения 

шага бизнес-процесса 
 
Проанализировав диаграмму среднего времени прохождения (рис. 2) и среднего количества 

ошибок (рис. 3) можно выделить четыре пика на первой диаграмме – на 1, 4, 13 и 20 шагах бизнес-
процесса происходит скачок больше чем в 2 раза относительного среднего значения, на второй диа-
грамме - на 4, 13, 19 и 20 шагах бизнес-процесса. 
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Рис.  4. Фрагмент компьютерной обучающей программы по SPSS Statistics 17.0, шаг 

бизнес-процесса 1 
 

Возникновение пика на 1 шаге бизнес-процесса (рис. 4) объясняется тем, что испытуемый пер-
вый раз знакомится с интерфейсом программы, что увеличивает время прохождения шага бизнес-
процесса. Формулировка задания требует интеллектуальной работы – чтобы нажать в верхней панели 
на «Анализ», нужно понять, что расчет какого-либо значения подразумевает под собой анализ данных. 
На диаграмме среднего количества ошибок пика не происходит - это говорит о том, что на данном шаге 
пользователь потратил время на изучение интерфейса, но пришел в итоге к правильному решению за-
дания, не совершив большого количества ошибок. Можно сделать вывод, что проблем в интерфейсе в 
данном месте не имеется. 

 
Рис.  5. Фрагмент компьютерной обучающей программы по SPSS Statistics 17.0, шаг бизнес-

процесса 4 
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Пик на 4 шаге бизнес-процесса (рис. 5) происходит из-за того, что в открывшемся диалоговом 
окне уже отмечены галочками показатели, рекомендуемые для расчета. Чтобы рассчитать только один 
показатель, нужно убрать галочки со всех остальных, что требует лишних временных затрат на осмыс-
ление и выполнение задания. Большое количество ошибок при выполнении данного задания возникает 
из-за того, что галочки можно убирать не в том порядке, в котором это происходит в обучающей про-
грамме. Не смотря на то, что на данном шаге бизнес-процесса имеются исчерпывающие подсказки, 
испытуемые все равно совершают большое количество ошибок – это может говорить о том, что благо-
получному решению задачи мешает неинтуитивный интерфейс программы в данном месте. 

13 и 20 шаги бизнес-процесса включают в себя самое большое количество элементарных шагов, 
из-за этого требуется большее количество времени для выполнения задания. Вероятность совершить 
ошибку возрастает с увеличением количества действий для выполнения одного шага бизнес-процесса. 

Данная методика при проведении эксперимента позволила сократить количество анализируемых 
элементов более чем в 5 раз – из 22 шагов мы проанализировали только 4 пика, исключив анализ всех 
шагов бизнес-процесса. 

Заключение 
Разработана методика, реализующая метод оценки качества интерфейса на основе выделения 

мест в интерфейсе, требующих отдельного анализа. Проведен эксперимент, результаты которого под-
тверждают работоспособность методики. 
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В связи с высокой нагрузкой и физическими факторами человека, аналитика и подсчет поступа-

ющих данных ухудшается. 
В обеспечении реализации антикризисного плана Правительства Российской Федерации, в Рос-

сии создан и функционирует Оперативный штаб по принятию мер финансового оздоровления органи-
заций оборонно-промышленного комплекса (Оперативный штаб). Оперативным штабом решаются за-
дачи: 
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 рассмотрение финансово-экономического состояния организаций ОПК которое оценивается 
по совокупности 26 показателей, включая размеры кредитного портфеля, средств на счетах предприя-
тий, размер процентной ставки по имеющимся кредитам и др.; 

 рассмотрение фактов и предпосылок социальной нестабильности, обусловленной массовыми 
сокращениями, снижением заработной платы и протестными настроениями; 

 рассмотрение фактов несвоевременного доведения авансовых платежей по заключительным 
государственным контрактам на выполнение государственного оборонного заказа или доведения аван-
сов не в полном объеме. 

Для обеспечения работы Оперативного штаба, было решено разработать специализированное 
программное обеспечение для сбора и обработки данных мониторинга. На данный момент, введен 
временный интернет-портал с помощью которого собирается основная информация, но обрабатывает-
ся вручную. Для получения данных, получаемых от предприятий необходимо спроектировать единый 
портал ИАС Оперативного мониторинга предприятий ОПК. Для реализации каждого из источников дан-
ных, необходимо использовать процесс в каждом конкретном случае.  Рассмотрим архитектуру, кото-
рая позволяет обрабатывать и собирать данные, с наименьшим вмешательством человека в работу на 
Web-портале. 

Для разработки такой архитектуры [1, с. 93] воспользуемся шаблоном MVC (Model View 
Controller). Такой шаблон предполагает разделение данных приложения, пользовательского интерфей-
са и управляющей логики на три отдельных компонента: Model (Модель), View (Представление) и 
Controller (Контроллер). Работа каждого из модулей осуществляется независимо друг от друга. Данный 
шаблон позволяет разделить логику интерфейса пользователя и логику приложения.  

Пользователь никак не должен взаимодействовать с View и Model. Это необходимо для того, 
чтобы отделить пользовательский интерфейс от бизнес-логики, в результате чего, приложение легче 
тестируется, сопровождается и реализуется.  

Доступ к БД и классам, отвечающим за хранение информации, информация о пользователях и 
аутентификацию находятся в Model. 

Пользователь должен обращаться и общаться лишь с областью Controller, что позволяет разра-
ботчикам закрыть сторонние вмешательства пользователя влияющих на изменение и работу с системой.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

 
Такой шаблон позволяет реализовать единую концепцию системы с возможностью дальнейшего 

масштабирования, даже если архитектура будет глобальной для всей системы. 
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Последовательность работы MVC-приложения можно описать следующим образом: 
 При заходе пользователя в ресурс, скрипт инициализации создает экземпляр приложения и за-

пускает его на выполнение.Отображается главная страница. 
 Приложение получает запрос от пользователя и определяет запрошенные контроллер и дей-

ствие. В случае главной страницы, выполняется действие по умолчанию. 
 Приложение создает экземпляр контроллера и запускает метод действия, в котором содер-

жаться вызовы модели, считывающие информацию из базы данных. 
 После этого, действие формирует представление с данными, полученными из модели и выво-

дит результат пользователю. 
 Взаимодействие обычного пользователя, организации которая будет вносить отчеты и ответ-

ственные по отчетам (кто будет собирать данные и предоставлять их командованию), представлено на 
Рис. 1, диаграмма прецедентов. 

В качестве компонента, на Рис. 2, представлена диаграмма классов архитектуры, View будут 
рассматриваться сами формы, пользователь будет взаимодействовать непосредственно с ними, в 
полном соответствии с шаблоном архитектуры MVC. 

 

 
Рис.  2. Диаграмма классов 

 
К компоненту Model будут относиться классы, отвечающие за реализацию функциональности.  
1)M (Model)- содержит бизнес-логику приложения и включает методы выборки, обработки и 

предоставления конкретных данных: 

 Db- база данных, хранит информацию о пользователях. В нее заносится, редактируется и ис-
пользуется информация, аутентификации пользователей. 

 Db_class- класс базы данных, класс служит для запросов (запрашиваемой) у Db необходимой 
информации, которая хранится и передается только через данный класс в целях безопасности. 

 Outen_class- Класс аутентификации, в данном классе хранится вся информация о пользова-
телях, прошедших регистрацию. При новой регистрации, информация поступает сначала в Regis_class, 
а уже потом переходит в Db. 
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 Regis_class- класс регистрации, хранит в себе функцию для регистрации новых организаций.  

 Element_class- класс элементов, необходимый для подзагрузки функций форм.  

 Class_formula- класс параметров, с информацией о расположении форм на странице. 
2)С (Controller)- связующее звено, соединяющее модели, виды и другие компоненты в рабочее 

приложение. Контроллер отвечает за обработку запросов пользователя: 

 Index- класс, наследованный от Home, несет функции о главной странице, включающий в себя 
все формы, разметки, аутентификацию пользователей и другую информацию. С помощью данного 
класса, система определит, организация это, или ответственные по отчетам. Если организация, то по-
следует информация о выгрузке данных в систему. [3, с. 152] Если ответственные по отчетам, то пред-
ложит проанализировать отчет с дальнейшей загрузкой на компьютер. 

3)V (View)- используется для задания внешнего отображения данных, полученных из контролле-
ра и модели: 

 Home- главная страница, при запуске системы. Хранит в себе функции подзагрузки форм и 
изображений. 

 Personal- класс, который хранит в себе функции личной страницы зарегистрированного поль-
зователя. 

Помимо всего прочего, необходим простой и единый интерфейс, через который было бы доста-
точно взаимодействий с подсистемами в рамках поставленной задачи, т.е. не нужен универсальный 
интерфейс, на все случаи жизни. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма последовательности 

 
В таком случае хорошо показывает себя [2, с. 232] шаблон проектирования “Фасад”. Для данного 

проекта необходим шаблон, в котором будет существовать иерархия от простого интерфейса к более 
сложной подсистеме, это нужно для отделения пользователя от системы, так как ему неважна структу-
ра работы системы, а важен окончательный результат. Система также должна быть отделена от кли-
ента, в целях безопасности системы, сюда входят как системы авторизации и хранения информации в 
БД, так и системы поиска, то есть именно эти функции и будут являться “Фасадом”. От самого Фасада, 
уже идут Объекты, которые упрощены и разделены на более мелкие подсистемы редактирование и 
просмотр и независимые слои, а точкой входа каждого слоя будет служить Фасад.  
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На Рис. 3, представлена диаграмма последовательности открытия главной страницы и загруз-
ки/выгрузки данных. Для открытия, indexPage посылает вызов к element_class для запроса отображе-
ние форм на странице, после чего вызовом get_forma у class_formula на отображение форм в опреде-
ленных местах страницы, и последними вызовами происходят запросы предоставления информации 
из БД с помощью get_dbquery и db_element data. А также аутентификация пользователя на сайте. 

Пользователь может войти на сайт в качестве организации, ответственного по отчетам или 
обычного пользователя. Для этого происходит вызов indexformOuten на отображение формы заполне-
ния, после чего происходит аутентификация get_id, если такой пользователь зарегистрирован, то си-
стема проверит его в БД, вызовом db_data, разрешит войти на сайт под своими данными и позволит 
выгрузить или загрузить данные для обработки. Если нет, то вызов get_regist выдаст ошибку о несоот-
ветствии такого пользователя в БД. 

Разработка данной архитектуры, позволяет выявить слабые и сильные стороны разрабатывае-
мой системы. В связи с тем, что система предназначена для большого количества компаний по всей 
стране, учитывается множество факторов для гибкого внедрения в организации. 

Заключение 
Разработана архитектурная модель, позволяющая реализовать автоматизированную работу с 

отчетами без участия пользователя, что сохраняет время ответственному лицу на обработку и анализ 
данных, а организации легко и быстро выгрузить данные в систему. 

 
Список  литературы 

 
1. Карминский А.М. Информационно-аналитическое обеспечение бизнеса: монография. - М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, – 2011. – 288 с. 
2. Туманов В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес - аналитики: Учебное по-

собие - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, – 2010. 
- 615 с. 

3. Абдикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса (Под 
ред. Абдикеева Н.М.). – М.: Москва, – 2015. – 381 с. 

 

  



66 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004 

АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ, УЯЗВИМОСТЕЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  

Левшина Алина Игоревна, 
Магистрант 

Московский технологический университет – МИРЭА 
 

Аннотация: На сегодняшний день вопрос обеспечения информационной безопасности один из наибо-
лее актуальных в сфере информационных технологий. У любого государства защита информации все-
гда была на ведущих ролях, поэтому особенно важно проводить объективную, независимую оценку 
текущего уровня защищенности информации. Последнее время участились хакерские атаки на офици-
альные сайты Министерств внутренних дел, Министерств образования, научных центров. 
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Abstract: Today the issue of information security is one of the most pressing problems in the field of 
information technology. Any state information protection has always been on the leading roles, so it is 
particularly important to conduct an objective, independent assessment of the current level of information 
security. The recent increase in hacker attacks on official sites of the ministries of interior, Ministries of 
education, research centers. 
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В связи с актуальностью проблемы безопасности официальных сайтов была проанализирована 

автоматизированная система (АС) официальных сайтов правительств стран Евросоюза. С помощью 
программы-трассировщика [1] была определена модель архитектуры АС официальных сайтов прави-
тельств стран Евросоюза и проведен анализ доступности информации в этой АС. В ходе анализа вы-
явлены основные источники угроз, уязвимости и конкретные атаки, которые могут использовать 
найденные уязвимости [2, c. 2].  

Основные источники угроз автоматизированной системы: 
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1. Физические лица: злоумышленники, планирующие целенаправленные атаки или персонал, 
который может ненамеренно нарушить работу АС. 

2. Юридические лица и общественные организации (в т. ч. хакерские). 
3. Иностранные государства (в т. ч. спецслужбы). 
4. Природная стихия. 
Выявлены уязвимости, а также возможные атаки, которые используют данную уязвимость, в рас-

сматриваемой распределённой систем., (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Уязвимости АС и атаки, их эксплуатирующие 

Уязвимость Возможные атаки 

Ненамеренные ошибки в 
ПО 

Удаленное проникновение в компьютер с помощью программ, которые 
могут получають неавторизованный доступ к другому компьютеру через 
Интернет (или локальную сеть). 
Подмена доверенного объекта распределённой вычислительной сети 
(ВС) (работа от его имени) или ложный объект распределённой ВС 
(РВС). 

Недостаток ресурсов для 
работы 

Искусственная перегрузка каналов передачи или аппаратного обеспече-
ния, приводящее к остановке работы АС (DOS-атаки). 

Незащищённая передача 
данных 

Перехват данных с помощью специальных программ – сетевых анали-
заторов (sniffers) — программ, которые слушают сетевой трафик. Часто 
в них имеются возможности автоматического выделения имен пользова-
телей, паролей и номеров кредитных карт из трафика. 
Модификация передаваемых данных или подмена информации; 

Намеренные уязвимости в 
ПО и аппаратном обеспече-
нии (закладки) 

Атаки спецслужб других стран (геополитическая борьба). Эти атаки мо-
гут иметь любой характер: от скрытого хищения информации до DOS-
атак, приводящих к неработоспособности сети. 

Люди (персонал) Внедрение вирусов и иного вредоносного ПО. 
Социальная инженерия – несанкционированный доступ к информации 
иначе, чем взлом программного обеспечения. Цель – обхитрить людей 
для получения паролей к системе или иной информации, которая помо-
жет нарушить безопасность системы; 

 
Так как рассматриваемая АС построена на базе Интернет, то следует изучить и все те атаки, ко-

торые используют уязвимости в стеке протоколов TCP/IP.  
Затопление SYN-пакетами (SYN Flooding). 
У злоумышленника есть возможность посылать серверу SYN-пакеты непрерывно и не отвечать 

на его запросы. Для каждого запроса, который был принят, откроется новая сессия. Количество откры-
тых сессий всегда будет ограничено, поэтому злоумышленник (группа хаккеров) может открыть столько 
сессий, сколько их сможет поддерживать сервер, и каждые 70-75 секунд соединения будут обновлять-
ся. Таким способом выводится из строя TCP-сервер. После того как TCP-сервер откажет, он не сможет 
принимать никакие запросы (даже обыкновенных абонентов) т.к. все ресурсы будут направлены на 
поддержание «ложных» сессий. Для борьбы с SYN-Flooding можно предложить уменьшение таймаута 
удержания сессии или принудительное «разрежение» переполненной очереди сервера. 

IP Hijacking. 
При передаче данных постоянно используются sequence number и acknowledge number (оба поля 

находятся в IP-заголовке). Исходя из их значения, сервер и клиент проверяют корректность передачи 
пакетов. Существует возможность ввести соединение в «десинхронизированное состояние», когда 
присылаемые сервером sequence number и acknowledge number не будут совпадать с ожидаемым зна-
чениями клиента, и наоборот. В данном случае злоумышленник, «прослушивая» линию, может взять на 
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себя функции посредника, генерируя корректные пакеты для клиента и сервера и перехватывая их от-
веты. Некорректные пакеты, с «неправильным» sequence number или acknowledge number, даже если и 
дойдут до клиента или сервера, по умолчанию будут проигнорированы. 

Существует два основных метода рассинхронизации сессии: ранняя десинхронизация и десин-
хронизация «нулевыми данными». В первом случае соединение десинхронизируется на стадии его 
установки. Злоумышленник принудительно сбрасывает запрос сервера на установку сессии, посылая 
затем запрос на установку уже своей сессии (от имени клиента), параллельно генерируя необходимые 
пакеты для клиента. Таким образом получается установленная рассинхронизированая сессия. При де-
синхронизация «нулевыми данными» злоумышленник прослушивает сессию и в какой-то момент посы-
лает серверу пакет с «нулевыми» данными, т.е. такими, которые фактически будут проигнорированы 
на уровне прикладной программы и не видны клиенту (например, для Тelnet это может быть данные 
типа IAC NOP IAC NOP IAC NOP...). Аналогичный пакет посылается клиенту. Очевидно, что после этого 
сессия переходит в десинхронизированное состояние. 

Один из  существенных недостатков данного метода – любой пакет, высланный в тот момент, когда 
сессия находится в десинхронизированном состоянии, вызывает ACK-«бурю» (это и позволяет его заме-
тить). Например, если для клиента высланный сервером пакет является неприемлемым, то клиент отве-
тит ACK- пакетом. Пакет такого рода для сервера неприемлем, следовательно клиент заново получит 
ответ... Так может длится до бесконечности. В современных сетях потеря отдельных пакетов допускает-
ся. Поскольку ACK-пакеты не несут данных, повторных передачи не происходит и «буря» стихает.  

Атаки на протоколы маршрутизации. 
Протоколы маршрутизации обеспечивают работу всех крупных TCP/IP сетей (не являются ком-

понентом TCP/IP). Но так же, как и в TCP/IP, в большинстве из них не предусмотрена аутентификация. 
Посылая ложные RIP-пакеты злоумышленник может настроить маршрутизацию так, чтобы весь поток 
информации шел через него. 

Затопление ICMP-пакетами. 
 «Рing flood» — это англоязычный термин. Ранее программа «ping» использовалась для оценки 

качества линии и использовала ключ для «агрессивного» тестирования. В этом режиме запросы  посы-
лаются с максимально возможной скоростью, и программа позволяет оценить, как работает сеть при 
максимальной нагрузке.  

Данная атака требует от злоумышленника доступа к быстрым каналам в Интернет. При стандарт-
ном режиме работы пакеты высылаются через некоторые промежутки времени, практически не нагружая 
сеть. Но в «агрессивном» режиме поток ICMP echo request/reply-пакетов может вызвать перегрузку не-
большой линии, лишив ее способности передавать полезную информацию. Естественно злоумышленник 
может также подделывать обратный адрес подобных пакетов, затрудняя его обнаружение.  

Атаки на DNS. 
Подобные атаки направлены на сервисы, которые запрашивают услуги по «имени», вместо IP-

адреса. В таком случае ОС делает запрос DNS-серверу на преобразование имени в IP. В DNS так же, 
как и в большинстве других протоколов, не предусмотрена аутентификация, поэтому данный запрос 
можно перехватить, и отправить свой ответ. 

Для закрытия указанных уязвимостей следует использовать следующие способы защиты [4]. 
1. Своевременное обновление ПО для исправления содержащихся в нём ошибок. 
2. Использование современных протоколов. Например, ICMPv6 не позволяет провести атаку ти-

па «ping flood». 
3. Грамотное проектирование сетей и расчёт пропускной способности.  
4. Для защиты от DOS-атак следует использовать специализированное ПО или аппаратное 

обеспечение (сетевые экраны). 
5. Физическая защита каналов передачи данных. 
6. Использование шифрования при передаче данных. 
7. Использование специализированного ПО для защиты: сетевых экранов, антивирусов. 
8. Использование ПО с открытым исходным кодом. 
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9. По возможности закупка оборудования, произведённого в данной стране. 
10. Обучение персонала безопасной работе с оборудованием. 
11. Контроль за выполнением политик безопасности. 
12. Минимальное использование неподконтрольного оборудования и каналов передачи данных (в 

том числе размещение серверов и каналов за рубежом). 
Не все указанные меры защиты можно применить в рассматриваемой распределённой системе. 

Например, грамотное проектирование сети возможно только на этапе проектирования АС, а рассмат-
риваемая АС уже спроектирована и введена в эксплуатацию. 

Среди возможных мер защиты рассматриваемой АС можно выделить программные (пп. 1, 2, 4, 6, 
7), аппаратные (пп. 2, 4, 6, 8) и административно-правовые (пп. 9, 10) средства защиты. Также важным 
фактором, влияющим на безопасность, является уровень централизации автоматизированной системы 
(п. 11). Каждый из узлов системы требует полной отдельной системы защиты. Кроме того все каналы 
передачи данных также подлежат защите. Поэтому чем больше узлов имеет система, тем сложнее 
обеспечить безопасность всей системы.  

Для построения грамотной защитной системы следует изучить инструменты, которые может ис-
пользовать взломщик для проведения атаки. В качестве технических средств разведки можно выде-
лить средства перехвата ПЭМИН (Побочные ЭлектроМагнитные Излучения и Наводки), средства 
взлома и проникновения: отмычки, пилы и т. д. В открытых источниках можно найти в продаже специа-
лизированные инструменты, например, компактное USB-устройство Rubber Ducky, которое эмулирует 
ввод с клавиатуры и выполняет различные вредоносные действия. Цена устройства – 70$. Прослуши-
вать трафик в Ethernet-канале можно с помощью Throwing Star LAN Tap, который «врезается» в кабель 
и передаёт весь проходящий трафик третьей стороне. Устройство стоит всего 15$ и доступно любому 
взломщику. Пропускная система, основанная на карточках, может быть обманута с помощью устрой-
ства для создания дубликатов карточек. Например, RFID 13.56MHz Mifare Reader and Writer Module 
стоит всего 65$. Перехватывать данные с клавиатуры можно с помощью аппаратного кейлоггера, кото-
рый стоит от 40$. Взломщик также может использовать миниатюрные компьютеры на ARM-
процессорах, чтобы осуществлять полноценные атаки на сеть. Такие переносные устройства стоят от 
15$ [5]. 

Для правительственного сайта существует множество угроз, начиная от хакеров-любителей, за-
канчивая иностранными государствами в лице разведслужб. При этом система на базе сети Интернет 
имеет много уязвимостей, через которые они могут провести различные атаки. Кроме того, оборудова-
ние для проведения атак находится в открытой продаже, что увеличивает риск возможной атаки. 

 
Список литературы 

 
1. ПО VisualRoute — http://www.visualroute.com/ 
2. Организация безопасности данных и информационной защиты — 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/lecture/6890?page=2  
3. Безопасность TCP-IP — re.mipt.ru/infsec/2004/essay/2004_TCP-IP_Security__Pashko.pdf – 2010. 

– C. 2-5. 
4. Уязвимости Nginx — https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=nginx 
5. Оборудование для взлома в открытой продаже — https://xakep.ru/2014/10/13/14-hacker-gadget/  

 

http://www.visualroute.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/lecture/6890?page=2
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=nginx
https://xakep.ru/2014/10/13/14-hacker-gadget/


70 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 62-503.55 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ОБЪЕКТА 

Фролова Анастасия Андреевна 
Магистрант 

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы с помощью критериев качества вари-
анты передачи информации об учете энергоресурсов. 
Ключевые слова: автоматизация, учет энергоресурсов, теория графов, передача информации, крите-
рии качества. 
 
MODELING OF A MULTILEVEL AUTOMATED SYSTEM FOR COMMERCIAL ACCOUNTING OF ENERGY 

RESOURCES OF THE OBJECT 
 

Frolova Anastasiya Andreevna 
 

Abstract: This article reviewed and analyzed using quality criteria options for the transfer of information on 
energy accounting.  
Key words: automation, metering, graph theory, information transfer, quality criteria. 

 
Международное энергетическое агентство выделяет повышение эффективности  топливно-

энегретического комплекса (ТЭК) как одну из наиболее важных проблем развития мировой энергетики. 
В связи с этим возникла необходимость внедрения автоматизированного энергоучета. 

До принятия курса на повышение энергетической эффективности коммерческий учет велся вруч-
ную, то есть производился съем данных с табло приборов и последующая их обработка, или по нормам 
энергопотребления. Такие системы учета нуждались в реорганизации и не соответствовали требова-
нию потребителей  не платить по устаревшим условным тарифам и показаниям неточных приборов.  

Современный коммерческий учет основан на автоматизиронных приборах учета энергоресурсов, 
которые сводят к минимуму затраты человеческих ресурсов, обеспечивают точность и оперативность 
полученных данных. Они должны отвечать следующим требованиям: бесперебойный и круглосуточный 
режим работы, надежность программно-технических средств, модульная архитектура и возможность 
модернизации, интеграция с вышестоящими системами, быстродействие. 

Целью работы является комплексная оценка надежности структуры передачи информации си-
стемы учета тепла по множеству критериев с выбором наилучшего варианта передачи информации, 
обеспечивающего надежность и своевременность получения данных. [1] 

На примере системы учета тепла, вырабатываемого и потребляемого на промышленной площад-
ке, проведена оценка надежности функционирования пилотных проектов систем передачи информации. 
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Централизованная закрытая система теплоснабжения промышленной площадки состоит из ос-
новных и резервных источников тепловой энергии, трубопроводов тепловой сети, 45 потребителей 
тепловой энергии и предназначена для обеспечения нужд отопления и вентиляции объектов промыш-
ленного и административно-бытового назначения.  

Основными источниками тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения про-
мышленной площадки являются утилизационные теплообменники, предназначенные для использова-
ния тепла уходящих газов ГПА. Резервным источником является отопительная газовая котельная, с 
водогрейными котлами (4 шт.). 

На промышленной площадке организована автоматизированная система учета энергоресурсов 
(АСУ Э). Измерительные приборы установлены на подающем и обратном трубопроводе у каждого по-
требителя: расходомер, термометр, датчик давления. Для реализации данных проектов в качестве 
производителя приборов учета и измерения тепла выбрана фирма ВЗЛЕТ. Удаленность измеритель-
ных приборов от тепловычислителя не превышает 200м, что позволило  установить один теплосчетчик 
на 2-3 тепловых пункта. 

 
Рис. 1. Структура АСУ Э с передачей данных по RS485/Ethernet – G1. 

 
Рассмотрена трехуровневая схема АСУ Э. Первый (нижний) уровень – измерительные приборы, 

которые осуществляют измерения по точкам учета. Второй (средний) уровень – устройства сбора и пе-
редачи информации, позволяющие круглосуточный сбор измерительных данных с точек учета, накоп-
ление, обработку и передачу на следующий уровень. Третий (верхний) уровень – персональные ком-
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пьютеры, осуществляющие итоговую обработку, отображение и документирование данных учета. [2]  
Для создания этой системы применяют программно-технические комплексы, рекомендованные к 

использованию в конкретной организации, ответственные за реализацию единой технологической по-
литики в области автоматизации производственно-технологических процессов.  

Для оценки надежности использованы инструментальные методы теории графов [3], позволяю-
щие определять показатели качества структур и выявлять направления их совершенствования. 

Ниже представлены полученные структуры передачи информации в соответствии с теорией 
графов в виде графов G1, G2, приведенных на рис. 1, 2. 

На рисунке 1 вершина а0 обозначает автоматизированное рабочее место (АМР) главного энерге-
тика, а1 – АМР диспетчерской службы(дочернего общества), b1, c1 - c4 , – модем Ethernet, d1 –АМР отде-
ла энергоснабжения, d2 – АМР службы ЭВС, d3 – АМР диспетчерской службы (филиала), d4 – сервер 
базы данных (SQL), e1-e6 – адаптеры RS485/Ethernet, f1 –f18 –вычислитель (теплосчетчик) , g1-g270– из-
мерительные приборы. 

 27011816141411101 ...,...,......,...,,, hhffeeddccbaaG 
 (1) 

 

 
 

Рис. 2. Структура АСУ Э с передачей данных по беспроводной сети GSM– G2. 

 270118118118141411105 ...,...,...,...,...,...,,, gghhffeeddccbaaG 
  (2) 

На рисунке 2 вершина а0 обозначает автоматизированное рабочее место (АМР) главного энерге-
тика, а1 – АМР диспетчерской службы(дочернего общества), b1, c1 - c4 , – GSM-модемы, d1 –АМР отдела 
энергоснабжения, d2 – АМР службы ЭВС, d3 – АМР диспетчерской службы (филиала), d4 – сервер базы 
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данных (SQL), e1-e18 – GSM-модемы, f1-f18 –вычислитель (теплосчетчик), g1-g270 – измерительные при-
боры. 

Ребра графа (a0 b1), (b1 c1) ……. (b1 c1), (b1 c2) и т.д. отвечают потокам передаваемой информации 
- (g37 f1) – от измерительных приборов к вычислителям, (f1 e1) –от вычислителей к GSM-модему (на 
пром. площадке), (e1 c1) – от GSM-модема(на пром. площадке) к GSM-модему (в диспетческой службе) 
и подобным образом далее. 

Графы G1, G2,  представляют собой девяти уровневые иерархические структуры, состоящие из 
элементов (вершин) n1 = 305, n2 = 317 и ребер N1 = 322, N2 = 370. Все графы являются неоднородными, 
нецентрированными, древовидными [3], цикличны. 

Для анализа графов модифицированных структур G1, G2 используем следующие группы крите-
риев:  целостность, управляемость и надежность. 

Компактность архитектуры организационной структуры характеризует её целостность, которую 
будем оценивать тремя частными критериями: диаметром графа d(G), радиусом графа r(G) и числом 
центров графа – m. 

Диаметр графа d(G) характеризует наибольшую длину кратчайшей цепи, связывающей две вер-
шины, – максимальное расстояние между двумя его вершинами a и b - 

     a,bdGd GVa,b max  (3) 

где a и b произвольные вершины графа, V(G) – множество всех вершин, d(a,b) – расстояние 
между вершинами a и b. 

Он определяет максимальную длину маршрута необходимого для передачи информации от 
наиболее удаленного подразделения в центр принятия управленческих решений и передачи принятого 
управленческого решения другому наиболее удаленному подразделению организации. Для структур 
G1, G2  диаметр графа равен d(G1) = 9 (цепь – g1f1e1c1b1a1b1c2e4f4g21); d(G2) =9 (цепь – 
g1f1e1c1b1a1b1c2e4f4g21). 

Радиус графа r(G) – характеризует наименьшее из максимальных значений расстояний от фик-
сированной вершины a до всех вершин графа V(G) 

       a,bdGr GVbGVa  maxmin  (4) 

Он определяет длину маршрута передачи информации от центра принятия решений. Для анали-
зируемых структур радиус равен: r(G1) = 5, r(G2) = 5 (например, цепь для вершины a0 - a0b1c1e1f1 g1) 

Центрами являются важнейшие вершины графа организационной структуры, где формируются 
основные управленческие решения. Центром графа является вершина, для которой выполняется сле-
дующее условие  

           a,bd,badGr GVbGVaiGVb   maxminmax  (5) 

Центр графа отвечает минимизации расстояния d(a,b) до самой удаленной вершины множества 
V(G). Анализ структур графов G1 и G2 показывает, что они имеют два центра, - вершину a0, соответ-
ствующую отделу главной энергетики, и вершину a1, отвечающую диспетчерской службе на уровне до-
чернего общества.. Расстояние от всех вершин до наиболее удаленных подразделений не превышает 
восьми.  

 Эффективность архитектуры организационной структуры тем выше, чем меньше диаметр гра-
фа d(G) и разница между диаметром и радиусом r(G) графа, и чем больше число центров графа m.  

Для анализа управляемости структуры применим следующие критерии - удельное число инфор-
мационных каналов и количество замкнутых контуров управления. 

Удельное число информационных каналов – N/n, где N - число ребер и n - число вершин - харак-
теризует потенциал управления организационной структуры. Чем выше удельное число каналов 
управления, тем больше число управленческих связей, приходящихся на одного руководителя и более 
эффективна система управления. Удельное число информационных каналов для модифицированных 
графов составит: N1/n1  322/305=1,06; N2/n2 = 370/317=1,17.  

Количество замкнутых контуров управления (циклов) - (G) характеризует эффективность приня-
тия управленческих решений. Чем больше замкнутых контуров, тем выше качество управления. Для 
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плоских связных графов G1 и G2, содержащих циклы, количество замкнутых контуров рассчитывается 
по формуле Эйлера [3] 

2 N-nν  (6) 

Число замкнутых контуров для структур составит: (G1) = 19; (G6) = 55. Появление значительно-
го количества циклов в структурах гарантирует высокое качество и эффективность передачи информа-
ции. 

Надежность организационной структуры, характеризующую сохранение работоспособности си-
стемы управления при потере некоторого количества структурных элементов, будем оценивать следу-
ющими критериями: 

- Число реберной связности - (G) - характеризует надежность передачи управленческих воздей-
ствий в организационной структуре. Число реберной связности определяется как наименьшее количе-
ство ребер, удаление которых приведет к несвязному или тривиальному графу. Для рассматриваемых 

структур (G1) = (G2) = 1 – низкий показатель, - и в случае потери информационной связи между двумя 
любыми вершинами прекращается управление по всему множеству оборванных каналов. 

 
Таблица 1 

Критерии качества структуры 

Наименование 

Обозначение 
Структуры 

Целевая  
Функция 

группы Критерии 
G1 G2  

Ц
ел

ос
т-

но
ст

ь 

Число центров (вер-
шин) 

M 2 2 Max 

Диаметр D 9 9 Min 

Радиус R 5 5 Min 

У
пр

ав
л

яе
м

ос
ть

 Число каналов 
управления 

N 322 370 Max 

Соотношение числа 
каналов управления 

и вершин 
N/n 1,06 1,17 Max 

Число контуров 
управления 

 19 55 Max 

Н
ад

еж
но

ст
ь 

Число реберной 
связности 

 1 1 Max 

Число внутренней 
устойчивости 

 291 327 Max 

Число внешней 
устойчивости 

 31 43 Min 

 

Число внутренней устойчивости (или число независимости) (G) – характеризует количество 
вершин в наибольшем максимальном внутренне устойчивом множестве графа G. Множество внутрен-
ней устойчивости графа – это совокупность несмежных вершин, и оно определяет множество незави-
симости участников управленческой деятельности.  

Чем больше число внутренней устойчивости, , тем больше степеней свободы имеет организа-
ционная структура, тем выше компетентность и профессионализм в выработке управленческих воз-
действий и меньше вероятность появления ошибок управления. Наибольшим независимым множе-
ством вершин в графе G1 является следующее – d1d2d3d4g1…g270. В соответствии с этим число внут-

ренней устойчивости структуры (G1) = 291 - 95% от общего количества структурных элементов, и ор-
ганизационная структура обладает высокой степенью независимости. Для второй структуры число 

внутренней устойчивости составит: (G2) = 327 с вершинами - d1d2d3d4g1…g270. 
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Число внешней устойчивости (или число доминирования) - (G) определяет количество вершин, 
входящих в наименьшее множество внешней устойчивости. Подмножество вершин графа V является 
внешне устойчивым, или доминирующим, если каждая вершина графа G смежна с некоторой вершиной 
из V, иначе говоря, каждая вершина графа находится на расстоянии не более 1 от доминирующего 
множества. Принадлежность к доминирующему множеству характеризует надежность обеспечения ин-
формацией всех участников управленческой деятельности, которая тем выше, чем меньше наимень-

шее доминирующее множество и, соответственно, число внешней устойчивости . 
Полученные значения частных критериев качества пилотных структур передачи информации  

приведены в таблице 1. 
Таким образом, анализ полученной организационной структуры на основе использования 

методологии теории графов позволил сделать следующие основные выводы. 
Данный анализ не показал однозначного результата, так как эта методика не учитывает надеж-

ность технических средств, которые необходимы для реализации пилотных проектов, не дает сравне-
ния по экономическим показателям. В связи с этим нужно воспользоваться методом многокритериаль-
ной оценки эффективности для получения однозначного ответа на поставленную задачу. 
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Аннотация: с давних времен при появлении частной собственности люди были вынуждены проводить 
учет своих земельных участков, их качества и количества в интересах общины, но оборудование и спо-
собы обмера были очень примитивными. С течением времени происходит развитие земельного ка-
дастра, который сейчас представляет собой кадастр объектов недвижимости, а также автоматизация 
многих процессов кадастровых работ, в том числе и усовершенствование геодезического оборудова-
ния, с помощью которого производят кадастровые работы на местности. 
Ключевые слова: кадастр, кадастровые работы, полуэлектронные приборы, электронный тахеометр, 
ГНСС-оборудование, GPS-съемка, полевой контроллер. 
 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF SURVEYING EQUIPMENT USED FOR SURVEYING AT THE 
PRESENT STAGE 

 
Erokhina Svetlana Victorovna 

 
Abstract: since ancient times, with the advent of private property people were forced to account for their land, 
their quantity and quality in the interests of the community, but the equipment and measurement methods 
were very primitive. With the passage of time is the development of a land inventory, which now represents the 
real estate cadastre, as well as automation of many processes of cadastral works, including the improvement 
of the survey equipment, which produce cadastral works on the ground. 
Key words: cadastre, cadastral works, day appliances, electronic total station, GNSS equipment, GPS sur-
veying, field controller. 

 
История кадастра насчитывает несколько тысячелетий. Первые сведения о кадастровых рабо-

тах, проводимых с целью учета земель, относятся к 3000 г. до н. э. Кадастр в древних государствах 
представлял собой реестр, в котором отображался перечень земель с указанием площади участков, 
вида использования земель, их принадлежности. Расстояние измеряли шагами, а оборудование пред-
ставляло собой простейшее изобретение в виде саженых веревок. 

В современной России кадастр берёт свое начало 90-х годах 20-го века. В апреле 1991 года был 
принят Земельный кодекс РСФСР, который узаконил частную собственность на землю и определил 
механизм передачи в собственность земельных участков. Если в начале это был земельный кадастр, 
то в настоящее время это кадастр объектов недвижимости [3, с. 184]. 
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С течением времени прогрессировало и оборудование, уже в 70-е годы 20 века появились пер-
вые модели прототипов тахеометра. Тогда были созданы первые полуэлектронные приборы, где опти-
ческий теодолит был оснащен светодальномером. С 90-х гг. XX в. электронный тахеометр стал самым 
распространенным геодезическим прибором (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Электронный тахеометр 90-х лет 

 
В связи с развитием технологий кадастровые работы на местности в настоящее время выполня-

ются в большинстве случаев с помощью  глобального навигационного спутникового оборудования 
(ГНСС), (рис. 2). Сущность данной системы заключается в получении устройством спутникового сигна-
ла, с помощью которого можно определить положение объектов на местности [2, с. 106].  

 

 
Рис. 2 Комплект ГНСС-оборудования 

 
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) всё больше используются в отраслях 

народного хозяйства, в строительстве, геодезии, а так же в кадастре . 
ГНСС состоит из трех сегментов:  
– космический сегмент, представляющий совокупность спутников; 
– наземный сегмент, состоящий из сети станций, наблюдающих за данными спутниками; 
– пользовательский сегмент, включающий в себя приемники, которые определяют свое местона-

хождение. 
Для более точных результатов съемки измерения должны выполняться с помощью двух одно-
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временно работающих приемников, один из которых является базовым и установлен на точке с извест-
ными координатами, а другой – передвижной, то есть роверный, с помощью которого определяют ко-
ординаты интересующих точек [1, с. 79]. 

Комплект ГНСС состоит из вехи, базы, ровера и контроллера. Современное геодезическое обору-
дование минимизировало участие человека в процессе съемки, что уменьшило количество ошибок, свя-
занных с человеческим фактором, а для сокращения времени был создан полевой контроллер (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Полевой контроллер 

 
Использование устаревших образцов оборудования приводило к неточностям при снятии отсче-

тов при выполнении кадастровых работ, а также к увеличению затрачиваемого времени. С развитием 
оборудования время кадастровых работ значительно сократилось, качество их увеличилось, а значит 
можно сделать вывод о том, что возросло количество земельных участков, поставленных на кадастро-
вый учет  в определенный временной отрывок. 

По данным Росреестра количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет в 
2016 году увеличилось на 42% по сравнению с 2012 годом.  

В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что кадастр в России развива-
ется быстрыми темпами, совершенствуется оборудование и программы для обработки измерений, а 
следовательно уменьшается количество  ошибок при снятии отсчетов и увеличивается производитель-
ность работ в данной области. 
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Аннотация: на сегодняшний день в мире, большинство людей для нахождения какой-либо информа-
ции в интернете используют смартфоны. В виду это факта множество предприятий задумывается над 
тем, как лучше построить диалог с пользователем через сайт или мобильное приложение. 
Ключевые слова: IOS, App Store, App Links. 
Актуальность данной статьи определяется как было выше сказано широким распространением смарт-
фонов, а также развитием технологий, позволяющих пользователям получать информацию, совершать 
какие-либо действия на расстоянии.  
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Abstract: today in the world, most people use smartphones to find any information on the Internet. In view of 
this fact, many businesses are thinking about how best to build a dialogue with the user through a website or 
mobile application. 
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Итак, дадим определения сайту и мобильному приложению, а также проведем между ними срав-

нение. Сайт (от англ. Site – место, местоположение, позиция) – совокупность страниц, объединенных 
одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок в сети Интернет [1]. Мо-
бильное приложение – это специально разработанное приложение под конкретную мобильную плат-
форму (iOS, Android, Windows Phone) [2]. Эти два понятия в современном мире имеют очень тесную 
связь, и их интеграция ложится на плечи программиста.  

Одной из проблем, возникающих перед программистом при создании сайта и вместе с ним мо-
бильного приложения это как сделать, чтобы люди, переходя по ссылке на сайт в мобильном устрой-
стве, сразу переходили бы в ваше приложение, реализацию данной идеи рассмотрим ниже. 

Данная реализация будет происходить на платформе iOS. 
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Следующий процесс будет разделен на два этапа, это изменения в коде сайта и изменения в ко-
де вашего мобильного приложения. 

Для того чтобы добавить поддержку ссылок на приложение к существующему веб-контенту, надо 
указать метаданные. Вам необходимо добавить следующую информацию: 

1. Пользовательский URL-адрес, который будет использоваться для запуска вашего приложения. 
2. Идентификатор магазина приложения / пакет, который будет обрабатывать контент. 
3. Имя приложения, которое будет обрабатывать контент. 
Метаданные добавляются в <head> тег вашей веб-страницы.  
Например, предположим, что у вас есть страница, расположенная по адресу: 

http://example.com/applinks 
На этой странице вам нужно добавить некоторые метаданные, чтобы описать, какое приложение 

будет обрабатываться в случае запуска с телефона: 
 

<html> 
<head> 
    <meta property="al:ios:url" content="example://applinks" /> 
    <meta property="al:ios:app_store_id" content="12345" /> 
    <meta property="al:ios:app_name" content="Example App" /> 
    <meta property="og:title" content="example page title" /> 
    <meta property="og:type" content="website" /> 
    <!-- Other headers --> 
</head> 
<!-- Other HTML content --> 
</html> 
</head> 

Рис. 1. Пример метаданных сайта 
 

Если у человека установлено ваше приложение, содержимое этого URL-адреса отображается в 
веб-просмотре с помощью пункта меню «Открыть» в {имя приложения}. 

URL должно соответствовать пользовательской схеме, которую вы определили в вашем .plist 
файле. 

Если они не установлены, вместо этого откроется веб-страница: 
 

http://example.com/applinks?al_applink_data=%7B%22user_agent%22%3A%22Bolts%20iOS%201.0.0
%22%2C%22target_url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fexample.com%5C%2Fapplinks%22%2C%22
extras%22%3A%7B%22myapp_token%22%3A%22t0kEn%22%7D%7D 

Рис. 2. Пример ссылки, которая откроется, при несоответствии URL 
 

Переходим к пункту настройки мобильного приложения. Когда вы настраиваете ссылки на при-
ложения, вы можете контролировать, что происходит, когда кто-то нажимает на одну из ссылок.  

Схему обработки ссылки, вы можете видеть ниже. 
Если ваше приложение только для мобильных устройств, установите should_fallback=false так, 

чтобы, если у людей нет вашего приложения, они будут отправлены в App Store для загрузки вашего 
приложения. Ссылка на приложение iOS для вашего сайта будет отправлена в ваше приложе-
ние. Чтобы обеспечить привлекательный пользовательский интерфейс, вы должны обработать входя-
щую ссылку, когда ваше приложение активировано, и направить человека к объекту. 
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Рис. 3. Схема перехода при нажатии на ссылку 

 
Ссылка, которую получит ваше приложение, будет выглядеть так: 
 

[ url ]? al_applink_data = JSON_ENCODED_DATA 

Рис.  4. Ссылка которую получит ваше приложение 
 

Где url есть входящий URL-адрес на основе пользовательской схемы, которую вы определили 
для своего приложения. Вы также получите al_applink_data параметр запроса JSON_ENCODED_DATA. 

Выполнив все эти действия, вы сможете настроить переход между вашим сайтом и сайтом и 
приложением на iOS. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены закономерности формирования сейсмических волновых 
полей при проведении шахтной пластовой сейсморазведки в условиях мощных пластов Карагандинско-
го угольного бассейна. Выделены основные типы информативных волновых пакетов, оптимальные для 
их регистрации скоростные и частотные диапазоны. Обоснована высокая информативность и особен-
ности выделения первых двух мод каналовых волн.  
Ключевые слова: пластовая сейсморазведка, волновод, каналовые волны, волновые пакеты, частот-
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Abstract: The article presents common factors related to generation of seismic wave fields in conducting in-
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seam seismic surveying under the conditions of thick layers in Karaganda Coal Basin. Basic types of informa-
tive wave trains, velocity range and frequency band optimal for their recording are identified. High sensitivity 
and identification features of the first two modes of seam waves are motivated. 
Key words: in-seam seismic surveying, low-velocity interbedded layer, seam waves, wave trains, frequency 
band 

 
Большинство отрабатываемых угольных пластов Карагандинского угольного бассейна имеет 

мощность порядка 4-6 м и более. Это пласты Д6, К1, К7, К10, К12 и другие. Для предварительного прогно-
за горно-геологической ситуации на шахтах бассейна применяется шахтная пластовая сейсморазведка, 
теоретические и практические аспекты которой достаточно полно изложены в монографиях [1,2]. Одна-
ко данные исследования практически не затрагивают пласты значительной мощности. В последние 
годы вопросу распространения сейсмических волн в мощных пластах посвящено ряд отдельных пуб-
ликаций. В работе [3] обосновано различие сейсмических полей в условиях различных каменноуголь-
ных бассейнов. Работа [4] посвящена анализу волновых полей в условиях пласта Д1-2, специфичность 
которого заключается в формировании мощного волновода сложного строения. В публикациях [5,6] 
рассмотрены теоретические [5] и методические [6] аспекты применения метода сейсмического просве-
чивания (МСП). Тем не менее, актуальна необходимость  разработки современных прогнозных мето-
дик, основанных на понимании особенностей формирования волновых полей в данных условиях. Важ-
ность проблемы требует систематических исследований.  

Целью данной работы является анализ структур и параметров сейсмических волновых полей в 
условиях отрабатываемых мощных пластов Карагандинского угольного бассейна. 

Для установления закономерностей распространения сейсмоакустических колебаний использо-
ваны модели отрабатываемых пластов Д6 и К10, геологические данные и данные результатов сейсми-
ческих экспериментов на шахтах «Шахтинская» и им. Т. Кузембаева. Для каждой модели произведена 
серия расчетов для параметров угля и пород в диапазоне до ±10% от базовых значений, полученных в 
результате статистической обработки данных лабораторных исследований пород. Амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ), скоростные спектры были получены путем усреднения результатов 
серии расчетов. Оси чувствительности модельных сейсмоприемников задавались таким образом, что-
бы «регистрировать» P, SV и SН колебания. Ввиду единства механизма распространения [1], колеба-
ния Р и SV анализировались как единое целое (Р/SV). Поскольку на практике ориентация сейсмопри-
емников (СП) на прием SV компоненты применяется сравнительно редко, анализ волновых полей про-
изводился на основе сейсмограмм P волн. Они же приводятся в качестве иллюстраций. На рисунках 
сейсмограммы Р волн приводятся парами, для положений сейсмоприемника по центру пласта и на его 
верхней границе (белый и черный цвет положительных значений поля, соответственно). 

Исходные данные для первой модели выбраны из информации по участку угольного пласта Д6 
шахты «Шахтинская» между монтажной камерой 293 Д6-с.з. и конвейерным штреком 293 Д6-с.з. на глу-
бине 510 – 580 м от дневной поверхности. Общая мощность пласта – 4,60 м. В непосредственной кров-
ле пласта залегают аргиллиты мощностью 0,55 м. Основная кровля представлена алевролитом, мощ-
ностью до 24 м. В почве пласта залегают серые аргиллиты мощностью 0,6 м и алевролиты мощностью 
10,8-11,4 м. Ниже по разрезу залегают песчаники мощностью 7,7-19,4 м.  

На сейсмограммах Р/SV волн (сейсмограммы приведены для приемников, удаленных от источ-
ника колебаний на расстояние 80, 95 и 110 м) выделяются колебания трех волновых пакетов (рис. 1). 
Первый волновой пакет – боковая продольная волна сжатия, распространяющаяся по алевролиту. 
Скорость первого вступления около 3650 м/с, частота от 40 до 150 Гц, максимум модуля амплитуды 
(ММА) около 120 Гц (рис. 2). За ним следует пакет, образованный конвертацией боковых поперечных 
волн в продольные на границах пласта. Волна распространяется со скоростью 1910-2000 м/с и имеют 
частоту в диапазоне 50-200 Гц, ММА около 130 Гц. По центру пласта данная волна практически не вы-
деляется в отдельный пакет. Третий волновой пакет – каналовая волна с ярко выраженной (особенно 
на первых вступлениях) эллиптической поляризацией. Распространяется со скоростями 1050-1100 м/с. 



84 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Имеет частоту в диапазоне 90-250 Гц и ММА в диапазоне 130-160 Гц. 
Сейсмограммы SH волн (рис. 2) имеют трехпакетную структуру. Первое вступление волны соот-

ветствует скорости в алевролите (Vs=2050 м/с). Частотный диапазон лежит в пределах 50-150 Гц. Вто-
рой волновой пакет образуется классической каналовой волной в фазе Эйри со скоростью около 
1000м/с и частотой от 75 Гц до 250 Гц, расположением максимума модуля амплитуды (ММА) в диапа-
зоне 100-150 Гц. Далее наблюдается третий волновой пакет со скоростью первого вступления около 
700 м/с, скоростью максимума огибающей 600-650 м/с, частотой от 120 до 350 Гц, ММА на частоте от 
250 до 300 Гц. Это вторая мода каналовой волны. 

При проведении натурных сейсмических экспериментов в конвейерном штреке и в монтажной 
камере 293 Д6-с.з. на шахте «Шахтинская» были выделены информативные волновые пакеты со ско-
ростями 1000 м/с и 650 м/с. Максимальные значения амплитудно-частотного спектра наблюдались на 
частотах от 120 до 150 Гц и от 220 до 300 Гц, соответственно. Как в модельных, так и в реальных сей-
смограммах длины волн первого пакета лежат в пределах 6-10 м, а второго 2-3 м. По скоростному и 
частотному признаку данные волновые пакеты можно интерпретировать как первые моды каналовой 
волны. 
 

 
а)      б) 

Рис.  1.  Теоретические сейсмограммы (а) и амплитудно-частотные характеристики волно-
вых пакетов (б) P/SV волн для модели участка угольного пласта Д6 между монтажной камерой 

293 Д6-с.з. и конвейерным штреком 293 Д6-с.з. 
 

 
а)       б) 

Рис.  2. Теоретические сейсмограммы (а) и амплитудно-частотные характеристики 
волновых пакетов (б) SН волн для модели участка угольного пласта Д6 между монтажной 

камерой 293 Д6-с.з. и конвейерным штреком 293 Д6-с.з. 
 
В ходе наблюдений в конвейерном  штреке были выявлены две волны со скоростями ориентиро-

вочно 2400 и 1500 слабые по амплитуде по сравнению с классическими каналовыми волнами. Первая 
поляризована по ходу волны, а вторая - поперек. С учетом сложности определения скоростей при про-
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ведении исследований методом сейсмической локации (МСЛ) на малых базах, данные волны можно 
интерпретировать как Р и SH волны, образованные волноводом, состоящим из совокупности пород 
«угольный пласт+аргиллиты непосредственной почвы и кровли». Если считать, что в формировании 
волновода участвуют N пород, оценить значение соответствующих ему скоростей можно по формуле: 








N

n

n

N

n

nn

H

HV

V

1

1       (1) 

где Vn и Hn скорость распространения колебаний в слое с номером n и мощность этого слоя, со-
ответственно. Каждая порода вносит вклад пропорционально мощности. В частности, для двух выше-
упомянутых волновых пакетов расчетные значения составляют 2270 и 1230 м/с. 

В 2013 году на шахте им. Т. Кузембаева проводились сейсмические исследования в зоне, опас-
ной по внезапным выбросам угля и газа на участке угольного пласта К10 в вентиляционном штреке 41 
К10-В. 

Пласт содержит 8 прослоев аргиллита и углистого аргиллита мощностью от 0,01 до 0,12 м. Об-
щая мощность пласта  – 4,0 м. В непосредственной кровле пласта залегают аргиллиты, мощность ко-
торых составляет несколько метров. Основная кровля представлена песчаником мощностью до 20  м. В 
почве пласта залегают алевролиты, мощность которых составляет несколько метров. Ниже по разрезу 
залегают песчаники с мощностью до 25 м. 

Первый волновой пакет на сейсмограммах P-SV волн (рис.3) – низкоамплитудная боковая про-
дольная волна сжатия со скоростью первого вступления 3050-3200 м/с. При изменении масштаба отоб-
ражения проявляется вступление на скоростях 3750 м/с, что в рамках погрешности соответствует ско-
рости распространения Р-волн в песчанике. Частотный диапазон пакета от 30 до 230 Гц. 

За ним следует волновой пакет со скоростью первого вступления 2550-2700 м/с и частотой в 
диапазоне 30-250 Гц. Второй пакет по скоростному принципу на основе использования (1) может быть 
интерпретирован как продольная прямая волна по эффективному волноводу «угольный пласт + аргил-
лит.  

Третий пакет по скоростному признаку согласно (1) можно считать каналовой волной, образован-
ной волноводом «угольный пласт + аргиллит», поскольку скорость ММА составляет 1350 м/с (90% рас-
считанной для такого волновода скорости распространения волн сдвига). Широкий спектр  пакета с 
участками высокоамплитудных плато на частотах в области 70-80 Гц подтверждает наличие мощного 
эффективного волновода. 

 

   
а)      б) 

Рис.  3. Теоретические сейсмограммы и амплитудно-частотные характеристики P/SV волн по-
лученные для модели пласта К

10 
для баз наблюдений 135, 150 и 165м 

 
Последний волновой пакет - доминирующий – первая мода классической каналовой волны со 

скоростью распространения около 1000 м/с и частотой в диапазоне 100 – 450 Гц. Вторая мода визуаль-
но практически не прослеживается, однако на АЧХ четко присутствуют два пика на частотах 200-250 Гц, 
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370-400 Гц с соотношением амплитуд 3:1, соответствующих первым двум модам каналовой волны. 
На сейсмотрассах SH волн (рис.4) наблюдаются три волновых пакета со скоростями вступлений 

1650-1700, 1000 и 850 м/с соответственно. Вступление первого волнового пакета соответствует скоро-
сти распространения волн сдвига в аргиллите. Частотный диапазон лежит в пределах 50-200 Гц. Вто-
рой волновой пакет образуется классической каналовой волной в фазе Эйри со скоростью около 
1000 м/с и частотой от 50 Гц до 350 Гц. Скорость ММА третьего пакета составляет 750 м/с, а частота от 
100 до 450 Гц, ММА в области 350-400 Гц. Это вторая мода каналовой волны. 

На реальных сейсмозаписях, полученных методом сейсмической локации, отмечено три инфор-
мативных волновых пакета, распространяющихся со скоростями 1800 м/с, 1000 м/с и 850 м/с. Волна со 
скоростью распространения 1800 м/с представляет боковую SH волну. Второй пакет – первые моды 
каналовых волн P/SV и SH. Третий пакет – вторая мода каналовой волны SH. Наиболее информатив-
ным при проведении исследований оказался доминирующий 2-й пакет со скоростью распространения 
1000 м/с.  

 

 
Рис.  4. Теоретические сейсмограммы и амплитудно-частотные характеристики SH волн, 

полученные для модели пласта К
10 

для баз наблюдений 135, 150 и 165 м 

 
На сейсмотрассах МСП прослеживаются три волновых пакета со скоростями первых вступлений 

приблизительно 3200-3400 м/с, 1350-1450 м/с и 1000-1100 м/с. Первый волновой пакет - боковая про-
дольная волна сжатия, распространяющаяся по вмещающим породам. Второй пакет можно считать 
каналовой волной, образованной волноводом «угольный пласт + аргиллит». Пакеты располагаются в 
области частот 50-150 Гц. Последний волновой пакет - классическая каналовая волна в диапазоне ча-
стот от 100 Гц до 500 Гц. На амплитудно-частотной характеристике проявляется пиком на 75-150 Гц 
(скорее всего, этот пик соответствует первой моде каналовых волн P/SV и SH) и характерным платом в 
области между 250 и 350 Гц (предположительно, вклад второй моды). 

Обобщая результаты анализа, можно отметить, что условий мощных пластов Карагандинского 
угольного бассейна выделены основные типы информативных волновых пакетов, а также оптималь-
ные для их регистрации скоростные и частотные диапазоны. 

На сейсмограммах волн SH на мощных угольных пластах Карагандинского бассейна могут 
наблюдаться следующие волновые пакеты.  

Первый – боковая волна. Первое вступление соответствует скорости волн SH во вмещающих по-
родах (но не обязательно в породах непосредственной почвы либо кровли). Частотный диапазон пер-
вого пакета может располагаться от 50 до 200 Гц.  

Практически во всех случаях наблюдается и доминирует на сейсмограммах первая мода класси-
ческой каналовой волны. Первое вступление имеет скорость 1000-1050 м/с. ММА распространяется со 
скоростью около 900-950 м/с. Частотный диапазон лежит в пределах 50-350 Гц.  

Может наблюдаться визуально либо быть выделенным при обработке вторая мода каналовой 
волны со скоростью первого вступления 700-850 м/с, частотой от 100 до 450 Гц. 

На сейсмограммах Р/SV волн могут наблюдаться следующие волновые пакеты:  
- слабые боковые продольные волны, распространяющиеся по вмещающим породам с соответ-
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ствующей им скоростью. Частотный диапазон располагается в пределах 50-150 Гц; 
- каналовая волна, образованная волноводом «угольный пласт + аргиллит почвы и кров-

ли+пропластки углистого аргиллита между пачками пласта», со скоростными характеристиками между 
Vs уголь и Vs аргиллит (оценить можно по формуле (1)). Обычно скорость распространения пакета ле-
жит в диапазоне 1200-1500 м/с; 

- доминирующая первая мода классической каналовой волны  со скоростью первого вступления 
около 900-1000 м/с и частотой в широком диапазоне от 130 до 250 Гц. Вторая мода (850-900 м/с) визу-
ально прослеживается реже, имеет диапазон частот 220 до 400 Гц, на АЧХ может проявляться высоко-
частотным пиком. Размещение СП по центру пласта благоприятно для выделения первой моды кана-
ловой волны, тогда как размещение СП ближе к почве либо кровле способствует регистрации второй 
моды. ММА во втором случае может существенно (до 20-30 Гц) сместиться в область высоких частот. 

Благодаря концентрации колебательной энергии внутри пласта, при одинаковой амплитуде ис-
ходного импульса в пункте возбуждения, максимальные амплитуды волн SH в дальней зоне в разы 
превышают амплитуды волн P/SV. Кроме того, в пользу информативности волн SH говорит тот факт, 
что они образуют сейсмограммы с более простой структурой, легко поддающиеся интерпретации.  

Установленные в результате анализа характерные структуры и параметры волновых полей, ос-
новные типы информативных волновых пакетов, оптимальные для их регистрации скоростные и ча-
стотные диапазоны могут быть использованы для разработки современных методик опережающего 
сейсмического прогноза горно-геологических условий залегания мощных угольных пластов. 
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Аннотация: Роль трубопроводного транспорта в экономике страны неуклонно растет. Это обстоятель-
ство предопределяет требование надежности работы трубопроводных систем. Основная причина вы-
явленных отказов на линейной части – коррозионное разрушение тела трубы. Статья посвящена опре-
делению основных параметров катодной защиты трубопровода, путем проведения ряда расчетов на 
основании исходных данных. 
Ключевые слова: станция катодной защиты, электрохимическая защита, трубопровод, анодное за-
земление, СКЗ 
 

CALCULATION OF ELECTROCHEMICAL PROTECTION OF MAIN PIPELINES 
 

Bulatova Liliya Salavatovna 
 

Abstract: the Role of pipeline transportation in the country's economy is growing steadily. This circumstance 
predetermines the requirement of reliability of pipeline systems. The main cause of the identified failures on a 
linear part of the corrosion destruction of pipe body. The article is devoted determination of basic parameters 
of cathodic protection of the pipeline by a series of calculations on the basis of the original data. 
Key words: cathodic protection, cathodic protection, pipeline, anode grounding, SKZ 

 
Определим оптимальные параметры катодной защиты магистрального трубопровода диаметром 

1200 мм, длиной 1650 км, имеющего толщину стенки, равную 9 мм. Трубопровод прокладывается по 
местности, участки которой имеют значения удельного электросопротивление грунт, представлены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельное электросопротивление грунта 

Доля длины трубопровода, l/L 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 

Удельное электросопротивление, 
Ом×м 

170 180 70 40 20 10 

 
Дренажная линия - воздушная с подвеской алюминиевого провода на деревянных столбах с же-

лезобетонными приставками. Начальное переходное сопротивление «трубопровод - грунт» равно 9600 
Ом∙м2. Средняя стоимость электроэнергии – 3.56 руб/кВт∙ч, (цены с 1 июля 2017 года) показатель ско-
рости старения покрытия - 0,125 1/год. Анодное заземление выполнить из электродов длиной 2.0 м, 
диаметром 0,05 м, массой 12 кг, устанавливаемых непосредственно в грунт. Стоимость одного элек-
трода - 400 р., электрохимический эквивалент материала электродов - 0,2 кг/(А∙год). 

Среднее значение удельного электросопротивления грунта равно: 
rг.ср = 170∙0,1+180∙0,1+70∙0,2+40∙0,1+20∙0,2+10∙0,3 = 60 Ом∙м 
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Продольное сопротивление единицы длины трубопровода по формуле  

                              RТ=
ρТ

π·δ·(ДН−δ)
 ,                                                   (1) 

где ρт - удельное электросопротивление трубной стали (ρт = 0,24510−6 Ом∙мм2/м); 
Дн - наружный диаметр трубопровода; 

 - толщина стенки трубопровода. 
Подставив исходные данные в формулу (1) получим: 

RТ= 
0.245·10−6

3.14·0.009(1.2−0.009)
= 7.29 · 10−6 Ом

м
. 

Сопротивление единицы длины изоляции к концу нормативного срока службы станции катодной 
защиты (СКЗ) определяется по формуле (2). 

                   Rиз(τнс) =
Rпн

π·дН
· e−β·τнс  ,                                      (2) 

где Rпн - переходное сопротивление «трубопровод-грунт» в начале эксплуатации, Ом∙м2;  
β - показатель скорости старения, 1/год;  
τнс - нормативный срок службы СКЗ, τ ≈ 9,5 лет. 

    Rиз(τнс) =
9600

3.14 · 1.2
· e−0.125·9.5 = 777.02

Ом

м
.   

 
Среднее сопротивление единицы длины изоляции за нормативный срок службы составляет: 

                     Rиз.ср. =
Rпн

π·дН·𝛽·τнс
· (1 − e−β·τнс )                                 (3) 

    Rиз.ср. =
9600

3,141,29,50,125
(1 − e−0.125·9.5) = 1491,16

Ом

м
   

 
Определим входное сопротивление изолированного трубопровода на конец нормативного срока 

службы по формуле (4). 

                   𝑍𝐾 = 0.5√𝑅𝑇Rиз(τнс)                                              (4) 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

 𝑍𝐾 = 0.5√7.29 · 10−6777.02 = 37.610−3 Ом. 
Постоянная распределения токов и потенциалов вдоль трубопровода к концу нормативного срока 

эксплуатации катодных установок находим по формуле (5). 

                               𝛼 = √
𝑅𝑇

Rиз(τнс)
 ,                                                       (5) 

𝛼 = √
7.29 · 10−6

777.02
= 0.96  10−4  

1

м
. 

Задаем удаление анодного заземления от трубопровода У = 350 м и определяем параметр θ по 
формуле (6) 

                            𝜃 =
𝑟г.ср.

2·𝜋·𝑍𝐾·𝑦
,                                                      (6) 

𝜃 =
60

2 · 3.14 · 37.610−3 · 350
= 0.726. 

При катодной защите магистральных трубопроводов величина наложенного потенциала изменя-
ется от максимально возможного значения Еmax в точке подключения станции катодной защиты (СКЗ) 
до минимального допустимого значения Еmin  на границе зон действий смежных СКЗ. Протяженность 
зоны защиты трубопровода одной СКЗ к концу нормативного срока эксплуатации определяется по 
формуле (7). 

                           𝑙скз =
2

𝛼
ln (

𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐾в·𝐸𝑚𝑖𝑛(1+𝜃)
) ,                                         (7)  

где  Кв - коэффициент взаимного влияния станции катодной защиты (Кв=0.584 ). 
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  𝑙скз =
2

0.96 · 10−4
ln (

0.55

0.584 · 0.3(1 + 0.726)
) = 12416 м. 

Необходимую силу тока СКЗ для обеспечения защиты магистрального трубопровода определим 
по формуле (8). 

                 𝐼др =
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝑍ср(1+2·е−𝛼·  𝑙скз+𝜃)
  ,                                          (8) 

𝐼др =
0.55

52,110−3(1 + 2 · е−0.96  10−4·12416 + 0.726)
= 4.43 А. 

Примем, что глубина заложения, середины электродов анодного заземления h=2,6 м, а расстоя-
ние между ними равно 8 м. 

Примем число электродов анодного заземления n = 7 и по формулам (9) вычислим коэффициен-
ты Аi и Бi: 

                                       𝐴𝑖 =
2ℎ

𝑖𝑎
;  𝐵𝑖 =

𝐿э

2𝑖𝑎
,                                             (9) 

где a - расстояние между серединами электродов. 
Расчет коэффициентов подставим в Таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Значения коэффициентов Аi, Бi 

i 1 2 3 4 5 6 

Ai 0.65 0.32 0.22 0.16 0.13 0.11 

Бi 0.12 0.06 0.04 0.03 0.025 0.02 

 
 
Количество электродов анодного заземления n является технико-экономической величиной. Чем 

выше значение n, с одной стороны, возрастают капитальные затраты на электроды и амортизацион-
ные отчисления по ним, а с другой - уменьшается сопротивление растеканию тока с анодного заземле-
ния. Минимальной величине приведённых затрат на сооружение и эксплуатацию анодного заземления 
соответствует оптимальное число электродов, вычисляемое по формуле (10). 

nопт = Iдр√
8.76·R1·σэ

σа·η·ηн·ηэ(ε+ξ)
                                   (10) 

где σэ - средняя стоимость электроэнергии, руб/кВтч;  
σа - стоимость одного электрода, руб.;  
η - КПД катодной установки, η = 0,7;  
ε -нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений,  
ε = 0,14 1/год;  
ξ - норматив амортизационных отчислений для установок электрохимической защиты, ξ = 0,148 

1/год. 
Примем, что глубина заложения, середины электродов анодного заземления h = 2,6 м, а рассто-

яние между ними равно 8 м. 
Тогда сопротивление растеканию с одиночного вертикального электрода будем определять по 

формуле (11). 

RlB =
0.16·rг.ср.

Lэ
(ln

2Lэ

d
+

1

2
ln

4h+Lэ

4h−Lэ
),                           (11) 

где Lэ - длина электрода. 

Подставив значения в формулу (11), получим 𝑅1 = 21.96 Ом. 
Коэффициент экранирования, учитывающий взаимное влияние электродов, зависит от числа за-

землителей, расстояния между ними и параметров одиночного заземлителя. В данном случае коэффи-
циент экранирования ηэ=0.87[1]. 

Подставим все данные в формулу (10): 
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𝑛опт = 4.43√
8.76·21.96·3.56

900·0.7·0.95·0.87(0.14+0.148)
= 7.37. 

Исходя из расчетов, приведенных выше, принятое и расчетное число электродов совпадают. 
Следовательно, для исследуемого участка трубопровода, при катодной его защите, оптимальное число 
электродов в анодных заземлителях будет равно 7. 
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Аннотация: В данной работе предложен алгоритм расчета дополнительных потерь энергии в токове-
дущих частях при несинусоидальных и нестационарных режимах систем электроснабжения на основе 
пакетного вейвлет-преобразования. Данный алгоритм протестирован на системе электроснабжения с 
нелинейной нестационарной нагрузкой.  
Ключевые слова: Потери энергии, вейвлет-преобразование, система электроснабжения, нелинейная 
нагрузка. 
 

ALGORITHM OF CALCULATION OF ADDITIONAL LOSSES OF ENERGY IN LINES WHILE 
AVAILABILITY OF NONLINEAR, NON-STATIONARY LOAD BY WAVELET METHOD OF 

TRANSFORMATION 
 

Boeva Liliya Viktorovna, 
Kislyakov Igor Dmitrievich, 

Kisselyov Bogdan Jur'evich 
 
Abstract: In this paper, an algorithm is proposed for calculating the additional energy losses in current-
carrying parts for non-sinusoidal and non-stationary modes of power supply systems based on packet wavelet 
transform. This algorithm was tested on a power supply system with a nonlinear non-stationary load. 
Keywords: Energy loss, wavelet transform, power supply system, nonlinear load. 

 
В нынешнее время широкое применение для анализа нестационарных процессов в электроэнер-

гетических системах и в других областях науки и техники находит вейвлет анализ, который "даёт луч-
шую, чем оконное преобразование Фурье, возможность рассмотреть высокочастотные явления с ко-
ротким сроком жизни" [1, с.30].  

Вейвлет преобразование функции осуществляется при помощи её скалярного перемножения с 
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функцией, названной вейвлетом.  
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Вейвлеты представляют собой функции в виде маленьких волн с нулевым интегральным значе-
нием. Эти волны локализованы по оси времени, способны сдвигаться по этой оси и масштабироваться. 
Сдвиг и масштабирование происходит по следующей формуле: 
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Где )(t - функция материнского вейвлета; b – обеспечивает сдвиг во времени; а – обеспечи-

вает изменение временного масштаба; a/1  – обеспечивает независимость нормы этих функций от 

масштабирующего числа (a); 
На практике для реализации пакетного вейвлет преобразования (ПВП) существует алгоритм, 

названным быстрым вейвлет преобразованием или алгоритмом Малла (рис. 2). Данный алгоритм даёт 
возможность вычислять вейвлет коэффициенты не прибегая к интегрированию. Для этого используют-
ся специальные коэффициенты фильтра или также их называют низкочастотным (НЧ) и высокочастот-
ным (ВЧ) фильтрами [2, с.120]. 

Предлагаемый алгоритм. Для расчета потерь в токоведущих частях при несинусоидальных ре-
жимах необходимо владеть информацией о спектральном составе тока и времени присутствия высоко-
частотных компонент. Для решения поставленной задачи предлагается следующий алгоритм (рис. 1). 
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Рис. 1. Предлагаемый алгоритм идентификации несинусоидальных режимов и расчета 

потерь в ЛЭП 
 

 

 
Рис. 2. Схема пакетного вейвлет преобразования сигнала 
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Шаг 1. Матрица входных токов поступающих с осциллографа или другого прибора пропускается 
через ВЧ и НЧ фильтры происходит ПВП сигнала тока, исследуемый сигнал разбивается на 8 вейвлет 
коэффициентов, каждому коэффициенту соответствует своя частотная полоса пропускания (рис 2). 

Шаг 2. Далее происходит вычисление энергии спектра каждого вейвлет коэффициента. Если 
энергия частотной полосы будет меньше заданной Δε, то данный коэффициент отбрасывается и не 
участвует в дальнейших расчетах.  

Шаг 3. Происходит определение интервалов времени на которых присутствовали те или иные 
частоты. 

Шаг 4. По оставшимся вейвлет коэффициентам вычисляются действующие значения всех 
гармонических составляющих  
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Шаг 5. Вычисляем долю потерь энергии от каждой частотной составляющей и суммарные потери 
энергии в линии электропередач (ЛЭП). 

)2( tлRIW 


       (4) 

Представленный выше алгоритм будет протестирован на схеме системы электроснабжения 
(СЭС) представленной на (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема анализируемой СЭС  

 
К секции шин 0,4 кВ исследуемой (СЭС) подключены два электроприемника Sн1 и Sнн. Электро-

приёмник Sнн имеет нелинейную вольт-амперную характеристику с нестационарным графиком нагруз-
ки (рис. 4). По магистральной линии подключается еще один электроприёмник Sн2. Линейные электро-
приёмники Sн1 и Sн2 имеют продолжительно неизменный график нагрузки. Параметры элементов ис-
следуемой СЭС представлены в таблице 1. 

 

 
Рис. 4. График нагрузки нелинейного электроприёмника 
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Таблица 1 
Параметры трансформатора нагрузок и линий 

Трансформатор ТМГ-100/10 У1 

Sном, кВА Uкз, % Iхх, % Pхх, кВт  Pкз, кВт Uвн, кВ Uнн, кВ 

100 4,5 2,2 0,26 1,97 10,5 0,380 

 r0, Ом/км  x0, Ом/км  Iдл.доп., А  

Кабельная линия АВВГ 3х95 0,31 0,06 180 

Кабельная линия АВВГ 3х10 2,94 0,073 180 

 Pн, кВт cosφн 

Нагрузка 1 60 0,8 

Нагрузка 2 8 0,8 

 
Численный эксперимент. Исследовались токи в кабельных линиях электропередач Iкл1 и Iкл2. 

осциллограмма тока и вейвлет-преобразование в линии Iкл1 продемонстрированы на рисунке 1. Ре-
зультаты численного эксперимента сведены в таблицу 2. 

 

 
Рис. 5. Ток в кабельной линии 1 и вейвлет спектры 
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Таблица 2 
Результаты численного эксперимента 

Кабельная линия №1 

 I1, A I3, A I5, A I7,A кл1W  

ПВП 124.49 23.32 13.22 9.08 4042,8 

ДПФ 124.52 23.52 13.69 9.34 4050.7 

  0.0175 0.853 3.5 2.78 0.196 

Кабельная линия №1 

 I1, A I3, A I5, A I7,A кл2W  

ПВП 14.4319 0.0646 0.03120 0.0207 489.884 

ДПФ 14.432 0.0652 0.0309 0.0192 489.897 

  0.000903 0.905 1.1 6.8 0.0018 

 
Выводы: Этот алгоритм позволяет более качественно выделить отдельные высшие гармоники. 

Так же вейвлет анализ позволяет не только определить присутствие высших гармоник, но и показывает 
с большой точностью время присутствия этих частот. Методы определения несинусоидальных режи-
мов систем электроснабжения могут использоваться как альтернатива преобразованию Фурье.  
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Аннотация: Основными причинами возникновения пожаров являются – нарушение правил монтажа 
или эксплуатации электропроводки, а также нарушение правил установки или использования систем 
отопления (печей и каминов). 
В статье рассматриваются природные и социально-экономические условия Горного улуса (района) 
Республики Саха (Якутия), а также изучается состав сил и средств противопожарной службы района, 
её сегодняшний день. Кроме этого, проведён анализ пожарной обстановки в улусе за период 2009 – 
2013 годы, выделены причины техногенных пожаров и места их возникновения. 
Ключевые слова: техногенные пожары, отряд противопожарной службы (ОПС), материальный ущерб, 
нарушение правил пожарной безопасности (НППБ), Горный улус (район). 
 

FURNISHED WITH MAN-MADE FIRES IN GORNY ULUS OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 
 

Nikiforov Albert Robertovich, 
Salvа Andrey Mikhailovich 

 
Abstract: The main causes of fire are – violation of rules of installation or operation of electrical wiring, and 
improper installation or use of heating systems (stoves and fireplaces). The article discusses the natural and 
socio-economic conditions of the Gorny ulus (district) of Sakha Republic (Yakutia), and examined the 
composition of forces and means of fire service district, it today. In addition, the analysis of the fire situation in 
the district over the period 2009 – 2013, highlighted the causes of anthropogenic fires and of the place of their 
origin. 
Keywords: anthropogenic fires, the division of state fire supervision (OGPN), the members of the fire service 
(OPS), property damage, violation of fire safety (NPB), Gorny ulus (district). 

 
Введение. По масштабам техногенные пожары делят на отдельные, сплошные и массовые. От-

дельный пожар – это пожар, возникающий в отдельном здании, сооружении, цехе. Сплошной пожар – 
это одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на данном 
объекте, участке, застройки города, района, населенного пункта. Массовый пожар – это совокупность 
отдельных и сплошных пожаров [2, С. 37]. 

В сельских населенных пунктах Якутии, где жилой фонд в основном состоит из деревянных до-
мов, довольно часто встречаются пожары, иногда с человеческими жертвами. Зимой из-за низких тем-
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ператур приходиться использовать электроэнергию для обогрева, поэтому электропроводка перегру-
жается, как следствие происходят замыкания и пожары. 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности становится 
все более актуальной. Наше общество начинает осознавать, что дальнейшее развитие челове-
чества и технический прогресс требуют от каждого человека более высокого уровня знаний и 
культуры в указанной области. Постепенно формируется потребность в организации целена-
правленного непрерывного обучения граждан основам безопасного поведения с целью сниже-
ния отрицательного влияния, так называемого человеческого фактора во всех сферах жизнеде-
ятельности. 

Цель работы – изучение и анализ пожарной обстановки и безопасности людей в Горном улусе 
Республики Саха (Якутия). Для изучения проблемы был применен метод статистического анализа за 
период 2009 – 2013 годы. 

Местоположение, природные и социально-экономические условия. Горный улус (район) об-
разован в 2 июня 1931 году (рис. 1) из Западно-Кангаласского, Намского районов на Лено-Вилюйском 
междуречье, площадью 4562  м2, в 184 км. от Якутска. Административный центр Горного улуса – с. 
Бердигестях, расположен на 186 км. от г. Якутска. 

Район характеризуется отсутствие крупных рек и озер. По климатическим условиям улус отно-
сится к подзоне привилюйской группы районов, почти целиком засушливый.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
 
Основная особенность климата – резкая континентальность, проявляющаяся в больших годовых 

колебаниях температур и недостаточном количестве выпадающих осадков. Среднегодовая температу-
ра составляет – 11,1˚. Средняя месячная температура января – минус 41,3˚, а июля – плюс 16,6˚. По 
многолетним данным абсолютный минимум температуры воздуха – минус 64˚, а абсолютный максимум 
– плюс 35˚. Переход к положительным среднесуточным температурам происходит 1-5 мая, к отрица-
тельным 1-5 октября. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 5˚ составляет 105-
116 дней, а период с температурой выше 10˚ длится 75-81 день (июнь-август). Среднее годовое коли-
чество осадков – 272 мм, месячный максимум за теплый период – 210 мм. Устойчивый снежный покров 
образуется 27 сентября – 18 октября и окончательно исчезает 30 апреля – 14 мая. Снежный покров 
составляет максимальный за зиму 27 см, число дней со снежным покровом – 212.  Преобладающими 
направлениями ветров в году являются западные и северо-западные. В теплый период северо-
западные, в холодный – западные. Скорость ветра зимой 0,6 - 0,9 м/сек, летом – 1,7 м/сек. Среднего-
довая скорость ветра – 1,4 м/сек. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 69 %. 
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Наибольшее испарение с водной поверхности в июне-июле. Зимний сезон длится около 7 месяцев. В 
году бывает 60 дней с туманами. Территория Горного улуса занимает южную часть Центрально-
Якутской равнины и имеет абсолютные высоты 300-400 м. Несмотря на недостаточную изученность 
территории, в ее пределах выявлены некоторые месторождения полезных ископаемых. На территории 
улуса имеются коксующий каменный уголь и бурые угли разных марок. В северной и средней части 
территории улуса, вблизи с. Бердигестях, имеются нефте- и газоносные толщи юрского отложения Ви-
люйской синеклизы, относящийся к перспективным, на большой глубине залегания (более 3000 м). 
Также имеются по всему району пески, глины, которые используются и могут быть использованы как 
минеральный строительный материал. Рельеф имеет волнисто-равнинный характер с аласными кот-
ловинами (термокарсты), лощинами и возвышениями, похожими на булгунняхи (бугры пучения). На 
формирование рельефа большое влияние оказывает наличие вечной мерзлоты. Она в районе с. Бер-
дигестях имеет сплошное площадное распространение. Нижняя граница вечной мерзлоты проходит на 
глубине 300-350 м. На территории улуса имеются многочисленные озера различной формы, речка 
Матта со своими притоками. Главной водной артерией служит речка Матта, которая впадает в р. Си-
нюю слева, в 118 км от устья последней. Полная длина речки Матта – 195 км. Русло извилистое, шири-
на его составляет 15-25 м, при меженных условиях 7-10 м. В отдельные годы летом возможно пересы-
хание речек, зимой промерзают почти полностью. Озера характеризуются небольшими площадями и 
малыми глубинами и одинаковы по происхождению (их котловины аласные), по очертанию берегов и 
составу органического мира. Река Синяя – левый приток р. Лены. Длина ее 597 км. Течет она по При-
ленскому плато. В бассейне ее великое множество притоков, аласов, озер-стариц, бугров пучения (бул-
гунняхи). Ледостав на реке наступает в октябре, вскрывается река в мае. Гидрологический режим реки 
определяется преимущественно дождевым и снеговым питанием. Наибольший сток приходится на 
весну и на лето, когда идут продолжительные дожди. Средний расход воды – 41 м3. Река сильно пет-
ляет. Летом река мелеет и представляет собой почти непрерывную цепь плесов и очень мелких пере-
катов. Левые притоки: речки Мэхэлэ, Нуоралдьыма, Харыйа урэх. Правые притоки р. Хандарыма, Ап-
пайа, Чына, Харыйа урэх и другие. В этой работе характеристика гидрографии используется для по-
жарной безопасности района. 

Социально-экономическая характеристика Горного улуса следующая. В улусе нет больших пред-
приятий республиканского значения. Промышленные предприятия, функционирующие в улусе являют-
ся подразделениями или цехами предприятий г. Якутска. Основным занятием населения улуса являет-
ся сельское хозяйство. В силу природно-климатических условий фактически отсутствует товарное зем-
леделие. В 9 наслегах улуса проживает  11 582 человек постоянного населения (таблица 1). Имеет 16 
населённых пунктов в составе 9 сельских поселений: Бердигестяхский, Атамайский, Кировский, Оду-
нинский, Мытахский, Маганинский, Октябрьский, Малтанинский, Шологонский наслеги. 

 
Таблица  1 

Населённые пункты c численностью населения 

Населённый пункт Численность (чел) 

Кюёрелях 553 

Орто-Сурт 549 

Ерт 528 

Улу-Сысы 16 

Май 10 

Тонгулах 10 

Бердигестях 6462 

Магарас 994 

Бясь-Кюёль 678 

Кептин 659 

Асыма 633 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8E%D1%91%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%A1%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8F%D1%81%D1%8C-%D0%9A%D1%8E%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Расстояния от центра улуса с. Бердигестях до: Шологонский наслег – 80 км, Малтанинский 
наслег – 188 км, Октябрьский наслег – 190 км, Одунинский наслег – 87 км, Кировский наслег – 30 км, 
Мытахский наслег – 30 км, Атамайский наслег – 100 км, Маганинский наслег – 128 км. Во время распу-
тицы весной и осенью не имеют дороги: Октябрьский, Атамайский, Малтанинский наслеги. Отсутствие 
автомобильных дорог весной и осенью между населенными пунктами и центром муниципального райо-
на, распад жизнеобеспечивающих хозяйств ускоряют процесс обособления. 

В Горном улусе имеются различные виды хозяйств. Функционирование предприятий, учрежде-
ний, организаций, объектов социально-экономической инфраструктуры выглядит следующим образом: 
муниципальные образования – 9; средние общеобразовательные школы – 11; улусная гимназия – 1; 
школа первой ступени – 1; участковые больницы – 8;, центральная улусная больница – 1; культурно-
спортивные комплексы – 10; сельские библиотеки – 12; сельское предприятие коммунального хозяй-
ства (СПКХ) – 3, первичная профсоюзная организация ГУПАД «Горный» общероссийского профессио-
нального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 1 метеостанция – 2; 
природный парк «Аан Айылгы Сиинэ» – 1; ГУ НВК «Бэрдьигэс» – 1; крестьянские хозяйства – 134. 
Сельское хозяйство находится в упадке. Крестьянские хозяйства работают в неполную силу, роста 
производства не наблюдается. Основное занятие население: скотоводство, коневодство. В улусе нет 
больших производственных предприятий из-за этого около 87% населения улуса относится к мало-
имущим и не имеют дохода, имеют минимум социальных гарантий. 

Состав сил и средств «ОПС (Отряд Противопожарной Службы) №16 Горного улуса (райо-
на)».  В состав Горного гарнизона входят: две пожарные части отряда ГПС,  из которых одна малочис-
ленная. В настоящее время в «ОПС РС (Я) №16» МР «Горный улус» в с. Бердигестях базируется ПЧ-1 
на вооружении которого имеется 1 легковой автомобиль, 4 единицы АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 и УРАЛ-
5557,  1 автоводовозка на базе КрАЗ-256 и 37 человек личного состава, также в с.Магарасс имеется 
муниципальная пожарная часть №2 с  численностью работников 11 человек и автомобиль АЦП УРАЛ - 
5557. Также в населенных пунктах Асыма, Орто - Сурт, Кептин, Кюерелях, Бясь-Кюель, Дикимдя, Ерт 
имеются добровольные пожарные дружины. Всего в «ОПС РС (Я) №16» по МР «Горный улус» работа-
ют 48 человека и 7 единиц техники. В своей деятельности Горный гарнизон пожарной охраны руковод-
ствуется; Конституцией Российской Федерации [4], федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации [9], [10], указами Президента Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права и международными договорами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами РС (Я) Российской Федерации, приказами и распоряжениями Главного 
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), ГУ «ОПС РС(Я)», а также другими нормативно-
правовыми документами [6], [7]. 

Результаты. За период с 2009 по 2013 гг. в Горном улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 
произошло 105 пожаров (рис. 2) к счастью без человеческих жертв. Травмирован один человек. Мате-
риальный ущерб (рис. 3) от пожаров составил 208234 рублей, наибольшее количество пожаров про-
изошло в 2012 году, а материальный ущерб от пожаров в 2009 году, спасено материальных ценностей 
(рис. 4)  на общую сумму 31146557 рублей, больше всего 7650000 рублей в 2012 году [1, С. 205]. 

 

Рис.  2. Количество пожаров за  5 лет 
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Рис. 3. Материальный ущерб от пожаров за 5 лет 
 

  
Рис. 4. Спасено материальных ценностей за 5 лет 

 
Статистика (%) показала, что основными причинами пожаров на территории Горного улуса (рай-

она) Республики Саха (Якутия) за период 2009 – 2013 годы являются [3, С. 43], [5, С. 57], [8, С. 91]: 
1. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 35 %; 2. Нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования – 20 %; 3. Неосторожное обращение с огнем – 19 %; 4. Неосто-
рожность при курении – 13 %. 5. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 
6 %; 6. Другие причины – 6 %. 7. Поджог – 1 %. 
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В таблице 2 показаны причины пожаров по местам возникновения. Как видно, из таблицы 
наибольшее число возникновения пожаров в улусе это: 1 место занимают – надворные подстройки – 
всего 31 (гаражи, бани, строения и др); 2 место – жилые здания – всего 22; 3 место – транспортные 
средства – всего 6; 4 место – стог сена – всего 4; 5 – строящиеся объекты – всего 4 и т.д. Больше всех 
сгорело в 2012 и 2013 году – по 20 объектов соответственно. В 2009 году – 18 объектов. 

 
Таблица 2 

Причин пожаров за 5 лет в Горном улусе (район) 

Причина 
Кол-во пожаров 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Установленные поджоги   1   

2 
Недостаток конструкции, изготовления и обору-
дования 

   1 2 

3 
Нарушение правил монтажа электрооборудова-
ния 

2 1 2 1  

4 
Нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования 

 2 1 2 2 

5 
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов 

1  2 1  

6 
Неправильное устройство и неисправность ото-
пительных печей и дымоходов 

5 3 3 1 3 

7 Нарушение ППБ при эксплуатации печей 2 4 1 6 7 

8 Неосторожность при курении 4 3 3 1  

9 Шалость детей с огнем 1  2  2 

10 Прочие 1    2 

11 
Неисправность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства 

1  1 1 3 

12 
Нарушение правил эксплуатации бытовых газо-
вых, керосиновых, бензиновых и др. устройств 

1   1  

13 Самовозгорание веществ  1  1  

14 Грозовые разряды     1 

15 Неустановленные причины    1  

16 Всего: 18 14 16 17 22 

 
Таким образом, обстановка с техногенными пожарами в Горном улусе (районе) Республики Саха 

(Якутия) следующая: 
1. Коллектив ОПС РС (Я) №16 по МР «Горный улус» молодой, средний возраст составляет 26-27 

лет, активно участвует в спортивной и культурной жизни наслега, об этом свидетельствует многочис-
ленные грамоты и дипломы, завоеванные в различных улусных и республиканских соревнованиях. 

2. Выделены три основные причины возникновения пожаров это первая – неосторожное обра-
щение с огнем и неосторожность при курении, вторая – нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования и третья – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.  

Основная доля пожаров на территории Горного района  приходится на жилой сектор. В жилом 
секторе в основном горят надворные постройки (гаражи, бани, кладовки) – это случается из-за большо-
го потребления электроэнергии особенно в зимнее время. 
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WATER 
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Abstract: the draft document – methodical recommendations about assessment of water return of networks of 
external fire-water supply is offered that it can be used in case of creation of plans of suppression of the fires 
on industrial facilities. 
Key words: methodical recommendations, external fire-proof water supply system; suppression of major fire; 
water return modeling; fire hydrant; planning. 

 
Тушение пожаров, происходящих в результате аварий на объектах нефтегазового комплекса и 

других крупных предприятиях народного хозяйства, предусматривает использование больших расхо-
дов воды [1,c.40], в т.ч. на охлаждение и пенное тушение [2,c.63]. На подобные объекты составляются 
планы тушения пожаров, одним из важных разделов которых является оценка достаточности водоот-
дачи при использовании сетей наружного противопожарного водопровода (НППВ) [3,c.7]. Такая оценка 
осуществляется путем сопоставления расчетного фактического требуемого общего расхода воды (Qф), 
который включает соответственно расход как на тушение, так и на охлаждение и защиту конструкций 
зданий и сооружений, с табличным значением водоотдачи сети (Qс) НППВ, которая, согласно [4,c.81], 
определяется в зависимости от диаметра трубопровода d и напора Н по табл. 3.5. 

Как показано в работах [5,6,7,8], реальная водоотдача тупиковых и кольцевых сетей НППВ ока-
зывается ниже табличной, что вызвано влиянием многих факторов, неучтенных в стандартной методи-
ке оценки водоотдачи сетей НППВ по [3,4], в т.ч. количеством (N) задействованных пожарных гидран-
тов (ПГ), расстояниями (L) между ними, перепадами высот местности (h) и т.д. Это, в свою очередь, не 
раз приводило к опасным инцидентам, связанным с недостатком водоснабжения на реальных крупных 
пожарах, происходивших на рассматриваемых объектах [1,9,10], хотя теоретически (согласно докумен-
там оперативного планирования [3,c.7] и справочникам [4,c.81]), сети НППВ должны обеспечивать не-
обходимую водоотдачу. 

Износ сетей НППВ на большинстве промышленных предприятий (в т.ч. и нефтегазового ком-
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плекса), построенных в Советском Союзе в 60-90-е года ХХ века, к настоящему времени достигает 60% 
[11,c.10]. Кроме того, сети НППВ могут подвергаться негативному воздействию факторов чрезвычайных 
ситуаций (например, разрушающим нагрузкам при расположении сетей в сейсмически активных райо-
нах), повреждению при проводимых поблизости строительных работах (например, ковшом экскавато-
ра) и др. При повреждении трубопроводов аварийные участки отсекаются задвижками, что позволяет 
сети НППВ ещё некоторое время обеспечивать некоторую водоотдачу до проведения ремонта.  Таким 
образом, возникает проблема оценки живучести сети НППВ (т.е. возможности обеспечения водоотдачи 
при выходе из строя некоторых её участков), которая может решаться посредством математического 
моделирования водоотдачи сети НППВ. 

Как следует из анализа результатов моделирования (табл. 5 [12,c.74]), кольцевая сеть НППВ при 
различных вариантах повреждений трубопроводов, количестве и порядке задействованных ПГ облада-
ет достаточной живучестью и в большинстве случаев обеспечивает водоотдачу. 

Имеет смысл ввести понятие коэффициент живучести Kж, который при повреждении сети НППВ 
выражается отношением числа задействованных ПГ, обеспечивающих водоотдачу, к общему числу 
задействованных ПГ. Очевидно, для схем на рис. 1,в и 1,г [12,c.67] Kж = 1, так как оба задействованных 
ПГ обеспечивают водоотдачу. На схемах на рис. 2,д и 2,з [12,c.68] по одному ПГ из трех неработоспо-
собны, в этом случае Kж = (3∙4 + 1∙3)/(5∙3) ≈ 0,867. На схемах на рис. 3,г [12,c.69] один ПГ из четырех 
неработоспособен, тогда Kж = (5∙4 + 1∙3)/(4∙4) ≈ 0,938. 

Таким образом, для повышения объективности оценки водоотдачи тупиковых и кольцевых сетей 
НППВ (в т.ч. с учётом их повреждений) проведён комплекс исследований, базирующихся на основных 
положениях гидравлики. Наиболее важные результаты опубликованы в работах [5,6,7,8,12]. В работе 
[13,c.33] автором предложен проект «Методических рекомендаций по оценке водоотдачи сетей НППВ», 
где показана возможность построения математических моделей тупиковой и кольцевой сетей НППВ 
для оценки их водоотдачи, в т.ч. при различных вариантах повреждений трубопроводов, приведены 
примеры расчетов для оценки живучести сети НППВ. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема уменьшения трудоемкости и сложности проведе-
ния запасовочных операций при приеме - пуске средств очистки и диагностики на магистральных газо-
нефтепроводах. Рассмотрена существующая на данный момент методика проведения данной опера-
ции, и предложен ряд модернизационных мероприятий, обеспечивающих наибольшую точность и ско-
рость выполнения технологических операций на КПП СОД при наименьшем участии в них человека и 
наименьших энергозатратах. 
Ключевые слова: нефтепродукты, ремонтные работы, магистральный трубопровод, камера пуска-
приема.  
 

MODERNIZATION OF PIG LAUNCHERS AND RECEIVERS, EXCLUDING USE OF SPARE PIPES AND 
CABLES 

 
Nelis Leonid Igorevich, 

Surovikin Sergey Nikolaevich, 
Chikina Kristina Vitalevna 

 
Abstract: In this article, the problem of reducing labor intensity and complexity of carrying out the filling opera-
tions when receiving-starting cleaning and diagnostics on main oil and gas pipelines is raised. The current 
methodology for conducting this operation is considered, and a number of modernization measures are pro-
posed that ensure the greatest accuracy and speed of technological operations of pig launchers and receivers 
with the least human participation and least energy costs. 
Key words: oil products, repair works, main pipeline, start-up chamber. 

 
Одним из основных направлений в системе обеспечения безопасности МН является очистка 

внутренней полости МН пропуском очистных устройств. Она необходима также для поддержания про-
пускной способности, предупреждения скапливания воды и внутренних отложений, подготовки участка 
нефтепровода к внутритрубной инспекции и испытаниям. Существующий метод запасовки СОД с ис-
пользованием запасовочного патрубка, тросов, ГПМ трудоемок и небезопасен [1, с.115].  

Целью данной работы является модернизация камеры пуска средств очистки и диагностики с 
разработкой метода для осуществления запасовки СОД с исключением использования запасовочных 
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патрубков, тросов и ГПМ. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- изучить принцип очистки нефтепровода; 
- разработать метод запасовки СОД исключающий использование запасовочных патрубков и 

тросов. 
Существующие способы запасовки очистного устройства в камеру пуска производятся с помо-

щью запосовочного лотка, оснащенного толкателем с гидравлическим или пневматическим, обычным 
или телескопическим, цилиндром двустороннего действия (рис.1) [1, с.117]. 

 

 
Рис. 1. Запасовка очистного устройства с помощью цилиндра двустороннего действия 

 
К недостаткам данных методов можно отнести наличие дополнительного оборудования: запасо-

вочного патрубка, цилиндра толкателя, перфорированного контейнера для снаряда. 
В качестве модернизации КПП СОД предполагается направить камеру пуска-приема под углом к 

горизонту (рис.2) [2, с.56]. 
 
 

 
Рис.  2. Модернизация камеры пуска-приема 

 
Метод запасовки очистного оборудования в таком случае будет происходить следующим обра-

зом. Снаряд располагается на регулируемом подъемном лотке, с помощью которого будет осуществ-
ляться подъём на нужную высоту и придание нужного угла, при котором скребок под силой собственной 
тяжести опустится в камеру. Одним из достоинств данного метода является то, что не будет необходи-
мости строить новые камеры пуска, т.к. проводимая модернизация может быть проведена на любых 
существующих камерах пуска-приема без значительных капитальных затрат [3, с.19]. 

Одной из важнейших оптимизационных задач является расчёт оптимального угла наклона каме-
ры, обеспечивающий прохождение скребка в месте сужения камеры, и преодоление возникающих сил 
трения, а также давление, которое создается за счёт сжатия воздуха от места сужения камеры до отсе-
кающей задвижки. Влияние давления уменьшается путем сброса давления через отводящий патрубок. 
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Для решения поставленной задачи необходимо составить расчётную схему (рис.3) [4, с.156]. 
 

 
Рис. 3. Расчётная схема  

 
На тело (снаряд) действует несколько сил: сила тяжести (mg), сила трения покоя (Fтр), сила реак-

ции опоры (N).  
Запишем исходное уравнение: 

𝑚𝑔 + 𝑁 + 𝐹тр = 𝑚𝑎                                               (1) 

где m – масса снаряда, кг; 
a – ускорение, с которым движется снаряд после его запасовки, м/с2; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Запишем данное уравнение по оси Оx: 

𝑚𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹тр = 𝑚𝑎                                              (2) 

где sinα – синус угла наклона камеры пуска-приема к горизонтали. 
Запишем данное уравнение по оси Оу: 

−𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 = 0; => 𝐹тр = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼                        (3) 

Отсюда: 
    𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼);                  (4) 

где μ – коэффициент трения.  
Запишем условие работоспособности конструкции:   

𝐹тр1 ≤ 𝐹тяж − 𝐹тр0                                                   (5) 

где Fтяж – сила тяжести, действующая на снаряд, Н; 
Fтр1 – результирующая сила трения, Н; 
Fтр0 – сила трения в начальный момент времени, Н. 
Распишем данное уравнение: 

        𝜇1 ∙ 𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤  𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇0 ∙ 𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼                         (6) 
Задаваясь различными углами наклона к горизонтали камеры пуска-приема, можно найти опти-

мальный угол наклона, при котором условие (6) будет выполняться при любых вариациях других пара-
метров. На основании экспериментальных данных было выяснено, что данное значение составляет 53o 
[4, с.158]. 

Данный метод позволит обойтись без запасовочного патрубка и затягивающего устройства. 
Предлагаемый способ менее трудоемкий и сокращает время на запасовку СОД, снижает время на под-
готовительные работы, уменьшает количество технологического оборудования, а также обеспечивает 
высокую травмобезопастность. 
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Аннотация: рассматриваются основные этапы построения модели угроз и модели нарушителя, 
являющиеся основой для построения защиты информационной системы. Основной идеей данной 
работы является рассмотрение  DLP – систем, как инструмента для построения наиболее эффективной 
защиты информационных систем, при этом удовлетворяющей большинство требований ФСТЭК. 
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PROTECTION UNDER THE FSTEC MANAGEMENT DOCUMENTS 

 
 Ipatova Ekaterina Nikolaevna, 

Gryzunov Vitaly Vladimirovich 
 
Abstract:   the main stages of constructing the threat model and the intruder model are considered, which are 
the basis for building the protection of the information system. The main idea of this work is to consider DLP - 
systems as a tool for building the most effective protection of information systems, while satisfying most of the 
requirements of FSTEC. 
Keywords: information security, human factor, DLP-system, leakage of confidential information, intruder 
model, threat model, protection measures, methodical document, requirements of FSTEC  

 
В 21 веке объемы информации и ее значимость стремительно растут. Безопасности информации 

уделяется все большее внимание, ведется непрерывная борьба за ее сохранность. Существуют раз-
личные способы защиты информации [1], в том числе реализуемые с помощью технических средств 
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и/или программного обеспечения, в обязательном порядке прошедших сертификацию. Так же реализу-
ется комплекс организационно – технических мероприятий для допуска организации к дальнейшей без-
опасной работе с конфиденциальной информацией – лицензирование и аттестация объектов инфор-
матизации. Тем не менее, как правило, за пределами внимания специалистов по информационной без-
опасности (ИБ) остаётся центральный элемент ИБ – человек. Возможности и ограничения человека как 
метасистемы для аппаратного и программного обеспечения обоснованы в работе [2]. Вместе с тем, 
сегодня развивается отдельное новое направление воздействия на человека с целью нарушения ИБ – 
социальная инженерия [3]. В существующих руководящих документах человеческий фактор фигурирует 
в виде модели нарушителя и частично в виде модели угроз. Обе модели тесно связаны друг с другом, 
так как угроза исходит от нарушителя, в свою очередь действия которого могут быть как намеренными, 
так и непреднамеренными. 

Построение модели нарушителя и модели угроз, актуальных для определенной информационной 
системы производится после аудита, т.е. проверки всех систем внутреннего контроля и определения их 
уровня эффективного функционирования [4]. Чтобы четко понимать, на какие уязвимости может проис-
ходить воздействие со стороны нарушителя, необходимо описать все функциональные узлы информа-
ционной системы и их назначение, детальное описание технических средств и схем их подключения, а 
также реализованные защитные меры. 

В соответствии с разработанными моделями, т.е. предполагаемыми угрозами, разрабатывается 
система защиты информации от утечек, с учетом класса информационной системы, который зависит от 
характера обрабатываемой информации на предприятии, а так же структуры и характеристик самой 
информационной системы. Общий порядок выбора мер защиты информации, в соответствии с Мето-
дическим документом "Меры защиты информации в государственных информационных системах"[5], 
представлен на рис. 1[5, с.10]. 

 

 
Рис.  1. Общий порядок действий по выбору мер защиты информации для их реализации в ин-

формационной системе 
 
 На данный момент наиболее сбалансированной, и от этого наиболее эффективной защитой от 

угроз информационной безопасности являются DLP–системы – системы предотвращения утечек кон-
фиденциальных данных. Одним из главных достоинств DLP – систем можно назвать то, что они кон-
тролируют практически все возможные каналы обмена данными в организации [6], а так же помогают 
специалистам по информационной безопасности составить психологический портрет сотрудников, 
оценить их криминальные наклонности, психологическое состояние, что позволит оценить степень 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

возможной угрозы, исходящей от сотрудника, а также более эффективно проводить расследования 
инцидентов [7]. По этой причине применение систем предотвращения утечек конфиденциальных дан-
ных целесообразно уже на этапе построения модели угроз и модели нарушителя.  

После внедрения системы защиты информации необходимо постоянно контролировать ее бес-
перебойное функционирование,  наблюдать за исполнением  установленных на предприятии правил 
сотрудниками, а также правилами, регламентированными в ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации", при этом необходимо соблюдать, в обязательном порядке, прави-
ла, регламентированные ФЗ "О персональных данных". В этом опять помогает DLP – система. Возмож-
ности этих систем довольно обширны. Рассмотрим подробнее, какие требования ФСТЭК по обеспече-
нию ИБ, регламентированные Методическим документом, может удовлетворить DLP –система (с пол-
ным списком требований можно ознакомиться в приложении 2 Методического документа [8]):  

I. С помощью DLP – систем регулируются все позиции по идентификации и аутентификации, ис-
ключая 6 пункт, т.к. с системой взаимодействуют только сотрудники внутри предприятия.  

II. С помощью DLP – систем регулируются и гибко настраиваются все позиции по управлению до-
ступом. 

III. DLP – системы удовлетворяют всем требованиям по ограничению программной среды. 
IV. С помощью DLP – систем осуществляется контроль подключений машинных носителей, кон-

троль ввода/вывода информации на носители и с носителей. Остальные пункты контролируются с по-
мощью иных средств. 

V. С помощью DLP – систем ведется регистрация событий безопасности, которая гибко настраи-
вается в соответствии с потребностями учреждения, использующего DLP.  

VI. Антивирусная защита не регулируется с помощью DLP – систем. 
VII. DLP – системы контролируют только утечки информации инсайдерами извне. Обнаружение 

внешних вторжений в систему осуществляется с помощью иных средств. 
VIII. С помощью DLP – систем выполняются все требования по контролю (анализу) защищенно-

сти информации.  
IX. В разделе по обеспечению целостности информационной системы и информации DLP – си-

стема удовлетворяет пункты с 5 по 8 включительно. 
X. DLP – системы не удовлетворяют требованиям по обеспечению доступности информации. 
XI. С помощью DLP – систем не осуществляется защита среды виртуализации, за исключением 

тех случаев, когда система установлена в виртуальной среде. 
XII. В разделе по защите технических средств с помощью DLP - систем осуществляется только 

первый пункт. 
XIII. В разделе защиты информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных  

помощью DLP – систем контролируются пункты 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28; 
гибко настраиваются пункты 2, 5, 8, 9, 14, 19, 27, 28, 29. Остальные пункты не реализуются с помощью 
DLP.  

В результате анализа списка требований можно заметить, что применение систем предотвраще-
ния утечек конфиденциальных данных позволяет удовлетворить большинство требований руководя-
щего документа ФСТЭК и тем самым существенно снизить риски ИБ, особенно связанные с человече-
ским фактором. DLP – системы позволяют заменить целый комплекс средств по обеспечению защиты 
информации, которые в ряде случаев могут быть несовместимы друг с другом, получая при этом цен-
трализованный контроль над этими модулями, и удобство в обслуживании. Дополнительным аспектом 
применения данных систем является проведение расследований по фактам нарушения ИБ, а также 
сбор доказательной базы для вынесения обвинительных или оправдательных приговоров в суде. 
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Аннотация: В настоящее время на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов 
наибольшее распространение получили системы охлаждения природного газа - аппараты воздушного 
охлаждения (далее АВО). АВО имеют характерные загрязнения. Нельзя проконтролировать насколько 
качественно прошла очистка внутренней поверхности трубок. Для решения данной проблемы можно 
использовать тепловизорное обследование данных трубок. В статье рассматривается использование  
профессиональных  инфракрасных систем   для оценки эффективности работы АВО газа. 
Ключевые слова: компрессорная станция, АВО, тепловой метод  контроля, температурное поле, теп-
ловизор, дефект 
 

THE USE OF INFRARED SYSTEMS FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF EQUIPMENT OF THE 
COMPRESSOR STATION 

 
Chepkina Alexandra Andreevna 

 
Abstract: currently, the line compressor stations of trunk pipelines, the most widely cooling system natural gas 
air coolers (AVO). AVO have the characteristic of pollution. You can not control how well was cleaning of the 
inner surface of the tubes. To solve this problem, you can use thermal imaging inspection of these tubes. The 
article discusses the use of infrared systems for evaluating the performance of AVO of gas 
Keywords: compressor station, AVO, heat control method, temperature field, а thermal imaging system, de-
fect 

 
Исследования современного состояния уровня развития и востребованности неразрушающего 

контроля показали, что оценку качества, безопасности, надежности эксплуатации большого класса ма-
териалов, изделий и конструкций в различных отраслях промышленности можно эффективно прово-
дить анализом их температурных полей. Это обусловлено тем, что функционирование  многих объек-
тов связано с температурными нагрузками, при этом их внутренняя структура оказывает заметное воз-
действие на характер излучаемого теплого поля, что позволяет по анализу его аномалии судить об из-
менениях свойств материала, его теплотехнических характеристик в целом, либо его отдельных зон. 

Температурное поле поверхности объекта, используемое в тепловом методе контроля, является 
источником информации об особенностях процесса теплопередачи, который, в свою очередь, зависит 
от конструкции и материалов объекта, технологии его функционирования и наличия дефектов. Под де-
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фектом понимается несоответствие продукции требованиям нормативной технической документации, 
проявляющееся в виде локального температурного перепада на поверхности контролируемого объекта 
вследствие различных теплофизических свойств качественных и дефектных участков объекта [6]. 

Это обстоятельство позволяет применять тепловые методы для контроля широкого спектра из-
делий и материалов как металлических, так и неметаллических или включающих и те и другие слои. 

Системы охлаждения природного газа на компрессорной станции технологических участков ма-
гистральных газопроводов, расположенных вне зоны многолетнемерзлых пород, обеспечивают охла-
ждение природного газа до температуры, которая должна быть выше температуры гидратообразова-
ния и ниже минимально допустимых значений температуры устойчивой работы линейных участков ма-
гистрального газопровода и изоляционного покрытия газопровода. 

Наибольшее распространение в настоящее время на линейных компрессорных станциях маги-
стральных газопроводов получили системы охлаждения, использующие для охлаждения природного 
газа АВО, которые имеют простые схемы, экологически чисты, надежны в эксплуатации, достаточно 
просто подключаются к обвязке компрессорных станций. 

Охлаждение осуществляется путем принудительного нагнетания воздуха с помощью вентилято-
ров и подача потоков на наружные поверхности трубок теплообменника. 

Основным элементом АВО являются теплообменные секции, теплообменную поверхность кото-
рых компонуют из оребренных труб, закрепленных в трубных решетках в четыре, шесть либо восемь 
рядов. Трубы обычно располагают по вершинам равностороннего треугольника, так как коридорное 
расположение обеспечивает намного более низкую теплоотдачу. К трубным решеткам присоединены 
крышки, внутренняя полость которых служит для распределения охлаждаемого потока жидкости по 
трубам.  

С точки зрения конструктивного исполнения аппараты воздушного охлаждения бывают несколь-
ких основных типов: зигзагообразные (АВЗ), горизонтальные (АВГ), блочные (АВБ), малопоточные 
(АВМ). 

АВО, как и большинство теплообменных систем, имеют характерные загрязнения. 
Типы загрязнений АВО: 
• Общие наружные загрязнения. Загрязнения пылью и копотью, которая может быть плотно со-

средоточена на поверхностях оребрения. 
• Соли жесткости. Отложения солей жесткости на наружных поверхностях оребрения, возникаю-

щие вследствие осаждения и испарения влаги с теплообменных поверхностей. Отложения накипного 
характера в виде солей кальция и магния имеют высокую плотность и требуют регулярной тщательной 
очистки. 

• Коррозия. Коррозия металлических наружных и внутренних поверхностей теплообменников и 
как следствие возникновение ржавчины также является проблемой, препятствующей эффективной ра-
ботоспособности АВО. 

• Отложения на внутренних поверхностях трубок теплообменников. В процессе циркуляции 
охлаждаемый газ с примесями может постепенно оседать в виде плотных отложений на внутренних 
поверхностях и забивать трубки теплообменника аппарата. 

Во время очистки внутренней поверхности трубок нельзя проконтролировать насколько каче-
ственно она прошла. Для решения данной проблемы можно использовать тепловизорное обследова-
ние данных трубок.  

Использование  профессиональных  инфракрасных систем (тепловизионных камер)  для оценки 
эффективности работы АВО газа позволяет контролировать температуру трубной доски АВО газа (или 
другого технологического оборудования) объекта  с высокой точностью. Зачастую, трубные пучки АВО 
газа имеют внутренние загрязнения (рис. 1). Это приводит к снижению эффективности работы АВО га-
за и снижению эффективности работы компрессорной станции в целом. 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 117 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Термограмма трубок АВО газа 

 
Таким образом, при использовании тепловизионной съемки можно отследить качество очистки 

пучков трубок. Также во время эксплуатации можно обнаружить их загрязненность и предпринять соот-
ветствующие меры. 

Однако существенным ограничением применения теплового контроля для оценки эффективно-
сти работы АВО газа является необходимость обеспечения при проведении теплового контроля визу-
ального контакта с поверхностью диагностируемого объекта, что затруднительно в случае многорядно-
го расположения трубок АВО газа.  
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Аннотация: надежная эксплуатация технологического оборудования и трубопроводов предусматрива-
ет широкое использование методов и средств неразрушающего контроля для своевременного выявле-
ния опасных дефектов, которые могут стать причиной разрушения и аварийных ситуаций при эксплуа-
тации объектов нефтегазовой отрасли. В данной статье осуществляется тепловизорное обследование 
адсорбционных колонн на предмет их технического состояния 
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Abstract: reliable operation of technological equipment and pipelines involves extensive use of methods and 
means of nondestructive testing for early detection of dangerous defects that can cause failure and emergency 
situations during exploitation of oil and gas facilities. This article is carried out thermal imaging survey of the 
adsorption columns in terms of their technical condition 
Keywords: thermal control, thermal field, an adsorption column, a thermal imaging camera, temperature, de-
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Тепловой метод неразрушающего контроля основан на регистрации возмущений, вносимых тех-

нологическими и эксплуатационными дефектами в регулярный (эталонный) характер распространения 
тепловых потоков в объекте контроля. На практике анализируется двумерное нестационарное распре-
деление температуры на поверхности объекта контроля, информативными признаками при этом явля-
ются локальные температурные сигналы или характерные времена теплопередачи. 

Адсорбционные колонны являются основным узлом установки комплексной подготовки газа 
(УПГТ) и предназначены для сепарации воды и жидких углеводородов. Они работают в двух режимах – 
в фазе адсорбции и охлаждения и в фазе регенерации селикагеля. Газ проходит сверху вниз в фазах 
адсорбции и охлаждения, а снизу вверх в фазе регенерации (нагрева). Процесс регенерации селикаге-
ля происходит каждые 3,5 часа. Он заключается в подъеме температуры до 280 С и обратно в течение 
30 мин. Затем адсорбционная колонна работает в фазе адсорбции и охлаждения 3,5 часа. Таким обра-
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зом, количество термодинамических циклов в сутки достигает 6 [6]. 
Адсорбционные колонны должны подвергаться техническому освидетельствованию периодиче-

ски в процессе эксплуатации и в необходимых случаях - внеочередному освидетельствованию в соот-
ветствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением».  Цель периодических и внеочередных освидетельствований - установить исправность со-
суда и возможность его дальнейшей эксплуатации. 

Тепловизионный контроль проводится с целью определения состояния футеровки адсорбцион-
ных колонн. В ходе выполнения контроля проводится оценка равномерности распределения темпера-
турных полей на внешней поверхности сосуда. Объем контроля – 100% наружной поверхности адсорб-
ционных колонн. 

Тепловой контроль адсорбционных колонн в реальных условиях их эксплуатации необходимо 
проводить при разности температур между температурами внутреннего объема объекта контроля T и 
наружного воздуха не менее чем 10 °С. Наличие температурного напора обусловливает образование 
на исследуемой поверхности температурного поля, качественный и количественный анализ которого 
позволяет выявить наличие дефектов футеровки (огнеупорного материала). В связи с этим, целесооб-
разно проводить тепловизионный контроль в реальных условиях эксплуатации адсорберов, в момент 
регенерации силикагеля. 

Тепловой контроль необходимо проводить для наружных поверхностей, неподвергающихся воз-
действию солнечной радиации в течение предшествующих 12 часов. Днем – в облачную погоду, но 
наиболее целесообразно – ночью или в предутренние часы, когда влияние окружающей среды мини-
мально. Контроль не рекомендуется проводить в дождь, туман, снегопад и при наличии снега, инея, 
влаги на поверхности. При тепловом контроле адсорбционных колонн скорость ветра не должна пре-
вышать 7 м/с, а температура воздуха – в пределах рабочего диапазона температур эксплуатации теп-
ловизора [7]. 

Тепловизионное (инфракрасное) обследование (рис. 1) позволяет определить характеристики 
теплового поля объекта, оценить и определить численные характеристики его неоднородности. Тепло-
визионный метод контроля наглядно показывает распределение теплового поля по объекту обследо-
вания. Для обследования теплового поля адсорбера использовался тепловизор фирмы ThermaCam 
P65 с термоэлектрическим охлаждением ИК приемной матрицы и специализированное программное 
обеспечение для обработки полученной информации.  

Работы по тепловизионному обследованию адсорбера проводятся без остановки, в рабочем ре-
жиме регенерации. 

 

 
Рис. 1. Тепловизионный контроль адсорбционных колонн 



120 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Внутренний осмотр адсорбционных колонн проводится по результатам теплового контроля. Осо-
бое внимание при проведении внутреннего осмотра следует уделить состоянию огнеупорного покрытия 
в местах обнаружения «горячих пятен» на поверхности аппаратов. 

Проведённый контроль при апробации методики выявил участки с повышенной температурой, но 
не превышающие предельно допустимые в соответствии с конструкторской документацией. 
 Проведение работ по перегрузке силикагеля в адсорбере С-1А позволили выполнить внутрен-
ний осмотр сосуда.   После проведения внутреннего осмотра опасность этих участков не подтверди-
лась, а зоны с повышенной температурой объясняются особенностью внутренней конструкции.  

Апробация методик позволила сделать вывод о высокой эффективности теплового контроля це-
лостности огнеупорного материала, покрывающего стенки сосуда изнутри. 

Таким образом, если при тепловом контроле не выявлено зон с повышенной температурой, то в 
дальнейшем отпадает необходимость в проведении контроля целостности огнеупорного материала с 
применением внутреннего осмотра. Применение теплового контроля увеличивает эффективность про-
ведения работ по освидетельствованию сосудов и значительно уменьшает трудозатраты. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам оценки технического состояния установок погружных 
электроцентробежных насосов (УЭЦН). Рассмотрены факторы, влияющие, на работу УЭЦН. 
Рассмотрены причины выхода из строя погружного электродвигателя (ПЭД) как основной 
составляющей погружного электрооборудования установки ЭЦН. Представлены результаты 
физического эксперимента по тепловизионному обследованию измерения температуры ПЭД в режиме 
холостого хода. Проведен анализ эксперимента и предложено новое техническое решение повышения 
срока эксплуатации ПЭД. 
Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, погружной электродвигатель, 
тепловизионный контроль, техническое состояние, техническая диагностика 
 

THE FORECAST OF USEFUL LIFE ESP 
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Abstract:The publication is devoted to the evaluation of technical condition of installations of electric 
submersible pumps(ESP). About the basicfactors affecting the technical state of the ESP. About causes of 
failure of submersible motor.The results of the research units of ESP, the technical condition, namely, by 
means of a thermal imaging control. As a result of work performed invited, along with the known methods of 
diagnosis, to conduct a new technical solution to augment of useful life of the ESP. 
Keywords: installation of electric submersible pump, submersible motor, technical condition, a thermal 
imaging control. 

 
Нефтедобыча осуществляется, как правило, механизированным способом, где выделяются два 

основных типа оборудования: установки штангового глубинного насоса и 
установки  погружных  электроцентробежных насосов  (УЭЦН). Основной объем добычи нефти 
приходится на УЭЦН – порядка 80% всей нефти в Российской Федерации [1]. 

 Общая схема такой установки представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема УЭЦН 
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Конструктивно УЭЦН представляет собой узкоспециализированный двигатель-насосный агрегат 
с большим соотношением длины агрегата к его диаметру. Следующая характерная особенность 
рассматриваемого электротехнического комплекса – необходимость работать в высокотемпературной, 
абразивной среде, содержащей химические компоненты агрессивные по отношению к 
конструкционным, изоляционным и другим материалам составляющим УЭЦН.  

Среди узлов УЭЦН (Рис.1) погружной асинхронный электродвигатель (ПЭД) конструктивно 
наиболее сложный, а значит и потенциально наиболее подверженный преждевременному аварийному 
выходу из строя. Аварийный выход из строя ПЭДоднозначно приводит к прекращению работы всей 
УЭЦН. 

Указанное обстоятельство и определяет актуальность задачи прогнозирования срока службы 
ПЭД в составе УЭЦН.  

В качестве объекта рассмотрения, в настоящей работе, принят ПЭД  асинхронный 
маслонаполненный, в составе: nкороткозамкнутых роторов(как правило n составляет от четырех до 
двух десятков), статор с двухполюсной обмоткой, и соответствующие конструктивные узлы [2,3].  

На длительность и качество работы УЭЦН оказывает множество факторов разного рода — от 
конструктивных характеристик и материалов использованных в самой УЭЦН, до физически-
разнородных процессов (тепловые, механические, геомагнитные, газодинамические, химические,…) 
происходящих в пласте, инициированных используемыми технологиями и геологическими свойствами 
пласта. Совокупность всех этих факторов обусловливает неодинаковые сроки жизни оборудования и 
его элементов. В качестве обобщенной характеристики,адекватно описывающей экономическую 
эффективность и техническое качество УЭЦН, принято использоватьпоказатель наработки на отказ [4]. 

На сегодняшний день, действующий эксплуатационный фонд скважин ХМАО-Югра составляет 
порядка 106 тысяч скважин. Средний межремонтный период ПЭД составляет сотни суток. [5]. 

Анализ причин аварийных отказов ПЭД позволил выделить перегрев статорных обмоток, как од-
ну из основных (составляет 79,5% от всех аварийных отказов погружных насосов). В свою очередь 70% 
перегревов вызывается выходом из строя изоляции [2]. 

Выбор показателей имеет решающее значение при оценке и оптимизации деятельности всей си-
стемы [6]. Важнейшим показателем, используемым при эксплуатации, диагностировании и прогнозиро-
вании работоспособности изоляции является срок ее службы.Соответственно, в задаче прогнозирова-
ния срока службы ПЭД в составе УЭЦН, решение заключено в подзадачеадаптивного управления ПЭД 
по прогнозируемым критериям температурного режима обмотки статора. Отметим, что согласно эмпи-
рическому правилу, снижение температуры обмотки статора ПЭД на 8-10 °С приводит к двукратному 
увеличению срока службы, а значит и увеличению межремонтного периода (МРП).  

Таким образом, контроль температуры обмотки статора ПЭД определяется нами как основной 
инструмент диагностирования и прогнозирования срока службы ПЭД и, косвенно, всего УЭЦН[7,8].  

 

 
Рис.  2. Результаты тепловизионного обследования температуры пакетов ротора ПЭД по-

сле работы в режиме холостого хода 
 

Кафедрой энергетики Югорского государственного университета был проведен физический экс-
перимент измерения температуры пакетов ротора ПЭД. Испытуемый погружной электродвигатель 117-
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го габарита предварительно работал в режиме холостого хода. После того, как было определено, что 
температурный режим холостого хода установился, ПЭД был остановлен и его ротор «мгновенно» из-
влечен. Результаты произведенных тепловизионных замеров представлены на рисунке 2. Исследова-
ние тепловых полей данного технического объекта представляет отдельную научную задачу [7,8,10]. В 
данном случае были выделены наиболее «горячие» и наиболее «холодные» точки ротора состоящего 
из набора пакетов. Отметим, что и некоторые пакеты неоднородны в тепловом отношении. 

    Выявлено,что распределение температуры неравномерно (ее значения варьируются пределах 
36,45-46,67°C) и в «слабых» местах наблюдается перегрев. На экспериментальной диаграмме (рис. 3), 
построенной по результатам проведенного эксперимента, можно заметить, что существуют пакеты ро-
тора с аномально высокой (для режима эксперимента) температурой. Общий разброс температур со-
ставляет 24%. В соответствии с развиваемой авторами теорией [9,10,11], это является показателем 
возможности наличия зон  локального перегрева обмотки статора и, как следствие, преждевременным 
аварийным выходом ПЭД из строя.  

 
Рис. 3. Экспериментальная диаграмма 

 
Исходя из анализа приведенных выше теоретических и экспериментальных данных, авторами 

предлагается техническое решение, обладающее следующим функционалом: 
 - выявление и контроль участков обмотки статора с превышением средней температуры (суще-

ствующие прототипы реагируют только на среднюю температуру вдоль всей расточки статора); 
 - прогноз срока службы обмотки статора ПЭД в режиме реального времени. 
Указанная совокупность теоретических положений и технических решений позволяет прогнози-

ровать с высокой степенью достоверности фактическое тепловое состояние отдельных фрагментов 
обмотки статора ПЭД, и соответственно прогнозировать срок службы ПЭД по наиболее критическим 
элементам. 
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Аннотация: Описано информационное и программное обеспечение для расчёта потребности дерево-
режущего инструмента  лесопильных предприятий. Выполнена математическая постановка задачи.  
Приведен пример интерфейса взаимодействия пользователя с программой. 
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PROGRAM FOR THE CALCULATION OF THE NEEDS OF WOOD TOOLS FOR SAWING WOOD 
ENTERPRISES 
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Romanov Victor Alexandrovich, 
Bashmakov  Alexei Gennadyevich 

 
Abstract: Described  information  and  software  for  calculation  of  need  of  the instrument  to cut  timber  
material. The mathematical formulation of the problem is fulfilled. The developed database containing norma-
tive information is described. An example of the user interaction interface with the program is given. 
Key words: software, interface, cutting tool, sawing 

 
Своевременный и точный расчет потребности в дереворежущем инструменте способствует по-

вышению качества выпускаемой продукции [1, с.68]. На лесопильных предприятиях потребность Рр,, 
шт., в режущем инструменте для выполнения производственной программы рассчитывают по нормам 
расхода  на станко-смену для  каждого типа  оборудования по  формуле 

                                               Pр=N·Q·K,                                        (1) 
где Q — продолжительность работы соответствующего    оборудования при выполнении произ-

водственной    программы, станко-смены;  
      К — коэффициент, учитывающий случайную убыль инструмента; 
      N  — средневзвешенные годовые нормы расхода инструмента, шт. 
Средние значения величин износа инструмента определяются с учетом действующих рекомен-

даций по подготовке инструмента, режимов резания и опыта работы передовых предприятий [2, с.67]. 
Средневзвешенные годовые нормы расхода инструмента N, шт./ станко-смену, рассчитываются 
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по следующим формулам: 
-для рамных пил с плющеными зубьями, эксплуатируемых на лесопильных-рамах 1-го и 2-го ря-
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-для круглых пил с разведенными зубьями  

)3(;
)(

)(hz2
N il

knc

czizl

DDT

htht




  

-для ножей рубительных машин  

                                           )4(;
)()(

)(

knzzll

czizlil

BBtTtT

hththz
N




                                                                                                                             

-для короснимателей  
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где hи – износ инструмента за период стойкости, мм (последующие индексы при hи  означают:   з 
—зимний, л — летний период    распиловки,     

         а    I —первый ряд, II — второй ряд установки лесопильной рамы)  
                    hС — стачивание инструмента за одну переточку, мм;                                                   

                hП  — расход рамной пилы на плющение и формование с    последующей одной пере-
точкой или расход короснимателя при подготовке его под наплавку сормайтом № 1, мм,  hП = 2; 

         hН — восстановление ширины короснимателя наплавкой, мм, hН = 8;  
        у  — число периодов стойкости рамной пилы между двумя плющениями, у =5; 
          Вн, Вк —соответственно  начальная    и конечная ширина  инструмента, мм;  
        Dн, Dк —соответственно начальный и конечный диаметр инструмента, мм ; 
          z — число круглых пил, ножей    или    короснимателей в станке, шт.;  
          z1. z11—число пил   соответственно в рамах   I   и   II   ряда, шт.;  
                 Т3,ТЛ — периоды   стойкости   инструмента   между двумя  переточками соответственно 

в зимний     (температура ниже —5°С)   и летний    периоды    работы,    станко-смены; 
          Тс — периоды стойкости при Т3 = Тл ; 
          tз, tл — удельные веса времени соответственно в зимний и летний периоды работы;                             
 а, I — удельные веса времени работы    лесопильных    рам соответственно при распиловке   

бревен   и    брусьев. 
Как видно из описания формул (2, 3, 4, 5) расчет норм расхода инструмента зависит от многих 

факторов. Для его выполнения требуется  поиск табличных данных, а сложные формулы затрудняют 
«ручной» расчет. В связи с этим было разработано  информационное и программное обеспечение для 
автоматизированного расчета. 

Для разработки информационного обеспечения использована реляционная модель, состоящая 
из 11 таблиц типа Paradox. Таблица Brusov  содержит значения  для выбора процента брусовки. В таб-
лице Effekt  рассчитывается фонд эффективного времени. Таблица Gorod  используется для выбора  
климатических условий. Таблица  GrupO содержит список групп деревообрабатывающего оборудова-
ния. Таблица Instrum  используется для выбора применяемого режущего инструмента.  В таблице Obor  
размещается список  деревообрабатывающего оборудования. Таблица Param используется для выбо-
ра параметров восстановительных работ.  Таблиц Obor  является подчиненной по отношению к табли-
це GrupO. 

Программное обеспечение разработано в среде Delphi 2009 на языке Object Pascal. Для решения 
задачи разработан интерфейс[3, с.37] содержащий несколько экранных форм. 
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На рис. 1 представлена форма для ввода данных и выполнения расчетов.  
 

 
Рис. 1.  Вид формы для ввода данных  

 
В верхней части формы  расположена таблица для выбора групп оборудования. Справа от таб-

лицы размещена группа переключателей для выбора процента брусовки. 
В центре формы  размещена таблица со списком деревообрабатывающего  оборудования. С по-

мощью различных групп переключателей, размещенных в нижней части формы,  пользователь может 
задать диапазон значений диаметров распиливаемых бревен, наличие металлоискателя  в потоке и 
другие параметры. 

Разработанная программа позволяет быстро и точно рассчитать потребность в дереворежущем 
инструменте для лесопильных цехов деревообрабатывающих предприятий, что значительно сокраща-
ет сроки технологической подготовки производства. Она может быть использована в учебном процессе 
для выполнения проверочных расчетов в дипломном проектировании, а также в производственных 
условиях. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние цветового оформления интернет ресурса на эмоцио-
нальное восприятие его пользователем. Анализируются основные цвета: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, черный и белый и их влияние на восприятие. 
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Abstract: The article considers the influence of the color design of the Internet resource on the user's emo-
tional perception. The main colors are analyzed: red, orange, yellow, green, blue, black and white and their 
influence on perception. 
Keywords: web-site, color, color perception, design. 

 
В настоящее время Интернет прочно входит в сферу интересов огромной части населения 

нашей планеты. Он играет большую роль в жизни человека и имеет влияние практически на все ее ас-
пекты: от работы и получения прибыли до развлечений и удовлетворения досуга.  

На сегодняшний день любая преуспевающая компания имеет как минимум собственный сайт-
визитку, а как максимум – свой интернет портал. Именно поэтому сегодня любая тема, касающаяся ин-
тернет ресурсов, вызывает большой интерес. Увеличивающаяся конкуренция в сфере разработки ин-
тернет ресурсов вынуждает веб-разработчиков и веб-дизайнеров обращать внимание не только на 
обеспечение функционала ресурса, но и заботится о таких вопросах, как продвижение сайта, его попу-
лярность, привлечение клиентов. Именно в этом аспекте интересен вопрос о том, как влияет цветовое 
оформление сайта на его восприятие пользователем [1]. Учитывая тот факт, что основная доля чело-
веческого восприятия окружающего мира приходится на зрительную перцепцию, и цвет, как атрибут 
окружения, имеет непосредственное влияние на мировосприятие, веб-дизайнеры уделяют огромное 
внимание подборке цветовой гаммы при разработке веб-сайта. 

Рассмотрим основные цвета, которые пользователь чаще всего видит на просторах интернет ре-
сурсов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, черный и белый [2].  

Красный цвет обычно вызывает учащенное сердцебиение, ассоциации любви, азарта, власти и 
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важности. Такой цвет считается агрессивным и ассоциируется с действием, с резкими порывами. По-
этому часто используется в цветовой гамме коммерческих представителей. К примеру, восприятие 
цвета играет огромную роль в электронной коммерции, где процесс покупок происходит на эмоцио-
нальном уровне, который в некоторой степени зависит от правильно подобранного цветового спектра и 
реакция пользователя на него [3]. В качестве примера оформления в красной цветовой гамме пред-
ставлен сайт pizzahut.ru (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пример использования красного цвета при оформлении сайта 

 
Оранжевый цвет вызывает чувство радости и непринужденности, энергичного движения и твор-

чества. В общем и целом ассоциируется с положительными эмоциями и желанием созидать. Напри-
мер, сайт cliquestudios.com, основная задача которого реализация веб-сайтов за дополнительную 
оплату, в качестве основного цвета использует именно оранжевый (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Пример использования оранжевого цвета при оформлении сайта 

 
Желтый цвет чаще всего ассоциируется с цветом энергии, создает ощущение тепла и комфорта. 

Пример представлен на рис. 3. Это сайт компании, предоставляющей услуги создания интернет ресур-
сов – freshview.com.  
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Рис.  3. Пример использования желтого цвета при оформлении сайта 

 
Зеленый – цвет природы, свежести и денег. Этот цвет обладает расслабляющим действием и в 

то же время в некотором роде ассоциируется с энергичностью. Обычно его используют при разработки 
«эко» сайтов, а также сайтов по защите природы (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Пример использования зеленого цвета при оформлении сайта 

 
Голубой – цвет спокойствия и расслабленности. Он ассоциируется с дружелюбием и умиротво-

ренностью, стабильностью и надежностью. Данный цвет обычно используется при реализации сайтов-
визиток или информационных сайтов. В качестве примера на рис.5 предоставлен сайт-визитка 
srburns.es. 

 
Рис. 5. Пример использования голубого цвета при оформлении сайта 
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Черный цвет – стильный, элегантный и изысканный цвет. Чаще всего в качестве основного цвета 
черный преобладает на сайтах фото-галерей и фото-студий. Например, сайт галереи фотографа Пед-
ро Азнара – visualquimia.com выполнен в черной и оттенках серого цвете (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Пример использования черного цвета при оформлении сайта 

 
Белый цвет – цвет, который связан с чистотой, простотой и невинностью. Обычно этот цвет ис-

пользуют для фона минималистических и простых сайтов, как показано на примере сайта evernote.com 
(рис.7). 

 

 
Рис. 7. Пример использования белого цвета при оформлении сайта 

 
По отношению ко всем направлениям, на которые могут ориентироваться сайты, этот цвет уни-

версален, и именно поэтому его использует большинство web-дизайнеров. 
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Аннотация: Оптическая система глаза, принцип работы сетчатки глаза, передача информации с сет-
чатки в головной мозг, современная матрица, принцип работы матрицы, сравнение работы зрительного 
аппарата и матрицы видеокамеры, пиксель, устройство пикселей, алгоритм Байера. 
Ключевые слова: глаз, свет, матрица,  пиксель, цвет.  
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from the retina to the brain, a modern matrix, the principle of operation of a matrix, comparing the performance 
of the visual system and matrix camera pixel, the unit pixel algorithm the Bayer. 
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Перед тем как понять, что такое человеческий глаз, необходимо представить его оптическую си-

стему  в разрезе (рис. 1.). 

 
Рис. 1. оптическая система глаза 

 
Человеческий глаз это говоря техническим языком один из «портов ввода» информации, которая 

поступает в «центральный процессор» - мозг человека. Через глаза человек получает информацию об 
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окружающем его мире, благодаря отражению электромагнитных волн, испускаемых солнцем от всего, 
что окружает человека. Отражённые электромагнитные волны проходят сначала через зрачок глаза 
представляющий своего рода диафрагму, которая выполняет роль ограничителя светового потока. 

Далее электромагнитная волна (ЭВ), проходит через хрусталик глаза, который фокусирует све-
товой поток ЭВ и проецирует его на сетчатке глаза. Сетчатка человеческого глаза - своеобразное "окно 
в мозг", она представляет из себя матрицу чувствительную к электромагнитным волнам оптического 
(видимого) диапазона (рис. 2.) волн и является одним из звеньев зрительного анализатора. 

 

 
Рис. 2.  диапазон электромагнитных волн 

 
Информация, которую несёт в себе отражённая электромагнитная волна, воздействует на фото-

рецепторы, которыми являются «палочки» и «колбочки». Фоторецепторные клетки, обеспечивающие 
восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импуль-
сы, а также обеспечивает их первичную обработку, состоящую в распознании интенсивности (амплиту-
ды) и цвета (частоты) электромагнитных сигналов [1]. Далее импульсы, представляющие из себя элек-
трические волны возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного 
изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки нейрона. Нейрон — 
электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью 
электрических и химических сигналов [2]. 

Далее обработанная информация в виде электрических импульсов, передаётся посредством 
зрительного нерва. Зрительный нерв обеспечивает передачу нервных импульсов светового раздраже-
ния, идущих от сетчатки к зрительному центру, который расположен в затылочной доле мозга. 

Проведение аналогии между человеческим глазом и современной видеокамерой (рис. 3.).   
 

 
Рис. 3.Человеческий глаз и матрица видеокамеры 

 
Матрица видеокамеры – один из основных компонентов современной видеотехники. На ее по-

верхности строится изображение, которое фиксируется чувствительными элементами (пикселями). 
Существует множество эффективных алгоритмов дальнейшей обработки сигнала, но именно матрица 
стоит в самом начале электронного тракта видеокамеры и в наибольшей степени влияет на качество 
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видеоматериала. 
Современная матрица — это микросхема, поверхность которой состоит из множества чувстви-

тельных к свету элементов. Каждый элемент является самостоятельным свето-приёмником, преобра-
зующим падающий на него свет в электрический сигнал, который после предварительной обработки 
передаётся для визуализации или записывается на носитель.  

Изображение, которое мы видим, состоит из совокупности записанных в цифровом виде сигна-
лов с каждого элемента, а значит, имеет дискретную структуру.  

Элементы, из которых состоит матрица видеокамеры, способны фиксировать толь-
ко интенсивность падающего на них света. Для того чтобы записать цвет, необходимо, как минимум, 
три таких элемента (такое количество связано с особенностями восприятия цвета человеческим гла-
зом, имеющим три вида колбочек), каждый из которых отвечает за свою область спектра. Чтобы реали-
зовать цветовую чувствительность, перед каждым элементом ставится светофильтр, который пропус-
кает только вполне определенный цвет – красный, зеленый или синий (модель RGB – Red-Green-Blue, 
которая используется в подавляющем большинстве матриц) (рис. 4.) 

 

 
 

Рис. 4. Цветовая чувствительность матрицы 
 
А что же тогда такое всем известный пиксель? Это легко понять, если представить себе, что ви-

деокамера работает так же, как глаз. Изображение строится зрачком (объектив), воспринимается сет-
чаткой с палочками и колбочками (матрица) и обрабатывается мозгом (процессор). Собственно, са-
му картинку мы видим мозгом, ведь структура сетчатки так же дискретна, как и матрица видеокамеры. 

Пиксель – это логическая структура, формирующаяся в результате обработки сигнала процессо-
ром видеокамеры по специальным алгоритмам. Пиксель может состоять как из одного светочувстви-
тельного элемента, так и из трех и более. Например, в уже знакомом нам фильтре Байера (рис. 5.) цвет 
каждого элемента вычисляется по информации, полученной от окружающих его элементов, а, следова-
тельно, пиксель состоит из одного светочувствительного элемента. 

 

 
Рис. 5. Фильтр Байера 
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Приведённая выше информация позволяет сделать однозначные выводы о том, что человече-
ский глаз и видеокамера работают на одних и тех же принципах. Что открывает перспективы для раз-
вития систем технического зрения, замещающих зрение чеовека. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные физиологические показатели водного обмена озимой 
твёрдой пшеницы сортов  Истиклал, Макуз-3 и Истиклал-25. Выявлены показатели   тургороцентности   
в листьях сортов твердой  пшеницы, а также коэфициент стабильности. 
 Ключевые слова: озимая пшеница, твёрдая пшеница, засухоустойчивость, условия 
тургороцентность, коэфициент стабильности. 

 
Для удовлетворения спроса населения к продовольственным продуктам, а так же в обеспечении 

продовольственной безопасности, улучшение качества хлебобулочных изделий путем  повышения 
урожайности и качества зерна зерноколосовых культур, в частности пшеницы, считается одной из 
важнейших задач. 

Благодаря осуществлению в нашей Республике комплексных мер по удовлетворению спроса 
населения к хлебу и хлебобулочным изделиям за счет зерна, выращенного в местных условиях, в 
короткий срок была достигнута зерновая независимость. Известно, что в Узбекистане высеваются 
сорта двух видов пшеницы. В частности, на  основных площадях  высевается мягкая  пшеница (Triticum 
aestivum), на других - твердая пшеница (Тriticum durum). Внесенные в государственный реестр твердые 
сорта пшеницы устойчивы к морозам, жаре, засухе и разным заболеваниям, отличаются от других 
сортов тем, что спелые зёрна не осыпаются с колоса. Они также отличаются высоким качеством зерна, 
которые полностью отвечают требованиям макаронной и кондитерской промышленности.  

Разработка агротехнологий выращивания новых местных и зарубежных сортов твердой пшеницы 
с целью достижения высокого  и качественного урожая зерна  в соответствии с их биологическими 
особенностями и почвенно-климатическими условиями региона, полное использование потенциальных 
возможностей сортов станут толчком в развитии зерноводства в реcпублике. 

В настоящее время в мире по выращиванию твердых сортов пщеницы проводятся исследования 
по ряду приоритетных направлений, создание новых сортов, отвечающих почвенно-климатическим 
условиям, по отбору и правильному размещению, разработке и совершенствованию агротехнологии, 
обеспечивающие получение высокий и качественный урожай зерна, отвечающего требованиям 
промышленности по производству макаронных и кондитерских изделий. 

Целью наших исследований явилось изучение некоторых методов оценки засухоустойчивости у 
группы сортов твёрдой пшеницы. 

Объектами исследования явились следующие сорта твёрдой пшеницы: Макуз-3, Истиклал и Ис-
тиклал-25. 
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Исследование проводились на растениях, выращенных в условиях вегетационных и полевых 
опытов в фазах трубкования, колошения, цветения и восковой спелости. 

Вегетационные опыты проводились в сосудах из оцинкованного железа, вмещающих 20 кг абсо-
лютно сухой почвы. Сосуды перед набивкой обрабатывали 0.4% формалином и покрывали изнутри 
нитролаком. Для предохранения почвы от перегрева снаружи сосуды были обвернуты ватными чехла-
ми.  

Полевые опыты проводились на территории опытного участка Акдарьинского района Самарканд-
ской области. 

Для изучения сравнительной устойчивости к засухе исследуемых сортов пшеницы, мы использовали 
экспресс-метод оценки засухоустойчивости сельскохозяйственных растений по изменению тургора листа 
с помощью прибора «Тургоромер-1». Способ основан на свойстве листьев при обезвоживании терять 
тургор, что уменьшает толщину листовой пластинки. В наших опытах проводилось по 10-15 измерений 
толщины 5-6 листьев до и после завядания их в течение 2 часов. Результаты исследований проведенных 
в условиях оптимального водоснабжения приводятся в таблице 1. 

                                                                        
                                  Таблица 1 

Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях оптималь-
ного водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завяда-
ния 

После за-
вядания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Макуз-3 185.3 ±2.22 113.0± 2.24 0.61 158.4 ±2.15 96.6 ±3.24 0.61 

Истиклал 185.5± 2.15 153.5± 2.16 0.83 165.6 ±2.21 136.1± 2.21 0.82 

Истиклал-25 198.2± 2.17 172.4 2.28 0.87 166.0± 3.24 140.3 ±2.24 0.85 

Сорта Цветение  Восковая спелость  

Макуз-3 136.8 ±2.18 97.1 ±2.25 0.69 137.1 ±3.21 95.6 3±.18 0.68 

Истиклал 157.1 ±2.19 129.7 ±3.25 0.83 148.3 ±2.30 118.0 ±3.21 0.79 

Истиклал-25 158.8± 3.15 136.6 ±2.22 0.86 148.8 ±3.29 122.5 ±2.23 0.82 

  
Как видно из данных таблицы, в фазе выхода в трубку, различия по тургесцентности листьев у 

различных сортов пшеницы незначительны, наблюдается незначительное снижение показателя в по-
следующих фазах развития у всех изученных сортов. У растений сорта Макуз-3 толщина листовой пла-
стинки после завядания  резко сокращается.       Это сокращение  составляет 39.0-41.1%,  а коэффици-
ент стабильности -0.60. и -0.58.  У сортов  Истиклал и Истиклал-25 после завядания толщина листовой 
пластинки сокращается в меньшей степени и коэффициент стабильности находится в пределах 0.83-
0.87. Сходные результаты получены и в последующих фазах развития растений. 

                                                                        
                                  Таблица 2 

Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях ограничен-
ного водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завяда-
ния 

После завя-
дания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Макуз-3 169.6 ±2.26 106.8 ±2.24 0.63 144.4 ±2.15 92.0 ±3.24 0.64 

Истиклал 173.5± 1.15 152.9± 2.16 0.88 153.9 ±3.21 131.1± 2.21 0.85 

Истиклал-25 187.6 ±2.17 176.4 ±2.28 0.94 167.3 ±2.24 148.3 ±2.24 0.88 

Сорта Цветение  Восковая спелость  

Макуз-3 104.3 ±2.18 80.1 ±1.25 0.77 85.3 ±2.21 66.0 ±2.18 0.77 

Истиклал 118.9 ±2.19 107.7± 3.25 0.89 109.3 ±2.30 95.0 ±2.21 0.86 

Истиклал-25 119.8 ±3.15 110.6 ±2.22 0.92 110.0 ±2.29 99.0 ±2.23 0.90 
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В условиях ограниченного водоснабжения в фазе трубкования тургесцентность листьев всех сор-
тов пшеницы несколько ниже, чем в условиях оптимального водоснабжения  (таблица 2).  Однако,    
коэффициент стабильности больше.  При этом наибольшая стабильность обнаружена у сорта Ис-
тиклал-25, наименьшая у сорта Макуз-3. Сходные результаты получены и в последующих фазах разви-
тия растений. 

На основании вышеизложенных данных можно отметить, что в различных условиях водоснабже-
ния сортовые различия пшеницы проявляются  в тургороцентности листьев, находящихся в тесной 
связи с уровнем оводненности и обусловливающих ход физиолого-биохимических процессов растений. 
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Аннотация: В статье систематизированы основные виды отходов, образуемые в отраслях сельского 
хозяйства. Проведена оценка возможности использования отходов в производстве, в качестве вторич-
ного ресурса. Проанализированы технологии переработки и утилизации отходов растениеводства и 
животноводства. 
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Abstract: In article the main types of waste formed in branches of agriculture are systematized. The possibility 
of use of waste production as secondary resource is estimated. Technologies of processing and recycling of 
crop production and livestock production are analysed. 
Key words: agricultural wastes, secondary resources, recycling, components of waste. 

 
Проблема отходов является острейшей экологической проблемой современности, так как, обра-

зуясь в огромных количествах, отходы при их размещении в окружающей среде являются источником 
ее загрязнения, ухудшают санитарно-эпидемиологические и эстетические качества природы [1, с. 15]. 
Постоянно растущие площади полигонов и несанкционированных свалок заставляют задуматься о 
возможности внедрения отходов в производственный процесс.  

Агропромышленный сектор экономики представляет собой отходоемкую отрасль. Выход основ-
ного продукта иногда составляет 15 – 30 % от массы исходного сырья. Остальная часть, содержащая 
значительное количество ценных веществ, в данном производственном процессе не используется, пе-
реходит в так называемые отходы производства, которые часто являются вторичным сырьем для про-
изводства дополнительной продукции [2, с. 5].  

Стратегия обращения с сельскохозяйственными отходами должна базироваться на экологиче-
ских принципах, быть экономически целесообразной, учитывать особенности каждого конкретного ре-
гиона, основываться на комплексном взаимодействии всех заинтересованных сторон, поддерживаться 
нормативно-правовой базой [3, с. 21].  
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Отходы, образуемые в отраслях сельскохозяйственного производства, являются ценным сырьем 
и могут быть использованы в качестве вторичного ресурса. Рециклинг отходов позволит вовлечь по-
лезные компоненты в круговорот и тем самым сбалансировать производственный процесс. 

Отходы сельскохозяйственного производства в соответствии с ФККО делят на три группы:  отхо-
ды растениеводства, отходы животноводства и отходы от прочих работ и услуг. Первые две группы 
отходов являются специфичными для растениеводства и животноводства и заслуживают внимания как 
вторичное сырье.  

Отходы растениеводства преимущественно представлены растительными остатками, в виде со-
ломы, мякины, семян и иных компонентов сельскохозяйственных растений (табл.1). 

 
Таблица 1 

Отходы растениеводства 

Деятельность связанная с 
образованием отхода 

 
Наименование отхода 

Класс опас-
ности по 

ФККО 

Предпосевная подготовка 
семян 

Семена зерновых и иных культур не протравленные с 
истекшим сроком годности 

 
5 

Семена зерновых и иных культур протравленные с ис-
текшим сроком годности 

 
2 

Семена ярового рапса 4 

Уборка урожая Мякина, солома, стебли растений, зерновые отходы от 
сортировки, растительные остатки при выращивании 
цветов, тепличные субстраты 

 
5 

 
Компонентный состав растительных остатков представляет собой органо-минеральную смесь. 

По химическому составу – это отходы, содержащие белок, богатые клетчаткой, цеплодекстринами, 
декстринами, крахмалом, олигосахаридами. По агрегатному состоянию они отнесены к твердым отхо-
дам. По технологической стадии получения являются отходами первичной переработки сырья (напри-
мер, сортировки зерна). По материалоемкости они являются многотоннажным сырьем, полностью ис-
пользуемым в производстве. 

 
Таблица 2 

Отходы животноводства 
Деятельность связанная с 

образование отхода 
Наименование отхода 

Класс опасно-
сти по ФККО 

Разведение крупного рогатого 
скота, лошадей и мелкого 
рогатого скота 

Навоз КРС, конский, МРС (свежий),  
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании 
КРС 

4 

Навоз КРС, конский, мелкого рогатого скота (перепревший) 5 

Отходы разведения свиней Навоз свиней свежий 
Стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления 

 
3 

Навоз свиней перепревший 
Отходы подстилки из древесных опилок 
Жидкая и твердая фракции сепарации при самосплавной 
системе навозоудаления 
Навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза 

4 

Отходы разведения птицы Навоз куриный, гусиный, утиный свежий 
Навоз куриный, гусиный, утиный перепревший 

3 
4 
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Основные направления возможного использования отходов растениеводства: 
- производство кормов; 
- на подстилку сельскохозяйственным животным; 
- в качестве удобрений; 
- получение искусственной почвы из лигно-целлюлозных отходов; 
- биоэнергетика; 
- производство биоразлагаемой упаковки. 
Солома может быть переработана любым из предложенных методов. Такие компоненты, как корни 

растений, оболочка зерна, некондиционное зерно, листья и др. можно использовать в биоэнергетике. 
Отходы животноводства образуются при разведении сельскохозяйственных животных и сельско-

хозяйственной птицы. Они включают сырье, применяемое в качестве подстилки, и навоз от различных 
видов сельскохозяйственных животных (табл. 2).  

В ресурсном отношение навоз различных видов сельскохозяйственных животных содержит мно-
жество полезных для растений биогенных элементов. Свиной навоз может содержать от 85 до 98% 
влаги, органического вещества 1,8-12%, а также N – 0,38%, P2O5 – 0,27%, K2O – 0,12%. Навоз КРС бо-
гат лигнином (22%), целлюлозой (19%), полуцеллюлозой (18,5%), а также содержит N – 0,05%, P2O5 – 
0,20%, K2O – 0,45%. Куриный помет может содержать до 48% твердого вещества. Отношение весового 
содержания органического углерода к общему содержанию азота С:N, является важным показателем 
метанового брожения, и составляет 7,5. Лигнин, целлюлоза, полуцеллюлоза, белок, протеиндиамины, 
аммоний, органические азотные соединения (по азоту) могут достигать 5,4%; жирные кислоты – 5,8%; 
P2O5 – 4,6%, K2O – 2,1%. Приведенные данные свидетельствуют о многокомпонентном составе отхода, 
что делает его незаменимым вторичным ресурсом. 

Выбор направления использования навоза зависит от целей, вида получаемого конечного про-
дукта, технологии переработки. Среди них: 

- экспресс-компостирование; 
- получение компостов многоцелевого назначения (КМН); 
- вермикультивирование; 
- анаэробное сбраживание; 
- термофильная аэробная стабилизация; 
- аэробная твердофазная ферментация птичьего помета; 
- твердое топливо из подстилочного навоза. 
Все виды навоза можно применять для компостирования, т.к. они содержат сухую фракцию и яв-

ляются источником азота, фосфора и калия. Для получения биогаза лучше использовать навоз КРС и 
навоз свиней. Куриный навоз не рекомендуется для анаэробного сбраживания так как отношение весо-
вого содержания органического углерода к общему содержанию азота составляет 7,5, а наибольший 
выход биогаза получают при значении С:N от 10 до 20. Поэтому птичий помет может быть переработан 
методом аэробной твердофазной ферментации 

Обращение с отходами сельскохозяйственного производства должно быть основано на концеп-
ции безотходности производственного процесса. В условиях перехода на наилучшие доступные техно-
логии (НДТ) – это направление является актуальным. Рассмотренные в статье технологии позволят 
снизить уровень антропогенной нагрузки на природные комплексы и получить экономический эффект.    
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Белгородском ГАУ технологии.   Установка состояла из емкостей, в которых выращивалась рыба, 
системы биологической, химической и механической очистки воды и системы кормления рыб. В 
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Abstract:We have conducted a growing expertise kleevage soma RAS available in Belgorod GAU technology. 
The installation consisted of containers in which fish were grown, the systems biological, chemical and 
mechanical purification of water and systems of feeding fish. As an additional biological water purification 
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Кармут или Шармут один из Клариевых сомов относящихся к семейству клариевых сомов Clarias 

Gariepinus. Clarias Gariepinus - это рыба с голой кожей и вытянутым телом угреобразной формы. Верх-
ний спинной и нижний анальный плавники имеют большую длину и доходят до хвостового плавника. 
Жировой плавник отсутствует. На плоской голове расположены восемь усов, четыре сверху и четыре 
снизу.[1]  
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Данная рыба в последние годы стала довольно популярным видом для промышленного выра-
щивания в системах замкнутого водоснабжения на территории Европы и Азии. По ряду своих биологи-

ческих особенностей. Данная рыба 
обладает высокими темпами роста 
и высокую скорость полового созре-
вания.  Самки Carmut в 6 месяцев 
становятся половозрелыми, а при-
годными для успешной инкубации - 
в 8 месяцев. Лучшие результаты 
инкубации показывают в 12 месяцев 
и старше. Самцы Carmut приходят в 
половую зрелость позже самок и 
становяться половозрелыми 10-12 
месяцев.  

Одной из значительных про-
блем при выращивании Кармута  в 
УЗВ является каннибализм в про-
цессе выращивания по ряду причин. 
Самыми распространёнными при-
чинами проявления каннибализма 

можно назвать  
 

 - недостаточное и редкое кормление  

 - высокая плотность посадки  

 - содержание в одной ёмкости рыбы разного размера 

 - не проведение регулярной перевески и сортировки 
 
Кармут или как его чаще всего называют нильский клариас требовате-

лен к кормам. Выращивается эта рыба в Европе и России в установках УЗВ. 
Производственный процесс выращивания рыб начинается с запуска малька 
(обычная масса личинок  составляет от одного до пяти граммов). Рацион 
питания сома зависит в первую очередь от возраста и размера рыб. В про-
мышленных условиях клариасов кормят специальными комбинированными 
кормами. Для малька массой от одного до пяти граммов хорошо подходит 
специальный промышленный комбинированный корм, используемый для 
кормления молодой форели. Суточная норма комбикорма должна состав-

лять примерно де-
сять процентов от общей массы живых рыб. 
Количество кормлений - до десяти раз в сут-
ки. 

Для мальков массой от пяти до два-
дцати граммов (примерно полтора месяца со 
дня рождения) рацион кормления остается 
таким же, как и в предыдущем случае, но ко-
личество кормлений необходимо сократить 
до четырех раз, а суточный объем кормов 

должен составлять уже шесть процентов от живой массы рыб. Взрослую рыбу необходимо кормить 
комбикормами три раза в сутки, а суточная норма должна составлять пять процентов от живой массы 
рыб. В случаях замены комбикормов на менее питательные Клариас в течение пары дней становиться 

Рис. 1. Клариевый сом 

Рис.  2. сом со следами 
проявления канибализма 

Рис. 3.кости клариевого сома отпроявления канибализма 
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агрессивным, но не настолько, чтобы начались проявляться случаи каннибализма. При увеличении 
срока кормления неподходящим комбикормом начинаются случаи проявления каннибализма. [2] 

Другими причинами проявления 
каннибализма являются  несвоевременная 
сортировка по размеру. Личинки Кларие-
вого сома изначально  растут неравно-
мерно и более крупные представители 
если не провести сортировку съедают бо-
лее мелких представителей. Что может в 
значительной степени снизить выход по-
лученной молоди Клариевого сома. Пер-
вая сортировка производиться в возрасте 
двух-трёх недель. Стоит учитывать, что 

скорость роста самок и самцов различается. 
Самки клариевого сома более быстро набира-

ют вес и превосходят самцов в размерах, вследствие чего они  более агрессивны. На агрессивность 
рыб также влияет плотность посадки при выращивании в установках с замкнутым водоснобжением 
(УЗВ). 

Нами был проведен опыт по выращиванию клариевого сома в УЗВ по имеющейся в Белгород-
ском ГАУ технологии.   Установка состояла из емкостей, в которых выращивалась рыба, системы био-
логической, химической и механической очистки воды и системы кормления рыб. В качестве дополни-
тельной системы биологической очистки воды использовался модуль для выращивания растений са-
лата по аквапонной технологии [7,8,9,10,14]. Зеленая масса получаемых растений является дополни-
тельной продукцией при данной технологии и по мнению ряда авторов может быть использована в пи-
щу человека и для кормления животных[5,16]. Растительный модуль был снабжен управляющей авто-
матикой, разработанной в Белгородском ГАУ  [6,11,12,13]. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Продуктивные показатели установки с замкнутой системой водоснабжения при выращивании 

клариевого сома. 

Показатели Личинка Малек Сеголеток Товарная рыба 

Плотность посадки в начале пери-
ода 

619 373 306 288 

Плотность посадки в конце перио-
да 

373 306 288 275 

Продолжительность подращива-
ния, сут. 

20 40 50 50 

Масса начальная, г 0,06 0,70 28,30 175,00 

Масса конечная, г 0,7 28 175,00 610,00 

Среднесуточный прирост одной 
особи, г/сут. 

0,03 0,68 2,93 8,70 

Выход рыбы в живой массе, кг/м3 0,261 8,556 50,319 189,897 

Сохранность, % 60,2 82,0 94,1 95,8 

* все указанные в таблице данные достоверны 
 
Данные таблицы указывают, что среднесуточные приросты рыб составляли в личинок, мальков, 

сеголеток и в заключительный период выращивания соответственно 0,03; 0,68; 2,93; 8,70 г/сут., 
что несколько превышает расчетные показатели в проектной документации на данную установку, Пока-

Рис.  4. молодь клариевого сома 
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затели сохранности имеют положительную тенденцию по сравнению с расчетными. Таким образом, с 1  
м3 объема установки удалось получить 189,9 кг товарной рыбы, в то время как расчетные показатели 
согласно проектной документации составляют 180,0 кг/м3. Полученные результаты достоверно превы-
шают расчетные на 5,5%. По нашему мнению данных результатов удалось достичь благодаря допол-
нительной биологической очистке воды в растительном модуле.  
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАБОТОК 
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Харалгина Оксана Сергеевна 
к.с.-х.н., доцент  

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 
 

Аннотация: в результате проведённых исследований по влиянию основных обработок на урожайность 
и экономическую эффективность возделывания яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской об-
ласти  установлено, что урожайность яровой пшеницы в среднем составила 3,24-3,46 т/га. При рыхле-
нии – 3,27-3,40 т/га, что на 0,06-0,19 т/га (1,73-5,49 %) ниже контроля (вспашка, 28-30 см). На варианте 
без основной обработки получена минимальная урожайность – 3,24 т/га.  
Экономически выгодным был контрольный вариант вспашка на  28-30 см. Здесь  получена наибольшая 
прибыль 7752  руб./га, при уровне рентабельности 47,1 %.  
Ключевые слова: основная обработка почвы, способ обработки, урожайность яровой пшеницы, эко-
номическая эффективность. 

 
THE INFLUENCE OF THE MAIN TREATMENTS OF LEACHED CHERNOZEM ON YIELD AND 

ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF SPRING WHEAT IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE 
OF THE TYUMEN REGION 

 
Нaralgina Oksana Sergeevna 

 
Abstract: as a result of studies on the effect of main treatments on yield and economic efficiency of cultivation 
of spring wheat in the Northern forest-steppe of the Tyumen region it is established that the yield of spring 
wheat averaged 3,24-3,46 t/ha. When loosening the soil with 3.27-3.40 t/ha, which is 0.06 and 0.19 t/ha (1,73-
5,49 %) below the control (plowing, 28-30 cm). On the version without the main processing of the obtained 
minimum yield of 3.24 t/ha.  
Cost-effective was control plowing to 28-30 cm Here received the greatest profit 7752 RUB/ha, profitability 
level of 47.1 %. 
Key words: the basic processing of soil, processing method, yield of spring wheat, economic efficiency. 
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Обработка почвы – наиболее затратная часть технологии возделывания полевых культур. При-
менение ресурсосберегающих технологий, позволяет снизить прямые затраты труда, получить макси-
мальное количество высококачественной продукции и прибыли [1, с. 19]. 

Успех и жизненность той или иной обработки почвы в значительной степени зависят от ее эконо-
мической эффективности, основными показателями которой служат себестоимость единицы продук-
ции, чистый доход, установленный по разнице между стоимостью продукции производственными за-
тратами на ее получение, уровень рентабельности [2, с. 55]. 

Конечным этапом оценки является анализ экономической эффективности производства сельско-
хозяйственной продукции, в котором учитываются как затраты, так и прибыль от реализуемой продук-
ции. В отличие от агротехнической характеристики различных систем обработки и посева экономиче-
ская составляющая зависит от условий ценообразования в стране [3, с. 5]. 

Целью работы было  изучить влияние основных обработок чернозема выщелоченного на уро-
жайность и экономическую эффективность возделывания яровой пшеницы в северной лесостепи Тю-
менской области. 

Исследования проводились в северной лесостепи Тюменской области на опытном поле Агротех-
нологического института ГАУ Северного Зауралья в районе д.Утёшево. 

 
Схема опыта 

1 Вспашка на 28-30 см (контроль) 

2 Рыхление на 28-30 см 

3 Рыхление на 40-45 см 

4 Минимальная (без основной обработки) 

Площадь учетной делянки: 200 м² 
Повторность опыта: четырехкратная  
 

Методика учетов и наблюдений 
1. Урожай учитывали сплошным методом в 6-кратной повторности. Бункерная урожайность с 

каждой делянки взвешивалась и пересчитывалась на 14%-ную влажность и 100%-ную чистоту. 
2. Экономическую эффективность рассчитывали по методике СибНИИСХоза (А.Ф. Неклюдов, 

1993) и  ГауСЗ (Н.В. Абрамов, Г.П. Селюкова,1993) с использованием ЭВМ. 
 

Агротехника в опыте 
После уборки однолетних трав проводилась основная обработка почвы согласно схеме опыта. 

Отвальную обработку производили плугом ПН-4-35, безотвальное глубокое рыхление – ПЧН -2,3. 
Весеннее закрытие влаги выполняли зубовыми боронами в 2 следа, предпосевную культивацию 

проводили КПС-4 на глубину 5-6 см. При посеве – сеялка СЗ-3,6,   прикатывание производилось ЗККШ-
6А. 

Уброка проводилась комбайном «Sampo – 500» однофазно, т.е. прямым комбайнированием.  
 

Урожайность яровой пшеницы 
 

Основным критерием оценки агроприемов при возделывании сельскохозяйственных культур яв-
ляется продуктивность пашни. Она является дифференцированным выражением всего многообразия 
факторов воздействующих на развитие растений и формирование урожая. 

В опыте сеяли  яровую пшеницу сорта «Новосибирская 31».  

Биологический урожай этого года составил: на контроле – 351,1 г/м2, при рыхлении на 40-45 см – 

386,7 г/м2, а при рыхлении на 28-30 см – 340,3 г/м2, на варианте с минимальной обработкой – 344,8 

г/м2. 
Урожай зерна яровой пшеницы составил 3,24-3,26 т/га (табл. 1). 
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Таблица 1  
Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2015 г. 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Отклонение от контроля 

т/га % 

1. Вспашка 
на 28-30 см 
(контроль) 

3,46 - - 

2. Рыхление 
на 28-30 см 

3,27 -0,19 -5,49 

3. Рыхление на 40-45 см 3,40 -0,06 -1,73 

4. Минимальная (без основ-
ной обработки) 

3,24 -0,22 -6,36 

НСР05 0,10 

 
На контрольном варианте (вспашка на 28-30 см) получен максимальный урожай – 3,46 т/га за 

счет большего количества продуктивных стеблей и числа колосков, большего числа зерен, массы зер-
на, массы 1000 зерен. На вариантах с рыхлением на 28-30 см и 40-45 см – 3,27-3,40 т/га,  снижение 
урожая составило -0,06 и-0,19 т/га или 1,73-5,49 %. 

На варианте без основной обработки получен минимальный урожай – 3,24 т/га, снижение соста-
вило -0,22 т/га или 6,36 % . 

Экономическая эффективность  
Себестоимость продукции – это часть стоимости, равная стоимости израсходованных производ-

ственных средств, части стоимости необходимого продукта и части стоимости прибавочного продукта, 
выступающая в денежной форме и представляющая часть цены продукта, за счет которой возмещают-
ся затраты на его освоение, производство и реализацию и выражающая определенные производ-
ственные отношения. 

В исследуемый год высокая урожайность  получена на контрольном варианте (вспашка на 28-30 
см), соответственно и прибыль на этом варианте наибольшая 7752 руб./га, при уровне рентабельности 
47,1% (табл. 2) 

 
Таблица 2  

Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы, 2015 г. 

Показатели 
Вспашка 

на 28-30 см (контроль) 
Рыхление на 

28-30 см 
Рыхление на 

40-45 см 

Минимальная 
(без основ-

ной обработ-
ки) 

Урожайность, ц/га 34,6 32,7 34,0 32,4 

Затраты на 1 га тыс. руб. 16468 16057 16590 15745 

Себестоимость 1 га про-
дукции, тыс. руб. 

4759 4910 4879 4859 

Выручка, тыс. руб. 24220 22890 23800 22680 

Прибыль, тыс. руб. 7752 6833 7210 6935 

Уровень рентабельности, 
% 

47,1 42,5 43,4 44,1 

 
Наименьшая прибыль – 6833 руб./га  получена на варианте с рыхлением на 28-30 см, при уровне 

рентабельности 42,5%.  
На варианте без основной обработки прибыль составила 6935 руб./га, при рентабельности 

44,1%. А на варианте с рыхлением на 40-45 см – 7210 руб./га с уровнем рентабельности  43,4%.  
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Вариант без основной обработки оказался эффективнее рыхления на 28-30 см и 40-45 см, не-
смотря на незначительную разницу в урожайности. Максимальная рентабельность получена на кон-
трольном варианте вспашка на 28-30 см. 

Таким образом, экономически выгодным был контрольный вариант вспашка на 28-30 см. Здесь  
получена наибольшая прибыль 7752 руб./га, при уровне рентабельности 47,1 %.  
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Микрофлора выщелоченного  
чернозема под влиянием основной  
обработки почвы в условиях Северного 
Зауралья 

Скопина Лариса Юрьевна, 
к.с.-х. н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

Аннотация: проведено исследование грибной микрофлоры выщелоченного чернозема при отвальной, 
безотвальной, минимальной обработке почвы, а также при бессменном выращивании яровой пшеницы; 
учет активности микроорганизмов почвы и степени пораженности растений корневыми гнилями за ве-
гетационный период. 
Ключевые слова: отвальная, безотвальная, минимальная обработка; чернозем, микрофлора, корне-
вые гнили 
 

MICROFLORA OF LEACHED CHERNOZEM UNDER THE INFLUENCE OF THE BASIC TILLAGE IN THE 
CONDITIONS OF THE NORTHERN TRANS-URALS 

 
 Skopina Larisa Yurievna 

 
Abstract: study of the microflora of the black soil leached mushroom with the cultivator, moldboard, minimum 
tillage, as well as with the unchangeable cultivation of spring wheat; accounting activity of soil microorganisms 
and plant root rots decreased impact for the vegetation period.  
Keywords: Farewell, mold, minimal processing; soil, microflora, root rot 

 
Корневые гнили зерновых культур в Северном Зауралье получили широкое распространение. 

Яровые культуры поражаются в течение всего вегетационного периода. К ним относят поражение всех 
подземных частей растений и гниль корневой шейки (узла кущения) до первого междоузлия стебля. К 
их широкому распространению привело перенасыщение севооборотов зерновыми культурами, воспри-
имчивыми к заболеванию. Главным образом, корневые гнили вызывают почвенные грибы из рода 
Fusarium, Helmintosporium sativum (фузариозно-гельминтоспориозная гниль).                    

Источники инфекции – семенной материал и почва. У растений наблюдается побурение коле-
оптиля, корневой шейки, первого влагалищного листа.                     

Метаболиты грибов оказывают токсическое действие на проростки и всходы, нарушают связь 
надземных частей и корневой системы, что ведет к гибели всходов, полеганию посевов, снижению 
продуктивной куститости, озерненности колоса, массы зерна [2].                                                                                      

Обыкновенная гниль колеоптиля – самое уязвимое звено, для яровой пшеницы порог вредонос-
ности варьирует в среднем от 2,5 до 6 %. Helmintosporium поражает пшеницу в течение всей ее вегета-
ции, а осенью и зимой спороносит по стерне. Зимует на растительных остатках в почве. При условии 
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отсутствия минерализации растительных остатков, мицелий гриба способен сохранить свою жизнеспо-
собность в течение 2-3 лет.  

При активизации микробиологических процессов в почве гриб Helmintosporium может вытеснять-
ся почвенными микроорганизмами из почвы и с растительных остатков. Helmintosporium sativum (Bipo-
laris sorokiniana) хорошо переносит низкие  температуры (-500С); оптимальная температура 150С, отно-
сительная влажность воздуха 95-98%. 

Первыми растительные остатки заселяют почвенные грибы, актиномицеты, бактерии. В условиях 
Северного Зауралья на глубине пахотного горизонта почва прогревается за вегетационный период до 
+180, что является оптимальным значением для развития психрофильных микроорганизмов, к которым 
относится большинство почвенных грибов. Засушливая жаркая погода в первой половины лета ведет к 
снижению иммунитета растений. Нарушения глубины посева зерновых –причина недружных всходов – 
также снижают сопротивляемость растений различным инфекциям.  Грибная микрофлора в почве 
представлена как сапрофитами, так и фитопаразитами. Так как фитопатогенные грибы сохраняются на 
растительных остатках, то такие обработки как безотвальная и минимальная, позволяют им хорошо 
сохраниться в течение зимнего периода [3]. 

Бессменное выращивание яровой пшеницы ведет к накоплению определенных групп микроорга-
низмов, сопутствующих данной культуре, в том числе и патогенных. Накопление фитотоксичных ве-
ществ в почве, односторонний вынос питательных веществ также снижает сопротивляемость растений 
к инфекциям. 

На опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 2015-17 гг. изучали влияние основной обработки 
почвы в слое 0-20 см на численность почвенных грибов. Отбор проб проводили в фазу кущения  и 
трубкования яровой пшеницы, перед уборкой в зерновом севообороте и поле при бессменном выра-
щивании пшеницы. Варианты основной обработки почвы: отвальная, безотвальная, минимальная. Учет 
почвенных грибов проводили на среде Чапека в трех повторностях. 

 
Таблица 1 

Численность почвенных грибов, слой 0-20 см, тыс. КОЕ/г воздушно-сухой почвы 

Варианты основной об-
работки 

Фаза кущения Фаза трубкования Перед уборкой 

Отвальная 8,8 4,1 24,4 

Безотвальная 8,8 4,3 35,6 

Минимальная 7,8 6,2 18,0 

Отвальная, бессменная 
пшеница 

10,1 10,0 20,7 

 
Количество грибов в фазу кущения яровой пшеницы не различалось по вариантам и составило 

7,8-10,1 тыс. КОЕ/г воздушно-сухой почвы. Причем вариант с бессменной пшеницей при отвальной об-
работке имел наибольшее значение – 10,1 тыс. КОЕ/г. В фазу трубкования яровой пшеницы числен-
ность грибов по вариантам различалась. Если на полях севооборота данный показатель составил 4,1-
6,2 тыс. КОЕ, то почва при выращивании бессменной пшеницы содержала 10 тыс. КОЕ/г.  Перед убор-
кой, при прохладной и влажной погоде, численность грибов возросла и составила 8,0-35,6 тыс 
КОЕ/г.(35,6 тыс. КОЕ/г при безотвальной обработке; 24,4 тыс. КОЕ/г при отвальной обработке в изуча-
емом севообороте и 20,7 тыс. КОЕ/г при бессменном выращивании пшеницы при отвальной обработ-
ке). 

Минимальная обработка, ведущая к уплотнению почвы, снижению аэрации пахотного слоя, ха-
рактеризовалась наименьшей численностью грибов – 18 тыс. КОЕ/г[1]. 

Активность микрофлоры за вегетационные периоды определяли методом «полотен». Биологиче-
ская активность была наибольшей в варианте с бессменной пшеницей (24%), при минимальной обра-
ботке -22%; при отвальной  и безотвальной обработке в зерновом севообороте – 17-18% от первона-
чального веса полотна за весь вегетационный период. 
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При учете степени поражения корневой гнилью яровой пшеницы в фазу кущения данные вариан-
тов отвальной, безотвальной и минимальной обработок были высокие и  не различались – 10,0-15,7% .  
Перед уборкой степень поражения обыкновенной корневой гнилью при учете перед уборкой наимень-
шей была в варианте с отвальной обработкой (10%); высокие показатели  имели варианты бессменной 
пшеницы (19,8%) и  безотвальной обработки (24,1%). Причем в основном корневой гнилью поражались 
стебли и эпикотиль. 

Таким образом, активизация грибной микрофлоры на изучаемых вариантах происходила в годы 
исследований при бессменном выращивании яровой пшеницы и при безотвальной обработке,  как по 
показателям общей численности грибов почвы, так и по степени поражаемости корневыми гнилями. 
Влажная прохладная погода в уборочный период создала благоприятные условия для почвенных гри-
бов и возбудителей корневых гнилей. Минимальная обработка почвы привела к уплотнению и сниже-
нию аэрации в верхнем слое почвы, что повлияло на численность грибов. 
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ОБРАБОТОК ПОЧВЫ НА СОХРАННОСТЬ 
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Миллер Станислав Сергеевич 
к.с.-х.н., преподаватель  

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 
 

Аннотация: в результате проведенных исследований по влиянию основной и послепосевной обработ-
ки почвы на сохранность и урожайность гороха был выявлен наилучший вариант. Наибольшая урожай-
ность гороха – 3,02 т/га получена по вспашке. По мелкой безотвальной обработке урожайность снизи-
лась по отношению к отвальной на 0,36 т/га. Боронование через 2-3 суток после посева обеспечило 
наибольшую прибавку 0,09-0,24 т/га при посеве – Джон Дир 730 по всем основным обработкам почвы. 
Ключевые слова: обработка почвы, сохранность растений, горох, урожайность. 
 
THE INFLUENCE OF PRIMARY AND POSLEPECHATNOY SOIL TREATMENT ON THE SAFETY OF PEA 

IN NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
 

Miller Stanislav Sergeevich 
 

Abstract: as a result of studies on the effect of primary and poslepechatnoy of soil treatment on the safety and 
yield of peas was the better option. The highest yields of pea – 3,02 t/ha obtained by plowing. In the shallow 
subsurface treatment the yield decreased in relation to the moldboard by 0.36 t/ha. a Harrowing 2-3 days after 
seeding provided the highest increase of 0.09-0.24 t/ha with seeding – John Deere 730 for all major treat-
ments of the soil. 
Key words: treatment of soil, the preservation of plants, pea, productivity. 

 
Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке – основополагающие признаки в формиро-

вании урожая. В условиях лесостепной зоны Тюменской области из-за частого проявления весенне-
летней засухи растения полевых культур слабо кустятся и урожай создается в основном за счет коли-
чества растений, сохранившихся к уборке [1, с. 232]. 

Одним из важнейших факторов повышения урожайности, эффективности ведения сельскохозяй-
ственной отрасли и способов регулирования плодородных свойств почвы является обработка почвы [2, 
с. 143]. 

Во всех регионах РФ, в том числе и Западной Сибири, уделяется большое внимание изучению и 
внедрению ресурсосберегающих технологий [3, с. 41].  

Для сельскохозяйственных культур очень важно, чтобы в период кущения растения были обес-
печены всеми факторами жизни и роста, особенно теми, которые в данной зоне являются решающими 
[4, с. 3]. 
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Опыт по изучению основной и послепосевной обработок почвы в при возделываний гороха (сорт 
Ямальский) с использованием посевного комплекса Джон Дир 730 проводился в ООО «Возрождение» 
Заводоуковского района Тюменской области в 2013 г. с использованием полевых и лабораторных ме-
тодов в сочетании с наблюдениями за метеорологическими условиями, почвой и растениями на черно-
земной почве в зоне северной лесостепи по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Вспашка, 
23-25 см (вар. I) 

Рыхление, 
8-10 см (вар. II) 

Рыхление, 
23-25 см (вар. III) 

Весенняя агротехника 
Раннее весеннее боронование в 2 следа 

1. Посев Джон Дир 730 (I-1,II-1,III-1) 

2. Посев Джон Дир 730, прикатывание (I-2, II-2,III-2) 

3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток (I-3, II -3, III-3) 

4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток (I-4; II-4; III-4) 

 
Таблица 2 

Сохранность растений гороха по основной и послепосевной обработкам почвы к уборке %, 2013 
г. ООО «Возрождение» 

Варианты основной и послепосевной обработок 
почвы 

Культурные растения, шт./м2 Сохранность 
растений, % фаза полных 

всходов 
перед  

уборкой 

В
сп

аш
ка

, 

23
-2

5 
см

 (
ва

р.
 I)

 I-1. Посев Джон Дир 730 178 140 78,6 

I-2. Посев Джон Дир 730, прикатыва-
ние 

181 142 78,4 

I-3. Посев Джон Дир 730, прикатыва-
ние, боронование через 2-3 суток 

169 142 84,0 

I-4. Посев Джон Дир 730, боронова-
ние через 2-3 суток 

167 145 86,8 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

8-
10

 с
м

 (
ва

р.
 II

) 

II-1. Посев Джон Дир 730 164 135 82,3 

II-2. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание. 

168 137 81,5 

II-3. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание, боронование через 2-3 суток 

164 139 84,7 

II-4. Посев Джон Дир 730, боронова-
ние через 2-3 суток 

162 140 86,4 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

23
-2

5 
см

 (
ва

р.
 II

I)
 III-1. Посев Джон Дир 730 177 141 79,6 

III-2 Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание 

173 140 80,9 

III-3. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание, боронование через 2-3 суток 

166 141 84,9 

III-4. Посев Джон Дир 730, боронова-
ние через 2-3 суток 

164 143 87,1 

НСР05  
А – основная обработка почвы 
В – послепосевные мероприятия 
АВ – взаимодействия А и В 

А-5 
В-7 

АВ-8 

А-2 
В-3 

АВ-4 
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Общая площадь опыта с защитными полосами составляет 45 га. Повторность трехкратная, раз-
мещение делянок рендомизированное. Защитные полосы между делянками 3 м. Учетная площадь од-
ной делянки 1,24 га (31х400 м). 

Весной при наступлении физической спелости почвы проводили ранневесеннее боронование зу-
бовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек направления основной обработки. Посев овса осу-
ществляли при наступлении оптимальных сроков посева посевным комплексом Джон Дир 730. После-
посевные мероприятия проводили катками кольчато-шпоровыми 3ККШ-6, боронование – бороной зубо-
вой средней БЗСС-1,0. 

Количество культурных растений гороха в фазу полных всходов варьировало в пределах 162-181 
шт./м2, к уборке гороха количество растений снизилось до 135-140 шт./м2 (таблица 2). При посеве горо-
ха посевным комплексом Джон Дир 730 по вспашке количество культурных растений составило 178 
шт./м2. При смене отвального способа на безотвальный (мелкое рыхление 8-10 см) количество гороха 
снизилось на 14 шт./м2. От послепосевного прикатывания увеличилось количество культурных расте-
ний на 3-4 растения по всем основным обработкам (вар. I-2, II-2, III-2).  

Перед уборкой гороха тенденция от послепосевных мероприятий сохранялась. Прикатывание 
способствовало увеличению количества растений гороха по вспашке и мелкому рыхлению на 2,0 
шт./м2, по глубокому рыхлению на 1,0 шт./м2. 

Сохранность растений составила от 78,4-86,8%. Сохранность растений гороха увеличивалась на 
4,1-8,2% при посеве Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток по всем вариантам основной обработ-
ки почвы. 

Наибольший процент сохранности растений к уборке 86,8% был отмечен по вспашке (23-25 см), 
посев Джон Дир 730 боронование через 2-3 дня в результате лучших условий для роста и развития го-
роха. 

Самым главным и основным показателем, характеризующим тот или иной способ обработки поч-
вы, является урожайность. Формирование урожайности культур зависит от целого ряда факторов: 
условий питания и влагообеспеченности, температурного режима и технологии возделывания, сорто-
вых особенностей культуры и метеоусловий.  

 
Таблица 3 

Урожайность гороха по основной и послепосевной обработкам почвы, т/га 

Варианты основной и послепосевной обработок почвы Урожайность  

В
сп

аш
ка

, 

23
-2

5 
см

 

(в
ар

. I
) I-1. Посев Джон Дир 730 3,02 

I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 3,18 

I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток 3,20 

I-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток 3,26 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

8-
10

 с
м

 

(в
ар

. I
I)

 II-1. Посев Джон Дир 730 2,66 

II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 2,70 

II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток 2,72 

II-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток 2,75 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

23
-2

5 
см

 

(в
ар

. I
II)

 III-1. Посев Джон Дир 730 2,95 

III-2 Посев Джон Дир 730, прикатывание 3,07 

III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток 3,15 

III-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток 3,19 

НСР05 А – основная обработка почвы; В – послепосевные мероприятия; АВ – взаи-
модействия А и В 

А-0,03 
В-0,04 

АВ-0,04 

 
Урожайность гороха по основной обработке почвы варьировала в пределах 2,66-3,02 т/га, 

наибольшая – 3,02 т/га получена по вспашке (23-25 см). По безотвальной обработке урожайность сни-
зилась по отношению к отвальной на 0,07 т/га (вспашка, 23-25 см) и на 0,36 т/га при рыхлении на 8-10 
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см при НСР05 – 0,05 (таблица 3). Уменьшение глубины рыхления до 8-10 см способствовало снижению 
урожайности на 0,29 т/га по отношению к рыхлению (23-25 см).  

Боронование через 2-3 суток после посева обеспечило наибольшую прибавку 0,09-0,24 т/га при 
посеве – Джон Дир 730 по всем основным обработкам почвы при НСР05 – 0,06. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема технологического отставания СССР, рассматриваются 
его предпосылки. На примере конкретной технологии САПР показываются основные сложности, суще-
ствующие в СССР в цикле «наука-техника-производство-сбыт». Упоминаются попытки решения про-
блемы странами СЭВ. Выдвигается предположение, что из совокупности определенных проблемных 
моментов складывается общее технологическое отставание. 
Ключевые слова: СССР, внедрение, технологии, разработка, научно-технический прогресс. 
 
TECHNOLOGICAL RESIGNATION IN THE SPHERE OF IT AS A FACTOR OF THE DECAY OF THE USSR 

 
Chebushev Georgiy Sergeevich, 

Mokhova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: the article reveals the problem of the technological backwardness of the USSR, its prerequisites are 
considered. Using the example of a specific CAD technology, the main difficulties existing in the USSR in the 
cycle "science-technology-production-marketing" are shown. Attempts are being made to solve the problem by 
the CMEA countries. It is suggested that from the set of certain problematic moments, a general technological 
gap develops. 
Key words: the USSR, introduction, technology, development, scientific and technical progress. 

 
Существует мнение, что одним из факторов развала СССР является несовершенство экономи-

ческой системы. Очевидно, что одной из важнейших составляющих экономического роста является 
производительность труда, возрастающая с НТП. 

Цель данной работы – изучить основные предпосылки технологического отставания СССР и 
возможные причины его появления. На конкретном примере какой-либо технологии рассмотреть про-
блемы, перед которыми столкнулось взаимоотношение между наукой и производством. 

Уже 19 января 1982 года в США прошла конференция КОКОМ (комитет по экспортному контро-
лю), в которой был утвержден список определенных мер, согласно которым вся производимая техника 
и стратегически важные технологии, произведенные в странах «Западного блока» (к ним относились 
США, Япония, основные страны Западной Европы) были запрещены к ввозу в СССР. [1]  

Будет уместно упомянуть, что определенные пути поставок существовали (нарушение, выявлен-
ное КОКОМ в отношении поставок компании Toshiba в СССР периода 1982-1984 годов), но они, оче-
видно, были предназначены определенным высшим кругам, а также предприятиям военной направ-
ленности. Ситуация же в гражданской сфере НТП, включая направления как непосредственно научные 
(НИОКР), так и образовательные, оставляла желать лучшего. [2] Ощущалась острая нехватка про-
граммного и аппаратного обеспечения не только среди студентов, но и среди преподавательского со-
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става и, как следствие неподготовленность кадров к работе на более продвинутых ЭВМ непосред-
ственно на предприятии. 

Разумеется, мы не берем во внимание отечественные разработки, речь о которых пойдет ниже. 
Наличие таких разработок бесспорно, но все они определялись недостатком и недоступностью необ-
ходимого аппаратного обеспечения, что делало их скорее прорывами в абстрактно-теоретическом 
плане, но невозможными для внедрения на практике. 

Конкретным примером одного из таких смелых и успешных прототипов является первая совет-
ская САПР для легкой промышленности. САПР – это система автоматического проектирования раскла-
док. Внедрение подобной технологии могло бы обеспечить существенный рост производительности 
труда и укрепление сектора легкой промышленности в целом. Модель презентовали на ВДНХ, где она 
приняла участие в выставке и была награждена «Золотой медалью», поскольку превосходила все из-
вестные в мире программы. [3] 

Несмотря на то, что САПР обладала всеми необходимыми качествами, чтобы удовлетворить 
требования того времени, она не получила широкого распространения в СССР. Основным препятстви-
ем для этого послужило малое распространение системы, на которой разрабатывалось данное ПО – 
АРМ СМ-4. Эта система выделялась из фонда в количестве 1-2 штуки на всю легкую промышленность. 
Из-за подобного разрыва между наукой и непосредственно производством целый сектор государствен-
ной экономики оказался без необходимой поддержки передовой технологией. 

В 1985 году утвержден 41-м собранием СЭВ документ – «Комплексная программа научно-
технического прогресса стран—членов СЭВ до 2000 года», позволяющий определить пути становле-
ния, способы взаимодействия стран-участниц СЭВ в сфере усовершенствования научно-технического 
прогресса. [4] 

Основным направлением реализации проекта – взаимодействие участников СЭВ по введению и 
применению последних разработок научно-технического прогресса. 

Все силы стран сосредотачиваются на взаимодействии по следующим главным сферам: 
1) Внедрение электроники в промышленность 
2) Автоматизация всех основных направлений хозяйственно-промышленной деятельности 
3) Внедрение атомной энергетики 
4) Новейшие способы производства благ, становление биотехнологии. 
Предполагалось, что нововведения поспособствуют развитию научно-технического уровня участ-

ников СЭВ посредством их взаимодействия и сотрудничества в распределении труда. Его реализация 
базируется на подпрограммах соучастия, системе взаимоотношений, влияющих на весь цикл «наука-
техника-производство-сбыт» 

Внедрение данной программы должно было помочь закрепить позиции всемирного отношения к 
социализму. Однако, в результате практических исследований, выяснилось, что около 1/3 проекта не 
соответствовало мировым требованиям развития научно-технического прогресса, и даже на своем 
первоначальном этапе программа не могла существенно поднять его на новый уровень. [5] 

Период, охватывающий 1985–1991 года, характеризуется кардинальными изменениями в научно 
- технической сфере, когда стали намечаться преобразования в концепции организации интеллекту-
ального труда, механизме принятия решений в сфере научно-технической политики, управлении науч-
но-техническим комплексом в сторону децентрализации, появились зачатки рыночных отношений в 
сфере науки и техники. Неудача начальной попытки осуществления нового этапа модернизации – пе-
рестройки, управленческий кризис - стали одной из причин распада СССР. Вместо преобразования 
прежней системы организации и управления научно - техническим комплексом, произошла его дезор-
ганизация, деиндустриализация, что обусловило невозможность осуществления научно-технической 
политики, ориентированной на создание производственного и научного потенциала. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что к 80-м годам, когда экстенсивная модель социально-экономического разви-
тия себя исчерпала и не могла обеспечить столь необходимого стране технологического прорыва, в 
результате допущенных просчётов, неверно выбранных приоритетов в сфере науки и техники, начина-
ется отставание СССР от ведущих зарубежных стран по ряду направлений научно-технического разви-
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тия. Попытки перехода к экономике высшей организации и эффективности закончились неудачей, ста-
ли одним из факторов, ускоривших распад СССР и смену модели общественного развития. [6] 

На наш взгляд, существуют несколько основных проблемных моментов, из совокупности которых 
вытекает отставание СССР в технологическом плане. Во-первых, это слишком долгая и неоптимальная 
организационная цепочка внедрения технологических новинок. Внедрение в производство технических 
новшеств, могущих положительно повлиять на экономические факторы, а также наладка технологий – 
это сложный и комплексный процесс, затрагивающий многие аспекты как всей отрасли, так и конкрет-
ных предприятий. Эта связь между выделением грантов на исследование, дальнейшей разработкой 
технологии и конкретным применением в производственных сферах оказалась слишком громоздкой и 
неэффективной.  

С мировым ускорением НТП возникла совершенно очевидная необходимость в быстром внедре-
нии инновационных технологий в производство и последующая замена и доработка этих технологий. 
Вследствие того, что в СССР подобный процесс занимал достаточно долгое время, предприятия и це-
лые отрасли лишились возможности применять передовую научную мысль на производстве, что сыг-
рало свою роль и в последующем развале страны. 

Во-вторых, важнейшим тормозящим фактором оказалось несоответствие между развитием про-
граммного и аппаратного обеспечения. В СССР имелись передовые разработки как первого, так и вто-
рого, но они существовали в недостаточных количествах, из-за чего получить доступ к их использова-
нию имела лишь малая часть научного общества, что, разумеется, замедляло разработку новейших 
усовершенствованных технологий. 

Максимальное применение производственных мощностей на заводах преподносилось как особое 
преимущество социализма. В таких условиях становится невозможным проводить эксперименты по 
созданию новой продукции или технологических процессов, так как для этого необходимы резервные 
мощности и специальные экспериментальные участки. Не случайно экспериментальная база в СССР 
всегда была крайне слаба. Цели, связанные с НТП, явно отступали перед целями и задачами по вы-
полнению и перевыполнению производственных планов. Подсчитано, что средняя продолжительность 
научно-производственного цикла в СССР составляла в 70-х годах 17,5 года, в то время как в США — 
6—8 лет при снижении к концу этого десятилетия до 4—5 лет. Фактические сроки освоения новой тех-
ники в производстве достигали в СССР 6—8 лет, в США - 2 лет. В целом же НТП в СССР носил в зна-
чительной мере имитационный характер, поскольку практически задавался не рыночным платежеспо-
собным спросом в соответствии с реальными общественными потребностями, а техническим прогрес-
сом, идущим на Западе, и прежде всего в США. Задача была проста — не отстать, взять у Запада все, 
что только можно, и сконцентрировать собственный научно-технический потенциал на приоритетных 
направлениях. Главным приоритетным направлением был ВПК. Такой характер НТП уже по определе-
нию обрекал СССР на отставание. [7] 

В результате, ввиду замедленного НТП и долгого внедрения технологических решений, мы име-
ем ситуацию, в которой СССР пытается постоянно догнать в технологическом плане западные страны. 
В результате санкций и лишения возможности заимствования уже существующего аппаратного и про-
граммного обеспечения, встает необходимость идти по собственному пути, натыкаясь на уже однажды 
пройденные ошибки США. [8] 

Такое технологическое отставание неизбежно ведет к экономическому отставанию из-за разницы 
в производительности труда. Иными словами, в итоге СССР приходилось тратить больше ресурсов, 
чем США для достижения схожих целей, что не могло не сказаться на политической ситуации в обще-
стве.  
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Фондовый рынок является одним из ключевых элементов финансовой системы любого государ-

ства. Российский рынок ценных бумаг относится к категории развивающихся, несмотря на целый ряд 
негативных факторов в виде неустойчивой законодательной базы, несформировавшейся бизнес-
среды, отсутствия стабильности развития других рынков, а также недостаточной финансовой грамот-
ности потенциальных инвесторов, которая проявляется в трудности составления достаточно эффек-
тивных портфелей ценных бумаг.       

Управление портфелем ценных бумаг — это способность распоряжаться совокупностью ценных 
бумаг, чтобы они не только сохраняли свою стоимость, но и приносили высокий доход .  

Процесс формирования портфеля ценных бумаг складывается из пяти этапов: 
1. Определение инвестиционных целей. 
2. Проведение анализа ценных бумаг. 
3. Формирование портфеля. 
4. Ревизия портфеля. 
5. Оценка эффективности портфеля. 
Под безопасностью понимается неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестицион-

ного капитала и стабильность получения дохода. Безопасность обычно достигается в ущерб доходно-
сти и росту вложений, т. е. эти цели являются в известной степени альтернативными. Самыми надеж-
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ными, безопасными являются государственные ценные бумаги, они практически исключают риск инве-
стора. Более доходными являются ценные бумаги акционерных компаний, но они же несут в себе и 
большую степень риска. Самыми рискованными являются вложения в акции молодых наукоемких ком-
паний, зато они могут оказаться самыми выгодными с точки зрения прироста капитала (на основе роста 
их курсовой стоимости). Иногда в качестве одной из инвестиционных целей выделяют ликвидность 
вложений. Ликвидность не обязательно связана с другими инвестиционными целями, она лишь озна-
чает способность быстрого и безубыточного для владельца обращения ценных бумаг в деньги. Итак, 
инвестиционные цели определяются типом инвестора и его отношением к риску. 

Приоритет тех или иных целей определяет тип портфеля. Например, если основной целью инве-
стора является обеспечение безопасности вложений, то. в свой консервативный портфель он будет 
включать ценные бумаги, выпущенные известными и надежными эмитентами, с небольшими рисками и 
стабильными средними или небольшими доходами, а также обладающие высокой ликвидностью. 
Наоборот, если наиболее важным для инвестора является наращивание капитала, то предпочтение 
будет отдано агрессивному портфелю, состоящему из высоко рискованных ценных бумаг молодых 
компаний. К консервативным инвесторам относятся многие люди среднего и пожилого возраста, а так-
же большинство институциональных инвесторов: инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страхо-
вые компании и др. 

Факторы, определяющие формирование фондового портфеля: 
• приоритеты целей инвестирования, реализация которых обусловливает выбор конкретного типа 

инвестиционного портфеля; 
• степень диверсификации инвестиционного портфеля; 
• необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля; уровень и динамика процентной 

ставки; 
• уровень налогообложения доходов по различным финансовым инструментам. 
Формируя портфель ценных бумаг, менеджер не может точно определить будущую динамику ею 

доходности и риска, поэтому свой инвестиционный выбор он строит на ожидаемых значениях. Оценка 
этих значений производится на основе статистических отчетов за предыдущие периоды времени с по-
следующей корректировкой согласно ожиданиям развития будущей конъюнктуры. 

Процесс управления инвестиционным портфелем направлен на сохранение основных инвести-
ционных качеств портфеля и тех свойств, которые соответствуют интересам держателя. Совокупность 
методов и технических возможностей, применяемых к портфелю, называют стилем (стратегией) управ-
ления. Различают активный и пассивный стили управления портфелем. 

В соответствии с теорией существуют три основные формы эффективности рынков: 

 Сильная форма - вся информация, даже внутренняя информацию компаний, доступна и вклю-
чается в цены ценных бумаг. На сильном рынке нет такого понятия, как «внутренняя» (инсайдерская) 
информация; 

  Полу сильная форма -  в их ценах отражена вся доступная общественности информация о 
компании и ценных бумагах; 

  Слабая форма - данная форма рынка заключается в том, что цены ценных бумаг включают 
лишь минимум, т. е. свою историю (изменения за предшествующий период времени). В том случае, 
если рынок слабый, не имеет смысла пытаться создать какие-либо модели изменения цен на основе 
информации за предшествующий период, т. к. цены не отражают в достаточной степени ситуацию на 
рынке. 
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Развитие современного российского общества, усиление патриотических настроений в нем, осо-

знание ценностей отечественной культуры происходит на фоне противоречащих им незаконных прояв-
лений национализма, попыток фальсификации исторических фактов, осквернения историко-культурных 
памятников, манипулирования сознанием молодежи и возрождения антигуманных процессов. Актуаль-
ные внешние и внутриполитические тенденции ставят новые задачи в сфере патриотического воспита-
ния учащихся. 

Педагогические аспекты и методы воспитания патриотизма исследовали такие  ученые, как А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др. 

Согласно ученому Н.В. Ипполитовой, «патриотическое воспитание – процесс взаимодействия 
воспитателей и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование пат-
риотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения», в результате чего происходит 
«формирование и развитие патриотизма» [1]. 

С точки зрения Президента РФ В.В. Путина, «у нас нет никакой, и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма» [4]. 

В «Философской энциклопедии» термин «патриотизм» рассматривается как «любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам» [2, с. 224]. 

Исходя из Концепции патриотического воспитания граждан РФ, «патриотизм – это особая 
направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых являются 
любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная 
безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет обществен-
ных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как 
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высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества» [3]. 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование курса 

№ Тема Основное содержание 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

1 Вводное занятие Цели и задачи работы объединения «Защитник». Формы и методы деятель-
ности. Планы на год. Инструктаж по технике безопасности 

2 Документальные памятники 
истории 

Исторические документы, виды исторических документов. Особенности ра-
боты с историческими документами 

Раздел 2. Россия – Родина моя (2 ч) 

3 Наша Родина - Россия Возникновение российского государства. Этапы развития российского госу-
дарства. Древняя Русь. Феодальная раздробленность. Объединение русских 
земель. Российская империя. СССР. Российская Федерация 

4 Символика российского госу-
дарства: герб, гимн, флаг 

Государственный флаг. История развития государственного флага России. 
Государственный герб. Возникновение и изменение российского герба. Госу-
дарственный гимн. История изменений гимна России 

Раздел 3. Героические страницы истории России (3 ч) 

5 Героические страницы исто-
рии России: Александр 
Невский и Дмитрий Донской 

Александр Невский. Борьба Руси с экспансией с Запада. Невская битва 1240 
г., Ледовое побоище 1242 г. Отношения Александра Невского с Ордой. 
Дмитрий Донской. Борьба Руси с монголо-татарами. Куликовская битва 1380 
г. Оборона Москвы 1382 г. 

6 Героические страницы исто-
рии России: Александр Су-
воров и Михаил Кутузов 

А.В. Суворов. Юные годы Суворова. Битва при Рымнике. Взятие Измаила 
1790 г. 
М.И. Кутузов. Участие Кутузова в штурме Измаила. Русско-турецкая война 
1806-1812 г. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение 26.08.1812 

7 Героические страницы исто-
рии России: Георгий Жуков, 
Константин Рокоссовский и 
другие полководцы Великой 
Отечественной войны 

Г.К. Жуков. Участие в Первой мировой и гражданской войнах. Великая Оте-
чественная война. Битва под Москвой. Сталинградская битва. Курская битва. 
Взятие Берлина. Парад Победы 1945 г. 
К.К. Рокоссовский. Участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Вели-
кая Отечественная война. Приграничные сражения. Битва за Москву. Курская 
битва. Операция «Багратион». Парад Победы 1945 г. 

Раздел 4. Моя малая родина (6 ч) 

8 Страницы истории Тюмен-
ской области 

История освоения Западной Сибири. Поход Ермака Тимофеевича. Основа-
ние первых сибирских городов. Тобольская губерния в XVIII – XIX вв. Сибир-
ский край в годы установления советской власти. Образование Тюменской 
области. Обнаружение месторождений нефти и газа. Тюменская область 
сегодня 

9 История города Тюмени  Основание Тюмени в 1586 г. Воеводы Сукин и Мясной. Тюмень в XVIII – XIX 
вв. Развитие Тюмени в XX в. Тюмень в наши дни 

10 Символика Тюмени и Тю-
менской области 

Флаг, герб, гимн Тюменской области. Флаг, герб, гимн г. Тюмени 

11 Тюмень в годы Великой Оте-
чественной войны 

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. Эвакуированные 
предприятия. Эвакогоспитали. 1-е, 2-е, 3-е Тюменские пехотные училища 

12 Сибиряки на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 

Части, сформированные в Тюменской области: 368 стрелковая дивизия, 229 
стрелковая дивизия и др. Тюменцы – Герои Советского Союза и полные ка-
валеры ордена Славы. 

13 История моей школы История МАОУ СОШ № 17. Посещение школьного музея 

Раздел 5. История моей семьи 

14 История моей семьи Мои предки. Подготовка сообщения об истории семьи учащегося 

15 Составления генеалогиче-
ского дерева 

Генеалогическое древо. Правила составления генеалогического древа. Пре-
зентация результатов работы по его составлению 

16-17 Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны 

Поиск информации о родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны, в том числе с использованием баз данных «Мемориал» и «Подвиг 
народа». Подготовка отчетного материала 
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Согласно мнению исследователей Е.А. Стерховой и А.А. Стерхова, «современный школьник 
должен научиться осознанно уважать Отечественную историю, культуру, религиозные традиции, вос-
питать в себе чувство гражданственности, патриотизма, гордости за своё Отечество, идентичности с 
единым многонациональным российским народом» [5, с. 46]. 

Для расширения рамок учебного процесса получения исторических знаний учащимися, кроме 
плановых учебных занятий и выполнения самостоятельных учебных заданий, необходимо и преду-
смотрено введение в школьный курс внеурочной программы патриотического кружка для 6-8 классов 
«Защитник».  

Цель программы кружка «Защитник» ориентирована на рекомендованное ФГОС ООО становле-
ние личностного «портрета выпускника школы» и заключается в совершенствовании системы патрио-
тического воспитания, в формировании у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств кон-
курентоспособной личности, в воспитании любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей [6]. 

Представим тематическое планирование курса нашего кружка (табл. 1). 
Реализация нашей программы базируется на взаимодействии с различными информационными 

источниками: историческими музеями, библиотеками, использованием баз данных «Мемориал» и «По-
двиг народа». 

Проведение занятий курса по воспитанию патриотизма у подростков целесообразно один раз в 
неделю по одному часу, 17 часов в год посредством следующих форм работы: бесед, диспутов, экскур-
сий, краеведческой работы, лекций, рассказов, военно-патриотических игр, классных часов, викторин, 
литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров.  

В ходе освоения элективного курса нами предполагается получение результатов на основе сле-
дующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Личностные  УУД (развитие нравственных качеств, творческих способностей, умений соотно-
сить поступки и события с принятыми этическими принципами, формирование межличностных отноше-
ний); 

2. Познавательные УУД (получение знаний о Родине, природе родного края, семье, знакомство с 
произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев, извлечение патриотической 
информации из текстов, овладение первоначальными оформительскими навыками); 

3. Регулятивные УУД (обучение планированию, выделению этапов и оцениванию своей дея-
тельности и деятельности сверстников); 

4. Коммуникативные УУД (организация сотрудничества с учителем и сверстниками, овладение 
диалогической и монологической речью, отработка умений выражать свои мысли, поиску и сбору ин-
формации). 

Таким образом, разработанная нами программа патриотического кружка отвечает: государствен-
ному социальному заказу по формированию патриотизма у подрастающего поколения, активной жиз-
ненной позиции будущих граждан своей страны, повышает интерес и мотивацию школьников к углуб-
лённому изучению Отечественной истории. 
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Аннотация: в статье представлены наблюдения, полученные в ходе прохождения педагогической 
практики. Автор выделяет и характеризирует особенности изучения истории учениками информацион-
но-технологического профиля обучения. Даются рекомендации относительно построения урока исто-
рии для учеников математического склада ума. 
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FEATURES OF THE STUDY AND ASSIMILATION OF MATERIAL ON HISTORY BY STUDENTS OF THE 
INFORMATION AND TECHNOLOGICAL PROFILE OF TRAINING 

 
Vlasova Tatyana Valeryevna 

 
Abstract: The article presents observations obtained during the course of pedagogical practice. The author 
singles out and characterizes the peculiarities of studying the history of students by the information-
technological profile of education. Recommendations are given regarding the construction of a history lesson 
for pupils of the mathematical mindset. 
Key words: history, type of thinking, FSES BGE, handouts, Grade 10, information technology profile, IT-
lyceum of KFU. 

 
По учебному плану Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального универси-

тета предусмотрено прохождение студентами четвертых и пятых курсов педагогической практики в об-
щеобразовательных школах городов Елабуги и Казани. По распределению я проходила практику в об-
щеобразовательной школе-интернат «IT-лицей КФУ» в г. Казань. В лицее обучаются одаренные дети с 
6 по 11 класс. После 9 класса идет распределение обучающихся по трем профилям: физико-
математическому, информационно-технологическому и химико-биологическому.  

В обществе сложился стереотип, что люди математического склада ума не способны понять гу-
манитарные предметы, и наоборот, гуманитарии не могут справиться с математическими предметами. 
Вообще, в психологии принято выделять четыре склада ума и соответствующий ему тип мышления:  

 практический;  

 художественный;  

 гуманитарный;  
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 математический (аналитический). 
Люди с математическим складом ума отдают предпочтение символическому мышлению, когда 

происходит преобразование информации с помощью правил вывода (например, алгебраических пра-
вил). Результат – мысль, выраженная в виде структур и формул, фиксирующих существенные отноше-
ния между символами [1, С. 322-323]. 

В IT-лицее мною была выбрана ученическая группа 10-3, обучающаяся по информационно-
технологическому профилю. Индивидуально-психологические особенности учеников были уже извест-
ны с первой педагогической практики – на четвертом курсе я преподавала у учеников группы 9-1, кото-
рые затем выбрали информационно-технологическое направление обучения. В ходе второй педагоги-
ческой практики в работе с детьми  были продолжены задачи по формированию у учеников навыков 
критического мышления; умения вести диалог и дискуссию на уроке; навыков работы с историческими 
источниками, историческими картами, историческими изображениями; умения выделять причинно-
следственные связи. Данные задачи соответствуют предметным результатам по усвоению курса исто-
рии России, прописанные в Федеральном государственном стандарте среднего общего образования 
[2]. 

За время педагогической практики мною были проведены уроки по истории, включающие темы 
по эпохе первобытности, первых государств Древнего мира, античной эпохе [3]. Так, по темам «Про-
блемы периодизации Всемирной истории», «У истоков рода человеческого», «Неолитическая револю-
ция» использовалась археологическая периодизация и лента времени. Ученикам было понятнее и 
нагляднее, когда исторический материал отображался в виде восходящей линии (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Антропогенез 

 
По этой хронологии обучающимся был задан вопрос: «Глядя на эту схему, какие особенности вы 

можете назвать в развитии человеческого вида?»  Ответом было: «Разные виды человека соседство-
вали друг с другом, но куда исчезали одни виды и появлялись другие?» На что уже другой ученик отве-
тил, что между ними происходила борьба за проживание на определенной территории. Мне как педаго-
гу осталось только сказать, что они абсолютно правы и человек современного вида появился в резуль-
тате межвидовой борьбы.  

Кроме этого, отметки на ленте времени и археологической периодизации могут заменять боль-
шие предложения. Например, «становление первых государств происходило в IV тысячелетии до н.э., 
когда люди открыли медь и начали изготавливать медные орудия труда». В археологической периоди-
зации это выглядело бы как отметка о периоде энеолита (IV – II тыс. до н.э.) и отметка о 3118 г. до н.э. 
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– образование Египетского государства. Вообще, особенность данной ученической группы заключалась 
в том, что им обязательно нужно было знать конкретную историческую дату: «Скажите нам конкретно 
дату и событие, произошедшее в это время, потому что нам так удобнее ориентироваться в истории». 

Для изучения материала по истории первых государств Древнего мира мною использовались ис-
торические источники, исторические карты и исторические изображения. Чтобы объяснить ученикам-
математикам, почему первые государства образовывались в долинах крупных рек, мною был выбран 
фрагмент из исторического источника для математического вычисления:  

«Год Х+2.  Подъем Нила: 2 локтя, 2 пальца. 
                 Сооружение 35 крепостей...Постройка судна 
                 Подъем Нила: 5 локтей, 1 ладонь, 1 палец» [4, С. 32] 
Египетская система мер: локоть – 45 см, ладонь – 8 см, палец – 2 см. Решение: 5х45 + 8 + 2=235 

см – на столько река подымалась во время      половодья.  
Так, ученики на практике подтвердили одну из теорий происхождения государств – ирригацион-

ную. В процессе преподавания исторического материала обучающиеся не раз задавали вопрос: «Отку-
да учитель истории берет информацию о прошлом, является ли она достоверной?» Разрешением это-
го вопроса как раз являлась работа с документами. 

Для того чтобы внести разнообразие в учебную работу, использовались пазлы. Например, текст, 
содержащий описание древнеиндийских варн, был построен при помощи онлайн-конструктора пазлов 
[5]. 

 
Рис. 2. Вайшьи 

 
Преобразование документа в пазл и использование данного приема на уроке по истории позво-

ляет решить несколько задач:  
1. ученику приходиться вчитываться в текст, так как нужно находит слова, подходящие по смыс-

лу;  
2. развивает мелкую моторику;  
3. текст, собранный из частей, легче запоминается;  
4. при актуализации знаний у ученика будет «всплывать образ» данного пазла. 
Не стоит забывать и про проблемные вопросы, когда ученики высказывают свое мнение, всту-

пают в дискуссию с учителем и одноклассниками. Ученики-математики, обладая аналитическим скла-
дом ума, наравне с гуманитариями, а может и лучше ориентируются в выявлении причинно-
следственных связей в истории.  

Таким образом, во время прохождения педагогической практики в общеобразовательной школе-
интернат «IT-лицей КФУ», мною как будущим педагогом были выявлены особенности изучения и усво-
ения исторического материала учениками информационно-технологического профиля обучения. Эти 
особенности заключаются в следующем: 

 исторический материал можно и нужно преобразовывать в знаки, символы, схемы и формулы; 
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 использовать (там, где это возможно) приемы вычисления для изучения, закрепления и под-
тверждения исторического материала; 

 использовать исторические источники как способ доказательств (по аналогии доказательства 
математических теорий) относительно своих высказываний по истории; 

 составлять продуктивные вопросы по теме урока. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен маятника и способы его применения в процессе 
познания окружающего мира, получения информации недоступной сознанию человека до 
определенного момента. На основе имеющихся исследований по теме авторы попытались проследить 
суть работы маятника в системе энергетического и информационного поля Вселенной. 
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Abstract: the article discusses the phenomenon of the pendulum and the ways of its application in the pro-
cess of cognition of the surrounding world, obtaining information unavailable to the human consciousness up 
to a point. On the basis of existing research on the topic, the authors tried to trace the essence of the pendu-
lum in the system energy and informational field of the Universe. 
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Наукой установлено: большое количество информационного материала об окружающем мире 

содержит в себе подсознание человека. Современная теоретическая физика утверждает, что 
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абсолютно любой предмет (даже условно неживой) непрерывно распространяет в пространство 
информацию о себе, то есть представляет собой передатчик, постоянно работающий в определенном 
диапазоне. В силу этого весь окружающий нас мир, образно говоря, «кипит» от вибрации излучаемой 
объектами как живой, так и неживой природы. Эта скрытая от нашего сознания информация 
воспринимается, анализируется и «складируется» до определенного момента подсознанием человека. 

Подсознание – это своего рода «черный ящик», в котором хранятся все знания не только о 
данном человеке и даже человечестве, но и вообще обо всей Вселенной. Однако вход в этом мир 
надежно закрыт, поскольку неподготовленный человек просто не справится с обрушившейся на него 
информацией. Вместе с тем собственный опыт отдельного человека и опыт других людей показывает, 
что иногда, преодолевая все препятствия, все двери, эта подсознательная информация неожиданно 
прорывается из подсознания в сознание. Причем это редко происходит в явной форме, а, как правило, 
в форме предчувствий или каких-то тревожащих нас смутных ощущений. 

Человек с древнейших времен, чтобы извлечь из своего подсознания нужные сведения, 
использовал такое простое устройство, как обыкновенно-необыкновенный маятник на нитке или его 
аналог – лозу в руке. Найденные археологами рисунки с изображением человека, держащего в руках 
лозу, датируются VIII веком до н.э. 

В Древнем Египте такой маятник служил для определения мест выращивания 
сельскохозяйственных культур, обещающих хороший урожай. В России в XVIII веке широко был 
распространен способ радиэстезии (от лат.) о чем, свидетельствует тот факт, что по указанию 
императрицы Екатерины II в герб города Петрозаводска был введен символ радиэстезии – лоза. В XIX 
веке итальянский ученый Ф. Кампетти активно использовал маятник-лозу для обнаружения подземных 
вод и полезных ископаемых. Немецкие специалисты по радиэстезии во время Второй мировой войны 
отслеживали передвижение британских кораблей. Американцы во Вьетнаме применяли маятник для 
обнаружения пластиковых мин. 

Когда бесследно исчезают люди, отчаявшиеся родственники иногда обращаются за помощью к 
нетрадиционным методам, которые практикуют ясновидящие, заверяющие о своих неординарных 
способностях – узнать местонахождение людей по фотокарточкам, личным вещам. Как говорят, 
надежда умирает последней. Наверное, поэтому такой долговременной и устойчивой оказалась вера 
людей в чудодейственную силу маятника. Более того, вера эта давно находила подтверждение в 
повседневности. Поиск пропавших людей теми, кто действительно обладает методом поиска на 
расстоянии, вовсе не выдумка, не миф, не откровенное шарлатанство, приукрашенное драматическим 
шепотом ясновидца. В научных кругах достаточно хорошо известно имя швейцарца Мерме, 
сделавшего первый решительный шаг в данном направлении. Не выходя из своего кабинета, он 
отыскивал потерявшихся людей во всех странах мира. Написанный ученым труд «Принципы и практика 
радиэстезии» стал одной из основополагающих работ в этой области. Явления, которые ранее 
идентифицировались как...чудо  (а большинство и сейчас считает способность находить людей на 
расстоянии если не шарлатанством, то чем-то сверхъестественным, неподвластным разуму, относя к 
так называемым паранормальным явлениям мира), сегодня все больше находят свое объяснение с 
помощью новейших открытий в области физики, биофизики , биологии, психиатрии и  ряда 
других наук. 

Одним из первых, кто описал принцип действия маятника, был древнеримский историк Аммиан 
Марцеллин. И все же, несмотря на то, что метод радиэстезии уходит своими корнями в глубину веков, 
он до сих пор не имеет исчерпывающего научного объяснения. Пока наиболее распространенной 
является точка зрения, изложенная ниже. 

Специалист по изучению энергетических и информационных взаимодействий, доктор научно-
исследовательского центра «Гамма» К.В. Григорович суть способа работы маятника описывает так. Из 
большого количества информации, находящейся в подсознании, человек пропускает в сознание только 
ту, которая ему необходима в данный момент, – здесь и сейчас. Получив эту информацию, мозг 
обрабатывает ее, посылая слабые нервные импульсы мышцам тела. Вызванные нервными 
импульсами микроскопические сокращения мышц вызывают неуловимые для глаза движения руки, 
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которые передаются маятнику, подвешенному на нитке, зажатой между большим и указательным 
пальцами руки. Маятник начинает колебаться. В науке данное явление носит название идеомоторной 
реакции. Маятник при этом усиливает и делает невидимой реакцию тела, которая без него для 
человека неуловима. 

Согласно гипотезе К.В. Григоровича энергетическое и информационное взаимодействие в 
природе обязательно сопровождается и силовым взаимодействием. Силы, действующие на 
подвешенный маятник, имеют хаотическое направление и практически всегда равны нулю, и только 
присутствие человека, настроенного на получение определенной информации, создает существенный 
перевес сил в одном из направлений, достаточный для начала движения маятника. Создать в хаосе 
сил, действующих на маятник, перевес в нужном направлении человек может, концентрируясь на 
объекте поиска. Он мысленно создает образ этого объекта, который, в свою очередь, вступая во 
всеобщее взаимодействие, вызывает действие сил, порожденных искомым объектом. При этом четко 
проявляется закономерность: чем сильнее, ярче образ, тем весомее вклад, вносимый человеком во 
взаимодействие. Образ, созданный мысленно, вступает во всеобщее взаимодействие благодаря 
передающей среде, которую современные физики называют физическим вакуумом. Среда эта в 
равной мере реагирует как на излучение предметов, так и на образы, создаваемые нашим 
воображением, поскольку, в конечном счете – все есть волна. Физический вакуум мгновенно передает 
излучаемую информацию на неограниченное расстояние и сохраняет ее неопределенно долгое время. 
Все, что человек видит, слышит, ощущает в окружающем мире, все предметы и явления, все, о чем 
думаем – это суть вибрации (световые, звуковые, электромагнитные), то есть колебания волн. 

Любая биологическая система колеблется в определенном диапазоне частот. И человек, с одной 
стороны, есть не что иное, как совокупность колебаний частот, которые резонируют между собой и 
Вселенной. Но, с другой стороны, человек – это необычный чувствительный прибор, приемник 
разнообразных колебаний, из которых состоит его жизнь. Организм человека посредством волн 
воспринимает информацию, обмениваясь ею со всем миром. И самое главное при этом – попасть в 
резонанс, то есть настроиться на определенную частоту. При этом маятник лишь помогает сделать 
полученную информацию осязаемой. Именно поэтому специалисты, работающие с архитекторами, 
могут не только определить место разрушенных ряд веков назад зданий, но и восстанавливать их 
планировку. На основе данного принципа швейцарскому радиэстезисту А. Мерме удавалось 
разыскивать пропавших людей во всех странах мира, не покидая стен своего кабинета. 

Гипотеза о физическом вакууме, которая говорит, что можно получив информацию о любом 
предмете или явлении в мире, по сути без границ, находит практическое свое подтверждение и в 
области медицины. Если в Древнем Китае феномен маятника использовался для постановки диагноза 
заболевшему человеку, то сегодня люди, обладающие этим уникальным методом, способны не только 
определить болезнь и способы ее лечения, но и развили свои способности до такой степени, что 
определяют недуг человека во время разговора с ним по телефону, на расстоянии десятка километров. 

В современной литературе имеется точка зрения относительно того, что в момент смены эпох 
неизбежны явления сверхспособностей. Наряду с этим имеет место и гипотеза, которая квалифицирует 
явление прорицательства как шарлатанство, с упрямством отстаивая принцип «этого не может быть, 
потому, что этого не может быть никогда», ссылаясь на известные авторитеты. Вполне очевидно, что 
при подобном подходе перспектива познания непознанного кончается точкой.  

Каждый имеет право на свою точку зрения. Но вспоминаются почему-то философские мотивы 
поэзии Ф. Тютчева: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом или кровью!» 
Но мы попробуем спаять его любовью, 
А там посмотрим, что прочней. 
Когда заходит солнце, каждый зажигает свою собственную свечу: сомневающийся (в первую 

очередь ученый-гуманитарий) – чтобы осветить лежащий перед ним лист бумаги, тандем ученых-
экспериментаторов – чтобы осветить науке путь к познанию непознанного. С новым историческим 
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материалом старыми средствами не совладать. Просвещенный XXI век придирчив: его 
благосклонности можно добиться не изящными умозрительными построениями гуманитариев и 
философов, а строго обоснованными научными открытиями физики и близких к ней наук. 

Тогда и посмотрим, что прочней. 

 

© О.В. Вербина, С.Н. Гламазда, 2017 
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Аннотация: Модули, узлы сетей, системы, сложности, симметрии (в т.ч. фрактальные), аттракторы в 
самоорганизации хаоса применимы  в попытке описания физиологии человека. Выдвигается как мини-
мум четыре  сферы управления, т.е. олигополярность (мультиполярность) – центры  решения проблем 
(стратегии и морфогенеза), проводимой тактики («Я»), здоровья (защиты), жизнеобеспечения (регуля-
ции энергопотока). 
Ключевые слова: мультиполярность, геополитика, олигополярность, человек, социум, сложности. 
 

OLIGOPOLARITY OF THE HUMAN ORGANISM AND SOCIUM (HUMORIST APPROACH) 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 

Abstract: Modules, network nodes, systems, complexities, symmetries (including fractal ones), attractors in 
the self-organization of chaos are applicable in an attempt to describe human physiology. At least four spheres 
of management are nominated; oligopolarity (multipolarity) - centers for solving problems (strategy and mor-
phogenesis), tactics ("I"), health (protection), life support (regulation of energy flow). 
Key words: multipolarity, geopolitics, oligopolarity, man, society, complexity. 

 
W. Weaver в 1948 году разделил все объекты и системы природы на три гигантских кластера: 

простейшие системы (simplicity), которые описываются сейчас в рамках детерминистских теорий и мо-
делей, неорганизованные сложности (стохастические системы) и организованные сложности (organized 
complexity; живые организмы). [Цит. по 1; 9] Описание сложности -  следующая ступень развития тео-
рии систем. Для моделирования сложностей используется сетевая, иерархическая теория, теория мо-
дулей, организаций и др. [8] (Рис. 1) 

Принципы организации могут включать фрактальную реальность, в которой человек, команда, 
корпорации, рынок, система и более сложные конструкции включают шаблоны, самоподобные на раз-
ных уровнях. [3, 7] Локальные и глобальные фрактальные системы (симметрия малого и большого) 
могут быть со-конститутивными с вертикальной осью (осью корреляции, вертикальными связями). [4] 
Изменения на одном уровне фрактально ведут к изменению остальных (смена «рисунка фрактала») 
или  нивелируются (могут быть скоррелированы). Характер повторения (формы, свойств, процессов, 
значений; принципов) в разных масштабах определяет усиление ключевых характеристик  системы в 
целом. [4] Следует различать контроль в иерархии «сверху вниз» (автократия; с потоком обратных свя-
зей вверх)  от фрактальности, где по принципу peer-to-peer (равный-равному) каждый узел может иг-
рать как роль управляющего, так и подчиненного в зависимости от ситуации (социократия). [8] Наличие 
инвариантных качеств (например, принципа демократических выборов) может указывать на возмож-
ность итерации (= повторения) в форме по масштабам. [4] Фрактальность (однотипная масштабируе-
мость наподобие русских матрешек) показана не только в математике, геологии, биологии, но даже в 
социальных сферах бытия. В этом смысле интересно  повторение ключевых моментов жизни Наполео-
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на и Гитлера (фрактал ключевых точек/?/судьбы).  
 

 
Рис. 1.  Модульность фрактальных общественных организаций («лидер – 

подчиненные» в разных масштабах) в теории иерархии (биоты, 
социума). Геометрическая интерпретация концепции монады 

Лейбница. [По 8] 
 

Можно ли сравнивать принципы морфогенеза человека и социума? Вероятнее, нет; это разные 
сложности (человек смертен, социум животных и человечества – почти нет; человек размножается, как 
бы регулярно обнуляется и обновляется, общество без ритмов; социум с техносферой …). Эффекторы 
в геноме живых организмов зачастую граничат с антиподами (активатор рядом с ингибитором). Веду-
щая цепь ДНК кодирует белок, противоположная цепь – пептиды, регулирующие данный белок. Две 
родственных бактерии – возбудители ботулизма и столбняка как бы симметричны по механизму дей-
ствия токсинов – один яд вызывает остановку дыхания за счет блокады нервной импульсации (синап-
сов), другой яд  - за счет избыточной импульсации. В геноме сплошь палиндромы, особенно у бакте-
рий. Налицо математические закономерности, имеющие место в эволюции форм. 

Тем не менее интересны некоторые ассоциации и рассмотрение направлений решения проблем 
в живом организме и социуме. 

- Примерно 200 стран на планете; 200 типов клеток человека. Однако можно отметить  полное 
несоответствие числа и роли органов, количества  национальностей (только   количество языков 
предположительно более 30 тысяч). Каждый   орган имеет строго определенную функцию в орга-
низме.    

В социуме же ведущая специфическая роль определенных стран пока  не отрегулирована. 
- В социуме, как и в живом организме, все разделено перегородками (границы стран, организа-

ций, заборы, стены домов, квартир …; барьеры у каждого органа, поддолек органа, каждой клетки и 
даже органелл клеток).  

- В зрелом организме клетки печени (как и иных органов) никогда не ходят в гости в почки или 
легкие; табу полное. Перемещение разрешено лишь    частично стволовым клеткам, клеткам, участ-
вующим в регенерации, лейкоцитам (системе защиты организма), дендритным клеткам.   

- Производство энергии в митохондриях каждой клетки (есть и общая печка – печень),   пере-
распределение энергии по телу; локальные электростанции,  межгосударственные потоки нефти и 
газа.   

- Китай и США на географической карте напоминают печень (большие территории и доминиру-
ющее производство). В печени (биофабрике)   образуется для внешних целей  порядка 500 веществ. 

- Индия по карте напоминает сердце (сердечные фильмы); автономность, надежность. Сердце 
бьется автоматически (без особого управления извне).  Образ  треугольного сердца у населения 
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страны фрактально /?/ сказывается на эмоциональной культуре; много святынь (вплоть до священ-
ных крыс в одном из храмов, спасающих от чумы; видимо содержащие в своем организме проти-
вочумные фаги). Шутка. 

- Леса, океан (фотосинтез в клетках водорослей, бактерий океана) -  легкие и «воздух» 
/кислород/, соответственно. 

- Можно провести некоторые ассоциации и с механизмами управления. (Таблица 1) 
 

Таблица 1 
Олигополярность управления организмом человека 

I. Управление (капитаном корабля) мышцами организма (речь, иные произвольные движения) 
центром «Я»  (I) в левом полушарии мозга.  Информация от органов чувств стекается в 
нервную систему, где подсознательно перерабатывается набором программ (модулей) и 
через вертикаль /?/ стохастических аттракторов  (стиль поведения; наиболее вероятностный 
выбор результирующей) автоматически (для экономии энергии) выдает результат будущих 
действий, корригируемых «Я» (надсознанием /цензурой/ по Фрейду). 
В отличие от животных человек может добровольно наложить табу на разнообразие жизни 
(флуктуаций) для сужения аттрактора и наработки силы духа (однообразие одежды, еды, 
сужение круга общения, бесконечные одни и те же мантры …). Если поведение действи-
тельно фрактально, то должны уменьшиться [фрактальность как «бесконечное» сжатие и 
наоборот] флуктуации [2] осциллирующих [6] белков (в том числе ферментов /отвечающих 
за метаболизм, игру жизни/), и высвободившаяся энергия («силы духа») может быть 
направлена на иные цели. Итогом работы «Я-самоторможения»  может быть и анабиоз йо-
гов, и иные феномены [системы vs феноменология]. 

II. Руководство   защитой (от инфекций, больных клеток, онкологии /лишних клеток/)   осу-
ществляется в сети  военных (II) баз  –  лимфоузлах (куда стекаются потоки патогенов), се-
лезенке (очистка крови),  миндалинах, бляшках Пейера (отдельная защита наиболее уязви-
мых границ) тонкого кишечника и иной разбросанной почти по всему организму 
/неравномерно/ лимфоидной ткани.  
  Защита  делится на  специфическую (с распознаванием образа шпиона типа «ключ-замок»)  
и неспецифическую.   
  Больные (зараженные вирусами, бактериями или иными патогенами) клетки подлежат уни-
чтожению (кроме клеток мозга, плаценты и эритроцитов, уничтожение которых недопустимо 
/чревато смертью – комой, вымиранием в эволюции, отказом почек). Распознавание   боль-
ных клеток  происходит по   изменениям в паспорте (= молекулам HLA /= «лейкоцитарным» 
антигенам человека/,   включающим в свой состав  чужеродные фрагменты антигенов – ча-
ще   пептид из нескольких аминокислот). Паспорт проверяют постоянно мигрирующие по 
организму Т-клетки киллеры /CD8 и CD4клетки/, убивающие объект из автомата (мембрано-
атакующими комплексами /полым цилиндром из белков перфоринов/) и контрольным «вы-
стрелом в голову» (гранзимами,   запускающими апоптоз), нужным для того, чтобы клетка не 
отпочковала поврежденный участок и наверняка погибла вместе с неуспевшими сформиро-
ваться в зрелые вирионы вирусами. В дендритных клетках (научно-исследовательских ин-
ститутах /?/) есть картотека антигенов  (чужаков; иккосомы) и идет кропотливая работа по 
селекции (комбинаторике) все более удачных «распознавателей» чужого, в силу чего спе-
цифичность антител к антигену (аффинность) растет еще на протяжении года после перене-
сенной инфекции. Обособленный родильный  дом киллеров (лимфоцитов, каждый из кото-
рых нацелен Т-клеточным  рецептором  /TCR/ на фотокарточку одного шпиона) – тимус (ви-
лочковая железа). Молекулами CD8 (= тисками) удерживается в руках отечественный пас-
порт (= молекулы HLA I класса), молекулами CD4 (только у Т-хелперов, способных тоже 
убивать) – зарубежный паспорт (= молекулы HLA II класса). Поскольку HLA второго класса 
есть не у всех граждан (клеток), а лишь у элиты (антигенпрезентирующих клеток – макро-
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фагов, дендритных клеток), с представителями элиты разбирается особая группа киллеров 
– Т-хелперы (Th1, Th2 клетки). Напомним, что нейроны остаются инфицированными, по-
скольку на них нет HLA  (+ вход киллеров в мозг вообще воспрешен в силу наличия гемато-
энцефалического барьера из клеток астроцитов вокруг капилляров). 
Неспецифическая защита идет «взрывами» нейтрофилов (с   гноеобразованием), сетями 
ловушек для микробов (см. нетоз), фагоцитозом,  химическим оружием (природными анти-
биотиками типа дефензинов, лизоцима и пр.),  автоматами системы комплемента, встреч-
ным пожаром конкурентных микробов  и др. В итоге может развиться ярко выраженное вос-
паление (война) с гибелью как патогенов, так и собственных клеток. Воспаление гасят ско-
пившиеся лимфоциты (Treg клетки /миротворцы/), снижение метаболизма арахидоновой 
кислоты, антиоксиданты, отсутствие индукторов (выход патогенов с гноем, их уничтожение 
…), глюкокортикостероиды и др. 
Иной уровень защиты (борьба с «мозговым центром» врагов) –    генетическая – разрезание 
ножницами (CRISPR-Cas система бактерий [5],    работающая и у человека; аналоги у мле-
копитающих пока не ясны)  ДНК (= дезоксрибонуклеиновой кислоты)  чужаков, что приводит 
к инактивации вирусов и иных патогенов,  забравшихся в ядерную клетку. 
  Иммунную систему (единственные клетки которой - лимфоциты)  называют мобильным 
головным мозгом, поскольку  лимфоциты могут собраться в любом проблемном месте орга-
низма, синтезировать «любой»  регулятор (гормон), управлять регенерацией, решить про-
блему с нарушенным  морфогенезом (убить лишние клетки; кожный рисунок на пальце руки 
восстанавливается даже после ожога). Сами лимфоциты заканчивают жизнь апоптозом (са-
моубийством), выдворяются из организма через миндалины; остаются «лишь» клетки-
памяти, нужные из которых (к данному антигену) могут быстро размножиться при инфекции.  

III. Регуляция громкости (III) (активности клеток организма) осуществляется гормонами (центр 
иерархии «сверху-вниз» эндокринной системы –  гипоталамус с гипофизом). Это и регуля-
ция подачи энергии (гормоны поджелудочной железы), и   регуляция активности молекул  
через радикалы /?/ (гормоны щитовидной железы), и санкции – упрочнение или разрыхле-
ние границ (мембранных структур клетки; стероидные гормоны надпочечников и половых 
желез). 

IV. Проблемы  решаются и во сне («в астрале»),  за что в большей степени отвечает правое 
полушарие.  Во сне почти неуправляемое иное «Я» (IV). «Я» в состоянии клинической смер-
ти (видение себя со стороны) не есть продолжение «Я» левого полушария. Описана слепая 
от рождения женщина, которая в состоянии клинической смерти «увидела» больницу, зда-
ния, транспорт и была поражена этому зрелищу. К данному звену (зависимому от представ-
ляемых образов), видимо, относится и центр управления морфогенезом (эмбриогенезом) с 
неясными для науки  механизмами регуляции данного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются риторические параметры рекламных текстов, используемых в 
гостиничной рекламе: направленность на целевую аудиторию, побуждение адресата к действию в 
интересах адресанта, «симуляция» равноправных отношений между рекламодателем и потребителем, 
эмоциональная аргументация. 
Ключевые слова: риторический текст, риторическая аргументация, побуждение адресата к действию в 
интересах адресанта, эмоциональные аргументы, воздействие. 
 

ADVERTISING TEXT: A RHETORICAL APPROACH(BASED ON THE TEXTS OF HOTEL ADS) 
 

Prigarina Natalia Konstantinovna, 
Kurochkina Angelina Mihajlovna 

 
Abstract: the article examines the rhetorical parameters of advertising texts used in the hotel is: focus on the 
target audience, prompting the recipient to action in the interests of the addresser, "simulation" an equal 
relationship between the advertiser and the consumer's emotional reasoning. 
Key words: rhetorical text, a rhetorical argument, prompting the recipient to action in the interests of the 
addresser, emotional arguments, and impact. 

 
Исследования риторических параметров текстов воздействующего характера в последние годы 

часто связываются с понятием «риторический метадискурс». «Риторический метадискурс является 
особым типом дискурса, интегрирующим тексты различных типов, которые относятся к различным 
коммуникативным сферам, но объединяются общей персуазивной целеустановкой адресанта на по-
буждение реципиента к совершению выгодного адресанту коммуникативного действия в ситуации сво-
бодного выбора» [1, c 85]. 

Рекламные тексты, направленные на привлечение покупателей, побуждающие приобрести товар 
или воспользоваться услугой, – безусловная составляющая риторического метадискурса. Рассматри-
вая риторический метадискурс как полевую структуру, А.В. Голоднов располагает рекламные тексты в 
центральной части поля риторического метадискурса, наряду с выступлениями сторон в судебном за-
седании, а также религиозной проповедью и публичным политическим выступлением [1, с. 84].  

Задача настоящей статьи – выявление и анализ риторических параметров текстов гостиничной 
рекламы, позволяющих рассмотреть их как часть риторического метадискурса. 
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Материалом для исследования послужили тексты гостиничной рекламы из русской и английской 
версии журнала Conde Nast Traveller. Всего проанализировано 100 текстов (53 на английском языке и 
47 на русском языке). 

Рекламные тексты, используемые в сфере гостиничного бизнеса, – это риторические тексты. 
В понимании риторического текста мы опираемся на позицию С.А. Минеевой, которая определя-

ет его как «продукт риторической деятельности определённого автора на выбранную им тему для ока-
зания влияния на аудиторию в конкретной ситуации общения», считая его компонентами риторическую 
ситуацию, образ автора, образ аудитории (адресата) [2, с. 16]. 

Рассмотрим рекламные тексты, функционирующие в сфере гостиничного бизнеса, как тексты ри-
торические, входящие в риторический метадискурс. 

1. Цель любой рекламной коммуникации – последующие действия адресата по приобретению 
являющегося предметом рекламы товара или использованию услуги, то есть «регулирование постком-
муникативного поведения реципиента (побуждение его к действию в интересах адресанта) через изме-
нение убеждений, мнений, оценок реципиента» [1, с. 83]. Вот как реализуется этот риторический пара-
метр в рекламе гостиниц и отелей в русских и английских журнальных изданиях: 

Выйти из берегов. Отель Jumeirah Dhevanafushi создан для тех, кто всегда мечтал оказаться 
на необитаемом острове. Чтобы окунуться в воды Индийского океана, стоит лишь переступить 
порог своей виллы. (Рекламодатель подчеркивает, что Индийский океан больше не является чем-то 
далеким и недосягаемым для постояльцев отеля за счет уникального расположения комплекса вилл, 
построенных на сваях прямо над поверхностью воды). 

The Thinking Travelller. Exceptional villas, local knowledge and personal service. We only work in re-
gions we know and love and our meticulously selected villas are all exclusive to us. So whether you’re plan-
ning a romantic getaway, a family reunion or a special celebration, our expert advice and attentive service 
born of passion and first-hand knowledge will deliver your perfect villa experience, every time. (Перевод: Ис-
ключительные виллы, местные знания и индивидуальное обслуживание. Мы работаем только в тех 
регионах, которые знаем и любим, и наши виллы выбраны эксклюзивно для вас. Так что если плани-
руете романтическое путешествие, семейный отдых или особое торжество – наш экспертный 
совет и внимательное обслуживание всякий раз обеспечат вам идеальный отдых на вилле. (Рекла-
модатель старается убедить потенциального клиента в том, что какого бы формата отдыха он ни же-
лал, гостиничный комплекс, состоящий из отдельных вилл, сможет предоставить ему наиболее подхо-
дящие условия). 

2. Важным риторическим параметром текстов гостиничной рекламы является их направленность 
на определенную аудиторию. В зависимости от специфики самого объекта рекламирования и целевой 
аудитории варьируются и достоинства гостиницы, упоминаемые в рекламном тексте. Очень важно вы-
брать адресата, для которого создаваемое адресантом побуждение оказалось бы достаточно сильным 
и важным, – целевую аудиторию [3, с. 115–119]. Нельзя рекламировать отель, в котором принято про-
водить шумные ночные вечеринки, в качестве варианта для семейного отдыха с детьми. Только при 
правильном сегментировании аудитории реклама достигает своей цели: 

 Sani Resort – это целых четыре первоклассных пятизвездочных отеля: классический Sani 
Beach Hotel & Spa рядом с мысом Sani, идеально подходящий для семейного отдыха Sani Beach Club 
& Spa (каждое его бунгало дополняют собственные сад или бассейн), роскошный spa-отель Porto 
Sani Village & Spa (над интерьерами которого трудилось дизайн-бюро Филиппа Старка) и 48 изыс-
канных люксов бутик-отеля Sani Asterias Suites – жемчужины курорта. 

The Myconian Collection is a family-run portfolio of gorgeous hotels on Mykonos. (Перевод: Myconian 
Collection – это собрание превосходных семейных отелей на Миконосе). 

3. В текстах гостиничной рекламы очень часто подчеркивается «реальное или симулируемое рав-
ноправие» адресанта и реципиента [1, с. 84], что является несомненным признаком риторического текста.  

В рекламе отелей и гостиниц именно выбор целевой аудитории позволяет создать впечатление 
равноправных отношений между рекламодателем и потребителем. Так, в текстах, ориентированных на 
бизнесменов, особенно подчеркивается, насколько владельцам гостиницы важно, чтобы их номера 
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были оснащены всем необходимым для комфортного ведения бизнеса даже в поездке (быстрый и бес-
платный доступ к интернету, наличие выделенного рабочего места или кабинета в номере, возмож-
ность проведения встреч и конференций прямо в здании гостиницы). К тому же, в рекламных текстах 
отелей часто упоминается, что постояльцы смогут чувствовать себя «как дома», то есть общение во 
время проживания будет происходить не в формате «хозяин» – «постоялец», а «хозяин» – «хозяин». 
Реализацию этого критерия риторического текста можно увидеть в следующем примере: 

Такова наша природа. Создавать для вас домашний уют, как бы далеко от дома вы ни были. … 
Куда бы Вы ни приехали – в ностальгический Шанхай, умиротворенный Маскат или тенистый Па-
риж, – вас встретят сердечной улыбкой, и вы сразу почувствуете себя как дома. 

Providing an authentic experience in your home away from home. Find your holiday villa in Italy with us. 
Sopranovillas. (Перевод: Обеспечим полное погружение в атмосферу дома вдали от дома. Найдите 
свою отпускную виллу в Италии с нами. Sopranovillas) 

4. «Для риторичности характерна дихотомия рационального убеждения и эмоционально-
манипулятивного «обольщения» реципиента» [1, с. 84]. Обращение к чувствам и эмоциям потребителя, а 
также к тем ценностям, которые он разделяет, позволяет получить наиболее вероятную обратную связь: 

Роял Сервис. Отель Paradisus Princessa Del Mar – «драгоценный камень» короны наших отелей 
в Варадеро. Услуги Роял Сервис дают возможность заблестеть ему еще ярче, еще роскошней. Лю-
бая мелочь доведена до совершенства и таит в себе удобство и комфорт. 

В англоязычных и русскоязычных рекламных текстах копирайтеры часто придают эмоциональ-
ной аргументации рациональный вид, чтобы достичь целей эффективного воздействия: 

Villa Punto de Vista is a fully staffed, 10-bedroom estate, set in the rainforest. This one-of-a-kind villa 
combines the space and luxury of a private residence with the services of a five-star hotel. (Перевод: Вилла 
Punto de Vista – это полностью укомплектованная усадьба с десятью спальнями, расположенная в 
тропическом лесу. Эта единственная в своем роде вилла сочетает в себе пространство и роскошь 
частной резиденции с обслуживанием пятизвездочного отеля). 

Или: 
Отель занимает территорию в 6 гектаров посреди тропического сада, номера и люксы пло-

щадью от 31 до 260 м2 расположены в главном крыле и крыле Mayfair (окна этих номеров выходят на 
сад и бассейны отеля), а апартаменты Rose Marie, украшенные репродукциями Моне и хрусталь-
ными люстрами, занимают историческую башню.  

В рекламном тексте обычно  не содержится  прямого призыва приезжать на отдых именно в 
предлагаемые отель или гостиницу, если только речь не идет о сезонных акциях, скидках или других 
выгодных предложениях с ограниченным сроком действия. Задача другая – вызвать у рецепиента та-
кие эмоции, которые заставят его выбрать для отдыха именно этот отель либо гостиницу. «Восприни-
мая рекламу, адресат никогда не получает фрагмент истинного знания о мире, а лишь обретает некую 
иллюзию, он верит аргументам адресанта, а не убеждается в их истинности» [4, с. 118]. 

Таким образом, в рекламных текстах, функционирующих в сфере гостиничного бизнеса, выявле-
ны такие характеристики риторических текстов, как направленность на целевую аудиторию, побужде-
ние адресата к действию в интересах адресанта, «симуляция» равноправных отношений между рекла-
модателем и потребителем, преобладание эмоциональной аргументации над рациональной. Тексты 
гостиничной рекламы находятся в центральной части поля риторического метадискурса, т.к. имеют 
персуазивную целевую установку адресанта на побуждение адресата к совершению выгодного адре-
санту коммуникативного действия в ситуации свободного выбора. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие положения речевого этикета. В статье предложены 
определения речевого этикета согласно разным авторам. Дается сравнительный анализ речевого эти-
кета у разных народов. 
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Abstract: There is given a main description of speech of speaking etiquette in the article. The article suggest 
the definitions of speaking etiquette according to the different points of view. There is given a comparative 
study of etiquette of different nations. 
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В настоящий период человечество вступило в период модернизации, когда на каждом шагу мы 

сталкиваемся с иноязычной речью и текстами. Для изучения того или иного иностранного языка, нужно 
первым долгом изучить культуры данного языка. Понятия «культура» и «язык» взаимосвязаны друг с 
другом. Существование одного не может обойтись без другого, и являются синонимичными понятиями. 
Для определения понятия «язык», мы обращаемся к культуре, так как из определения одного понятия и 
вытекает другое. Таким образом, овладение иностранным языком без ознакомления с культурой стра-
ны изучаемого языка, c менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноценным. 
Иными словами, нужно освоить не только сам язык, но и «образ мира» говорящих на нем: представи-
тели иной культуры не должны быть для нас психологически «чужими» [ 3, с.17-23]. 

Понятие «речевой этикет» занимает важнейшую позицию в современной литературе. Данное яв-
ление появилось в языке незадолго до появления письменности. На данный период существуют раз-
личные толкования данного термина, исходя из разных критериев. Согласно определению Л.А. Вве-
денской, речевой этикет представляет с собой выработанные обществом правила речевого поведения, 
обязательные для членов общества, национально специфичные, устойчиво закрепленные в речевых 
формулах, но в то же время исторически изменчивые [1, с.167]. Основными социальными факторами, 
определяющими в настоящий момент развитие и изменения в речевом этикете, а также в языке в це-
лом, могут послужить такие явления как: принципы политической свободы, исчезновение жесткой ре-
гламентации жизни членов общества со стороны государства, административно-командной системы, 
существование  возможностей для самостоятельной и независимой общественной и политической дея-
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тельности всех членов общества, ликвидация цензуры, расширение доступа людей к информации, за-
висимость средств массовой информации от властных структур, разнообразие печатной продукции, 
радио- и телепрограмм в стране, а также расширение прямого эфира на радио и телевидении [2,с.78].  

Еще одним социальным фактором, вызывающим изменения в речевом этикете, является взаи-
модействие этикетных традиций разных народов и культур.   На сегодняшний день наиболее ощутимое 
воздействие на русский речевой этикет оказывают европейская и американская этикетные культуры. 
Проявлением такого рода воздействия является, например, тенденция к сужению сферы использова-
ния сочетания имени и отчества. Именно из-за такого взаимодействия в культуре, в быту появляются 
новые предметы и понятия. И с появлением новых предметов возникают новые слова в лексиконе и за 
счет этого словарный состав языка обогащается. 

Правила речевого поведения регулируются сложившейся в языке и речи системой устойчивых 
выражений, применяемых в актах коммуникации. Речевой этикет охватывает собой все, что выражает 
доброжелательное отношение к собеседнику и что может создать благоприятный климат общения. 
Недооценка роли изучения речевого этикета в процессе обучения иностранному языку может негатив-
но отразиться на общении c носителями языка. 

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литературного 
языка, представляющего собой систему разнообразных элементов языка и речевых средств. 

Данные средства должны служить своего рода «эталоном» для носителей языка и образцом для 
людей, изучающих тот или иной язык. Литературный язык охватывает разные сферы жизни и деятель-
ности людей: политику, науку, культуру, образование, законодательство, деловое общение, бытовое 
общение, радио, телевидение, интернет. Изучение норм речевого этикета в современном мире пре-
вращается в практическую цель, ориентированную на достижение ус-пеха в конкретном акте коммуни-
кации. Но культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается еще и в 
умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. 
наиболее выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подходящее для данного случая) и, следо-
вательно, стилистически оправданное». 

Естественно формулы использования речевого этикета каждому  народу присущи индивидуаль-
но. Для уточнения данной разницы, можно провести сопоставительный анализ русского и английского 
этикета. 

Русский речевой этикет – это правила и нормы общения, сформированные под влиянием нацио-
нальной культуры, основанные на принципе проявления уважения к собеседнику, учитывая место  и 
уровень отношений между участниками коммуникации. В свою очередь, английский речевой этикет 
представляет собой совокупность специальных слов и выражений, придающих вежливую форму ан-
глийской речи, а также правила, согласно которым эти слова и выражения употребляются на практике в 
различных ситуациях общения. К примеру, в русском языке существуют две формы обращения к собе-
седнику: «ты» и «Вы», которые используются   в зависимости от возрастной категории и официальной 
или неофициальной обстановки. В английском существует единственная форма «уоu», который служит 
в роле приветствия и обращения вне зависимости от каких- либо условий. В результате, можно сделать 
вывод о том, что в русском этикете большое внимание уделяется больше уважительным принципам, а 
в английском речевой этикете преобладает демократические принципы. 

В английском речевом этикете считается приемлемым спросить у прохожего время, используя 
форму: What time is it? Данная форму может употребить и подчиненный, войдя в кабинет директора и 
уточняя время. В русском речевом этикете такая форма считается грубой и способствует нарушению 
правил. 

В английском речевом этикете считается принято спрашивать у представителей женского пола 
про возраст при первой встрече. У англичан принято спрашивать: How old are you, в то время как в рус-
ском речевом этикете это считается непринятым. В вопросе приветствия у представителей русского 
культуры, принято, что младший первым приветствует и здоровается со старшими, в то время как у 
англичан данной формулировки не существует. В поведении англичан наблюдаются демократические 
качества, так как младший по должности, не всегда приветствует старшего, и в приветствии использу-
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ется общепринятая форма: Hi, проявляя фамильярность.   
Таким образом, речевой этикет представляет с собой не застывшую систему правил, обладаю-

щих гибкостью, которая создает достаточно большое «пространство для маневра».  
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Аннотация:  В статье рассмотрены приемы активизации самостоятельной работы по лексике 
студентов неязыковых вузов. Самостоятельная работа определяется как форма обучения, при которой 
студенты самостоятельно усваивают необходимые знания. Рассмотрены некоторые приемы работ по 
овладению лексикой и эффективных методах усвоения лексического материала 
Ключевые слова : самостоятельная работа студентов, обучение иностранному языку, умения и 
навыки, приемы семантизаци. 

 
THE ORGANIZATION OF SELF STUDY WORK ON  VOCABULARY OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

STUDENTS 
Maksimova Varvara Egorovna 

 
Abstract: the article deals with methods of enhancing non-linguistic university students’ self-work on vocabu-
lary. Self work is defined as a form of learning in which students acquire the necessary knowledge. We con-
sider some of the techniques on mastering the vocabulary and effective methods of learning the lexical mate-
rial.  
Key words: self work of students, learning a foreign language, skills, techniques, semantical.  

 
Важная задача преподавателя любого предмета, в том числе и иностранного языка заключается 

в том, чтобы научить студентов учиться. Это значит, в процессе обучения должны развиваться навыки 
самостоятельной работы. Развитие навыков самостоятельной работы способствует более успешному 
усвоению языка, лучшему его применению на практике. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подго-
товки современного специалиста любого профиля. Сокращение количества аудиторных часов застав-
ляет преподавателей искать эффективные способы организации самостоятельной работы студентов 
(СРС) по освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качества подготовки спе-
циалистов. Эффективность обучения во многом зависит от разумной целенаправленной и дидактиче-
ски грамотной организации преподавателем самостоятельной работы студентов. 

В данной статье мы будем останавливаться на некоторых приемах для изучения и овладения 
лексикой студентов неязыковых вузов, которые способствуют развитию умений и навыков самостоя-
тельной работы в процессе обучения.  Правильный выбор приемов работы, с помощью которых сту-
денты овладевают языком, помогут им в совершенствовании своих знаний.  Усвоение лексики является 
необходимым условием для формирования речевой деятельности, поскольку она является одной из ее 
важнейших компонентов. Это определяет ее важное место на каждом занятии по иностранному языку.  
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К самостоятельной работе студента должна подготавливать вся система работы на занятии. 
Студенты знакомятся с наиболее  эффективными способами усвоения слов. Слово воспринимается в 
контексте. Нужно обратить внимание студентов на образование, употребление, изменение слова. По-
том тренировать данное слово в предложениях, в беседе, в рассказе. Студенты должны понять меха-
низм  запоминания, необходимость участия всех видов памяти в запоминании (логической, зрительной, 
слуховой, моторной). Для этого нужно приучать студентов слышать и видеть, т.е. к слуховому и зри-
тельному восприятию и к проговариванию материала. Одностороннее восприятие приводит к тому, что 
они либо не понимают изученный материал, либо не узнают его на слух. [3, с.54] 

Важно, чтоб студенты умели пользоваться справочными пособиями (грамматический справочник, 
словарь и др.) Работая по грамматическому справочнику студенты должны: уметь найти в нем нужный 
материал, понять принцип расположения материала в справочнике, учиться использовать справочный 
материал в практических целях. 

А в словаре отражаются все изменения, происходящие в языке в связи с появлением новых по-
нятий, количество которых с каждым годом растет. Студентов надо учить переводить производные и 
сложные слова, которых нет в словаре, и фразеологические обороты. Наконец, они должны выбирать 
из числа многих значений одного слова подходящее по смыслу. 

При регулярном и последовательном занятии иностранным языком у студентов вырабатываются 
навыки и умения работать со словарем.  

Н.Ф.Бориско рекомендует овладеть приемами семантизации или «расшифровки» значения новой 
лексики. К основным приемам семантизации относятся, например, семантизация слова с помощью 
родного или другого иностранного языка, с помощью интернационализмов, по контексту или ситуации 
общения, по сопровождающей наглядности, по словообразовательным элементам, по законам образо-
вания сложных слов, по толковому словарю, и наконец, когда нет больше выхода, с помощью двуязыч-
ных словарей.[1, c.64-65] 

Для усвоения изолированных слов очень важно их расположение в определенной системе, так 
как это облегчает запоминание. Опыт показывает, что слова, сгруппированные по тематическому прин-
ципу, запоминаются легче и усваиваются более прочно, чем слова, не объединенные тематическим 
единством. С этой целью нужно научить студентов  составлять свой личный словарь и располагать в 
нем слова по отдельным темам, т.е. группировать вместе все слова, относящиеся к теме «класс», «го-
род», «еда» и др. Но так как не все слова «укладываются» в определенные темы, то по сюжетным тек-
стам удобнее вести постатейные словари, куда следует включать все слова, которые подлежат запо-
минанию в связи с изучением данного параграфа учебника. [2, c.36] Также можно сгруппировать лекси-
ку по антонимам, синонимам и словообразовательному признаку. 

Одним из эффективных методов усвоения лексического материала является использование си-
туативных задач и ролевых игр. Так как они могут быть связаны с будущей профессиональной дея-
тельностью студентов, они очень активно выполняют такие задания. Например, для студентов-медиков 
это могут быть ситуативные задания и ролевые игры, связанные с будущей профессией например, со-
ставление анамнеза больного, ролевая игра врач-больной и т.д. Студенты должны научиться прини-
мать новые слова свободно, без внутреннего перевода, приспосабливаясь к языковым изменяющимся 
ситуациям. Перед выполнением ситуативных задач повторяется  изученная лексика, расширяется ко-
личество коммуникативных ситуаций используются опорные карточки, компьютерные презентации. В 
процессе таких видов работы студенты усваивают и учатся активно употреблять в речи большое коли-
чество лексических единиц. Задача преподавателя в данном случае - донести до студентов, усвоить и 
закрепить как можно больше лексических единиц для того, чтобы они могли использовать их в даль-
нейшей практике общения. 

  В своей статье Шамов А.Н. пишет и о схематизации «как о процессе изображения или описания 
лексического материала в основных чертах.» [4, с.22] Схема может фиксировать и обобщать. Студен-
там проще по схеме составлять рассказы по темам или делать пересказы текстов. 

Таким образом, работа по изучению и запоминанию лексики должна не только способствовать 
освоению данного курса иностранного языка студентами, но и готовить их к дальнейшему са-
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мостоятельному изучению его после окончания вуза: закладывать основу для чтения неадаптирован-
ных текстов по специальности, с которыми им придется иметь дело в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа является одним из видов учебно-познавательной деятельности, ориен-
тированной на общеобразовательную и профессиональную подготовку студентов под управлением 
преподавателя. От правильной организации СРС зависит качество подготовки специалистов. 
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Аннотация: В статье представлен анализ лингвистических особенностей глагольной формы «консеку-
тивный перфект» в древнееврейском языке, а также основные способы отработки данной грамматиче-
ской структуры на занятиях по библейскому ивриту у студентов нелингвистических специальностей. 
Приводятся примеры упражнений, используемых автором на практических занятиях, посвященных 
«консекутивному перфекту» в древнееврейском языке. Делается вывод о достижении максимальной 
эффективности усвоения данной грамматической структуры при выполнении указанных упражнений.  
Ключевые слова: древнееврейский язык, библейский иврит, Библия, консекутивный перфект, грамма-
тика древнееврейского языка.  
 

LINGUISTIC FEATURES OF THE VERVAL FORM “CONSECUTIVE PERFECT” IN OLD HEBREW: 
PROBLEMS OF LEARNING 

 

Logisheva Anna Evgen`evna 
 

Abstract: The article presents the analysis of linguistic features of the verbal form "Consecutive Perfect" in the 
old Hebrew language as well as the basic ways of practicing the given grammatical structure at the classes of 
Biblical Hebrew for students of non-linguistic specialization. Examples of exercises used by the author at the 
classes devoted to “Consecutive Perfect” in Old Hebrew are given. It is concluded that doing these exercises 
maximizes the efficiency of mastering the grammatical structure. 
Key words: Old Hebrew, Biblical Hebrew, the Bible, Consecutive Perfect, Old Hebrew Grammar.  

 
В данной статье речь пойдет о глагольной форме, присутствующей в древнееврейском языке и 

носящей название «перевернутый», «результативный», «обусловленный» или «консекутивный» пер-
фект в работах таких исследователей, как Ламбдин Т. [1, с. 187-188, 204], Коган Л.Е., Лёзов С.В. [2, с. 
48-49, 68-70], Waltke B.K., O`Connor M. [3, с. 519-542]. В нашей работе мы будем придерживаться тер-
мина «консекутивный» перфект. 

Мы рассмотрим специфику усвоения этой грамматической структуры студентами нелингвистиче-
ского направления «Культурология. Еврейская культура», изучающими библейский иврит, опираясь на 
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лингвистические особенности данной глагольной формы.  
Конструкция «консекутивный перфект» или «wə-qātal» как отдельная категория впервые появля-

ется в Средние века, в сочинениях еврейских грамматистов. Название «перевернутый» эта конструк-
ция получила благодаря союзу «wə» (соответствующему соединительному союзу «и» в современном 
русском языке), предваряющему форму qātal, который еврейские средневековые авторы называли 
«waw ha-hippuḵ», то есть «и» переворачивания». Дело в том, что в Средние века еврейские ученые 
установили временные значения для глагольных форм древнееврейского языка следующим образом: 
qātal – прошедшее, yiqtol – будущее, qotel – настоящее время. Ввиду того, что в прозаическом тексте 
форма wa-yyiqtol отвечает за прошедшее время, а форма wə-qātal, наоборот, часто имеет значение 
будущего времени, средневековые грамматисты придали союзу «wə» («и»), значение «переворачива-
ющего» элемента текста [2, с. 68-70]. Таким образом, типологические особенности данного граммати-
ческого явления делают необходимым заострение внимания студентов, изучающих библейский иврит, 
на данной глагольной форме. 

На практических занятиях по древнеееврейскому языку грамматическая форма wə-qātal рас-
сматривается в процессе изучения таких аутентичных источников, как Книга Бытия, Книга Судей, Руфь, 
Книги Царств и прочие, в которых собраны примеры повествовательного текста Ветхого Завета. 

При изучении глагольной системы древнееврейского языка обучающиеся сталкиваются с рядом 
проблем, связанных как с идентификацией той или иной формы и определением ее роли в тексте, так и 
с переводом соответствующей формы или конструкции на свой родной язык (в нашем случае – на со-
временный русский). Действительно, довольно непростая задача – наложить весь специфический 
набор глагольных форм древнееврейского языка, выражающих те или иные временные или видовые 
оттенки, на привычные нам модели из родного языка. В процессе преподавания глагольной формы wə-
qātal следует обращать внимание на ее специфические лингвистические черты, подробный разбор ко-
торых на занятиях по древнееврейскому языку позволит учащимся избежать ошибок при чтении и пе-
реводе библейского текста. Кроме того, необходимо принимать во внимание контекст, воспринимать 
интересующую нас глагольную форму как часть связного повествования, так как в древнееврейском 
языке существовали особые методы организации текста, основанные на употреблении глагольных 
форм, отличающихся от тех, которые мы встречаем в современных индоевропейских языках.  

В процессе изучения глагольной формы wə-qātal мы используем на практических занятиях ряд 
упражнений, направленных на выработку у обучающихся определенных грамматических навыков, 
придерживаясь при этом подхода, представленного в работах Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И. [4, с. 310-315].  

Прежде всего, при изучении древнееврейского языка необходимо развить у студентов рецеп-
тивный грамматический навык, то есть способность читающего узнавать грамматические формы изу-
чаемого языка, соотнося их с соответствующим им значением. Заметим, что по понятным причинам 
при изучении древнего языка основной упор делается на обучение именно чтению, а не аудированию.  

Для отработки рецептивного навыка усвоения грамматического материала учащиеся выполняют 
ряд упражнений, в нашем случае это упражнения имитативного и подстановочного характера [4, с. 
315-318]. В частности, необходимо применять так называемые элементарно-рецептивные упражне-
ния, состоящие в опознавании учащимися речевых единиц при чтении библейского текста. 

Имитативные упражнения направлены на повторение заданной грамматической структуры без 
каких-либо изменений [5, с. 76]. Выполнение таких упражнений в случае работы с текстом на древне-
еврейском языке может происходить в виде выделения в тексте новых грамматических явлений, а так-
же построения соответствующих грамматических форм по образцу. В качестве примера подобных 
упражнений на материале библейского текста мы приводим следующее: 

Упражнение 1. Прочтите предложение. Найдите глаголы, стоящие в форме wə-qātal и подчерк-
ните их. 

Пример. 
ֶדה ֲאֶשר־ִיְקֹצרּון  ַלְכתְ ֵעיַנִיְך ַבשָּׂ ִרים ְלִבְלִתי ְוהָּׂ ְגֵעְך  ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת־ַהְנעָּׂ ִמתנָּׂ ַלְכתְ  ְוצָּׂ ִתיתֶאל־ַהֵכִלים  ְוהָּׂ  ְושָּׂ

ִרים  ֵמֲאֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנעָּׂ
(Руф.2:9) 
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ֶכם ַלֲאנִָּׂשים .1 יּו לָּׂ ִנים ְבֵמַעי ְוהָּׂ ה ֵתַלְכנָּׂה ִעִמי ַהעֹוד־ִלי בָּׂ מָּׂ ֳעִמי ֹשְבנָּׂה ְבֹנַתי לָּׂ  ַותֹאֶמר נָּׂ

(Руф.1:11) 
ה־נָּׂא  .2 טַותֹאֶמר ֲאַלֳקטָּׂ ּה ַהַבִית ְמעָּׂ ה ֶזה ִשְבתָּׂ ז ַהֹבֶקר ְוַעד־ַעתָּׂ בֹוא ַוַתעֲמֹוד ֵמאָּׂ ִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ַותָּׂ ֳעמָּׂ ַסְפִתי בָּׂ  ְואָּׂ

(Руф.2:7) 
ַבְלְת ִפֵתְך ַבֹחֶמץ ַוֵתֶשב ִמַצד הַ  .3 ַכְלְת ִמן־ַהֶלֶחם ְוטָּׂ ֹאֶכל ֹגִשי ֲהֹלם ְואָּׂ ה ֹבַעז ְלֵעת הָּׂ ִלי ַויֹאֶמר לָּׂ ּה קָּׂ ט־לָּׂ ּקֹוְצִרים ַוִיְצבָּׂ

 ַותֹאַכל ַוִתְשַבע ַוֹתַתר

(Руф.2:14) 
Следующий вид имитативных упражнений включает в себя отработку навыков построения кон-

кретно заданных глагольных форм, четко определенных соответствующими грамматическими характе-
ристиками древнееврейского языка (глагольная порода, лицо, число и род), с которыми учащиеся уже 
познакомились ранее в ходе изучения данного предмета. 

Упражнение 2. Образуйте форму wə-qātal по указанным грамматическим характеристикам от 
приведенных ниже корней и огласуйте ее. 

Пример. 
ע-ד-י , Pa, 2fsg –  ְְויַָּׂדַעת 
ש-ר-פ , Pa, 2msg – ַרְשת   ּופָּׂ

ה-ל-ג .1 , Pi, 2fsg –  
ר-מ-א .2 , Pa, 2fsg –  
ב-ז-ע .3 , Pa, 2mpl –  
ט-ק-ל .4 , Pi, 3fsg –  

После того, как студенты научились выделять в тексте, а также самостоятельно образовывать 
глагольную форму по четко заданным характеристикам, целесообразно переходить к следующему типу 
упражнений, а именно к упражнениям подстановочного типа.  

Упражнения подстановочного типа призваны закрепить грамматический материал, а также 
обеспечить большую повторяемость изучаемой грамматической структуры студентами [5, с. 200]. Кро-
ме того, подстановочные упражнения чрезвычайно важны, ведь именно в них происходит усвоение 
всего многообразия форм, имеющих отношение к конкретному грамматическому явлению. Приведем 
пример таких упражнений.  

Упражнение 3. Прочитайте предложение и вставьте в пропуски подходящие по смыслу глаголы в 
форме wə-qātal из приведенного списка. 

Пример. 
ִתים  ּה ִמן־ַהְצבָּׂ ֹשלּו לָּׂ ה        (2)ַוֲעַזְבֶתם      (1)ְוַגם ֹשל־תָּׂ ּהְוִלְּקטָּׂ  ְולֹא ִתְגֲערּו־בָּׂ

(Руф.2:16) 

a) ה  ְוִלְּקטָּׂ
b) ַוֲעַזְבֶתם 
א ַפְרֹעה ֶאת־רֹאֶשָך  .1 ִראשֹון כֹוס־ַפְרֹעה ְביָּׂדֹו כַ (_______  2)ַעל־ַכֶנָך (_______ 1)ְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָּׂמים ִישָּׂ ט הָּׂ ִמְשפָּׂ

ִייתָּׂ ַמְשֵקהּו  ֲאֶשר הָּׂ

(Быт.40:13) 

a)  ְָּׂונַָּׂתת 
b) ַוֲהִשיְבָך 
ֶדה ֲאֶשר־ִיְקֹצרּון  .2 ְגֵעְך (_______ 1)ֵעיַנִיְך ַבשָּׂ ִרים ְלִבְלִתי נָּׂ (_______ 2)ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת־ַהְנעָּׂ

ִריםֵמֲאֶשר (_______ 4)ֶאל־ַהֵכִלים (_______ 3)  ִיְשֲאבּון ַהְנעָּׂ

(Руф.2:9) 
a)  ְַלְכת  ְוהָּׂ
b)  ְַלְכת  ְוהָּׂ
c) ִתית  ְושָּׂ
d) ִמת  ְוצָּׂ
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ְך  .3 ֶסד (_______ 1)ִכי ִאם־ְזַכְרַתִני ִאְתָך ַכֲאֶשר ִייַטב לָּׂ ִדי חָּׂ ִמן־ַהַבִית (_______ 3)ֶאל־ַפְרֹעה (_______ 2)ִעמָּׂ

 ַהֶזה

(Быт.40:14) 
a) ְוִהְזַכְרַתִני 
b) ־נָּׂא ִשיתָּׂ  ְועָּׂ
c) ְוהֹוֵצאַתִני 

Следующий тип упражнений, который мы приводим, можно определить как комбинаторно-
рецептивный, так как он включает в себя задачу формирования не только рецептивных навыков, но 
также и отчасти продуктивных грамматических навыков, одной из важнейших составляющих которых 
является умение образовывать грамматические формы и конструкции, а также умение работать с со-
ответствующей грамматической структурой, опираясь на контекст. Приведем пример таких упражнений: 

Упражнение 4. Прочитайте предложение и вставьте в пропуски подходящие по смыслу глаголы в 
форме wə-qātal, предварительно построив их по заданным грамматическим характеристикам. 

Пример. 
ַחְצְת    (1) ַסְכְת       (2)ְורָּׂ ַלִיְך ְוַשְמְת       (3)וָּׂ ִאיש ַעד ַכֹּלתֹו ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְויַָּׂרְדְת      (4)ִשְמֹלֵתְך עָּׂ ְדִעי לָּׂ  ַהֹגֶרן ַאל־ִתּוָּׂ

(Руф.3:3) 
a) ם-י-ש , Pa, 2fsg 
b) ך-ו-ס , Pa, 2fsg 
c) ד-ר-י , Pa, 2fsg 
d) ץ-ח-ר , Pa, 2fsg 

ְכבֹו  .1 ם (_______ 1)ִויִהי ְבשָּׂ קֹום ֲאֶשר ִיְשַכב־שָּׂ יו (_______ 3(_______ )2)ֶאת־ַהמָּׂ (________ 4)ַמְרְגֹלתָּׂ

ְך ֵאת ֲאֶשר ַתֲעִשין  ְוהּוא ַיִגיד לָּׂ

(Руф.3:4) 
a) א-ו-ב , Pa, 2fsg 
b) ב-כ-ש , Pa, 2fsg 
c) ע-ד-י , Pa, 2fsg 
d) ה-ל-ג , Pi, 2fsg 

ִוד ַביהוה ֵלאֹמר ַהֵאֵלְך  .2 ִוד ֵלְך (________ 1)ַוִיְשַאל דָּׂ ֵאֶלה ַויֹאֶמר יהוה ֶאל־דָּׂ (________ 2)ַבְפִלְשִתים הָּׂ

 ֶאת־ְקִעילָּׂה(________ 3)ַבְפִלְשִתים 

(1Цар.23:2) 
a) ה-כ-נ , Hiph, 2msg 
b) ה-כ-נ , Hiph, 1sg 

c) ע-ש-י , Hiph, 2msg 
ְלַדְרְכֶכם (_______ 2(________ )1)ַויֹאֶמר ִהֶנה נָּׂא־ֲאֹדַני סּורּו נָּׂא ֶאל־ֵבית ַעְבְדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם  .3

ִלין ְרחֹוב נָּׂ  ַויֹאְמרּו לֹא ִכי בָּׂ

(Быт.19:2) 
a) ך-ל-ה , Pa, 2mpl 
b) ם-כ-ש , Hiph, 2mpl 

После того, как соответствующие упражнения выполнены учащимися, необходимо убедиться в 
корректности понимания ими изучаемой грамматической структуры. Для этого мы предлагаем студен-
там ряд упражнений, вскрывающих те или иные лингвистические особенности рассматриваемого грам-
матического явления.  

В результате всестороннего изучения глагольной формы wə-qātal студенты должны усвоить, что 
грамматическая форма «консекутивный перфект» не может рассматриваться как отдельное слово, но в 
силу своей структуры является скорее элементом синтаксической грамматики. Данная форма достаточно 
сложна для восприятия русскоговорящими студентами, в результате чего при переводе этой структуры 
на русский язык нередко возникают серьезные ошибки, которые носят типологический характер.  
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Появление таких ошибок является следствием разницы в типологии обоих языков – древнеев-
рейского и современного русского. В русском языке нет прямого соответствия форме консекутивного 
перфекта, поэтому при выборе нужного варианта перевода на современный русский язык обучающие-
ся должны понимать и уметь применять определенные критерии.  

В нашем случае, при работе с глагольной формой wə-qātal студенты сталкиваются с проблемой 
адекватной интерпретации данной формы при переводе библейского текста. Проблема эта связана с 
тем, что форма консекутивного перфекта wə-qātal в древнееврейском языке может выражать действия 
в прошедшем времени, различные аспекты действий, происходящих в будущем, а также, в частности, 
может иметь значение побудительности. 

Чтобы определить, переводить ли эту структуру на русский язык прошедшим временем, будущим 
временем или императивом, мы опираемся на работы Демидовой Г.М. [6, с. 110-113], Ламбдина Т. [1, с. 
187-188, 204], Немировской А.В. [7, с. 30-32], Грилихеса Л. [8, с. 178-180] и вслед за ними выделяем 
следующие критерии: 

1. В составе сложного предложения консекутивный перфект (или цепочка таких форм) стоит в 
средней части (т.н. медиальная клауза), которой предшествует глагол в форме имперфекта (юссива, 
когортатива) со значением будущего времени. В этом случае на русский язык данная структура будет 
переводиться будущим временем [6, с. 110], [7, с. 31].  

Примеры: 
a) ל ַעִמים ִכי־ִלי כָּׂ ל־הָּׂ ה ִמכָּׂ מֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרֶתם ֶאת־ְבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגלָּׂ ה ִאם־שָּׂ ֶרץְוַעתָּׂ אָּׂ  ־הָּׂ

Итак, если вы будете слушаться Моего голоса и соблюдать Мой завет, то будете Моим уделом из 
всех народов, ибо вся земля – Моя. (Исх. 19:5) 

b) ה מָּׂ ֲאדָּׂ ֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת הָּׂ ְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך אָּׂ ה ְמבָּׂ ֲרכָּׂ  ַוֲאבָּׂ

Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя – прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные. (Быт. 12:3) 

2. В повествовательном предложении консекутивный перфект обозначает привычное, повторя-
ющееся действие, а также действие, произошедшее в прошлом. На русский язык такая форма перево-
дится прошедшим временем, если предшествующая глагольная форма выражает действие в  прошед-
шем времени [1, с. 187-188], [8, с. 178-179]. 

Примеры: 
a)  ִֶוד ְוֶאל ה ִלְקַראת ַהֶמֶלְך דָּׂ א ֶבן־ַהְיִמיִני ֲאֶשר ִמַבחּוִרים ַוֵיֶרד ִעם־ִאיש ְיהּודָּׂ  ף ִאיש ִעמֹו ִמִבְניִָּׂמן ַוְיַמֵהר ִשְמִעי ֶבן־ֵגרָּׂ

אּול ַוֲחֵמֶשת  א ַנַער ֵבית שָּׂ ְלחּו ַהַיְרֵדן ִלְפֵני ַהֶמֶלְךְוִציבָּׂ יו ִאתֹו ְוצָּׂ דָּׂ נָּׂיו ְוֶעְשִרים ֲעבָּׂ ר בָּׂ שָּׂ  עָּׂ

Поспешил Семей, сын Геры, Вениамитянин из Бахурима, пошел с Иудеями навстречу царю Да-
виду и тысяча человек из Вениамитян с ним, и Сива, слуга из дома Саула, с пятнадцатью сыновьями 
своими и двадцатью рабами; и они перешли Иордан перед царем. (2Цар. 19:17-18) 

b) ם ק ֶאת־ַיֲעֹקב ְוִשַלח ֹאתֹו ַפֶדנָּׂה ֲארָּׂ ו ִכי־ֵבַרְך ִיְצחָּׂ  ...ַוַיְרא ֵעשָּׂ

Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и послал его в Месопотамию… (Быт. 28:6) 
3. Консекутивный перфект стоит в предложении после повелительного наклонения, а также юс-

сива, когортатива или имперфекта со значением пожелательности (побудительности). В этом случае 
форму wə-qātal необходимо переводить на русский язык побудительной формой [1, с. 204], [6, с. 111]. 

Примеры: 
a) ִוד ַמְרתָּׂ ֶאל־ַעְבִדי ֶאל־דָּׂ  ...ֵלְך ְואָּׂ

Иди и скажи Моему рабу Давиду… (2Цар. 7:5) 
b) ּה ִמַבִית ּוִמחּוץ ַבֹכֶפר ַפְרתָּׂ ֹאתָּׂ ה ְוכָּׂ  ֲעֵשה ְלָך ֵתַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר ִקִנים ַתֲעֶשה ֶאת־ַהֵתבָּׂ

Сделай себе ковчег из дерева гофер, сделай отделения в ковчеге и просмоли его внутри и сна-
ружи. (Быт. 6:14) 
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Для того, чтобы избежать неверного истолкования этой формы в тексте на древнееврейском 
языке, а также развить навык ее распознавания и верного перевода на русский язык, мы использовали 
упражнения типа «множественный выбор» [5, с. 144-145]. Чтобы успешно справиться с этим типом 
упражнений, студентам требуется: 

1. Внимательно изучить контекст. 
2. Проанализировать синтаксическую структуру предложенного отрывка. 
3. Определить наличие форм консекутивного перфекта wə-qātal в предложенном тексте. 
4. Определить положение этой формы в синтаксической структуре. 
5. Сделать выбор в сторону правильного варианта перевода на русский язык в зависимости от 

грамматических форм, предшествующих форме консекутивного перфекта. 

Поскольку в случае с конструкцией wə-qātal возможны три варианта перевода (прошедшее вре-
мя, будущее время и побудительное наклонение), то в упражнениях типа «множественный выбор» мы 
также предлагали студентам три варианта перевода, из которых им нужно выбрать единственный вер-
ный. 

Упражнение 5. Прочитайте предложение полностью. Из предложенных вариантов перевода на 
русский язык выделенной части предложения выберите тот, который вы считаете правильным. 

Пример. 
ֹאֶכל ֹגִשי ֲהֹלם  ה ֹבַעז ְלֵעת הָּׂ ַבְלְת ִפֵתְך ַבֹחֶמץַויֹאֶמר לָּׂ ַכְלְת ִמן־ַהֶלֶחם ְוטָּׂ ִלי ַותֹאַכל  ְואָּׂ ּה קָּׂ ט־לָּׂ ַוֵתֶשב ִמַצד ַהּקֹוְצִרים ַוִיְצבָּׂ

 ַוִתְשַבע ַוֹתַתר

(Руф.2:14) 
a) … ела хлеб и обмакивала свой кусок в уксус; 
b) … будет есть хлеб и обмакивать свой кусок в уксус; 
c) … ешь хлеб и обмакивай свой кусок уксус. 

ֵאל ֹכל ְיֵמי ַחיָּׂיו  .1 ֵאל ֵאת ַוִיְשֹפט ְשמּוֵאל ֶאת־ִיְשרָּׂ ַפט ֶאת־ִיְשרָּׂ ה ְושָּׂ ַבב ֵבית־ֵאל ְוַהִגְלגָּׂל ְוַהִמְצפָּׂ נָּׂה ְוסָּׂ נָּׂה ְבשָּׂ ַלְך ִמֵדי שָּׂ ְוהָּׂ

ל־ַהְמקֹו ֵאֶלהכָּׂ  מֹות הָּׂ

(1Цар.7:15-16) 
a) … из года в год он ходил и обходил Вефиль, Галгал и Массифу и судил Израиль во всех этих 

местах; 
b) … из года в год он будет ходить и будет обходить Вефиль, Галгал и Массифу и будет судить 

Израиль во всех этих местах; 
c) … из года в год пусть он ходит и пускай обходит Вефиль, Галгал и Массифу, и пусть судит Из-

раиль во всех этих местах. 
אּול  .2 ה ַעל־ְפִלְשִתים ֹכל ְיֵמי שָּׂ ה ֲחזָּׂקָּׂ מָּׂ יוַוְתִהי ַהִמְלחָּׂ ל־ֶבן־ַחִיל ַוַיַאְסֵפהּו ֵאלָּׂ אּול כָּׂל־ִאיש ִגבֹור ְוכָּׂ ה שָּׂ אָּׂ  ְורָּׂ

(1Цар.14:52) 
a) … когда Саул видел воина и доблестного человека, то брал его к себе; 
b) … когда Саул увидит воина и доблестного человека, то возьмет его к себе; 
c) … пускай Саул увидит воина и доблестного человека и возьмет его к себе. 

א ַפְרֹעה ֶאת־רֹאֶשָך  .3 ִייתָּׂ  ַוֲהִשיְבָך ַעל־ַכֶנָך ְונַָּׂתתָּׂ כֹוס־ַפְרֹעה ְביָּׂדֹוְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָּׂמים ִישָּׂ ִראשֹון ֲאֶשר הָּׂ ט הָּׂ ַכִמְשפָּׂ

 ַמְשֵקהּו

(Быт.40:14) 
a) … возвратил тебя на твое место и ты подал чашу фараона ему в руку; 
b) … возвратит тебя на твое место и ты подашь чашу фараона ему в руку; 
c) … пускай возвратит тебя на твое место, подай чашу фараона ему в руку. 

ְך  .4 יו יהוה ִכי ֶאְהֶיה ִעמָּׂ דַויֹאֶמר ֵאלָּׂ  ְוִהִכיתָּׂ ֶאת־ִמְדיָּׂן ְכִאיש ֶאחָּׂ

(Суд.6:16) 
a) … ты поразил Мадианитян, как одного человека; 
b) … ты поразишь Мадианитян, как одного человека; 
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c) … порази Мадианитян, как одного человека. 
נָּׂה  .5 רָּׂ ִחי חָּׂ ן אָּׂ בָּׂ ה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ְוקּום ְבַרח־ְלָך ֶאל־לָּׂ ִדיםְוַעתָּׂ ִחיָך ְויַָּׂשְבתָּׂ ִעמֹו יִָּׂמים ֲאחָּׂ שּוב ֲחַמת אָּׂ  ַעד ֲאֶשר־תָּׂ

(Быт.27:42-43) 
a) ... ты пожил у него несколько дней; 
b) … ты поживешь у него несколько дней; 
c) … поживи у него несколько дней. 

ִתים  .6 ּה ִמן־ַהְצבָּׂ ֹשלּו לָּׂ הְוַגם ֹשל־תָּׂ ּה ַוֲעַזְבֶתם ְוִלְּקטָּׂ  ְולֹא ִתְגֲערּו־בָּׂ

(Руф.2:16) 
a) … вы оставили, она собрала; 
b) … вы оставите, она соберет; 
c) … оставьте, пусть она соберет. 

Итак, для усвоения глагольной формы консекутивного перфекта wə-qātal студентами нелингви-
стической специальности мы используем на практических занятиях ряд упражнений, направленных на 
формирование у обучающихся грамматических навыков, а именно рецептивного и продуктивного (в 
определенных рамках). Эти упражнения также вырабатывают навык адекватного перевода на совре-
менный русский язык фрагментов библейского текста, содержащих грамматическую структуру «консе-
кутивный перфект». Выбор соответствующих типов упражнений нами был сделан исходя из лингвисти-
ческих особенностей указанной грамматической формы. В качестве тренировочных упражнений нами 
были выбраны упражнения имитативного, подстановочного, комбинаторно-рецептивного типа, а также 
упражнения типа «множественный выбор». Каждый из указанных типов упражнений был нами деталь-
но проработан и представлен выше.  

Данные типы упражнений активно применялись нами на практических занятиях по древнееврей-
скому языку, в результате чего грамматическая структура wə-qātal или «консекутивный перфект» явля-
ется освоенной в данной учебной группе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и ошибки устного и письменного перевода текстов, с 
которыми сталкиваются студенты при обучении иностранным языкам. Теория перевода не только 
формулирует цели и задачи перевода, но и подсказывает пути разрешения переводческих проблем, 
перечисленных в данной статье. Подчеркивается важность установления соответствий и расхождений, 
имеющихся в двух языках - лексических, грамматических и стилистических. 
Ключевые слова: переводоведение, теория перевода,  Джеймс Холмс, перевод, трансформация, 
омофоны, безэквивалентная лексика. 

 
Не смотря на то, что теория перевода как наука возникла лишь в XX веке, многие ее проблемы 

осознавались и рассматривались уже много веков назад. Об этом свидетельствуют высказывания пе-
реводчиков, поэтов и писателей, которые часто и сами выступали в роли переводчиков, а также отзы-
вы политических деятелей, сохраненные историей. На протяжении нескольких столетий все, кто  был 
непосредственно связан с переводом, обращались к практическим проблемам своей работы, давая им 
теоретическое осмысление.[1] 

Изначально переводоведение базировалось в основном на практиках перевода Библии, фило-
софских и естественнонаучных трудов, литературных произведений. Перевод помогает людям преодо-
левать языковые и культурные препятствия. В наше время значение переводческой деятельности воз-
росло, а  требования к ее качеству повысились. Точность и качество перевода постоянно совершен-
ствуются. На сегодняшний день переводчики пришли к  созданию текста, полностью соответствующего 
оригиналу на другом языке. [2, c.6] 

Уже более 50 лет перевод существует как академическая дисциплина, а его достижения исполь-
зуются для обучения иностранному языку с применением коммуникативного подхода. В 1972 г. в Копен-
гагене на  III Международном конгрессе прикладной лингвистики Джеймс Холмс заявил о необходимо-
сти смены фокуса и изучения перевода в рамках интегрированного подхода. Холмсом были определе-
ны три главных препятствия на пути дальнейшего развития этой теоретической дисциплины: 

- ученые и исследователи «рассеяны» по различным областям науки, и у них нет общих каналов 
коммуникации; 

- «тривиальный вопрос» – нет названия для этой области исследования; 
- нет общего мнения относительно возможностей и структуры дисциплины. 
Также Дж. Холмс предложил схему своей интегрирующей концепции. Ученый выделил две ос-

новные сферы исследований: «чистое» (pure) и «прикладное» (applied) переводоведение. Первое под-
разделялось на теоретическое и дескриптивное, которое должно быть ориентированным: 1) на синхро-
ническое или диахроническое изучение переводческого продукта, 2) психологическое исследование 
процесса перевода и 3)социологическое исследование функций перевода. [2] 
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Прикладная ветвь складывалась из дидактики  перевода, вспомогательных средств переводчика, 
критики перевода и переводческой политики, определяющей место и роль перевода и переводчика в 
обществе.  

Ресурсы переводчика-профессионала – это знание языков и культур, специфические переводче-
ские умения, а также собственные личностные характеристики и когнитивные способности. Когнитив-
ные элементы и процессы при переводе подвергаются мультипликации, поскольку между говорящим и 
наблюдателем появляется дополнительный когнитивный элемент – переводчик. Переводчику прихо-
дится анализировать и моделировать когнитивную схему автора оригинального текста и воссоздавать 
ее в тексте перевода, тем самым, вовлекая во взаимодействие когнитивные уровни всех трех  участни-
ков межкультурной коммуникации. 

Так, при использовании трансформации при переводе, то есть перефразирования, переводчик не 
только не должен упрощать смысл перевода, что функционально закреплено только за оратором, но и 
учитывать лингвоэтнический барьер, присутствующий в каждодневной жизни любого народа. Речь идет 
об ином восприятии окружающего мира, манере общения, о национальных традициях и привычках, от-
ношении к старшим, труду, праздникам, своим социальным обязанностям и др.  

Устный перевод бывает синхронным и последовательным. Последовательный выполняется в 
паузах между фразами оратора. Синхронный перевод на слух – вершина переводческого искусства. 
Переводящий язык сохраняет стилистику и лексику выступления.  Должна присутствовать строгая 
дифференциация языка по жанровому стилю. Переводчик ничем не показывает своего отношения к 
переводимому им тексту, происходящей церемонии и присутствующим лицам.  

Письменный перевод отличается от устного тем, что текст можно неоднократно переделывать и 
выбрать нужный вариант перевода. Тонкости, заложенные автором в содержании, анализируются и 
переносятся в систему переводящего языка. [2] 

Методы перевода подразделяются на автоматизированные  и ручные. На сегодняшний день су-
ществует большое количество программ – «переводчиков» и сайтов, которые предлагают услуги пере-
вода текста он-лайн.  Студенты пробуют применить данные программы для  перевода текстов. Однако 
зачастую нельзя назвать такой способ перевода успешным. 

Электронный переводчик вполне может сделать перевода конкретного слова. Но внести в слова-
ри все случаи правильного перевода невозможно, и в первую очередь это касается технических терми-
нов.  Невозможность передать ассоциативный ряд и неадекватность анализа контекста фраз – один из 
основных и практически неустранимых недостатков «электронного переводчика». Он выдает букваль-
ный перевод, поскольку не способен определять переносные значения слов или выбрать уместный 
вариант перевода из нескольких подходящих по формальным признакам. В результате возникают 
ошибки, искажающие смысл текста. 

Перевод – сложный процесс, состоящий из нескольких, тесно связанных и переходящих друг в 
друга стадий: 

1. Подготовительная стадия. Необходимо прочесть про себя весь текст или хотя бы его часть, 
чтобы составить представление, о чем идет речь, понять основную мысль, общий смысл сообщения. 

2. Черновой перевод. Уяснив общее содержание данного отрывка, нужно произвести его смыс-
ловой анализ. После этого выполняется разметка текста, выявляются трудные термины, грамматиче-
ские конструкции, лексические обороты, а также англо-американские меры (для пересчета в метриче-
ские).          

Рекомендуется выписывать все стержневые термины, по мере того, как они появляются в тексте, 
на отдельный лист вместе с их русскими эквивалентами и пользоваться ими в течение всего процесса 
перевода. Затем следует переходить к работе над отдельными предложениями, расчленяя каждое на 
элементы и звенья, осознавая связи между отдельными словами и группами слов. После того, как свя-
зи между словами установлены, надо определить соответствующие значения незнакомых слов по сло-
варю, но не в порядке их следования в тексте, а в зависимости от выполняемых ими функций в пред-
ложении. Начинать нужно с раскрытия значений главных членов предложения – подлежащего и сказу-
емого. Заголовок следует переводить после перевода всего текста. Черновой перевод может быть вы-
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полнен как в письменной, так и в устной форме. 
3. Рабочий перевод. После выполнения чернового перевода производится сверка предложений 

(абзацев) текста собственного перевода с оригиналом так, чтобы было соответствие каждой фразы 
перевода исходному тексту, единообразие употребляемой терминологии, логика изложения. Текст пе-
ревода освобождается от несвойственных русскому языку выражений и оборотов, в него вносятся сти-
листические и смысловые правки. Рабочий перевод – это полноценный, стилистически грамотный пе-
ревод, правильно передающий содержание оригинала, в котором допускаются некоторые терминоло-
гические и стилистические неточности. 

4. Итоговый перевод. Это последняя ступень перевода – литературная обработка и научное ре-
дактирование. Не заглядывая в оригинал, опираясь на правильно раскрытый смысл со всеми его от-
тенками, необходимо передать все его содержание на литературный русский язык. При этом, в случае 
необходимости, можно изменять порядок слов, сложные предложения превращать в простые, и наобо-
рот, простые развивать в сложные. Такой перевод является полноценным, стилистически грамотным, 
он правильно передает содержание оригинала и точно использует специальную терминологию. [3]  

Следует отметить, что когда встречаются  выражения, которые вызывают трудности при перево-
де, то дело не всегда в бедном словарном запасе или слабых знаниях грамматики. Умение правильно 
перевести - целая наука. Английский и русский языки различны по своей структуре и системе образов, 
поэтому правильный перевод с английского языка часто становится нелегкой задачей. Необходимо 
учитывать некоторые основные трудности при переводе. 

Первая из них - многозначность слов (полисемия). Многие конструкций русского языка оказыва-
ются громоздкими в сравнении с английскими фразами. Случается так, что в русском языке вообще не 
существует значения какого-либо слова. Это может сказаться на характере переведенного с английско-
го предложения. 

Глагол to get является одним из самых многозначных в английском языке. Например, в предло-
жении We got the dress to our mother – глагол используется в значении «покупать». А в примере: She got 
us tea – переводится как «принесла». Вот еще несколько примеров:  

I’ll get the translation by tomorrow. – Я закончу перевод к завтрашнему дню.    
I want to get the sofa to the sitting-room. – Я хочу перенести диван в гостиную.      
Следующей ловушкой при переводе являются фразовые глаголы. Важно знать, что предлоги или 

послелоги, которые встречаются в устойчивых глагольных сочетаниях, абсолютно меняет первона-
чальное значение глагола: 

to call – звонить, звать, называть 
to call for – требоваться 

to call up  – звонить 
to call – заходить (навещать) 

Из примера видно, что один и тот же глагол с разными предлогами приобретает новые значения, кото-
рые могут быть совершенно не связанными с корневым словом. 

      Проблемой при переводе являются также слова, которые могут выступать разными частями 
речи. Так, слово может быть и прилагательным, и существительным, и глаголом. И так как в англий-
ском языке нет окончаний, то определить природу таких слов можно опираясь на их место в предложе-
нии (синтаксис) 

Dress – 1. Платье, 2. Одеваться 
Water – 1. Вода, 2. Поливать 
Сложным при переводе является порядок слов и обороты. Очень важно уяснить, что нельзя пе-

реводить с английского языка на русский слово за слово. Следует понять предложение целиком, чтобы 
определить функцию каждого слова и конструкции в предложении. При переводе так же необходимо 
помнить о таких грамматических конструкциях английского языка  как инверсия, сложное дополнение, 
страдательный залог, косвенная речь и др. Так, например, предложения с оборотом there 
is/ there are переводятся с конца: There are books on the table. - На столе (есть) книги. 

Омофоны являются проблемой при переводе, особенно на слух, когда нет печатного текста пе-
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ред глазами. Омофоны, фонетическая двусмысленность, фонетические омонимы в языкознании — 
слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение: allowed – разре-
шенный, позволенный и aloud - вслух; peace – мир и piece – кусок, hole – дыра, отверстие и whole – 
весь, целый. 

Трудностью при переводе является отсутствие аналогичного понятия в русском языке - безэкви-
валентная лексика. БЭЛ – это лексика,  не имеющая  соответствий в других языках или в других субко-
дах данного языка, неподлежащаяпереводу  на другие языки.   Каждый народ имеет свою историю раз-
вития, что неизменно находит отражение в том языке, на котором он разговаривает. У любого этноса 
существуют свои реалии, т.е. предметы или явления материальной культуры, национальные особен-
ности, обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы, не существующие у других наро-
дов. Возможно, со временем некоторые такие слова займут место в альтернативном словаре, но до тех 
пор переводчики вынуждены будут применять описательный перевод. Например: golden handshake – 
денежное вознаграждение, которое получает служащий при уходе на пенсию; landslide – победа на вы-
борах подавляющим большинством голосов; joy-riding – поездка на угнанном автомобиле ради забавы; 
primaries - предварительные выборы; country music - музыка в стиле кантри. 

Данные примеры говорят о том, что БЭЛ существует во-первых, потому, что по той или иной при-
чине в языке перевода не имеется единого и постоянного соответствия. Во-вторых, ее появление объ-
ясняется тем, что в языке перевода тех или иных лексических единиц вообще нет в силу отсутствия 
самих понятий и для их передачи необходимо прибегать к транслитерации, калькированию или описа-
нию значения. 

Важно также указать на ложную безэквивалентность  – кажущееся отсутствие эквивалентов в 
языке перевода в силу недостаточных языковых или энциклопедических знаний. Так, некоторые образ-
ные фразы кажутся изучающим язык безэквивалентными, в то время как эквивалентов можно найти 
много. Например: валять дурака to play the monkey, to act the giddy goat, to kid around, to play the fool.  

Другая система образов – это еще один камень преткновения при переводе. Устойчивые выра-
жения, идиомы и пословицы отражают психологию языка и используют яркие образы. Зачастую они не 
совпадают в русском и английском языках. A bull in a china shop. - Слон в посудной лавке. When pigs fly. 
- После дождичка в четверг. 

Основная причина ошибок при переводе  – это перевод отдельных слов или фраз; нарушение 
логической связи между частями; неумение отвлечься от конкретных форм слов и неумение пользо-
ваться контекстом для уяснения их смысла. Этому необходимо учиться. Также следует учитывать, что 
старые слова иногда получают качественно новые значения, а отдельные слова вне контекста не име-
ют определенного смысла и потому переводиться не могут. Переводятся не слова, а то, что они выра-
жают.[4] 

В заключение следует отметить, что для переводчика важно не столько знание лексики, сколько 
знание особенностей ее функционирования в различных ситуациях. Следовательно, важно вырабаты-
вать у себя навыки аналитической и критической работы над текстом перевода, всячески развивать 
чувство языка и стиля, без которого вообще невозможен квалифицированный перевод с любого языка. 
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К семидесятым годам XVIII века Сэмюэль Джонсон уже был «доминирующей фигурой в литера-

туре того времени» и «диктовал литературный вкус и стиль в Англии» [2, c. 324]. Полученная в 1762 г. 
пожизненная пенсия позволила ему вырваться из бедности и потворствовать своей природной лено-
сти, которая делала занятие литературой неприятным для него делом. Эти годы Джонсон проводит в 
светских развлечениях и путешествиях.  

Привычный уклад жизни был нарушен в 1773 году, когда, поддавшись уговорам своего друга 
Джеймса Босуэлла и собственному любопытству, Джонсон отправился в знаменитую экспедицию на 
Гебриды. Он никогда не был на севере Британии, питая давнее предубеждение против Шотландии и 
шотландцев, подсказанное религиозными и политическими взглядами. Он не пытался скрывать свои 
антипатии, обнаруживая их иногда самым неожиданным образом. Составитель Словаря дает такое 
определение слову «овес»: «зерно, которое оставляют в Англии на корм лошадям, а в Шотландии 
предлагают людям». Поездка продолжалось с 14 августа 1773, со дня прибытия в Эдинбург, до 22 но-
ября, когда путешественники отправились назад в Англию. Любое путешествие в те дни напоминало 
исследование Африки; но двое друзей благополучно завершили его, хотя временами приходилось не-
сладко. Особенно рискованными были переходы в открытых лодках. Эта поездка дала Джонсону воз-
можность наблюдать абсолютно новую для него местность, которую нечасто посещали путешественни-
ки, и помогла преодолеть многие из его старых предубеждений против Шотландии и шотландцев. Весь 
следующий год Джонсон посвятил записи своих впечатлений. По признанию самого Джонсона он «про-
вел почти всю жизнь в городе» [5, c. 164], что делало его «непредвзятым путешественником» [8, c. 137].  

Книга «Путешествие по западным островам Шотландии» появилась в начале 1775-го и была ос-
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новной темой разговоров на протяжении многих недель, поскольку была написана в период расцвета 
шотландского культа. Идеализированный образ Шотландии складывался из совокупности нескольких 
значений: чувствительность и героика (Макферсон), естественность (Смоллет), живописность (Пенант). 
Непосредственным объектом критической оценки Джонсона стал миф в жанре: образ живописной Шот-
ландии и жанровой канвы путешествия.  

Для Джонсона это был первый опыт в подобной форме, но еще в начале тридцатых годов, в «Пу-
тешествии в Абиссинию преподобного отца Лобо», самой ранней из опубликованных работ, Джонсон 
обозначил возможности очеркового жанра: «Доверять чувственному опыту, а не сочинять романтическую 
чепуху» [5, c. ix.]. Это замечание могло бы показаться общим местом, если бы речь шла не о законах кон-
кретной жанровой формы. Путешествие живет фактом и стремление к точности становится не просто 
методом, но темой произведения, поскольку «Путешествие» Джонсона есть одновременно и высказыва-
ние о самом жанре. Опытное наблюдение – это тот способ видения и оценки действительности, которое 
предлагает жанр путевого очерка, это тот способ, которым Джонсон испытывает новые идеи и образы. 
Живописный миф не выдерживает такого испытания. «Отвесные скалы, напоминающие тюремный коло-
дец, внушают ужас. Вверху – узкая полоска света, внизу – черная морская бездна. Мрачный колорит 
ущелья казался живописным до тех пор, пока не представилась возможность исследовать прибрежные 
пещеры. Дамы предпочитают устраивать здесь пикники, а контрабандисты прячут оружие». Взгляд 
наблюдателя фиксирует прозаические детали: цивилизация способна разрушить образ дикой нетронутой 
природы, чему Джонсон ищет попутное подтверждение. «Незамерзающее озеро Лох-Несс – для многих 
восхитительная странность, которое, однако, имеет вполне реальное объяснение. Все дело в высоких 
берегах и подводных течениях. Естественнонаучные положения не способствуют созданию живописного 
эффекта, напротив они призваны развенчать шотландский феномен. Потустороннее эхо, которое, как 
уверяют, слышали  старожилы – плод фантазии, мидии и моллюски на стенах пещеры – неопровержи-
мый факт». То, что мы находим у Джонсона, можно назвать «пародией, воспроизведением жанра в коми-
ческом ключе. Он провоцирует и обманывает наши ожидания, заманивает читателя, открывая перед ним 
живописную перспективу, а потом заставляет спуститься на землю» [8, c.139].  

Непоследовательность и противоречивость суждений Джонсона, в которых его упрекали шот-
ландские авторы, есть последовательное разрушение и опровержение живописного мифа. Пародийная 
функция джонсоновских описаний очевидна. «Пейзаж поражал своим мрачным великолепием, напоми-
ная унылое и безлюдное пространство Сибири. Поднявшись на вершину, мы оказались вблизи такой 
устрашающей бездны, что поспешили отвести глаза. Когда же наконец отважились заглянуть вниз, то 
обнаружили высохший ручей, подтачивающий камни» [5, c.34]. Подобный эффект в описании дикой 
музыки природы достигнут за счет упоминания самых обыденных занятий: «Я начал считать потоки, 
пересекавшие дорогу, досчитал до 55 и бросил» [5, c.158].  

Джонсон пародирует и тематический строй, и стиль изложения, и риторику живописного. Ибо при 
всем своем стремлении к индивидуализации повествования живописное путешествие скоро вырабаты-
вает определенный стилистический канон. В этой системе сарай с большим запасом сена кажется чужой, 
неприемлемой деталью. Подчеркнутый практический интерес Джонсона к бытовому и повседневному 
выдает осознанное авторское намерение, полемический азарт. Джонсон не боится нарочно сниженных 
тем таких как, башмачное ремесло или экспериментальное скрещивание рогатого и не рогатого скота.  

Вскоре после выхода книги в печати появляются отрицательные шотландские отзывы Кемпбел-
ла, Хендерсона, Макинтайра и других, чьи патриотические чувства были задеты оскорбительной ло-
жью. Джонсон, действительно, изобразил шотландцев нищими, грязными, ленивыми, невежественны-
ми и высокомерными. Саму же Шотландию показал дикой пустыней. Как правило, это были дешевые 
издания, шестипенсовые памфлеты или брошюры по пять шиллингов, а имена авторов сохранились 
лишь в связи с историей «Путешествия».  

Главным и наиболее авторитетным противником Джонсона стал Доналд Мак-Никол. Священник 
из Лисмора, получивший блестящее образование, был известен как знаток древности и далеко не без-
дарный детский поэт. Его «Заметки по поводу «Путешествия на Гебриды» доктора Джонсона» 1779 
были написаны, по всей видимости, в сотрудничестве с Макферсоном [7].  
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Джеймс Макферсон (1736-1796) был автором анонимно вышедшей в 1760 году  книги под назва-
нием «Отрывки старинных стихотворений, собранных в горной Шотландии и переведенных с гэльского 
или эрского языка». Успех издания заставил Макферсона предпринять путешествие в горную Шотлан-
дию для сбора фольклора. Год спустя он передал рукопись поэмы «Фингал» для редактирования. За-
тем он объединил поэмы «Фингал» (1762) и «Темора» (1763) с «Отрывками» в «Сочинения Оссиана, 
сына Фингала, переведенные с гэльского языка Джеймсом Макферсоном» (1765). В предисловии Х. 
Блэра, профессора риторики Эдинбургского университета, легендарный Оссиан объявлялся создате-
лем шотландских эпических поэм, якобы найденных Макферсоном [4]. Вскоре подлинность поэм Осси-
ана была поставлена под сомнение критиками. В этом вопросе образовалось два лагеря. Т. Грей, кото-
рый одним из первых откликнулся на появление этих поэм, писал друзьям, что он был поражен их бес-
конечной красотой, полной природного вдохновения и благородной дикой фантазии. Грей не мог пове-
рить, чтобы современный поэт мог сочинить подобные произведения. Джонсон, напротив, считал эти 
поэмы фальсификацией. Литературная мистификация Макферсона была окончательно раскрыта после 
его смерти. Критики 19 века обнаружили в тексте поэм многочисленные заимствования из Библии, Го-
мера, Джона Мильтона. 

Отношения между Макферсоном и Джонсоном сохраняли напряженность. Оба не стеснялись 
резких выражений в адрес друг друга. Джонсон объявил «Сочинения Оссиана» наглой подделкой, 
Макферсон обещал расплатиться с доктором следами от ударов палки. При описании этих взаимоот-
ношений, «со своей стороны подчеркнем, - пишет Верховская,- объектом критической оценки Джонсо-
на, как и в случае с Пеннантом, стала не сама фигура Макферсона и не его мистификации. Скорее 
обобщенный идеализированный образ Шотландии. Попытки же Мак-Никола опровергнуть высказыва-
ния Джонсона, установив реальную картину шотландской действительности обнаруживают непонима-
ние ситуации. Автор «Путешествия» обращался не к живому материалу, а к его идеологическому вос-
приятию, которое особым образом отражало и преломляло конкретные факты. Джонсон исследовал 
идеологические настроения своей эпохи и сам, в свою очередь, участвовал в становлении этой идео-
логической среды» [1, c. 146].  

Живописный миф был только одним из проявлений шотландского культа. В сознании современни-
ков определения «пасторальное» и «героическое» применительно к Шотландии также обрели опреде-
ленную идеологическую значимость. Джонсон стремится лишить их высоких ассоциаций. «Жилище шот-
ландского горца всего лишь хижина и лачуга, убогая обстановка, которую пасторальный поэт хочет вос-
петь как истинное сокровище»; «Истинное же пасторальное гостеприимство состоит в том, чтобы пред-
ложить гостям виски прежде, чем выпросить у них табаку» [5, c.32]. Говоря о радушном приеме, Джонсон 
непременно обозначит собственный идеал – гостеприимство образованного человека. Уверения в том, 
что природное, естественное существование есть залог долгожительства, – ложны. Ложны, как вообще 
иллюзорны  представления о пасторальном укладе горской жизни. Шотландский горец не чувствует при-
вязанности к родной земле, легко покидая ее, чтобы эмигрировать в другие страны. Гэльский язык, став-
ший едва ли не центральным звеном национального мифа, мог казаться языком самой природы, выра-
жением искренних чувств. Джонсон утрирует эту восторженность, превращая ее в иронический коммен-
тарий: «Какие чувства должен был испытывать тот, кто не учился искусству изливать свои печали, об 
этом я не узнал, дама была не в силах передать содержание песни своими словами» [5, c.59]. 

Национальный миф ищет поддержки в языке. Если принять во внимание личность Джонсона – 
лексикографа, то место, которое отведено этой теме в «Путешествии» кажется оправданным. Станов-
ление героического культа способствовало ориентации литературы на устное слово. Гэльский язык 
эпичен. Владеющие им, герои эпоса, прошлой отдаленной эпохи дописьменной культуры ни в чем не 
уступали современности. Напротив, они уникальны по своему богатству и своеобразию. Десятилетем 
позже Гердер выразит ту же мысль более точно, представив исторический процесс как непрерывную 
подвижную цепь, охватывающую всю историю человечества. В 50-е – 60-е годы эта идея существовала 
в более радикальном варианте. Сторонники примитивизма говорили об ушедшем золотом веке, во-
площением которого стал в эпоху образ прекрасного дикаря. Примитивный человек прекрасен, ибо по-
ет, и поет оттого, что прекрасен [3, c.62]. Вполне естественно, что для английского просветителя, авто-
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ра первого словаря языкового обычая, устный язык литературы и письменность – два явления, кото-
рые нельзя даже противопоставить, они принципиально несопоставимы, это уровни развития одного и 
того же, от более низкого не совершенного периода детства, к расцвету и совершенству. Разоблачая 
Макферсона, Джонсон не принимал саму идеализацию прошлого, как героической эпохи титанов. Бард 
– варвар среди варваров [5, c.36]. С просветительской точки зрения причиной возникновения шотланд-
ского культа стала элементарная неосведомленность, стремление компенсировать отсутствие автори-
тетных источников сомнительными, непроверенными данными. «Если мы почти ничего не знаем о 
древних каледонцах, что ж, давайте заполним этот пробел «Сочинениями Оссиана» [5, c.89]. Замысел 
Джонсона – показать механизм создания мифа. «Мы привыкли приписывать всему, что уцелело, важ-
ную роль и преувеличивать древность памятников» [5, c.53]. Датский скит не мог быть крепостью. 
Джонсон делает этот пример запоминающимся, предлагая другую версию. Горцы, крадущие скот у со-
седей, а горцы вороваты, использовали эти строения как загон для овец. Повторяя маршрут Пеннанта, 
Джонсон устраивает иную систему ценностных координат и очень часто общие для двух авторов факты 
оцениваются с противоположным знаком. Позиция Джонсона определилась еще до литературного спо-
ра с Пеннантом. Босуэлл описывает, как однажды возражая мистеру О’Гилеуи, который восторгался 
величественными и дикими шотландскими пейзажами, хозяин дома, обыграв многозначность слова, 
заметил: «Возможно Вы правы, но поверьте, самый дорогой для шотландца пейзаж – это прямая доро-
га, ведущая в Англию»; «Они, шотландцы, должны признать, что своей культурой обязаны Англии. Это 
обучение для них еще не завершено» [6, c.88].  

Вероятно, проще было бы свести позицию Джонсона к просветительской точке зрения, предста-
вив его как сторонника жанровой чистоты, отстаивающего нормативные охранительные тенденции. 
Впрочем, термин «просветительский» применительно к Джонсону не слишком удачен. Скорее он раци-
оналист, рационалист в широком смысле, во всяком случае, шире понятия нормы или просветитель-
ской идеологии. Джонсон, каким он видится сегодня, вне рамок и классифицирующих определений, 
противник всего, что становится преувеличенно модным, превращаясь в штампы. Джонсон – в его 
трезвости и непредвзятости, в свободе любого, в том числе и жанрового, суждения. Спор о жанре дол-
жен быть понят как проявление этой свободы, стремление подвергнуть критической оценке то, что уже 
готово стать преувеличением. Джонсону удалось рассмотреть в случайных, не всегда осознанных от-
ступлениях от научного описания вызревающий канон, эстетические причуды нового вкуса, которому в 
скором времени будут охотно следовать и подражать. В центре жанровой полемики с Пеннантом не 
судьба путевого очерка, как такового, путешествие все-таки жанр второстепенный, не столь значимый. 
Это как будто не тот случай, когда спор принципиален. Принципиальным моментом дискуссии стало 
отношение к традиции, отношение к жанру. Джонсон подчеркнуто развивает старую, очерковую форму, 
еще раз показывая, как традиционный жанр не стесняет полноту проявления творческой индивидуаль-
ности, исходящей из непосредственного опыта. «Умение вписываться в традицию через традицию, 
сказав свое, - отличительная черта художественного мышления Джонсона, которого в последнее время 
все чаще называют предвестником новой критики 20 века» [1, c.153]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы соответствия мотивов труда сотрудников органи-
зации с мотивами деятельности самой организации, которые обусловлены различными стадиями ее 
жизненного цикла. Сформулирован принцип построения эффективной системы управления по целям и 
результатам, основанный на учете мотивов труда сотрудников и мотивов деятельности организации.  
Ключевые слова: мотивы деятельности, система стимулов, целеполагание, заинтересованные сторо-
ны организации.  
 

MOTIVES IDENTIFICATION ACTIVITIES AS A KEY FACTOR IN THE EFFECTIVENESS OF GOAL 
SETTING IN ORGANIZATIONS 

 
Gorbunova Sofiya Igorevna 

 
Abstract: this article considers the problem of matching the motives of employees of the organization and mo-
tives of the activities of the organization, which are due to different stages of its life cycle. Formulated the prin-
ciple of building an effective system of management by objectives and results, based on the motives of em-
ployees and the motives of the organization.  
Key words: motives, activities, incentives, goal setting, stakeholders of an organization. 

 
В теории экономики и менеджмента в последнее время особое внимание уделяется аспекту со-

циальных отношений, возникающих как на уровне отдельных организаций, так и на уровне рыночных 
сегментов, отраслей, экономики государства: если в 50-ых годах XX века теории менеджмента стреми-
лись к разработке универсальных подходов к управлению организациями, то современные теории все 
чаще акцентируют внимание на уникальных особенностях персонала каждой конкретной организации, 
которые в сущности и составляют ее основное конкурентное преимущество. 

Подобные подходы в менеджменте можно объединить одной общей теорией – теорией «стейк-
холдеров» («заинтересованных сторон»).  

Согласно этой теории компания — «…это не только экономическая целостность и инструмент 
для извлечения прибыли, но и элемент той среды, в которой она действует, а также система, которая 
влияет и сама испытывает влияние своего окружения: местных сообществ, потребителей, поставщи-
ков, общественных организаций, а также персонала, инвесторов и акционеров» [1, С.24] 

В середине 1970-х годов группа исследователей во главе с Расселом Акоффом придала концеп-
ции «стейкхолдеров» второе дыхание. «…В качестве групп, заинтересованных в деятельности корпо-
рации, он называл не только поставщиков, покупателей, наемных работников, инвесторов и кредито-
ров, правительство, но и будущие поколения. Поэтому, по мнению Акоффа, менеджеры не должны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
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принимать решений, которые ограничат сферу выбора новых поколений в будущем. Считая организа-
цию открытой системой, он был убежден, что многие социальные проблемы можно преодолеть, если 
переустроить основные институты и наладить эффективное взаимодействие «заинтересованных лиц» 
в системе» [2, С.38]. 

В современном виде концепция «стейкхолдеров» получает распространение с середины 80-х го-
дов XX века, когда выходит в свет работа Эдварда Фримена «Стратегический менеджмент: концепция 
заинтересованных сторон».  

В ней автор вводит понятие «заинтересованная сторона» (англ. stakeholder), даёт его определе-
ние и предлагает к рассмотрению оригинальную модель фирмы. Идея Фримена состоит в представле-
нии фирмы, её внешнего и внутреннего окружения, как набора заинтересованных в её деятельности 
сторон, интересы и требования которых менеджеры фирмы должны принимать во внимание и удовле-
творять. 

Интересы заинтересованных в работе организации сторон нередко противоречивы: например, 
сотрудники заинтересованы в стабильном росте оплаты своего труда, которая одновременно является 
издержками бизнеса и уменьшает величину чистой прибыли собственников.  

От успешности согласования многочисленных интересов «стейкхолдеров» зависит в конечном ито-
ге и эффективность деятельности организации: в данном контексте речь идет как о коммерческой органи-
зации, так и об организациях в общественно значимых сферах (медицине, здравоохранении и т.д.).  

Эмпирический анализ взаимосвязи между уровнем удовлетворенности персонала и финансовы-
ми результатами организаций выявил прямую статистическую зависимость (рис.1.): по итогам 9 
мес.2017 г. одной из самых эффективных отраслей по показателям прибыльности и производительно-
сти труда в Российской Федерации являлась фармацевтическая отрасль [3]. 

Экспертами международного консалтингового центра «AXES Group» были выделены 19 каче-
ственных показателей, характеризующих степень учета интересов заинтересованных в деятельности 
компаний групп (линейных сотрудников, менеджеров, топ-менеджмента).  

 

 
Рис.  1. Анализ аспектов удовлетворенности персонала в организациях РФ и странах Цен-

тральной и Восточной Европы 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Уровень удовлетворенности каждым аспектом деятельности организации оценивался по 100-
балльной шкале, где 100 процентам соответствовала полная удовлетворенность данным аспектом 
(например, все сотрудники удовлетворены взаимоотношениями в коллективе).  

Данные были сопоставлены с результатами аналогичных опросов в странах Центральной и Во-
сточной Европы (ЦиВЕ), с показателями лучших работодателей страны («Лучшие работодатели 
2015»).  

По данным исследования, компании фармацевтической отрасли России продемонстрировали 
результаты в среднем на 30-35% выше чем среднеотраслевые значения по стране (значения уровня 
удовлетворенности в фармацевтической отрасли представлены на нижней шкале).  

В целом же итоги данного исследования прямо свидетельствуют о том, что российские организа-
ции в значительно меньшей степени уделяют внимание своему органическому развитию и зачастую не 
учитывают многие важные аспекты удовлетворенности персонала: 

- лишь 35% сотрудников российских организаций удовлетворены сложившимся уровнем оплаты 
труда и порядком его расчета; 

- только 37% сотрудников устраивают карьерные возможности на текущем месте работы; 
- только 48% персонала признает, что ощущает чувство ценности сотрудников на текущем месте 

работы.  
В то же время лидеры отраслей демонстрируют существенно более высокие результаты: 
- 56% сотрудников удовлетворены оплатой труда; 
- 55% сотрудников устраивают возможности роста; 
- 71% ощущает свою ценность на рабочем месте.  
Причем выигрывают компании-лидеры на российском рынке не столько за счет материальных 

стимулов (поскольку разрыв в уровне удовлетворенности между средним по рынку значением для кри-
терия оплаты труда минимален), сколько за счет более качественной организации труда: лучших усло-
вий, признания ценности сотрудников, наличия обратной связи с руководством, возможностей обуче-
ния и роста, логичной системы ротации кадров внутри организации.  

По сути, такие организации сумели идентифицировать основную часть мотивов деятельности 
своих сотрудников и предоставить в ответ достаточный объем стимулов, способных их удовлетворить.  

Вместе с тем, каждая организация представляет собой уникальное, не повторяющееся объеди-
нение людей – просто в силу того, что каждый человек имеет уникальный набор собственных качеств и 
свойств.  

В свою очередь, каждый человек выбирает место работы, ориентируясь на внутренний набор 
мотивационных характеристик: в совокупности указанные характеристики могут составить мотивацион-
ный профиль персонала организации. 

С нашей точки зрения, без анализа мотивационного профиля сотрудников организации невоз-
можно выстроить эффективную систему управления по целям, что обусловлено следующим: 

1). Цели организации фактически являются формализованным выражением мотивов ее деятель-
ности: любая организация должна соответствовать требованиям внешней среды, чтобы сохраниться и 
развиваться в дальнейшем.  

Это применимо как к коммерческим организациям, так и к организациям сферы образования: 
только ключевой целью деятельности первой будет являться рост стоимости акционерного капитала, а 
второй – соответствие ожиданиям общества в части предоставления качественных и востребованных 
знаний.  

У любой организации есть свои мотивы деятельности, которые диктуются двумя полюсами: орга-
низация должна уметь выживать (то есть обеспечивать минимально допустимое выполнение своего 
предназначения) и развиваться (в противном случае ее место займут более успешные организации).  

Исходя из этих мотивов собственники (основатели) организации формулируют цели, которые 
должны быть достигнуты персоналом с использованием имеющихся в распоряжении организации ре-
сурсов.  

2). Вместе с тем, любой сотрудник организации в своей деятельности руководствуется удовле-
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творением собственных мотивов.  
Они могут быть различны и нередко вступать в противоречие с интересами деятельности самой 

организации.  
Если такие расхождения мотивов критичны, то дело обычно заканчивается добровольным ухо-

дом сотрудника.  
С другой стороны, если у персонала накоплено критическое расхождение мотивов собственной 

деятельности с мотивами деятельности организации, то существование самой организации оказывает-
ся под угрозой.  

В нашем исследовании мы акцентируем внимание на то, что мотивы деятельности организаций и 
мотивы деятельности ее сотрудников являются динамичным явлением и различаются в зависимости 
от стадии жизненного цикла организации.  

Типичным примером краха организации, связанном с расхождением мотивов сотрудников и мо-
тивов собственника является так называемая «ловушка собственника»: большинство коммерческих 
организаций создается одним или группой собственников и на первоначальном этапе находится под их 
тотальным контролем и управлением – собственники принимают участие во всех без исключения во-
просах, и это естественная необходимость, обусловленная отсутствием достаточного количества кли-
ентов, наработанных процессов и постоянной потребности в докапитализации. 

Однако, со временем организация на устойчивый уровень оборотов, который требует привлече-
ния уже широкого круга специалистов, отвечающих за конкретный участок своей работы. Собственник 
организации на данном этапе жизненного цикла должен суметь уйти от оперативного вмешательства в 
работу своих специалистов к стратегическому планированию: указанный переход удается далеко не 
всегда.  

В этом случае мотивы собственника («нужно чтобы все было под контролем 24 часа и с моим по-
стоянным участием») начинают вступать в конфликт с мотивами сотрудников компании, которые стре-
мятся принимать решения по оперативным вопросам самостоятельно и хотят ощущать ценность свое-
го участия и мнения.  

В крайнем варианте проявления «ловушка собственника» загоняет основателя организации в 
управленческий тупик: он сам становится основным сдерживающим фактором для роста своего дела, 
поскольку просто не обладает компетенциями во всех оперативных вопросах и под его давлением со-
вершаются многочисленные ошибки.  

Очевидно, что ни о каком успешном планировании и целеполагании в этом случае не может быть 
речи. 

Другой крайностью является гибель организации в младенческом возрасте – на этапе подбора 
первых сотрудников, которые должны взять на себя выполнение ряда ключевых функций.  

В теории менеджмента выделено несколько мотивационных формул деятельности людей, край-
ней из которых является «избегательная мотивация».  

Сотрудники с таким типом мотивационного поведения стремятся в максимальной степени обез-
опасить себя от новых задач, работают по наработанной ранее схеме. Логика этого поведения: «вы не 
трогаете меня, я не трогаю вас». 

В том случае, если собственник организации привлечет на работу в основной части людей с из-
бегательной мотивацией, то его дело также обречено на неудачу.  

Таким образом, можно выделить несколько принципиальных основ, с которых должно осуществ-
ляться построение эффективной системы управления по целям: 

1). Идентифицировать мотивы деятельности сотрудников организации и выявить ключевые из 
них. 

2). Идентифицировать стадию жизненного цикла своей организации и мотивы ее деятельности, 
направленные на выживание и развитие.  

3). Сопоставить мотивы действия сотрудников с мотивами деятельности организации, выявив 
ключевые точки «трения» (т.е. моменты, в которых цели сотрудников расходятся с целями организации 
– например, в силу ограниченного бюджета нет возможности  в данный момент организовать многочис-
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ленные программы обучения и развития) и ключевые точки «соприкосновения». 
4). Разработать систему стимулов, отвечающих мотивам деятельности сотрудников. 
5). Разработать систему целей, отвечающих мотивам деятельности организации.  
6). Сбалансировать систему стимулов и целей в соответствии с имеющимися ресурсами и воз-

можностями организации.  
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Аннотация: в данной статье представлены основные организационные моменты  и особенности 
проведения занятий по плаванию в детском саду.   
Ключевые слова: физическая культура, плавание, дошкольник, организация, правила.  
  

THE MAIN POINTS OF ORGANIZATION OF SWIMMING LESSONS IN KINDERGARTEN 
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Abstract: This article presents the main organizational moments and features of conducting swimming 
lessons in kindergarten.  
Key words: physical culture, swimming, preschool child, organization, rules. 

 
Целью программы по обучению плаванию в детском саду является  закаливание и укрепление 

детского организма, создание основы для разностороннего развития. По мере освоения этой програм-
мы решаются задачи по формированию навыков плавания, навыков личной гигиены и умения владеть 
своим телом в непривычной среде[2,c.82]  . 

Обучение плаванию в детском саду ведет тренер преподаватель  который должен знать особен-
ности детей дошкольного возраста, соблюдать технику безопасности на воде, владеть приемами стра-
ховки и оказания первой медицинской помощи. 

Занятия по плаванию в детском саду в большинстве случаев  проводятся в закрытых бассейнах. 
Идеальная форма бассейна  - прямоугольник. Психологами доказано, что именно эта форма благопри-
ятно влияет на активность занимающихся.  Бассейн для начального обучения плаванию обычно быва-
ет размеров 7*3 м либо 12*6 м. В идеале глубина дна бассейна должна быть различна (120 - 80  см), а 
ванна бассейна должна быть утоплена в пол. Пол (плот) вокруг бассейна должен быть свободен от по-
сторонних предметов и мебели. Кафель в помещении должен быть светлый, а на дне бассейна кафе-
лем отличного от общего фона цветом необходимо выделить различные ориентиры. В помещении 
обязательно должна работать вентиляция либо помещение должно проветриваться каждый час в те-
чение 5 мин, а два раза в день обязательно сквозное проветривание[1,c.10-14].   

Оформление бассейна должно соответствовать не только гигиеническим, но и эстетическим тре-
бованиям. На стенах необходимо повесить наглядные пособия и картинки по плаванию – это элементы 
постоянного интерьера. Обязательно наличие временного интерьера, смена которого должна быть 
каждые 8-10 дней – например, оформление бассейна согласно тематики общих занятий программы 
детского сада; оформление помещения  к календарным или к спортивным праздникам, проводимым в 
воде. 
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Инвентарь, который необходимо иметь в бассейне: 
 * длинные и короткие разделительные дорожки – съемные, чтобы в зависимости от целей заня-

тия менять условия проведения. При отсутствии покупных разделителей изготовить их самостоятельно 
из лески с нанизанными на нее пустыми киндер-сюрпризами. 

* дорожки резиновые и дорожки для профилактики плоскостопия. Застелить все места прохода-
перехода детей обязательно – так как голый кафель и голые мокрые ножки почти стопроцентная  га-
рантия падения и большая вероятность получения травмы. Коврик для профилактики плоскостопия – 
это еще и дополнительная защита от баловства  и беготни. Детям напоминаем  что это такой специ-
альный «колючий» коврик  для того чтобы ножки были красивые и вы не болели. 

* Плавательные доски – желательно иметь разных размеров – побольше (лучше из мягкого пе-
нопласта) – для плавания на груди и небольшие – для обучения плаванию на спине. При плавании на 
груди  удобна доска которая широкая – так как она более устойчива и хорошо держит еще неуверенно 
плывущего ребенка; при плавании на спине идет установка прижать доску к животику и обычно боль-
шую доску у ребёнка не хватает сил прижать через сопротивление воды к животу - в  итоге он плывет 
так, что доска ему закрывает половину лица.   Пластмассовые доски лучше не использовать, так как 
они тяжелые и жесткие и при неаккуратном обращении можно случайно больно задеть товарища. . 

* Игрушки и предметы – тонущие и не тонущие. Нетонущие (животных) можно использовать для  
обозначения места каждого ребенка в начале занятия  (выставить  их на бортике и предложить каждо-
му выбрать себе место); для игр – например, «переправа», а так же  детки очень любят ими играть на 
свободном плавании – купать, катать на досках.  Тонущие игрушки – для обучения навыкам ныряния, 
задержки дыхания - для игр типа «водолазы», «посмотри, кто спрятался под водой».  Хорошо иметь 
мячи: надувные средних размеров – для свободного плавания  и небольшие легкие резиновые  – для 
проведения различных игр в воде. 

*  Шест для помощи ребенку 
* Нарукавники разных размеров; удобно когда в бассейне стоит корзина с нарукавниками и, пе-

ред заходом детей в воду, инструктор каждому ребенку надевает нарукавники. Когда нарукавники у 
каждого «свои» лишнее время тратиться на перенос детьми нарукавников, на  определение хозяина 
нарукавников, - особенно при необходимости снять/одеть их на одном тренировочном занятии  – часто 
бывает так,  что при плавании на  груди дети уже освоили плавание без нарукавников,  а на спине еще 
нарукавники нужны. 

* Поролоновые палки  - нудлсы, замечательная штука, которая облегчает обучение  лежанию на 
воде и плаванию с работой ног на груди и спине. Плавание с поролоновыми палками легче, чем с пла-
вательными досками по  удержанию баланса и равновесия в воде, поэтому часто используется в са-
мом начале обучения. Возможно использование нудлсов при переводе из малой (детской) чаши бас-
сейна на «большую» воду, в стандартный  взрослый бассейн. Так же дети с удовольствием используют 
их на свободном плавании, часто повторяя учебные задания тренировочного занятия. 

* Обручи – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные – это обычные обручи которые мо-
гут плавать на воде если их положить на воду. Вертикальные – опять же обычный  обруч с грузом, ко-
торые при опускании в воду стоят перпендикулярно дну. Детям очень нравятся игровые задания  с ис-
пользованием обручей, например игра  «пронырни в туннель».  

* Очки для плавания – у каждого ребенка должны быть свои, подобранные с учетом формы его 
лица, глаз и ширины переносицы. Удобно когда переносица очков регулируется,  а резинка сзади очков 
– двойная.  Родителям нужно дать рекомендации дома индивидуально настроить регулировки очков, 
так как  одному инструктору не хватает рук и времени провозиться с регулировкой очков каждому ре-
бенку.  

 * Свисток, секундомер. Есть теория, что использование свистка   в детском саду противопоказа-
но, так как его звук  может испугать детей [3,c.26]. С нашей точки зрения свисток не такая уж страшный 
предмет, главное сразу детей познакомить с ним – представить свисток как своего помощника, звук 
которого надо слышать и слушаться – «Услышали свисточек – сразу глазки на меня смотрят», «А сви-
сток сказал, что можно выполнять задание? Нет? Вернись назад и жди». С использованием свистка 
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занятия проходят более организованно, инструктор бережет свои голосовые связки, которые  в услови-
ях работы в бассейне (шум/плеск воды, закрытые шапочкой уши)  часто перенапрягаются и голос мо-
жет «садиться».   

Промежуток времени между занятием и  приемом пищи - около 50 мин. Не менее часа должно 
проходить между занятием в бассейне и прогулкой. А лучше спланировать, так что до бассейна дети 
гуляют, после – нет, используя это время для проведения других развивающих занятий и игр.  

Температурный режим – в помещении раздевалки 25-27, в зале бассейна – 27-29. Вода 30-34 
градуса. В разной литературе температура воды  приводится разная, встречаются книги которые реко-
мендуют плавать в 25 градусов. На наш взгляд, это более чем прохладно. По опыту оптимальная тем-
пература воды 32-33 градуса. Это та температура воды, в которую дети спокойно заходят, им ком-
фортно заниматься и из которой не хочется выходить. При этом они не мерзнут и не перегреваются.. 

Одежда или что необходимо иметь для занятия по плаванию.  
С собой детишки приносят в день занятия – халат – махровый или фланелевый с длинными ру-

кавами и капюшоном.  Капюшон обязателен для того чтобы не идти с влажной головой по садику и ес-
ли халат все таки  без капюшона можно попросить родителей принести панамочку или платок. Волосы 
по возможности сушатся в раздевалке бассейна, но ввиду плотности расписания и малого количества 
фенов – это бывает проблематично. Поэтому можно в каждой группе иметь фен (или передавать его в 
плавающую в этот день группу) и тогда воспитатели при необходимости могут досушить волосы детям. 

Мочалка на которую дома капнули капелькой геля приноситься в сухом пакете. Надо попросить 
родителей избавить детей от таскания банок с гелем – которые обычно тяжелые и детские ручки не 
могут справиться с их открыванием/закрыванием. Удобно иметь общий детский гель в душевой бас-
сейна и при необходимости капнуть им на мочалку ребенку. Обувь желательна на резиновой подошве и 
не вьетнамки. Вполне подходят обыкновенные шлепанцы. Подходят и сандалики, но не такие где вы-
сокая пятка и большое количество застежек, так как мокрые ноги в эту высокую пятку обычно залезают 
с большим трудом. Шапочка – желательно резиновая, чтобы волосы максимально не намокали и вода 
в ушки не попадала. Если шапочка  тряпичная - можно попросить родителей вышить на ней имя ребен-
ка. Это очень удобно на начальном этапе  -  быстрее происходит запоминание детей,  есть возмож-
ность уже с первых занятий сразу обращаться к детям по имени. 

Эти принадлежности  укладываются в небольшую сумочку. Дети должны научиться аккуратно 
складывать вещи и вынимать их из сумки, пользоваться ими. Это экономит время в бассейне и  воспи-
тывает самостоятельность. 

Исследованиями установлено оптимальная периодичность занятий по плаванию - два раза в не-
делю во всех возрастных группах. Есть авторы, которые рекомендуют проводить занятия в младших и 
средних группах – 2 раза в неделю, в старших и подготовительных - 3 раза в неделю. Количество детей 
в группе – 10-12. Если появляется тринадцатый ребенок  – то должен появиться  и дополнительный 
взрослый для наблюдения за группой. Длительность занятия  25-35 минут.   

К занятиям по плаванию с согласия родителей допускаются дети, не имеющие  медицинских про-
тивопоказаний к занятиям в воде, ознакомленные с правилами поведения в бассейне. 

С родителями необходимо провести беседу. Удобнее всего это сделать  на родительских собра-
ниях, о проведении которых инструктор по плаванию может узнать у воспитателей группы. Родителям 
необходимо рассказать о пользе плавания для здоровья ребенка, о важности навыков умения плавать 
для безопасности жизни, о порядке и правилах поведения в бассейне, о соблюдении нами техники без-
опасности по отношению к детям, подробно объяснить,  что необходимо принести для бассейна. Отве-
тить на интересующие родителей вопросы. Обычно родители задают много вопросов, особенно про 
гигиену и безопасность ребенка. Их можно понять - они доверяют нам самое ценное, что у них есть. 
Рассказать необходимо порядок проведения занятия, обратить внимание,  что инструктор заходит в 
воду вместе с детьми, что с бортика за нами смотрит медсестра и всегда уточняем, что если они хотят 
зайти посмотреть как проводиться занятия – то мы не против. Раз в три месяца мы проводим открытые 
занятия для всех родителей, чтобы они могли увидеть успехи своего ребенка. 
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Ежедневно перед проведением занятий инструктор по плаванию должен проверить, как лежат 
коврики, нет ли скользких мест без коврика, расставить игрушки - метки, обязательно проверить с по-
мощью термометра температуру воды  и воздуха. При раздевании и мытье детей осматривает мед-
сестра бассейна.  

Во время проведения занятия ни один ребенок не должен самостоятельно покидать место заня-
тий. Если необходимо выйти в туалет,  он должен попросить разрешения у инструктора и сходить в 
туалет в сопровождении медсестры. В бассейне должна быть тишина и дисциплина. Говорит только 
тренер. Это желательно оговорить с ребятками с самого начала – «вы маленькие рыбки, а рыбки су-
щества молчаливые. Превратились в рыбок – тишина». Радость детей от пребывания в воде не долж-
на выражаться криками и баловством. Нужно дать ей правильное направление. Недопустимо чтобы 
дети, желая пошутить, звали на помощь. 

После окончания занятия дети организованно выходят из воды, моются под душем, одеваются, 
сушат волосы  и сопровождаются в группу инструктором бассейна.  
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В связи с развитием гуманистической парадигмы образования, которая рассматривает человека 

высшей ценностью и целью общественного развития, особое место в ряду методологических подходов 
педагогического исследования занимает аксиологический подход. 

Сама наука аксиология начала формироваться еще в античности, ее основы были заложены 
Аристотелем, Демокритом и Сократом. Как научно-исследовательский взгляд на социокультурные про-
блемы человека данный подход стал формироваться в конце XVIII века под влиянием немецкой фило-
софии, рассматривающей развитие общества с точки зрения эволюции социальных норм, идеалов, 
приоритетов и ценностей. Вклад в развитие аксиологического подхода был сделан такими учеными, как 
С.З. Гончаров, М.С. Коган, Д.А. Леонтьев, Н.С. Розов, М.С. Яницкий и другими.  

Сегодняшний интерес к привлечению данного подхода в педагогических исследованиях связан с 
кризисным состоянием общества, а также изменениями, происходящими в социокультурном простран-
стве. Аксиологический подход  перестал быть аппаратом философии и применяется в решении раз-
личных проблем в психологии, педагогике, экономике, культурологи и других отраслях научного знания. 
Использование данного подхода в педагогике привело к формированию нового направления – педаго-
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гической аксиологии, развитием которой занимались Н.А. Асташова, А.М. Булынин, В.А. Сластенин и 
др. Эта дисциплина исследует ценности образования как смыслообразующие основания человече-
ского бытия, которые задают направленность и мотивированность человеческой жизни, деятель-
ности и конкретных поступков[1, с. 2-6]. 

Данный подход относится учеными к исследовательским подходам, а его основное назначение 
заключается в получении новых сведений об изучаемом педагогическом явлении. Е.В. Яковлев и Н.О. 
Яковлева понимают под аксиологическим подходом принципиальную ориентацию исследования, при 
которой явление рассматривается с точки зрения ценностей, связанных с возможностями удовле-
творения потребностей людей [2, с. 86]. К числу основных аксиологических принципов относится 
равноправие всех философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей (при 
сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей); равнозначность традиций и твор-
чества, признание необходимости изучения прошлого и возможностей открытия в настоящем и буду-
щем; равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях ценностей; диалог вместо безразли-
чия или отрицания друг друга  [3, с. 413]. 

Стоит обратить внимание на одну из ключевых особенностей аксиологического подхода: его со-
держание связано с исследованием ценностной природы изучаемого явления и в педагогическом ис-
следовании может использоваться только в культурологическом контексте. Анализ культуры и ее цен-
ностей лежит в основе использования аксиологического подхода. 

Кроме того, реализация аксиологического подхода в педагогических исследованиях требует вы-
явления социально и личностно значимых ценностей, определения их происхождения, указания связей 
и соотношения друг с другом, а также разработки механизмов формирования этих ценностей в соот-
ветствии с нормами культуры, а также возможностей повышения ценности образовательного процесса 
в целом. 

Аксиологический подход выполняет гностическую, ориентировочную,  информационную, оценоч-
ную, прогностическую, технологическую, интегративную и другие фукции. 

Изучение ценностей с точки зрения аксиологического подхода подразумевает изучение явлений 
и предметов с точки зрения их значимости для воспитания и развития личности. Ценность в педагогике 
имеет важное значение и определяет не только содержание учебно-воспитательного процесса, но и 
характеристику результата педагогической деятельности. 

Аксиологический подход в педагогическом исследовании предполагает рассмотрение его цен-
ностного контекста, в связи с чем О.В. Коновалова выделяет следующие этапы анализа: 

1. Выявление ценностного потенциала изучаемого явления 
2. Структурирование совокупности ценностей, отражающих данное явление 
3. Определение способов повышения их значимости для субъектов образовательного процесса 

[4, с. 28]. 
Рассмотрим каждый из них. 
При выявлении ценностного потенциала изучаемого явления необходимо учитывать нормы и 

ценности, принятые в обществе, значение исследуемого феномена, приоритеты и установки образова-
тельного учреждения, собственные предпочтения, а также опыт по формированию определенных цен-
ностей. Выявленные в результате исследования ценности должны быть согласованы с нравственными 
нормами, принятыми в обществе, с личностными особенностями субъектов образовательного процес-
са. 

 Следующий этап структурирования совокупности ценностей, отражающих данное явление мо-
жет осуществляться различными способами. Например, возможно выделение базовых (общечелове-
ческих ценностей: мир, свобода, безопасность, человек, семья и др.) и инструментальных ценностей, 
то есть те, которые служат для достижения определенных целей (справедливость, независимость, со-
циальный статус и др.). Другим способом работы над данным этапом может быть выделение групп 
субъектов и фиксация характерных для них ценностей. 

В результате выполнения этих этапов реализации аксиологического подхода исследователь по-
лучает ценностную модель, в которой отражены ценности изучаемого педагогического явления или 
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процесса, а также указаны соотношения между этими ценностями. 
Третий этап определения способов повышения их значимости для субъектов образовательного 

процесса нацелен на интеграцию ценностей общества и личности. В данном аспекте проблема может 
быть решена во внутренней или же внешней среде относительно личности. При исследовании методи-
ко-технологического аппарата педагогического процесса реализация аксиологического подхода будет 
связана с поиском путей повышения ценности образовательного процесса, т.е. во внешней среде. При 
исследовании проблем, ориентированных на личностные изменения (формирование отношений, моти-
вов, культуры, компетентности и др.) результатом исследования должны стать пути формирования ука-
занных ценностей в условиях современного образовательного процесса. 

Таким образом, аксиологический подход в педагогическом исследовании является важным ин-
струментом анализа состояния различных педагогических явлений, способным показать возможные 
пути развития и совершенствования личности в образовательном процессе. Опираясь на гуманистиче-
скую традицию и оперируя различными ценностными категориями, исследователь способен провести 
сложный многоуровневый анализ процесса становления личности, а также определить пути  развития 
современного общества. 
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Abstract: In this article examines the role of folk games in the upbringing of the younger generation in the 
history of the formation and development of the Russian state, examines methodological approaches to their 
use in the ethical education of the contemporary primary school children. 
Key words: game, popular game, education, ethical education, ethical values, Junior high school student. 

 
Проблема воспитания подрастающего поколения была, есть  и остается  одной из ключевых со-

ставляющих  развития  общества, где задачи, формы и методы воспитания во многом определяются  
требованиями государства к  образовательному процессу.  Современное общество не является исклю-
чением.  

Коренная перестройка  жизни  общества в области политики и экономики потребовала пересмот-
ра целей и структуры  системы образования в целом и  определение основных понятий в частности, 
что нашло отражение  в государственных документах федерального уровня.  

Так, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) образо-
вание рассматривается, как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных  установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-



224 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов», где воспитание выступает как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-
ющегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства»  [6, с.3]. 

Национальная образовательная  инициатива «Наша новая школа», которая была «запущена» в 
2010 году, выделяет в качестве одного из важных составляющих модернизации Российского образова-
ния «усиление воспитательного потенциала школы». «В период смены ценностных ориентиров нару-
шается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит де-
вальвация ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных 
норм и нравственных установок»  [3, с.40]. 

Особая роль в разрешении данной задачи  отводится игре, которая «раскрывает» взаимоотно-
шения  ребенка с окружающим миром. Общеизвестно, для того чтобы познать  душу  народа, его куль-
туру и традиции, надо узнать  во что играют  его  дети.  

В педагогике вопросы использования игр в воспитании и обучении ребенка исследованы доста-
точно полно и глубоко. Вместе с тем, каждая эпоха предъявляет свои требования, как к задачам, так и 
правилам дидактических игр, наполняет их современным содержанием.  

Игры обладают  большим  воспитательно-развивающимся  потенциалом,  в  них  дети  непри-
нуждённо  и  заинтересованно  получают  необходимые  знания  об  окружающем  мире,  социальных  
явлениях  жизни,  о  взаимоотношениях  между  людьми,  изучают  традиции  и  историю  народа, род-
ного  края,  учатся любить  Родину. Посредством  игры  формируются  социально-значимые  качества  
и  представления,  нравственные  поступки  и  культура  поведения,  вырабатываются  патриотические  
чувства. Игра  как  одно  из  средств  этического  воспитания  является  наиболее  доступной  для  ре-
бёнка  формой  освоения  норм общественной морали и нравственности. 

Большое  воспитательное  значение  заложено  в  правилах  игры.  Они  определяют  весь  ход  
игры,  регулируют  действия  и  поведение  детей,  их  взаимоотношения,  содействуют  формированию  
воли,  т.  е.  обеспечивают  условия,  в  рамках  которых  ребёнок  не  может  не  проявить  воспитыва-
емые  у  него  качества;  дают  возможность  каждому   участнику  сравнивать  свои  действия  и  их  
результаты  с  действиями  и  результатами  других.  Ценно  и  то,  что  ребёнок  пытается  самостоя-
тельно  оценить  свои  действия  и  действия  других  играющих  (в  отличие  от  иных  видов  деятель-
ности,  где  это  делают  взрослые), сделать определенные выводы, «наработать» опыт «обществен-
ной» деятельности.   

Иными словами,  игры  с  правилами  благоприятны  для  развития  у   младших школьников  
способности  к  самооценке и взаимооценке.  То,  что  ребёнок  в  конкретной  ситуации  игры,  которая  
ему  интересна,  ярко,  эмоционально  окрашена,  видит  свои  промахи,  несоответствия с общеприня-
тыми требованиями  и  осознаёт  это  в  сравнении,  вызывает  у  него  желание  стать  лучше,  то  есть  
утверждает  его  в  собственных  глазах  и  глазах  других  детей,  побуждает  к  новым  усилиям  и  до-
стижениям. 

В  ходе  игры  учитель   привлекает  внимание  детей  к  её  содержанию,  следит  за  точностью  
движений,  которые  должны  соответствовать  правилам,  за  дозировкой  физической  нагрузки,  дела-
ет  краткие  указания,  поддерживает  и  регулирует  эмоционально-положительное  настроение  и  вза-
имоотношения  играющих,  приучает  детей  ловко  и  стремительно  действовать  в  создавшейся  иг-
ровой  ситуации,  оказывать  товарищескую  поддержку,  добиваться  достижения  общей поставленной  
цели  и  при  этом  испытывать чувства радости, гордости. Несмотря на наличие в отдельных случаях 
отрицательных эмоций и переживаний, игра всегда приносит ребенку удовольствие и наслаждение.  

Правила игры  знакомят детей с правилами поведения,  учат уважать мнение и действия других в 
процессе совместной деятельности, слушать и слышать  окружающих. 

Вместе с тем в педагогической  науке и практике особо  выделяются народные игры, которые во-
брали в себя культурные традиции и мудрость народа, а значит, должны занять достойное место в 
этическом воспитании ребенка. 
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Педагог,  через и при  помощи    игр,  помогает  школьникам  понять,  что  людей  разных  нацио-
нальностей  объединяет  любовь  к  Родине,  интерес  к культуре  и  искусству,  дружба  и  взаимопо-
мощь, уважение к старшим, и труду; что особенности жизни и труда людей зависят от природно-
климатических условий, национальных обычаев и традиций.  И это не просто знание о культуре, а про-
живание в культуре, проживание в традициях. Именно это находит отражение в народных играх. Со-
гласно анализу словарных и авторских определений понятия «народная игра»,  она трактуется как ис-
торически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный 
народностям и регионам. 

Особенностью народных игр является то, что они, имея нравственную основу, активно участвуют 
в социализации ребенка и его гармоничном развитии; учат ценности человеческой жизни; уважению и 
бережному отношению к окружающему миру. Народные игры зарождались и развивались не просто как 
средство и метод развлечения детей, но и для обучения, воспитания, психологической разгрузки.  

К. Д. Ушинский писал, что «воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах,имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на аб-
страктных идеях или заимствованных у другого народа». 

О статусности народной игры говорит и тот факт, что она являлась обязательной составляющей  
народных празднеств и гуляний, входила в «культурную программу».  Например,  игра в снежки («Взя-
тие снежных городков» и др.),  догонялки,  кулачные бои («Кулачки», «Бойовище», «Навкулачки», «Бой-
ка», «Петушки» и др.).  

Народные игры показывают, рассказывают и учат детей осознанно «перенимать» и присваивать  
жизненный опыт взрослых: семейные отношения  («Дочки-Матери» и др.), производственные процессы 
(«Огород я садила», «Краски», «Волки во рву», и др.),  культуру общения («Поводырь», «Репа»  по мо-
тивам народной сказки «Репка», «Ручеек», «Горелки» и др.), ценность народной мудрости («Гуси-
Лебеди»,   «Коршун и наседка»,  «Волки и овцы» и др.) и т.д.   

В народных играх чаще всего игроки разбиваются на команды. Уже сама процедура такого деле-
ния предполагает  осознание детьми необходимости  подчинения (например, посредством считалки), 
принятия и уважения к «полученной» роли.   

Например,  игра «Жребий».  
Жребий в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. Его решению при рас-

пределении игровых ролей все обязаны подчиняться беспрекословно. Обычно жеребьевка предназна-
чена для тех игр, в которых предусмотрено две команды. Из числа самых ловких игроков выбираются 
две матки (капитана), затем ребята, примерно равные по силам и возрасту, отходят парами в сторону, 
сговариваются и, договорившись, подходят к маткам:  

Мати, мати, Что вам дати?  
(и спрашивают, кто из них кого выбирает:)  
Какого коня – сивого или златогривого?  
Или: За печкой заблудился  
Или в стакане утопился? И т.д. 
Примеряя на себя ту или иную роль, ребенок входит мир данного образа, придумывает движе-

ния, мимику. Тем самым усваивая не только знания и умения персонажа игры, но и «примеряя» его 
опыт на себя, делает выводы о положительном или отрицательном характере героем, своим отноше-
нии к нему.   

В игре ребенок учится преодолевать стеснительность, скованность в словах и движениях; взаи-
моотношениям с партнерами по игре.  

Чуткий слух воспитанный на народных напевах, которые часто сопровождают действия народной 
игры, становится избирательным к современным музыкальным произведениям.  

Таким образом, можно констатировать, что игра – это важный и активный метод познания окру-
жающей действительности, позволяющая ребенку в достаточно короткие сроки овладеть «началами» 
основы человеческой культуры, проявить свою индивидуальность в процессе реализации игровых пра-
вил и действий, сообразительность, «авторские» находки, творческий подход. Творческий характер иг-



226 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ры подтверждается тем, что ребенок не копирует жизнь, а, подражая тому, что видит, комбинирует свои 
представления о ней.   

Задача школы состоит в развитии национального достоинства у подрастающего поколения. 
Только школа, основанная на традициях национальной культуры, в состоянии формировать в душах 
молодого поколения те качества, которые во все прежние времена отличали: доброту, открытость, до-
стоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание и многие иные. 

В процессе игры дети получают мощный стимул к обучению, осознают значимость получаемых 
знаний и умений в жизнедеятельности человека.  
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Аннотация: в данной статье представлены изменения в образовательном процессе по физическому 
воспитанию, вызванные требованиями нового ФГОС ВО. Выделены основные ключевые проблемы в 
реализации дисциплины «Физическая культура», сделан анализ и выстроена модель реализации дис-
циплины «Физическая культура» в соответствии с новыми требованиями. 
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Abstract: this article presents changes in the educational process in physical education caused by the re-
quirements of the new GEF. Highlighted key issues in the implementation of the discipline "Physical culture", 
made analysis and built a model of implementing the discipline "Physical culture" in accordance with the new 
requirements. 
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Высшее образование в Российской Федерации регламентируется следующими законодательны-

ми актами: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  
- Приказ Минспорта России «О реализации Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» от 04.09.2013 № 710. 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403 «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
- ФГОС ВО. 
В данной статье как раз и представлены изменения в образовательном процессе по физическому 

воспитанию, вызванные требованиями нового ФГОС ВО (так называемого ФГОС 3+). 
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Студенты ПетрГУ охвачены различными формами физического воспитания и спорта (учебными и 
внеучебными) [1, С.81]. 

Основная форма работы со студентами - это обязательные учебные занятия по дисциплине 
«Физическая культура», которые проводятся со студентами с 1 по 3 курсы (в некоторых институтах 
ПетрГУ учебные занятия по физическому воспитанию проводятся и на 4 курсе - медицинский институт, 
институт педагогики и психологии). Таким образом, практически 100% студентов очного обучения во-
влечены в учебные занятия по физической культуре на протяжении всего периода обучения. 

Внеучебными формами физического воспитания (Спартакиады ПетрГУ по видам спорта, Дни 
Здоровья, спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные мероприятия) охвачены 60-70% сту-
дентов. В спортивных секциях занимаются до 15 % студентов (в ПетрГУ функционируют 16 спортивных 
секций по различным видам спорта) [2, С. 33-35]. 

Спортсменов, относящихся к категории «спорт высших достижений» в ПетрГУ – обучается не бо-
лее 1%. 

Основными ключевыми проблемами в реализации дисциплины «Физическая культура» можно 
считать следующие: 

- успеваемость (задолженность по дисциплине «Физическая культура» на некоторых факульте-
тах достигает 50 %); 

- посещаемость; 
- мотивация. 
Для решения указанных проблем было предпринято следующее: 
1. Консолидировать ресурсы административного аппарата ПетрГУ в создании единой системы 

распределения учебной нагрузки и учебного расписания. 
2. Разработать вариативные модели программ физической культуры. 
3. Ввести балльно-рейтинговую систему оценивания. 
4. Учитывать потребности студентов в физкультурно - спортивной деятельности. 
В соответствии с ФГОС ВО 3+ вводится понятие элективных дисциплин (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов.  
Для реализации требований ФГОС преподавателями кафедры физической культуры ПетрГУ бы-

ли разработаны вариативные программы дисциплины «Физическая культура» по различным электив-
ным направлениям. Каждая программа разбита на 5 модулей по 64-66 часов (со 2 по 6 семестр вклю-
чительно). Занятия 4 часа в неделю. В конце каждого семестра итоговый контроль и обязательный за-
чет (зачет нужен обязательно, т.к. студент может в новом семестре выбрать новый модуль – другой 
элективный курс и без официального зачета будет путаница в случае с должниками). 

Выбирая элективные дисциплины, студент может оставаться в рамках одного вида спорта (осво-
ит все 5 модулей и добьется определенного спортивного совершенствования) или выбирать разные. В 
рабочих программах предусмотрен входной контроль для каждого модуля в рамках элективной дисци-
плины – для определения уровня готовности студента к обучению в той или иной группе (т.е. студент 3 
курса может впервые выбрать, например, волейбол и оказаться по своему уровню готовым к прохож-
дению только 1 или 2 модуля данного элективного направления). Здесь существуют определенные 
сложности для составления расписания, т.к. в одной группе по элективной дисциплине, например во-
лейбол (1-ый модуль), могут оказаться студенты не только разных институтов, но и разных курсов. 

Преподавателями КФК ПетрГУ было проведено анкетирование   студентов 1 курса с целью рас-
пределения их по элективным направлениям.  Были опрошены 1218 студентов  (всего на 1 курсе 1394 
чел.).  Выбраны следующие элективные модули: волейбол - 120 дев. 100 юн.; баскетбол - 43 дев., 68 
юн.; мини - футбол - 58 юн. силовая подготовка (занятия в тренажерном зале) - 71 дев., 141 юн.; фит-
несс - 193 дев.; легкая атлетика - 34; гиревой спорт - 32 юн., 10 дев.;  лыжные гонки -7;  плавание  -81 
дев.,86 юн;  настольный теннис - 11 чел.;  самбо  - 29 чел.;  туризм  - 4; общая физическая подготовка  - 
70;  специальное медицинское отделение (для студентов с ослабленным здоровьем)  - 60.  

Было принято решение не организовывать занятия по элективной дисциплине, набравшей менее 
25 человек.  
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Таким образом, была выстроена следующая модель реализации дисциплины «Физическая куль-
тура»: 

- Распределение студентов для занятий физической культурой по учебным отделениям: основ-
ное, специальное, спортивное. 

- Построение содержания дисциплины «Физическая культура» (элективные дисциплины) на ос-
нове модульно-блочного принципа. В рабочих программах должен быть предусмотрен входной кон-
троль для каждого модуля в рамках элективной дисциплины – для определения уровня готовности сту-
дента к обучению в той или иной группе и итоговый.  

- Наличие единой системы балльно-рейтингового контроля для оценки результатов обучения 
по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений подготовки вуза [3]. 

- Проведение обязательного мониторинга физического развития и функционального состояния 
студентов. 

-  
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования метода проектов для повышения уровня разви-
тия двигательных способностей у обучающихся при самостоятельных занятиях физическими упражне-
ниями. Рассмотрены особенности метода проектов, даны практические рекомендации для его исполь-
зования в школе. 
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Abstract: the article is devoted to the question of using the project method to improve the level of develop-
ment of motor abilities of students for self-employments by physical exercises. Describes the features of pro-
ject method, practical recommendations for its use in school. 
Key words: method of projects, independent activity, physical qualities. 

 
Важнейшей целью системы школьного образования является подготовка обучающихся, способ-

ных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться в изменяющих-
ся условиях постиндустриального общества, в различных сферах общественной жизни, в том числе и в 
сфере физической культуры. 

Результаты научных исследований последних лет позволяют говорить о постепенном ухудшении 
состояния здоровья и физической подготовленности школьников. Традиционные модели физического 
воспитания оказываются малоэффективными в современной социокультурной ситуации. Чтобы повы-
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сить эффективность учебного процесса, необходимы организационные, методические и научные идеи, 
поиск новых подходов к физическому воспитанию. 

За последние десятилетия отечественная наука значительно продвинулась в реализации про-
блем обучения, внедрение новых психолого-педагогических технологий, работающих в развивающем 
режиме. В последнее время внимание педагогов-новаторов привлечено к «методу проектов».  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми ком-
плекс действий, завершающихся созданием продукта и его представлением в рамках устной или пись-
менной презентации [2]. 

Метод проектов - личностно-ориентированный метод обучения, основанный на самостоятельной 
деятельности обучающихся по разработке проблемы и оформлении практического результата. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требу-
ющего интеграции знаний из различных предметных областей. 

 Метод проектов как педагогическая технология - предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводит-
ся роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. То есть, в основе метода проектов лежит 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Преимущества этой технологии: энтузиазм в работе, заинтересованность детей, связь с реаль-
ной жизнью, выявление лидирующих позиций обучающихся, научная пытливость, умение работать в 
группе, самоконтроль, лучшее освоение знаний, дисциплинированность. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивиду-
альную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Выделяют слабые стороны проектного метода обучения: 

 необходимость наличия специальных мастерских и материалов, либо других материальных 
ресурсов; 

 требование разносторонней подготовки учителя; 

 непроработанность вопроса о способах организации деятельности, контроля и т.д.; 

 необходимость затрат дополнительного время педагога на подготовку и реализацию проек-
тов. 

Сильным моментом является то, что проекты, по сути, представляют собой упорядоченные по 
степени сложности учебные задания, максимально приближённые к реальным условиям и одновре-
менно посильные учащимся любой возрастной группы. Реализуя проекты, обучающиеся имеют реаль-
ную возможность получить предварительную подготовку в соответствии со своими склонностями.  

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается с учащимися. При 
этом проводится подробное структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 
результатов и сроков представления результатов «общественности». 

Типологические признаки проектов:          
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая,  творческая, роле - 

игровая, ознакомительно-ориентировочная и пр. 
2. Предметно-содержательная  область: монопроект (в рамках одной области знания); меж-

предметный проект. 
3. Характер координации проекта непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, ими-

тирующий участника проекта).  
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных 

стран мира).  
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность выполнения проекта [3].  
Основные требования к использованию метода проектов: 
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1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, задачи, требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся. 
4. Определение конечных целей совместных индивидуальных проектов. 
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проек-

том. 
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 
7. Использование исследовательских методов: 
- определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; 
- выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования; 
- оформление конечных результатов; 
- анализ полученных данных; 
- подведение итогов, корректировка, выводы[1]. 
Теоретические позиции проектного обучения:  

 образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, 
имеющей личностный смысл для обучающегося, что повышает его мотивацию в учении; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному разви-
тию основных физиологических и психологических функций обучающихся; 

 глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет их применения в раз-
личных ситуациях; 

 гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала 
учащихся. 

На итоговом  этапе  проектирования и обучающийся и педагог анализируют и оценивают резуль-
таты деятельности, которые часто отождествляются лишь с выполненным проектом. На самом деле, 
при использовании метода проекта существуют, по крайней мере, два результата. 

Первый (скрытый) – это педагогический эффект от включения школьников в «добывание знаний» 
и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, 
умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так и результаты собственной де-
ятельности. Именно эта результативная составляющая часто остается вне сферы внимания учителя, и 
к оценке предъявляется только сам проект. Поэтому необходимо начинающему руководителю проекти-
рования записывать краткие резюме по результатам  наблюдений за обучающимися, что позволит 
быть более объективными на самой защите. 

Вторая составляющая оценки результата – это сам проект. Причем, оценивается не объем осво-
енной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) для достижения 
поставленной цели. 

Даже неудачно выполненный проект так же имеет большое педагогическое значение. На этапе 
защиты учитель и обучающийся подробным образом анализируют логику, причины неудач, послед-
ствия деятельности. Понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует 
личный интерес к новому знанию, так как именно неудачно подобранная информация создала ситуа-
цию «неуспеха».  

Таким образом, преподаватель, реализуя инструктивную направленность уроков физической 
культуры, формирует навыки самостоятельной деятельности  обучающихся. Учитель определяет цель, 
задачи, содержание, принципы, методы, формы и средства, в результате этого у школьников форми-
руются умения, навыки самостоятельного выполнения физических упражнений через приобретенную 
систему знаний. 

В процессе организации самостоятельных занятий соблюдаются следующие условия: 
1. Упражнения должны быть несложными по координации и не требующие страховки. 
2. Необходимо стремиться к осознанному выполнению упражнений детьми, доходчиво объясняя 

цель каждого.  
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3. Задание по физкультуре дети получают после ознакомления с учебным материалом на уроке. 
4. Каждое задание должно подробно объясняться с тем, чтобы учащиеся ясно представляли со-

держание и технику выполняемого упражнения. 
5. Для самостоятельного выполнения подбирают упражнения, количественные результаты кото-

рых, при систематическом выполнении, увеличиваются через определенное время. 
7. Для формирования позитивного отношения обучающихся к самостоятельному выполнению 

физических упражнений необходима постоянная, положительная мотивация к урокам физической куль-
туры, интерес к самостоятельному выполнению упражнений является одним из важных условий эф-
фективности самостоятельной учебной деятельности. 

8. Параллельно с формированием мотивации к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, воспитывается интерес к физической культуре. 

9. Большое значение в формировании интереса к занятиям физкультурой играет занимаемая 
позиция семьи учащегося. Интерес возникает и становится стойким, при условии, когда родители при-
влекают детей к занятиям физической культурой с младшего школьного возраста. 

10. Каждый ребенок нуждается в одобрении своей деятельности, в поощрении за достижения, 
ставшие результатом его собственного труда. 

Чтобы подготовить учащихся к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями, необ-
ходимо дать им достаточно широкий круг знаний, сформировать навыки и умения, не ограничиваясь 
содержанием учебного материала программы. Прежде всего, учащиеся должны овладевать двига-
тельными навыками, которыми они будут пользоваться во время самостоятельных занятий. 

Подготовка обучающихся к самостоятельным занятиям должна начинаться с четкого, немного-
словного инструктирования школьников о цели и задачах конкретных самостоятельных занятий, посте-
пенного вооружения знаниями о системе тренировок, привития необходимости технических и организа-
ционных навыков. 

Учитель, руководствуясь целью и задачами урока, должен строить свою работу в следующей по-
следовательности: разъяснение, доказательство, показ, практические упражнения с обязательным ин-
структажем о дозировке, темпе, ритме исполнения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся и предпо-
лагает решение возникшей проблемы. Его внедрение потребует не только психологической готовности 
детей к новым способам обучения, но и кардинального изменения педагогической парадигмы - это от-
ношение учителя и ученика к учебному процессу,  стиля поведения педагога, когда имеет место ситуа-
ция, в которой ученик учится сам, а учитель осуществляет всестороннее управление, то есть мотиви-
рует, организует, координирует, консультирует. 

 
Список литературы 

 
1. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В.В. Гу-

зеев. - М.: Народное образование, 2000. – 207 с. 
2. Дворецкий С. Формирование проектной культуры / С. Дворецкий // Высшее образование в 

России. – 2003. - № 4. – С. 193   
3. Палецкий С. В. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской деятель-

ности: Учебно-методическое пособие. / С. В. Палецкий. - Омск, 2004. - 71 с. 
© Н. Л. Елагина, Г.А. Федорова, 2017 

 



234 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SKYPE В 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Владимир Сергеевич Зайцев, 
к.п.н., доцент 

Никитенко Екатерина Игоревна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Никитенко Анатолий Игоревич 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет)» 

 

Аннотация: В статье раскрываются возможности технологии Skype  в обучении студентов, его основ-
ные преимущества и недостатки, а также приведены некоторые результаты социологического исследо-
вания рассматриваемой проблемы  
Ключевые слова: Дистанционное обучение, Skype, информатизация, технологии, онлайн. 
 

USE OF SKYPE TECHNOLOGY IN REMOTE TRAINING 
 

Vladimir Sergeevich Zaitsev, 
Nikitenko Ekaterina Igorevna, 

Nikitenko Anatoliy Igorevich 
 

Abstract: The article reveals the possibilities of Skype technology in teaching students, its main advantages 
and disadvantages, as well as some results of a sociological study of the problem under consideration. 
Keywords: Distance learning, Skype, informatization, technology, online. 

 
Сегодня технические возможности позволяют преподавателю читать лекции студентам, находя-

щимся в другом городе, другой стране – в любой точке земного шара, где есть компьютер с выходом в 
Интернет: стали доступны технические средства трансляции видео и аудио конференции. На рынке 
дистанционного обучения представлены различные обучающие электронные системы для дистанци-
онного обучения, позволяющие проводить онлайн лекции, консультации, тестирования; организовы-
вать форумы студентов и преподавателей. Если недавно вокруг электронного обучения в нашей стране 
велись споры, то сегодня уже очевидно, что это не временное увлечение. 

Процесс информатизации является закономерным и объективным процессом, характерным для 
всего мирового сообщества. Он проявляется во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и  
в образовании. Во многом благодаря этому процессу стала возможной новая синтетическая форма 
обучения - дистанционное обучение, которое вбирает в себя лучшие черты традиционных форм обуче-
ния и хорошо с ними интегрируется. Появление и активное распространение дистанционных форм 
обучения является адекватным откликом системы образования на происходящие в мире процессы ин-
теграции, движение к информационному обществу [2;3]. 
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При дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность. 
Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности самим получать 
требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми совре-
менными информационными технологиями. Дистанционное обучение призвано решать специфические 
задачи, относящиеся к развитию творческой составляющей образования и затрудненные для достиже-
ния в обычном обучении:  

во-первых, усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в постановке образо-
вательных целей, выборе направлений, форм и темпов обучения в различных образовательных обла-
стях. 

Во-вторых, резкое увеличение объема доступных образовательных массивов, культурно-
исторических достижений человечества, доступ к мировым культурным и научным сокровищам для де-
тей из любого населенного пункта, имеющего телесвязь. 

В-третьих, увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет применения 
интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих программ.  

В-четвертых, более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для творческого са-
мовыражения ученика, возможность демонстрации учениками продуктов своей творческой деятельно-
сти для всех желающих, широкие экспертные возможности оценки творческих достижений детей. [1, c. 
343-350] 

Педагогическая деятельность в системе дистанционного обучения отличается от традиционной, 
так как требуется наличие специфических знаний, умений, навыков как у обучающихся, так и у педаго-
га. Сюда можно отнести знание и умение применять современные информационные технологии при 
подготовке учебного материала, умение поддержать ученика, способствовать его успешному продви-
жению и другие. Учитель в системе дистанционного обучения становится:  

1. специалистом по разработке и интерактивному предоставлению учебных курсов;  
2. специалистом, который помогает обучаемым найти и реализовать свою образовательную 

траекторию в разработанном учебном материале;  
3. специалистом по методам контроля за результатами обучения, ответственным за организа-

цию и проведение тестов, зачетов, экзаменов.  
На сегодняшний день наиболее актуальной и востребованной программой для проведения ди-

станционного обучения является программа Skype. Она покорила Интернет и активно применяется в 
дистанционном обучении в школах, техникумах и в ВУЗах.  

Термин «Skype» с английского языка переводится как «небо для равных». Программа создана 
для общения людей, удаленных друг от друга, через сеть Интернет. Её авторами считаются эстонцы 
Ахти Хейнла, Прийт Казесалу, Ян Таллинн. В 1989 году ещё в СССР на закате советской эпохи они 
разработали интересную компьютерную игру «Kosmonaut». 

Продолжили разработку программы Skype, основанной на пиринговой технологии, в 2000 году 
шведский инженер Никлас Зеннстрём и бизнесмен датчанин Янус Фриис. Как инновационная дистан-
ционная технология Skype - это проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, которое 
обеспечивает шифрованную голосовую связь и видеосвязь через интернет, используя пиринговые се-
ти. Skype практически невозможно прослушать. Главным элементом для данной программы является 
сервер. 

Первая версия Skype, поддерживающая более 10 языков и имевшая очень простой интерфейс 
под голосовую связь, появилась в 2003 году. При этом, перехватить и расшифровать информацию со 
Skype невозможно. Единственным способом является блокировка. Именно за это спецслужбы, экспер-
ты и даже хакеры критикуют Skype. Штаб-квартира компании Skype со штатом более 1000 сотрудников 
находится в Люксембурге. 

Дистанционное обучение по Skype - это удивительный способ, который предсказывали ещё фан-
тасты в 19 веке – не только слышать, но и видеть своего собеседника. Skype-технологии позволяют 
студенту и преподавателю осуществлять голосовые звонки в любое время, независимо от расстояния 
(что немаловажно для студента - бесплатно), отправлять файлы с учебной и научной информацией, 
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записывать видеосообщения, организовывать и проводить видеоконференции, получать и отправлять 
сообщения в чате и другие возможности Skype [2;4].  

В условиях университетской студенческой среды технологии дистанционного электронного обу-
чения по Skype трудно переоценить. Процесс обучения становится гибким и высококачественным, поз-
воляет привлекать к чтению лекций, семинарских занятий, консультаций, вебинаров опытнейших пре-
подавателей, ученых, методистов, ведущих специалистов предприятий и учреждений, школ, колле-
джей, проводить видео и аудио конференции в режиме онлайн. Это способствует подготовке компе-
тентных, грамотных, успешных и конкурентноспособных на рынке труда специалистов, выпускников 
вузов [3]. 

Основными конкурентными преимуществами Skype являются свободный и бесплатный доступ к 
платформе, а также простота в его использовании. 

В рамках исследуемой темы на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета было проведено социологическое исследование (Рис.1). В ходе его прове-
дения студентам и преподавателям задавались вопросы о том, как опрашиваемые относятся к дистанци-
онному обучению через Skype. В опросе принимали участие те, кто непосредственно имеет дело с дан-
ным видом обучения. Предполагался теоретический переход к системе дистанционного образования. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов социологического исследования 

 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что не все студенты и преподаватели полно-

стью и безоговорочно одобряют дистанционное образование с использованием платформы Skype. Это 
объясняется, на наш взгляд, следующими причинами: 

■ труднее воспринимается информация в режиме телетрансляции: мешают посторонние шумы в 
большой аудитории, особенно плохо воспринимается точная информация;  

■ затруднена обратная связь: требуется больше времени на то, чтобы задать вопрос и получить 
ответ; 

■ слушатели занятий по Skype быстрее утомляются; 
■ не хватает «живого» общения студентов с преподавателем. 
Таким образом, несмотря на огромный ряд плюсов, связанных с дистанционным образованием 

через Skype, существуют негативные факторы, которые не позволяют в полной мере использовать 
данный вид обучения в качестве доминирующего. Однако не стоит отказываться от его потенциала. 
Skype - перспективный инструмент для обучения студентов, с помощью которых обеспечиваются  вы-
сокие результаты обучения за счет повышения мотивации и познавательной активности студентов, де-
лая её личностно ориентированной и мобильной, а, следовательно, перспективной. 
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Изменения, которые произошли за последнее время в жизни страны, ставят перед образованием 

новые цели. На смену унифицированному советскому образованию, обеспечивающего в целом высо-
кий уровень, приходит современное образование, принципиально новыми направлениями развития 
которого становятся демократизация, гуманитаризация и гуманизация, ориентирующая педагога на 
развитие личности, учет индивидуальных особенностей студентов, практическую направленность зна-
ний подготовки специалиста с использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. Понятие 
“инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество или изменение“. Иннова-
ции в образовательной деятельности – это новшество, направленное на усовершенствование педаго-
гического процесса, повышение его эффективности, связанное, как правило, с ломкой устоявшихся, 
традиционных подходов [3]. 

К инновационным подходам и технологиям в образовании относятся: личностно-
ориентированное обучение; проектные технологии, проблемное обучение; блочно-модульное обуче-
ние, тестовые формы итогового контроля знаний; метод проектов и кредитно-модульная система оцен-
ки знаний; дистанционные технологии обучения и многие другие. 

Необходимость внесения инновационных изменений в профессиональную подготовку студентов 
обусловлена тем, что сегодня от будущих руководителей требуются не только глубокие знания, но и 
умение в быстроменяющейся ситуации приобретать новые знания и использовать их для проектирова-
ния собственной деятельности и деятельности подчиненных. Все это диктует необходимость поиска 
наиболее эффективных форм, методов и технологий обучения [4;6].  

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возмож-
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ности личности и их реализацию. Образование должно постоянно развивать механизмы инновацион-
ной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 
превращению творчества в норму и форму профессиональной подготовки  специалиста. 

К сожалению, не всегда и не везде инновационные технологии занимают в образовательном 
процессе достойное им место.  

Не редки случаи низкого уровня владения инновационными методами и технологиями со сторо-
ны преподавателей. Практически отсутствует тьюторское сопровождение дистанционного обучения. 

Сказывается и система оплаты труда педагога на мотивацию использования новейших техноло-
гий в подготовке студентов. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в 
постоянно меняющемся мире. Инновационные технологии в профессиональном образовании способ-
ствуют повышению качества обучения в вузе, а, следовательно, в будущем скажутся на качестве и 
эффективности подготовки кадров.  

Проблемой инновационных технологий в профессиональном образовании занимаются: И.П. 
Подласый, В.Д. Симоненко, В.А. Сластенин и др. Они внесли огромный вклад в развитие инновацион-
ных процессов подготовки специалистов в России. Научные инновации охватывают все области чело-
веческих знаний. Одной из разновидностей социальных инноваций является педагогическая иннова-
ция. Педагогическая инновация – это нововведения в педагогической деятельности, изменения 
в содержании и технологии обучения и воспитания. Педагогические инновации направлены на повы-
шение эффективности воспитания и образования: введение в цели, содержание, организацию сов-
местной деятельности учителя и учащегося [1]. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет пе-
дагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих 
технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей студентов в информа-
ционном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и 
повышение качества обучения на всех ступенях образования. 

Применение в учебном процессе данной нетрадиционной методики оценке знаний студентов при 
проверке усвоения ими учебной дисциплины позволяют не только осуществить усовершенствование 
существующей системы контроля качества усвоения материала, активизировать учебную деятельность 
студентов, но и внедрить деятельный подход в обучение. Главное - это заинтересовать студентов. При 
этом студенты в течение семестра планомерно, постоянно и самостоятельно работают над повышени-
ем своих знаний [5, с. 81-86]. 

Разработанные и внедренные в обучение новые технологические приемы, и методы в виде те-
стов, алгоритмов и кроссвордов, а также контроля знаний студентов на основе рейтинговой системы 
позволяют добиться положительных результатов. 

Таким образом, инновационные технологии обучения, отражающие вектор подготовки студентов 
по выбранной им профессии, обеспечивают качество подготовки специалиста, что делает его конку-
рентноспособным, востребованным на рынке труда, а, следовательно, успешным и счастливым чело-
веком. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается физическое качество «выносливость» и опыт кафедры 
физической культуры ПетрГУ в тестировании, оценке этого качества по разным учебным программам 
на входящем контроле у студентов первого курса. Сделаны выводы и определены проблемы по 
результатам этого тестирования. 
Ключевые слова: выносливость, общая выносливость, комплекс ГТО, физическая подготовка, 
тестирование. 
EVALUATION OF PHYSICAL QUALITY OF ENDURANCE IN THE FIRST YEAR STUDENTS OF PETRSU 
 

Soloveva Natalia, 
 Lipaev Vladimir Fedorovich 

 
Abstract: this article discusses the physical quality of "endurance" and the experience of the Department of 
physical culture PetrSU in testing, the assessment of the quality of different training programs on the part of 
the first-year students. Conclusions the results of this testing. 
Key words: endurance, overall endurance, physical training, and testing. 

 
Выносливость – способность человека к длительному выполнению какой-либо двигательной де-

ятельности без снижения её эффективности. Это мышечная работа преимущественно или исключи-
тельно аэробного характера. 

Проявления общей выносливости могут потребоваться в разных жизненных ситуациях. И зависит 
выносливость часто от образа жизни, от состояния здоровья, тонуса мышц. Благодаря тренировке вы-
носливости, каждый орган получает способность функционировать в усиленном и более экономичном 
режиме продолжительное время.  

К спортивным упражнениям, требующим проявления выносливости, относятся все аэробные 
упражнения циклического характера, в частности легкоатлетический бег на дистанциях от 1500 м, спор-
тивная ходьба, велогонки, лыжные гонки на всех дистанциях, бег на коньках на дистанциях от 3000 м, 
плавание на дистанциях от 400 м и др.  

Нормативы каждой ступени современного комплекса ГТО включают в свою обязательную часть ис-
пытания на выносливость. Для VI ступени ГТО у мужчин 18-24 лет (студенты) – это бег на 3 км, бег на 
лыжах 5 км или кросс 5 км по пересеченной местности без учета времени (для бесснежных районов). Для 
женщин 18 – 24 лет – бег на 2 км, бег на лыжах 3 км или кросс 3 км по пересеченной местности. 

mailto:natalya-soloveva@mail.ru
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В практике чаще всего выносливость обычно сводят к двум видам: общую и специальную. Общая 
выносливость – это способность человека к продолжительному и эффективному выполнению работы 
неспецифического характера. Она является составной частью всестороннего физического развития. 

Специальная выносливость – это способность к эффективному выполнению  
Применительно к упражнениям циклического характера (бег, ходьба, плавание, бег на лыжах и 

др.) принято говорить о развитии скоростной выносливости. Но любое из этих упражнений может со-
вершаться с различной скоростью. Более выносливым окажется тот, кто сможет поддерживать задан-
ную скорость передвижения дольше, чем другой. В зависимости от скорости передвижения будет раз-
ной и длительность выполнения упражнений: чем выше скорость, тем меньше окажется продолжи-
тельность работы, и наоборот. В основе скоростной выносливости умеренной мощности прежде все-
го лежит ёмкость аэробного механизма энергопродукции. 

Общая выносливость приобретается посредством почти всех физических упражнений, включа-
емых в круглогодичную тренировку. Наилучшими средствами для приобретения общей выносливости 
служит длительный бег с относительно небольшой интенсивностью (особенно кросс), передвижение на 
лыжах, гребля, плавание. Бег в равномерном темпе не исчерпывает «беговых» средств повышения 
выносливости, но он всегда остаётся основным средством, особенно для начинающих и недостаточно 
подготовленных спортсменов. 

Физическая подготовка каждого человека, в том числе и студента, направлена на развитие ос-
новных физических качеств, которые тесно связаны между собой: силы, выносливости, быстроты, лов-
кости. Достижение физического совершенства связано с общей физической подготовкой (ОФП), а она 
на прямую связана с уровнем здоровья, всесторонним развитием физических способностей, соответ-
ствующих требованиям человеческой деятельности в определенных исторически сложившихся усло-
виях труда, в различных сферах общественной жизни.  

Базисной вузовской программой по учебной дисциплине «физическая культура» предусмотрен 
регулярный педагогический контроль за динамикой физической подготовленности каждого студента в 
начале и в конце учебного года. С этой целью используются обязательные контрольные упражнения 
определенной направленности, отражающих уровень развития самых жизненно необходимых качеств. 
Для определения выносливости: бег на 2 км у девушек, 3 км у юношей. [3, c.6] 

В текущем году уровень физической подготовленности студентов первого курса на входящем 
контрольном этапе по всем основным физическим качествам мы определяли не только по базисной 
программе вуза, но и по школьной программе Ляха В.И., Зданевича А. А. для 11 класса; по нормативам 
VI ступени ГТО для мужчин и женщин 18 – 24 лет. 

Тестирование проходили студенты первого курса всех институтов, факультетов ПетрГУ. В дан-
ной статье рассмотрим показатели физического качества «выносливость» по проведенным тестам для 
юношей на дистанцию 3км у студентов Института Биологии Экологии и Агротехнологий; и показатели 
результатов на 2 км у девушек Института Филологии.  

Юноши ИБЭАТ тестировались на дистанции 3 км. Всего в университете   обучается на данном 
направлении 43 человека, прошли тестирование 29 человек – это 67,5%. В Институте Филологии (ИФ) 
на первом курсе списочный состав – 93 девушки, в данном тестировании – бег на дистанцию 2 км, при-
няли участие 59 человек, что составляет 63, 4 %. 

Оценивались результаты по видам нормативов: по учебной школьной программе Ляха В.И., Зда-
невича А.А. для 11 класса, на оценки «5», «4», «3», «неудовлетворительно»; по базисной вузовской 
программе на баллы от «1» до «5»; по нормам VI ступени ГТО – «Золотой», «Серебряный», «Бронзо-
вый» значки и «не сдали» нормы ГТО.  

Тестирование юношей ИБЭАТ на дистанцию 3 км показало следующие результаты: 
1. по школьной программе на оценку «5» пробежали 4 человека (13,8%);  
на оценку «4» - 7 человек (24,1 %); «3» - 11 (24,1%); неудовлетворительно – 37,9 % 
2. по программе вуза на «5» баллов выполнили норматив 3 студента (10,3%); на «4» балла – 1 

(3,4%); «3» - 0 (0%); 2 – 3 человека (10,3%); на «1» балл – 22 студента (75, 9%) 
3. по нормативам ГТО 6 ступени: «Золотой» значок – 3 человека (10,3 %); «Серебряный» - 1 
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(3,4%); «Бронзовый» – 2 человека (6,9%). Не выполнили нормы ГТО – 23 человека (79, 3%). 
Результаты тестирования девушек Института Филологии на дистанцию 2 км: 
1. по школьной программе на оценку «5» пробежал 1 человек (1,6 %);  
на оценку «4» - 16 человек (27,1 %); «3» - 9 (15,2%); неудовлетворительный результат показали 

33 девушки – это 55, 9 %.  
2. по программе базисной программе вуза на «5» баллов выполнили норматив 3 студента (5%); 

на «4» балла – 8 (13,5%); «3» - 10 (16,9%); на «2» балла – 5 человек (8,4%); на «1» балл – 33 студентки 
(56%). 

3. по нормативам ГТО 6 ступени: «Золотой» значок – 3 человека (5 %); «Серебряный» - 8 (13,5%); 
«Бронзовый» – 8 человек (13,5 %). Не выполнили нормы ГТО – 41 человек (69, 4%). 

Оценивая и сравнивая данные результаты тестирования юношей и девушек первого курса по 
физическому качеству выносливость, можно сделать вывод, что по всем видам оценок наибольшие 
показатели: «неудовлетворительно» 38% (юноши) и 56%(девушки) - для школьной программы, на «1» 
балл – 76% (юноши) и 56% (девушки) по базисной вузовской программе; нормы ГТО VI ступени также 
не сдали 79,3 % юношей и 69, 4 % девушек, т.е. большая часть поступивших первокурсников. Поэтому 
в целом, такое важное и жизненно необходимое качество физической подготовки как выносливость в 
данной возрастной категории, категории, которая будет являться в недалеком будущем опорой эконо-
мики нашей страны, находится на очень низком уровне. Поэтому это надо обязательно учитывать в 
построении учебного процесса по «физической культуре», включая обязательно занятия на улучшение 
данного качества. 
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Профессиональные образовательные стандарты высшего образования ориентируются на подго-

товку специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи, быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда. Поэтому в основу современных стандартов положены компетенции . Их форми-
рование происходит в течение всего периода обучения студентов в вузе. Особую роль в этом процессе 
играет производственная практика. 

В зависимости от направленности подготовки производственная практика называется педаго-
гической, технологической, эксплуатационной и т.д. При её прохождении  студенты изучают в дей-
ствии средства производства и технологические процессы, организацию труда, экономику предприятия 
и т.д. Базой производственной практики являются предприятия (организации, учреждения), имеющие 
прямые связи с учебным заведением. В отдельных случаях базы производственной практики закреп-
ляются за учебным заведением решением органов государственного, муниципального управления. Ос-
новные требования и объём заданий по производственной практике определяются учебным заведени-
ем в сквозной программе производственной практики. Как правило, задания по производственной прак-
тике совмещаются с заданиями по курсовому и дипломному проектированию [2]. 

http://politupr.nichost.ru/doc/UDK/37/378.html
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Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 
навыков и умений, полученных студентами в процессе теоретического и практического обучения, при-
обретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по  направлению, создает осо-
бые условия для формирования профессиональных компетенций. Профессиональная компетентность 
показывает степень готовности человека к решению профессиональных задач. Оценить степень готов-
ности к профессиональной деятельности студентов в полной мере позволяет хорошо организованная 
производственная практика. Для целенаправленного формирования компетенций каждая производ-
ственная практика проходит в несколько этапов. 

Производственная (профессиональная) практика включает следующие этапы: 
− практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную практику); 
− практику по профилю специальности (технологическую); 
− практику преддипломную (квалификационную или стажировку). 
Содержание всех этапов практики определяет программа производственной (профессиональной) 

практики, обеспечивающая дидактически обоснованную последовательность процесса овладения сту-
дентами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью 
и первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями  Федеральных Государ-
ственных образовательных стандартов. 

При проведении практики на базовом предприятии (организации, учреждении) обучение студен-
тов осуществляется специалистами предприятия методом индивидуально-бригадного обучения, а об-
щее руководство практикой студентов, их перемещение по объектам практики, обеспечивающее вы-
полнение программы практики, осуществляется преподавателем учебного заведения , который руково-
дит практикой [1]. 

В результате прохождения производственной практики студенты приобретают навыки по реали-
зации алгоритмов технологического процесса. У  них развивается умение описывать, анализировать, 
обобщать результаты своих исследований, прогнозировать возможность и способы решения имею-
щихся производственных проблем; осуществлять обслуживание и использование применяемого обо-
рудования, аппаратуры и т.д.; использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-
ности, средств механизации, автоматизации и компьютеризации отдельных участков и технологических 
процессов , модернизировать  изучаемые  процессы.  

Отчет составляется обучающимися в ходе прохождения производственной практики по мере изу-
чения и выполнения работ по программе, он должен быть построен в соответствии с разработанным 
индивидуальным планом. В нем студент должен показать свои знания по дисциплинам специализации 
на данный момент уже изученным, а также их связь с другими дисциплинами, умение самостоятельно 
вести научные исследования, анализировать и обобщать полученные результаты,  готовность опреде-
лять качество и безопасность сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нор-
мативной и законодательной базы; составлять характеристику технологического оборудования для пе-
реработки сырья; использовать различные технологии производства. 

К отчету студент прикладывает: дневник производственной практики; характеристику его произ-
водственной и общественной деятельности. По окончании производственной практики студент защи-
щает подготовленный отчет на заседании кафедры факультета [2]. 

Планирование  производственной  практики осуществляется с помощью методических рекомен-
даций к проведению, используются  разрабатываемые на предприятии инструктивно-технологических 
документы, а также материалы научно-технической информации [3]. 

 Рассмотрим традиционную структуру методики проведения производственной  практики. 
Организационный период производственной практики 
Порядок и организация производственной практики  студентов обычно оформляются приказом по 

предприятию или его подразделению и вузу.  В приказе указываются подразделения предприятия, где 
будет проводиться практика учащихся, формы ее проведения, фамилии работников, ответственных от 
предприятия за создание необходимых условий для качественного проведения практики. На основе 
такого приказа составляется договор на проведение практики, в котором отражаются взаимные обя-
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занности и права учебного заведения и предприятия. Перед выходом учащихся на предприятие для 
прохождения производственной практики организуется, как правило, встреча-беседа руководителей 
подразделений предприятия, где будет проводиться практика, со студентами-практикантами. 

Одна из важнейших задач руководителя   в процессе руководства производственной практикой – 
обеспечение безопасных условий работы студентов. Производственная практика начинается с прове-
дения занятий по изучению вопросов безопасности труда в конкретных условиях предприятия. По ито-
гам занятий  студенты сдают зачет, результаты которого оформляются особым протоколом. В течение 
первых дней практики студенты  знакомятся с подразделениями предприятия, рабочими местами, где 
они будут практиковаться, с инструктивной и нормативной документацией, определяющей правила и 
требования к выполнению производственных работ. 

Опыт показывает, что при правильной организации практики, умелом руководстве ею со стороны  
руководителя, при установлении нормальных деловых отношений между учебным заведением и пред-
приятием, такая форма организации и проведения производственной практики дает вполне удовлетво-
рительные результаты. 

Путем индивидуального текущего инструктирования студентов в процессе их работы  руководи-
тель помогает им самостоятельно принимать производственные решения, преодолевать встретившие-
ся в работе затруднения.  

Таким образом, после прохождения практики студенты  должны  четко представлять, чему они 
научились, что освоили, насколько продвинулись в овладении профессией. 
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Аннотация: Рассматривается проблемное обучение в высшей школе как эффективный метод для под-
готовки специалистов высшей квалификации. Показано, что проблемное обучение отличается от тра-
диционных методов созданием проблемных ситуаций. Отмечается, что для привлечения способных 
студентов к научной работе должны быть созданы необходимые условия. Предлагаются некоторые 
пути реализации этих условий. 
Ключевые слова: высшая школа, проблемное обучение, проблемная ситуация, познавательная дея-
тельность, мотивация обучения, творческая способность. 
 

ON QUESTION OF  THE PROBLEM  EDUCATION IN THE HIGHER SCHOOL 
 

Tsvetkova  Julia  Aleksandrovna 
 
Abstract:   The problem education in the higher school as the effective method for preparing the high  qualifi-
cation specialists is considered. The problem education is shown to differ from the traditional methods  by 
making the problem situations. It is marked that for attracting the able students to the  scientific work the nec-
essary conditions are to be created. Some ways for realizing the  conditions are offered. 
Key words: higher school, problem education, problem situation, learning activity, learning motivation, crea-
tive ability.  

 
Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на эффективность решения вопросов, свя-

занных с формированием новой научно-технической среды, внедрением современных технологий и 
техники является качество подготовки студентов в высших учебных заведениях. 

Современный этап научно-технического прогресса требует от выпускников ВУЗов развития спо-
собностей к самообразованию по выбранной специальности, что достигается наличием устойчивого 
интереса студентов к своей будущей деятельности, развитием их творческих способностей. 

С учетом специфики преподаваемой дисциплины и подготовленности учебной группы препода-
ватели высшей школы применяют различные приемы и методы активизации познавательной деятель-
ности студентов [1, с.111]. Основная цель преподавателей по активизации познавательной деятельно-
сти студентов – это развитие творческой способности студентов. Творческая деятельность предпола-
гает обширные знания, высоко развитое логическое мышление, способность предвидеть результаты 
исследования. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 

- обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала; 
- подготовить студентов к активному участию в производственной деятельности, развить способ-

ности к самообразованию; 
- воплощать в жизнь научно-технические решения; 
- быстро осваивать новые специальности в рыночных условиях. 
 Ведущий принцип психологии обучения утверждает, что способности человека развиваются в 

процессе деятельности и следовательно задача преподавателей ВУЗов – организовать активную по-
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знавательную деятельность студентов. 
Проблемное обучение в отличие от традиционного обучения, в котором также всегда использо-

вались приемы развития творческой познавательной деятельности, интенсивно начало разрабаты-
ваться в разных странах с 60-х годов прошлого века в связи с началом освоения космоса, когда начали 
возникать сложные оптимизационные задачи, связанные с запуском и управлением искусственных 
спутников земли, космической навигацией и связью, внедрением ЭВМ в системы управления [2, с.128].. 
Сложные проблемы решались также в  нефтегазовой промышленности, робототехнике, медицине и 
других областях. Именно в это время перед средней и высшей школами общество выдвинуло задачу 
развития творческих познавательных способностей учащихся как первоочередную. 

В традиционном обучении считается, что проблемное обучение начинается с постановки учебной 
проблемы. На лекциях, при выполнении лабораторных работ при традиционном обучении всегда вы-
двигаются познавательные задачи занятия, которые можно рассматривать как проблемы для предсто-
ящего изучения. 

В соответствии с основными закономерностями творческой познавательной деятельности 
[1,с.80], проблемное обучение должно начинаться с организации проблемной ситуации, а не с форму-
лировки учебных проблем. С.Л.Рубинштейн так высказывается по вопросу проблемной ситуации [3, 
с.369] – «Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. 
Мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-то понять». 

Проблемные задачи (вопросы) существуют объективно и независимо от познающего субъекта. 
Чтобы у студента возникла потребность в решении проблемной задачи, она не только должна быть 
усвоена им, но и получить его личную оценку, стать для него значимой на основе его мотивации обуче-
ния. Поэтому в традиционном обучении преподаватель не только формулирует познавательные задачи 
проводимого занятия, но и вызывает к ним интерес обучаемых – рассказывает о значении изучаемого 
вопроса для науки и техники, истории его возникновения и решениях, роли отечественных и зарубеж-
ных ученых. [4, с.97]. 

Создание проблемных ситуаций предполагает привлечение обучаемого к такой деятельности, в 
ходе которой он сталкиваются  с факторами, противоречащими его жизненному опыту, сложившейся 
системе знаний. Эти противоречивые факты затрагивают его лично, побуждая разобраться в вопросе, 
выделить причину возникшего расхождения. В этом случае проблема рождается из первоначального 
анализа проблемной ситуации, который сопровождается особым психологическим состоянием, пере-
живанием познавательного затруднения и одновременно пониманием того, что истина находится где-
то рядом, надо лишь подумать. Эта доступность правильного решения очень важна для организации 
проблемного обучения. Преподаватель не должен ставить вопросы студенту, ответы на которые со-
всем не захватывают систему уже сформированных знаний и поэтому не доступны обучаемому. Про-
блемная ситуация обеспечивает одновременно и появление интереса к изучаемому вопросу, и вклю-
чение его в активный познавательный поиск. 

Проблемное обучение в высшей школе, являясь одной из активных форм учебного процесса, 
предполагает сочетание известного и неизвестного для студента материала, что требует от него само-
стоятельного научного поиска недостающих знаний. 

Проблемное обучение в высшей школе имеет ряд своих особенностей, а именно [1, с.349]: 
- создание условий, обеспечивающих решение проблемы исходя из реальной деятельности спе-

циалиста данного профиля; 
- анализ известных факторов, оказывающих влияние на постановку и решение поставленных за-

дач; 
- подход к решению проблемы на основе использования соответствующих методов науки; 
- оптимальный выбор путей решения данной проблемы. 
Проблемное обучение требует от студентов аналитико-синтетической деятельности, предпола-

гает более глубокое сочетание индуктивного и дедуктивного методов организации мыслительной дея-
тельности, знание путей модельного построения проблемных ситуаций. Решение проблемных задач в 
основном происходит на основе логических суждений, но не исключает и применение эвристик. Для 
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решения сложных проблем могут создаваться сложные математические имитационные модели, для 
решения которых используется ЭВМ. 

Каждый человек способен в какой-то мере к творчеству, однако уровень творческих способностей 
у людей различен и для выявления наиболее способных и талантливых следует  создавать атмосферу 
научного поиска. Учебная и научная работа позволяет выделить способных и одаренных студентов по 
следующим признакам: широта и глубина мышления, творческое воображение, речевая деятельность, 
развитая воля, самодисциплина, выраженная направленность к деятельности в определенной области. 
Это требует от преподавателей пристального наблюдения и проверки устойчивости к целенаправлен-
ной творческой деятельности. Как творческое воображение, так и творческая деятельность студентов 
требует соответствующей мотивации и достаточной обоснованности [1, с.233].  

Правильно поставленное  проблемное обучение в ВУЗе имеет большое воспитательное значе-
ние, позволяет привлечь наиболее способных студентов к научно-исследовательской работе, которая 
составляет единое целое с научно-методической, учебной и воспитательной деятельностью.  В про-
цессе обучения студенты должны приобрести практический опыт участия в научно-исследовательской 
работе с ведущими преподавателями ВУЗа. Они  должны овладевать не только учебной информацией, 
но и профессиональным мышлением преподавателя, которое вырабатывается в непосредственном 
контакте с ним в процессе длительного учебного взаимодействия. Результаты проведенных  научных 
исследований могут найти отражение в выпускных квалификационных работах студентов. 

 От качества подготовки выпускников  высшей школы зависит решение сложных задач, которые 
стоят сейчас перед нашей страной. Современный молодой специалист должен быть подготовлен к из-
менениям, вызванными  современными темпами научно-технического прогресса, к пониманию относи-
тельности полученных знаний и необходимости непрерывного образования  в течение всей жизни. По-
этому одна из главных задач высшей школы – сформировать интерес и умение овладевать новыми 
знаниями, а также способность к нестандартному творческому мышлению. Проблемное обучение об-
ладает большими возможностями по формированию таких качеств. 
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Аннотация: в статье представлена проблема отношения граждан РФ к такому виду инновационного 
образования, как дистанционное. Проведено сравнение основных аспектов дистанционной и очной 
формы обучения. Проводится анализ и указываются отличительные особенности зарубежного и отече-
ственного подхода к онлайн-образованию. Выявлены основные недостатки дистанционного образова-
ния в РФ и предложены возможные пути их решения. 
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Litovchenko Oleg Anatolievich 

 
Abstract: this article presents the problem of the attitude of Russian citizens to this kind of innovative educa-
tion, as remote. The main aspects of distance and full-time education are compared. The analysis and speci-
fies the distinctive features of the foreign and domestic approach to online education. The main shortcomings 
of distance education in the Russian Federation are identified and possible ways of their solution are suggest-
ed. 
Key words: distance form of education, education, Internet, opportunities, Universities, technologies. 

 
В XXI веке неограниченные возможности научно-технического прогресса и доступность сети Ин-

тернет послужили стремительному росту рейтинга онлайн - образования и обмену прогрессивным опы-
том обучения в разных странах. Дистанционным образованием считается такая форма обучения, при 
которой преподаватель отдален от учащихся и пособий по образованию, а связь между ними реализу-
ется посредством компьютеров, телекоммуникационных технологий и других интерактивных средств. 
Основными целями нашей работы является выявление и анализ сильных и слабых сторон дистанци-
онной формы обучения, предложение путей ликвидации недостатков, рассмотрение возможности по-
вышения уровня качества дистанционного образования и эффективности подачи и усвоения материа-
ла на расстоянии. 

Предпосылкой создания данной формы обучения послужила корреспондентская, используемая 
еще в 1840 году Исааком Питманом. Благодаря налаженной регулярной почтовой связи, преподавате-
ли общались с учениками с помощью писем, передавая таким образом учебники и задания. В настоя-
щее время, обучении на расстояние востребовано в плане получения второго образования, повышения 
квалификации или прохождения профессиональной переподготовки. Документ, выданный по оконча-
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нию курса обучения, имеет полную юридическую значимость наравне с обычным дипломом.  Времен-
ные сроки обучение напрямую зависят от направления и специальности, выбранной учащимся – от 3,5 
до 5 лет. Так как план учебы основан на индивидуальной программе, сроки значительно сокращаются.  

 
Таблица 1 

Сравнение дистанционной и очной форм обучения 

 
Поскольку дистанционное обучение в российской образовательной сфере горячо обсуждается и 

мнение насчет его введения очень разносторонне, будет уместным привести данные социологического 
опроса интернет-портала «Fom.ru». В опросе приняли участие 43 субъекта РФ, 100 населенных пунк-
тов, 1500 респондентов. [2] 

Пара вопросов из заданных участникам: 
1) Что для вас было (было бы) самым важным при выборе обучающей программы на компьюте-

ре или в интернете? 
Карточка, не более пяти ответов. Опрашиваемых в данном опросе поделили на две категории: у 

кого есть опыт дистанционного обучения и, соответственно, у кого его нет (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Что для вас было (было бы) самым важным при выборе обучающей программы на 
компьютере или в интернете? 
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хода 

  

Подлинность полученных знаний   

Практические навыки   

Наличие онлайн-библиотек   
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Сравнивая дистанционную с очной формой обучения, не трудно заметить, что в определенных 
случаях дистанционная даже выигрывает у очной формы (табл. 1). С точки зрения удобства, демокра-
тичного ценообразования и ряда других причин, озвученных университетами в качестве рекламной 
компании, можно заключить, что очная форма обучения устарела и несопоставима с современными 
реалиями. Но достоинства, которые нам предлагает обучение на расстоянии, скорее являются бонуса-
ми, нежели фундаментальной отличительной чертой, которая призвана поднять образование на новый, 
более высокий уровень. Делая акцент на новых возможностях, дистанционное обучение совершенно 
забывает о трёх китах, на которых держится любой образовательный процесс: использование освоен-
ных навыков на практике, индивидуальный подход преподавателя и контроль за усвоением материала. 
К сожалению, дистанционная форма обучения не в состоянии это обеспечить в полной мере. [1]  

Проанализировав ответы на данный вопрос, легко понять, что для абсолютного большинства ре-
спондентов понятное изложение материала и удобство пользования программой являются доминант-
ными критериями при выборе обучающей программы. Варианты о наличии сертификатов качества и 
одобрении образовательными/научными учреждении были не столь популярными при выборе. 

2) Если бы вы выбирали между дистанционным обучением (при помощи компьютерных программ 
и/или интернета) и очным (т.е. с посещением лекций, уроков и т.п.), то какую форму обучения вы бы 
предпочли? (рис. 2) 

 

 
Рис.  2. Если бы вы выбирали между дистанционным обучением и очным, то какую форму 

обучения вы бы предпочли? 
 

Данные вышеприведенного социологического опроса позволили узнать общие тенденции в от-
ношении граждан РФ к обучению с помощью информационно - коммуникационных технологий. Подводя 
итоги, можно с уверенностью подтвердить, что данная форма образования не имеет должную популяр-
ность, несмотря на свою распространенность. Сравнивая такие формы обучения, как дистанционное и 
очное, последнее остается наиболее признанным, причем даже среди тех, у кого уже был опыт в он-
лайн - образовании. 

Дистанционное образование – далеко не новая форма обучения для Запада, реализованная в 
1960-х годах Михаэлем Янгом в Великобритании, а вот наша страна познакомилась с ней не так уж и 
давно. Путем бесконечного количества проб и ошибок, европейские университеты отработали ту самую 
методику качественного дистанционного освоения материала, результаты которого максимально при-
ближены к навыкам студентов очной формы обучения. [3] К сожалению, не все российские вузы могут 
похвастаться качественным подходом к новой форме обучения. Как и в случае с западным миром, 
должно пройти время, чтобы сравнение дистанционной формы обучения с очной было практически 
эквивалентным.  
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Одна из отличительных черт российского дистанционного образования от западного - количество 
специальностей, которыми можно овладеть на дистанционной основе. Например, в Германии есть воз-
можность прослушать курсы самого разного рода, начиная от медицинских специальностей и заканчи-
вая электротехническими. Однако, стоит отметить, что некоторым профессиям обучаться дистанцион-
но абсолютно нецелесообразно, ведь сложность освоения материала слишком велика и без чуткого 
личного наставничества здесь не обойтись.  

Ранее уже отмечалось, что практика в любом образовательном процессе играет первостепенную 
роль, а дистанционное образование, к сожалению, в должном объёме её не предоставляет. Но в евро-
пейских университетах, часто приходят к следующему решению данной злободневной проблемы: вы-
дача оборудования для практических занятий на дом. Грамотно составленные видео инструкции и пе-
чатные наставления могут достаточно быстро обучить студента пользоваться тем или иным прибором, 
а достаточное время, проведённое с оборудованием, помогает разобраться в сложных вещах более 
скрупулёзно.   

Немаловажным пунктом является разработка специальных учебных материалов и факультатив-
ных баз с заданиями, адаптированных под дистанционную форму обучения. Интерактивных видеолек-
ций не всегда хватает для углубленного изучения материала, хотя наглядность и исчерпываемость ма-
териала безусловно важна.  Европейские университеты немаловажную роль отдают специально напи-
санной литературе, содержащей все нужные аспекты именно для самостоятельного обучения. Принцип 
объяснения сложных вещей простым языком здесь должен быть отражен как можно более ясно. Хотя 
многие российские вузы не имеют возможности предоставить личный интерактивный электронный ка-
бинет с большой базой заданий, это не мешало бы сделать, ведь решение дополнительных заданий в 
качестве факультатива достаточно полезное занятие, демонстрирующее реальные результаты.  

И в качестве последней отличительной особенности хотелось бы отметить важность личного 
присутствия на защите серьёзных работ. Университет может оценить приобретённые навыки студен-
том без камер и микрофонов. Реальные результаты будут видны преподавательскому составу и при 
плохой демонстрации полученных знаний существует вероятность немедленного отчисления, ведь не-
квалифицированный кадр будет только обузой на предприятии. Данный пункт показывает совмещение 
двух форм обучения в процентном соотношении 20 на 80, где первое число — это очное получение 
знаний, а второе – дистанционное.  

Слаборазвитое социально-экономическое положение в регионах является самой главной причи-
ной застоя в информационном развитии в разных уголках Российской Федерации. Главная цель госу-
дарства заключается в улучшении уровня жизни населения на всей территории страны, и благодаря 
корректно направленному вложению бюджетных средств и использованию региональных ресурсов, 
есть возможность возникновения реальной вероятности покрыть инфраструктурные затраты, решить 
экономические территориальные проблемы и вложить средства в информационно-коммуникационную 
отрасль. Как предложения, можно рассмотреть возможность инвестирования в поддержке и создании 
новых предприятий, основанных на инновационных технологиях, на территории отстающих в развито-
сти регионов, развитии человеческого капитала, вложения в рост мобильности населения и в инфра-
структуру. 

Несомненно, компьютеры и Интернет на сегодняшний день являются незаменимыми помощни-
ками в коммуникации, учебе, профессиональной деятельности и т.п. Однако, большинство представи-
телей старшего поколения, в том числе и преподаватели высших учебных заведений, либо не осве-
домлены в новейших возможностях упрощения процесса получения образования, которые представ-
ляют ИКТ, либо даже отказываются активно использовать компьютерные технологии в преподаватель-
ской деятельности. Следовательно, мы имеем проблему, заключающуюся в дефиците профессиональ-
ных кадров, обладающих навыками использования дистанционных технологий. Возможным решением 
предлагается введение специальных компьютерных курсов для преподавателей, в результате которых 
будет четко осознана необходимость внедрения инновационных технологий в процесс обучения и усвое-
ны как и базовые навыки владения ИКТ, так и техника преподавания дистанционного обучения.   

Как только будет решена проблема с навыком использования дистанционных технологий в сфе-
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ре образования, на горизонте проявляется следующая трудность – слабая мотивация профессиональ-
ных кадров в обучении. Корень данной проблемы заключается в относительно малом размере оплаты 
труда за дополнительное ведение образовательной программы на расстоянии, так и в отсутствии ме-
ханизмов защиты электронных курсов и авторских прав. Если с первой первопричиной все предельно 
ясно, то во второй следует упомянуть о масштабной утечке данных, «пиратстве» в Интернет-просторах 
и активном распространении нелегально скаченной информации, в том числе и авторских работ пре-
подавателей и их индивидуальной методики преподнесения материала. Решение проблемы слабой 
мотивации преподавателей заключается в повышении заработной оплаты труда за практику в дистан-
ционном обучении учащихся, а также усиление способов защиты авторских прав и предотвращении 
кражи информации. 

Новейшие технические разработки и дистанционная форма обучения – это абсолютно пере-
крестные вещи. Не имея должного технического оснащения, образовательные учреждения превраща-
ют процесс обучения в тяжкий труд для своих студентов. Использование же передовых технологий по-
могает сделать обучение не только интерактивным, но и увлекательным, а также более качественным: 
преподавателям становится намного проще взаимодействовать со своими слушателями, а самим сту-
дентам знакомиться с материалом более обширно. Например, закупка профессионального оборудова-
ния, выдаваемого учащимся для домашнего ознакомления, могла бы предоставить возможность при-
менения теоретических знаний на практике, а установка smart досок открыла бы кладезь важных для 
дистанционного образования функций, недоступных меловым аналогам.  

Не для кого не секрет, что многие граждане нашей страны оценивает европейское и американ-
ское образование намного выше нежели отечественное. Но позволить получить себе диплом ино-
странного вуза могут далеко не все, ведь цены достаточно высоки. Дистанционная форма обучение 
является же более доступной, а некоторые курсы авторитетных университетов вообще выкладываются 
в интернет абсолютно на безвозмездной основе. Так зачем же вообще дистанционная форма обучения 
существует, если конкурировать ей с западной довольно сложно? Но не стоит забывать, что в России 
тоже существуют университеты, специализирующиеся только на дистанционном обучении и выпуска-
ющие действительно качественные образовательные продукты. Возможность бесплатного пробного 
периода, как нельзя лучше бы отразилось на доверии потенциального студента, ведь прослушав не-
сколько лекций можно абсолютно точно сказать, нравится тебе такая форма преподавания и подачи 
материала или же нет.  

К сожалению, практически ни один российский вуз не контролирует образовательный процесс на 
дистанционной основе должным образом. Работодатели не верят, что человек, закончивший универси-
тет дистанционно, действительно владеет всеми навыками, которые заявлены в описании специально-
сти. Это можно исправить, увеличив количество часов личного общения студента с преподавателем.  
Речь не идет о том, что все работы должны быть защищены в университете. Но как минимум экзаме-
ны, зачеты и другие важные методы контроля должны проводится напрямую, а неуспешное прохожде-
ние должно приводить к отчислению. Только когда работодатели поймут, что дистанционно люди все 
равно учатся и вероятность оказаться в списках на отчисление у них абсолютно такая же, как и у очного 
отделения, авторитет новой инновационной формы обучения повысится в разы. Стоит заметить, что 
система личного контроля достаточно эффективно применяется в курсе MBA. 

Дистанционная форма обучения имеет много плюсов, но, к сожалению, еще больше минусов. 
Абсолютно точно можно сказать только одно – нам есть над чем работать, и, быть может, исправив все 
шероховатости, новая форма обучения зарекомендует себя как конкурентоспособная альтернатива 
традиционному для нас получению знаний в привычных лекционных.  
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа исследований по вопросам оценивания педа-
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место и роль студента в системе оценивания; рассматриваются основные позиции технологии проект-
ного оценивания достижений студентов. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, система оценивания, проектно-целевое управление 
профессиональным развитием, образовательный проект, проектное оценивание.  
  

TECHNOLOGY OF THE STUDENTS’ ACHIEVEMENTS ASSESSMENT IN TERMS OF PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Isaeva Nadezhda Ivanovna, 

Mamatova Svetlana Ilinichna, 
Beletskaya Elena Alexandrovna 

 
Abstract: the article presents the results of the research on the teaching activities assessment and effective-
ness of pedagogical process in High school. The place and role of the student in the assessment system are 
revealed; the main positions of the project technology assessment of students’ achievements are considered. 
Keywords: professional development, assessment system, design and project management professional de-
velopment, educational project, project assessment. 

 
Проблема оценки качества профессиональной подготовки студентов является одной из актуаль-

ных проблем педагогики и психологии высшей школы и актуальных задач образовательной деятельно-
сти вуза. Актуальность данной проблемы обусловлена объективной необходимостью поиска и внедре-
ния качественно нового подхода к организации образовательного процесса в вузе. В Федеральной це-
левой программе развития образования на 2016-2020 годы, как инструменте эффективной реализации 
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государственной образовательной политики, отмечается целесообразность обновления системы обра-
зования, заключающегося в создании условий и возможностей "для личностного и профессионального 
развития при гарантии их качества" [1, с. 4.].   

Подходом, который обеспечит "формирование качественно нового отношения обучающихся и 
образовательных организаций к качеству образования и получаемым по его итогам компетенциям, 
процедурам и механизмам их измерения и оценки" [Там же, с. 6.], выступает проектно-целевой подход.  
Проектно-целевой подход позволяет в полной мере использовать возможности проектного управления 
при решении не только вопросов комплексной модернизации образования, внедрения проектного обу-
чения [Там же, с. 9], но и вопросов личностного и профессионального развития субъектов образова-
тельного процесса и, соответственно, результативности деятельности и преподавателей и студентов. 

Система оценивания в вузе включает подсистему оценивания деятельности преподавателя вуза 
[Бардовская К.В., Васильева Е.Ю., Захаревич В. Г., Кадамцева Г.Г., Кузнецова Л.Г., Нуждин В.Н., Обу-
ховец   В.А., Титова  Е.В., Третьякова Н.В.,  Худжина   М.В.,  и др.] и подсистему оценивания эффектив-
ности педагогического процесса.  и в аспекте оценивания эффективности педагогического процесса 
[Алехина Н.В., Анохина С.Ю., Зильберштейн Э.В., Ковальчук В.Я., Краснова Т. И., Пустовойтов Ю.Л., 
Ширшова И.А. и др.].  

Рассматривая особенности оценки деятельности преподавателя и деятельности студента как 
самостоятельных, независимых сторон образовательного процесса, авторы обращаются и к аспектам 
их взаимодействия. В частности, предлагается методика оценки деятельности преподавателя, рассчи-
танная на выявление ее качества посредством самодиагностики структуры инновационной позиции 
преподавателя университета и взаимосвязи продуктивности инновационной позиции преподавателя и 
уровня творческой готовности студентов к профессиональной деятельности, удовлетворяющей требо-
ваниям качества [2, с. 31]. Однако основной акцент в работах делается на оценке качества деятельно-
сти преподавателя в контексте соответствия формальным требованиям и владения технологиями кон-
трольно-оценочной деятельности. Само же оценивание рассматривается средством управленческого 
воздействия, стимулирующим мотивацию преподавателя к педагогической деятельности и повышаю-
щим эффективность профессионального обучения. Таким образом, система оценивания педагогиче-
ской деятельности преподавателя и система оценивания достижений студента строятся по одному 
принципу – принципу соподчинения "управляющий-управляемый".  

Анализ литературы и исследований по проблеме оценивания достижений студентов свидетель-
ствует о том, что, во-первых, отсутствие в работах четкого понятия "оценивание достижений студентов" 
приводит к смешению его с такими понятиями, как "оценивание учебных достижений", "оценивание ка-
чества подготовки" и "оценивание профессиональной подготовленности".  

Во-вторых, проблема оценивания достижений студентов активно исследуется в области дидакти-
ки высшей школы. Объектом дидактических исследований выступают технологии (балльно-
рейтинговая, модульно-рейтинговая, кредитно-рейтинговая и др.) и формы (традиционные зачет и эк-
замен, портфолио, открытая защита студентом собственной деятельности) оценивания учебных до-
стижений студентов. Кроме количественного оценивания учебных достижений предлагается "перехо-
дить на безотметочную систему обучения; ненормативную систему оценивания; систему качественного 
оценивания, фиксирующую успешность выполнения студентом той или иной работы, эффективность 
затраченных студентом усилий, степень его продвижения" [3, с. 56].  Предлагая эти направления со-
вершенствования системы оценивания, В.Я. Ковальчук, как и многие другие исследователи проблем 
дидактики высшей школы, именно рейтинговую технологию оценивания считает наиболее отвечающей 
новым его формам.  Однако какую бы систему оценивания достижений мы не избрали, конечный итог 
один: перевод рейтинга в аттестационную оценку (зачтено, неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично), то есть возвращение к балльной системе. Может быть поэтому разных видов рей-
тинговая технология и любые другие технологии остаются на бумаге как результат научно-
методических изысканий  исследователей и не приживаются в реальной образовательной практике 
вузов. Как справедливо, на наш взгляд, отмечает Ю.Л. Пустовойтов, замена существующей балльной 
системы оценивания любой другой вряд ли сработает, так как "это проблема не только дидактическая, 
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но и психологическая" [4].  Таким образом, одним из важных вопросов, решаемых дидактикой высшей 
школы, является вопрос совершенствования существующего в практике вуза и поиск нового инстру-
ментария объективной оценки учебных достижений студентов.   

В-третьих, проведенный анализ различных подходов к оцениванию достижений студентов свиде-
тельствует о поиске таких форм и технологий оценивания, которые способствовали бы не просто во-
влечению студентов в процесс оценивания, а были бы ориентированы на их личностные достижения, 
позволяли бы студентам оставаться самими собой со своей индивидуальностью, реализовывать свою 
субъектность. Следует отметить, что разные авторы по-разному рассматривают место и роль студента 
в системе оценивания. В частности, с точки зрения С.Ю. Анохиной процедура оценивания качества 
профессиональной подготовки наряду со стандартизированной оценкой знаний и умений студента, по-
лученной в результате текущих и итоговых испытаний и анализом мнений специалистов - экспертов о 
качестве учебного процесса должна включать и самооценку студентом интересующего преподава-
теля параметра (курсив авторов статьи), полученную в ходе анкетирования [5, с. 191]. В то же время 
Н.В.  Алехина и Э.В. Зильберштейн [6] считают необходимыми системные изменения образовательно-
го процесса вуза, связанные с созданием аутентичной образовательной среды, а, соответственно, и 
аутентичного оценивания. Использование аутентичного оценивания   авторы связывают с развитием 
рефлексии, самооценки и компетентности студентов в сфере саморегуляции и самоорганизации. Не-
смотря на заявленную тему работы, связанную с оцениванием деятельности студентов, создание 
аутентичной образовательной среды вуза рассматривается в контексте внедрения системы менедж-
мента качества в вузе.  Развитие вуза несомненно связано с развитием форм и методов оценивания 
достижений студентов. Но если наиболее эффективным подходом для развития системы менеджмента 
качества в вузе может быть процессный подход, то для системы оценивания достижений студента в 
условиях реализации системы менеджмента качества, с нашей точки зрения, он таковым не является. 
В современных условиях развития высшего образования вряд ли решит проблему и "эффективное 
функционирование общероссийской независимой системы оценки качества образования и образова-
тельных результатов, основанной на принципах профессионально-общественного участия", которое 
планируется на втором этапе реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы (2018-1010 годы) [7].  

С кардинальным изменением содержания и технологий высшего образования, с изменением, в 
целом, модели обучения на всех уровнях высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура) и, соответственно, с изменением педагогической деятельности преподавателей и 
учебно-профессиональной деятельности студентов связано проектно-целевое управление профессио-
нальным развитием студентов.  

Профессиональное развитие студентов, с одной стороны, управляемо в смысле реализации 
преподавателем основной образовательной программы   и самоуправляемо в смысле ответственности 
каждого студента за свое планирование и принятие решений в рамках этой программы.  С другой сто-
роны, профессиональное развитие, по своей сути, является индивидуально-профессиональным.  Ис-
ходя из сущности и особенностей управляемости профессионального развития, технология оценивания 
достижений студентов предполагает понимание преподавателями того, к формированию какого инди-
видуального стиля готовится студент в процессе обучения, а студентами – необходимости максималь-
ной самореализации и личной ответственности за выбор образовательного пути и за уровень соб-
ственного развития [8, с. 23]. Таким образом, проектное управление профессиональным развитием 
студента вносит свои коррективы и в технологию оценивания достижений студента, которая становится 
не просто технологией совместного оценивания преподавателем и студентом, а проектной технологией 
оценивания эффективности индивидуального образовательного проекта как полного цикла инноваци-
онной совместной деятельности студентов и преподавателей [9].  Совместная работа преподавателя и 
студента по построению индивидуальной образовательной траектории, способов и средств ее реали-
зации в рамках образовательного проекта предполагает изменение функции преподавателя - руково-
дителя на преподавателя - фасилитатора. Проявляется это в становлении готовности преподавателя 
быть со-управляющим (со-руководителем), а студента – со-управляемым, а значит в самоопределении 
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и взаимоопределении субъектов образовательного процесса.  
Таким образом, проектное управление профессиональным развитием студентов позволяет пре-

вратить процесс оценивания результатов деятельности субъектов образования в инструмент развития 
их профессиональной компетентности. Для этого от преподавателя, реализующего проектный подход к 
управлению развитием студента, требуется, во-первых,  осознание того, что профессионально-
ориентированное изменение базовых психологических структур личности студента, таких как ценност-
но-смысловая сфера, невозможно оценить  в рамках используемых систем оценивания; во-вторых, 
принятия необходимости  изменения отношения к компетенциям, заложенным в ФГОС, с целевого (ре-
зультативного) ориентира собственной деятельности на содержательный ориентир совместной со сту-
дентом разработки образовательного проекта.    
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Сегодня у образования, будь то среднее, высшее или дополнительное своя задача и цель, но в 

то же время, они все преследуют главную задачу – успешную социализацию человека в первую оче-
редь через его профессиональную деятельность. Непрерывное пополнение, уточнение знаний, приоб-
ретение и осмысление новой информации, выработка новых умений и навыков становятся важнейши-
ми предпосылками повышение интеллектуального уровня человека, уровня его жизни, насущной по-
требностью для любого специалиста.[1] 

Идея непрерывного образования была преобразована от потребности образования на всю жизнь 
к тезису – образование через всю жизнь. Система образования включает множество шагов, которые по 
природе дискретны, но благодаря преемственности обеспечивает ее непрерывность. Диалектическая 
взаимосвязь, единство непрерывности и дискретности как важные особенности системы непрерывного 
образования обеспечиваются оптимальной организацией преемственности всех ее ступеней.[6;7] 

Под системой образования принято понимать набор последовательных образовательных про-
грамм и утверждение образовательных стандартов различного уровня и ориентации; сети учебных за-
ведений различных правовых форм, типов и видов системы руководства образованием и учреждения-
ми. [4] 

Система образования, сложившаяся на сегодняшний день, была сформирована и развивалась 
как открытая, сложная, целостная и динамическая. Главная собственность любой системы, обеспечи-
вающей ее жизнеспособность, является целостность, которую рассматривают как общее свойство лю-
бой природы, характеризующее высокий уровень интегрального развития и его компонентных связей, а 
также способность системы производить новые интегральные качества, не свойственные отдельным 
её компонентам. Чем выше степень интеграции компонентов системы, тем выше её эффективность и 
результативность. [5] 
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Открытая система разработана, чтобы обеспечить возможность его непрерывного получения: 
- право на индивидуальность для свободного входа и выхода на любой стадии и степени образо-

вания; 
- готовность личности для непрерывного самосовершенствования; 
- на освоение новых сфер образовательной и профессиональной деятельности.  
Система непрерывного образования обуславливает : 
- построение образования согласно социально - экономическим, психолого - педагогическим и 

содержательно - предметным требованиям сегодняшнего дня; 
- включение образования в мировую систему образования; 
- поддержка единства теоретического и практического, общего образования и профессионально - 

прикладной подготовки. 
Демократические преобразования в российском обществе привели к серьезным изменениям и в 

системе образования. Они коснулись и организационной, и существенной стороны всех шагов образо-
вания. [8] 

Сегодня полноценная, социально-направленная и регулируемая государством реализация поло-
жений таких правовых документов, как Международная Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 
Закон РФ «Об образовании» возможна только при обеспечении непрерывности всех ступеней образо-
вания. Необходимость создания концепции содержания непрерывного образования вызвана потребно-
стями современного общественного развития, достижениями в области педагогической науки и требо-
ваниями общества к уровню образования подрастающего поколения.[3] 

Таким образом, общая стратегия всего образования – обеспечение высокого уровня развития 
личности. 

Жизненная стратегия жертвы либеральных реформ образованного слоя российского общества, 
по данным которого, неосуществленные знания и эрудиция могут быть вложены в детей, требует 
огромной преданности, чрезвычайного физического и умственного напряжения. Что касается проблем 
в структуре и эффективности высшего образования, здесь причина кроется не столько в сокращении 
объемов финансирования, сколько в потенциальной профессиональной дезориентации.[9]  

Банкротство профессионального руководства в школах приводит к переполнению рынка труда 
невостребованными специалистами поэтому, порочный круг становится изолированным – государство 
тратит деньги для специалиста, который ему впоследствии, не дает реальных ценностей и присоеди-
няется к разрядам безработных, нуждающихся в  финансовой поддержке того же самого государства. 
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уровня патриотизма и гражданско-патриотического сознания, знаний истории страны. Результаты 
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Патриотическое воспитание студенческой молодежи является одной из приоритетных задач со-

временных вузов, так как именно в студенческие годы человек уже осознанно воспринимает и прини-
мает для себя такие понятия, как Родина, Отечество, гражданственность, патриотизм. Поэтому патрио-
тическое воспитание студентов является одним из важнейших направлений образовательного процес-
са в вузах. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную дея-
тельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формирова-
нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1, с. 
9].  

Если обратиться к исследованиям отдельных авторов, которые посвятили свои труды теме пат-
риотизма, то можно сделать вывод, что патриотизм рассматривается и как чувство, и как принцип, и как 
психологическая готовность отстаивать интересы Родины, и как обязанность, и как идея, и как созна-
ние. Такое многообразие подходов к определению сущности понятия обусловлено сложностью и мно-
гогранностью самого понятия патриотизма. 

Выработка патриотизма формируется в семье, ближнем окружении, учебном заведении, произ-
водственном коллективе, регионе проживания с его экономическими, социальными, культурными и дру-
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гими особенностями. 
Рассматривая патриотизм современных студентов, следует принять во внимание, что нынешние  

студенты родились во времена, которые характеризуется утратой многих ценностных ориентиров, про-
явлением противоречивых социальных установок. Современная молодежь очень активна и предпри-
имчива, она достаточно легко вписывается в рыночные отношения. Тем не менее, жизненные цели 
студентов часто ориентированы на общие абстрактные мечты. У молодых людей, разделяющих идеи 
свободы выбора, мнений, недостаточно развито чувство гражданской ответственности и долга, наблю-
дается ориентация на западную культуру. 

Так, данные опроса, проведённого Центром социологии студенчества в мае, свидетельствуют о 
том, что 67% респондентов считают себя патриотами, 19% - затруднились дать однозначный ответ, 
14% студентов к числу патриотов себя не отнесли [2, с. 3]. 

В свою очередь, патриотизм воспринимается студенческим сообществом как стремление к изме-
нению положения дел для обеспечения ей достойного будущего (64%), работа и совершение действий 
на благо процветания страны (60%), защита страны от любых нападок и обвинений (40%), считать, что 
твоя страна лучше, чем другие страны (11%), считать, что у твоей страны нет недостатков (3%)   [2, с. 
3]. 

Однако есть и противоположные мнения молодежи касательно патриотизма. Так по данным все-
российского опроса, который проводился в мае 2017 года среди 1600 молодых людей в возрасте от 16 
до 24 лет, 20% молодых людей не считают себя патриотами России и готовы уехать, чтобы реализо-
вать себя, в то же время 27% беспокоит ситуация в стране. Еще 4% считают, что «они стране не нуж-
ны». При этом, 27% обеспокоены ситуацией в стране, а 24% считают коррупцию проблемой, затраги-
вающий их лично. Надо отметить, что позитивным является то, что для большинства молодежи тради-
ционные, семейные ценности, патриотизм являются важными, значимыми [3, с. 5]. 

Главным положительным качеством жителей России и россияне, и иностранцы считают патрио-
тизм (67,4% российских респондентов и 61,5% иностранных). Каждый мог принять участие в опросе 
Центра социологии студенчества совместно с Российским государственным социальным университе-
том и Южным федеральным университетом на тему отношения к России. Опрос был доступен для рос-
сиян и иностранных граждан [4, с. 5]. 

Целью патриотического воспитания студентов является создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота своей страны с присущими ей ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения, способной проявлять свои положительные лич-
ностные качества в созидательном процессе в интересах Российской Федерации. 

Повысить качество патриотического воспитания поможет план мероприятий по патриотическому 
воспитанию студентов, основными направлениями которого являются: создание гражданско-
патриотического сознания, популяризация государственных символов Российской Федерации, пропа-
ганда и популяризация государственного языка, формирование поликультурного сознания и межэтни-
ческой толерантности, военно-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни как ос-
новы здоровья нации и развития страны, развитие студенческого самоуправления. 

Необходимо разработать объективные критерии оценки эффективности работы по патриотиче-
скому воспитанию студентов. Такими критериями могут выступать следующие качественные и количе-
ственные характеристики:  

— постоянство работы всех элементов системы патриотического воспитания в высшем учеб-
ном заведении;  

— степень интенсивности участия студентов в общественно-патриотических мероприятиях;  
— уровень развитости у студентов знаний государственной символики Российской Федерации;  
— уровень потребности участвовать в органах студенческого самоуправления;  
— количество проведенных общественно-массовых и патриотических мероприятий (военно-

спортивных игр, конкурсов, кураторских часов, круглых столов);  
— количество студентов, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клу-

бов, центров. 
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Таким образом, формирование высоконравственной, социально-активной личности с четко вы-
раженной гражданской позицией возможно только при условии создания среды, где человек чувствует 
свою приобщенность к определенным референтным группам, которые становятся для него немало-
важными при вовлечение его в социально значимую деятельность, наполненную историческим и пат-
риотическим содержанием. 

На формирование гражданских и патриотических качеств студенческой молодежи должно быть 
обращено особое внимание, ведь именно на ней сегодня лежит историческая ответственность за со-
хранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей, ответственность за будущее 
развитие и благополучие страны как суверенного, экономически сильного, демократического государ-
ства.  

 
Список литературы 

 
1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. 13.10.2017) «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» // 
Консультант плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/ (дата об-
ращения 07.11.2017)  

2. Кряжев А. Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма»//МИА «Россия се-
годня» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/society/20170610/1496245366.html (дата об-
ращения 06.11.2017)  

3. Мельников В. Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ // 
МИА «Россия сегодня» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru 

4. Пресс‑служба УрГПУ Всемирный фестиваль молодежи и студентов доказал, что молодежь 
мотивирована и способна решать вопросы мирового значения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://uspu.ru/news/vsemirnyy-festival-molodezhi-i-studentov-dokazal-chto-molodezh-motivirovana-i-
sposobna-reshat-vopros/ (дата обращения 07.11.2017) 

5. Коротов В.М. Теоретические основы воспитания: Учеб. пособие. М:  БГПИ. -  2013. - 70 с. 

 

  



266 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 377 

ПРОБЛЕМА ЗАПОМИНАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Колтунова Светлана Викторовна, 
 канд. филол. наук, доцент, 

Коренева Елена Николаевна, 
канд. пед. наук, доцент, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 
 

Аннотация: статья посвящена изучению проблемы запоминания иноязычной профессиональной лек-
сики в неязыковом вузе. Приводятся примеры упражнений, призванных упростить для будущих специ-
алистов процесс запоминания профессиональных лексических единиц. Подчеркивается, что владение 
иностранным языком в сфере профессиональной деятельности определяется, главным образом, уров-
нем сформированных лексических знаний.  
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Abstract: the article is devoted to the research of the problem of memorizing the foreign professional vocabu-
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sional lexical items for the future specialists are given. It is stressed that a good command of any foreign lan-
guage in the professional sphere is defined by a level of formed lexical knowledge.  
Keywords: profession-oriented instruction, foreign language, vocabulary, professional vocabulary, terms, 
memory problem, mnemonics. 

 
В условиях реформирования современной системы образования особый интерес представляет 

собой профессионально-ориентированное обучение иностранному языку. Под профессионально-
ориентированным обучением иностранным языкам принято понимать процесс преподавания неродного 
языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение про-
фессиональной лексики и терминологии, а также на общение в сфере профессиональной деятельности 
[4,c.21]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО), выпускники неязыковых факультетов должны владеть одним из 
иностранных языков на уровне не только бытового, но и профессионального общения [5]. Владение 
иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как 
своевременное ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки 
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и техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает 
повышение уровня профессиональной компетенции. 

В связи с этим особое внимание привлекает к себе вопрос обучения будущих специалистов ино-
язычной профессиональной лексике. 

Не вызывает сомнений тот факт, что изучение иноязычной лексики является одним из самых 
значимых аспектов процесса обучения иностранному языку, поскольку лексикаявляется важнейшим 
компонентом всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Общеиз-
вестно, что лексический состав любого языка включает в себя общеупотребительную лексику, а также 
лексику профессиональную или специальную, к которой принадлежат термины. Как отмечают многие 
ученые, богатый лексический запас свидетельствует о достаточно высоком уровне иноязычной компе-
тенции у выпускников. Более того, владение иностранным языком в сфере профессиональной дея-
тельности в значительной степени определяется именно уровнем сформированных лексических зна-
ний. Однако при всей важности данного аспекта обучения неродному языку в рамках дисциплины 
«Иностранный язык» возникает проблема запоминания профессиональной лексики на иностранном 
языке.Остановимся на данном вопросе подробнее. 

Как известно, освоение языкового материала основано на работе целого механизма мыслитель-
но-мнемонической деятельности, включая запоминание.П.И. Зинченко в «Педагогическом словаре» 
определяет запоминание как «один из основных процессов памяти, заключающийся в закреплении 
ощущений, образов восприятия, представлений, мыслей, действий, переживаний» [1]. В зависимости 
от характера и способов осуществления данного процесса различают непроизвольное и произвольное 
запоминание. В практике обучения иностранным языкам достаточно широко применяется произволь-
ное запоминание, при котором происходит намеренное применение специальных средств для лучшего 
сохранения информации в памяти. Запоминание иноязычной профессиональной лексики неизбежно 
влечет за собой несколько проблем. Во-первых, у многих студентов отсутствует мотивация изучения 
специализированной лексики, что вызвано сложившимся в средней школе негативным отношением к 
иностранным языкам, в целом. Во-вторых, преподавателю иностранного языка необходимо хорошо 
разбираться во всех тонкостях той специальности, которую собираются получить его/ее студенты. В 
этом плане особенно важно установить и поддерживать сотрудничество с преподавателями-
предметниками. В-третьих, среди многочисленных пособий по иностранному языку достаточно мало 
тех, которые, с одной стороны, предназначены для обучения будущих специалистов их профессио-
нальному иностранному языку, с другой, - построены с учетом современных методов преподавания 
неродного языка. 

А.Н. Иванякова и Я.В. Крайчинская обращают внимание на специальные мнемические приемы, 
нацеленные на обработку изучаемого материала. Такие мнемическиесредства, используемые в про-
цессе заучивания, включают следующие операции: ориентацию в смысловой структуре материала, 
расчленение и группировку смысловых элементов, установление связей между структурными едини-
цами текста, перекодирование вербальной информации в образную, закрепление запоминаемого ма-
териала в целом и по частям [2, c.177]. Рассмотрим, каким образом возможно применение данных 
средств в процессе запоминания профессиональной лексики. 

Одним из эффективных упражнений в заданном ключе является упражнение, основанное на ме-
тоде Цицерона. Суть данного метода заключается в том, что лексические единицы, которые необходи-
мо запомнить, следует мысленно расположить в знакомом помещении в строго определенном порядке. 
Для того, чтобы воспроизвести необходимую информацию, достаточно вспомнить данное помещение. 
Такого типа упражнение может использоваться при обучении будущих библиотекарей их профессио-
нальной лексике на иностранном языке, предложив им запомнить структуру библиотеки.  

Обращает на себя внимание упражнение «Цепочка», при котором необходимо связывать в ассо-
циации разные образы. Сначала устанавливается связь между первым и вторым образами, затем 
между вторым и третьим и так далее. Данное упражнение можно предложить будущим искусствоведам, 
поставив перед ними задачу – провести экскурсию в одном из залов любого музея. На основании уже 
имеющихся у студентов знаний о картинах какого-либо художника совместно с преподавателем приду-
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мывается текст экскурсии с привлечением тех терминов, которые необходимо запомнить. Кроме того, 
не стоит пренебрегать и составлением специальных терминологических словарей, в которых лексика 
была бы распределена по тематическим блокам. Постоянное обращение к таким словарям, безуслов-
но, способствует лучшему запоминанию профессиональной лексики. Для того, чтобы термин отложил-
ся в памяти навсегда, требуется повторение. Как пишет А.О. Носенко, запоминание информации долж-
но организовываться как динамический процесс, в котором целесообразно систематически пересмат-
ривать и детализировать ранее изученные темы [3, c.78]. 

Итак, процесс запоминания иноязычной профессиональной лексики для будущих специалистов 
неязыковых вузов представляется достаточно сложным. Для его упрощения на занятиях по иностран-
ному языку применяются специальные упражнения, нацеленные не только на достижение поставлен-
ной цели, а именно, запомнить необходимую терминологию, но и на повышение мотивации студентов к 
изучению лексики своей будущей профессии. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены возможности применения  видов интерактивных средств и 
устройств виртуальной реальности для повышения заинтересованности и успеваемости учащихся. От-
мечается целесообразность применения Flash технологии в обучении.  
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Abstract: in this paper the application possibilities of interactive media and virtual reality devices to enhance 
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Инновация – это нововведение, смена, обновление, новый подход, становление нового, 

использование известного в других целях. Инновационные технологии включают в себя методы, 
приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, и тесно связана с применяемыми 
средствами, оборудованием и инструментами. Также инновацией в способе воспроизведения какого-
либо материала является его презентация.  

Данная работа имеет цель рассмотреть, как повышается качество,  понимание и 
заинтересованность студентов при введении Flash сопровождения в курс обучения, выявление 
актуальных проблем, возникающих в ходе усвоения материала, а также поиск путей 
совершенствования  методики  преподавания  дисциплины. 

Задачами  работы  в связи с указанной целью являются: 
  - рассмотреть психологические виды восприятия информации, 
  - изучить виды применения Flash технологий в обучении, 
  - разработать удобное и красочное Flash сопровождение, 
  - исследовать плюсы и минусы данного сопровождения. 
Внедрение такого сопровождения позволит обеспечить заинтересованность, и более успешное 

усвоение информации, так же позволит упростить процесс ведения занятий. 
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Значительная  часть  используемых  в  отечественной  системе  образования  программных   
продуктов   для вузов   относится   к   классу   программно-методических средств обучения в отличие от 
программно-технологических средств, которые  реализуют  связь  «ученик  –  компьютер»  без  участия  
педагога. Программно-методические средства  базируются на более сложной системе взаимодействий: 
«учитель – компьютер», «учитель –  ученик», «ученик – компьютер». При  использовании  данных 
средств преподавателю  следует  заранее  найти  в  конкретном  электронном  издании  все  
необходимые  для  организации  учебного  процесса  виртуальные объекты (тексты,  анимации,  
видеосюжеты,  модели,  статичные  иллюстрации  и  пр.),  спланировать  последовательность  их  
применения  на  занятии,  продумать  содержание  самостоятельной  учебной  работы  студентов  с  
этими  объектами.  Это сложная и трудоемкая профессионально-методическая задача. Для ее решения 
преподавателю важно:    

  - знать состав  предметных образовательных медиа ресурсов,   
  - иметь представление о виртуальных объектах, образующих их содержание,  
  - представлять возможные варианты организации учебной работы студентов с данными 

объектами,   
  - иметь необходимые  дидактические  материалы    для  организации самостоятельной работы 

учащихся с ресурсами виртуальной информационной среды. 
Не все составляющие этой задачи на сегодня успешно решаются в студенческой практике, но с 

удовлетворением можно отметить, что педагогическое сообщество настойчиво движется по пути 
наращивания положительного опыта применения ИКТ в предметном обучении.   

В  настоящее  время важным для использования ИКТ преподавателями является приобретение 
опыта эффективного применения в обучении отдельных объектов виртуальной информационной 
среды.    

 Учебные объекты виртуальной среды формируются и развиваются в рамках ее основных 
составляющих – медиа компонентов. К медиа компонентам относятся: статичные  объекты   (образные  
или  символьные),  видео объекты,  аудиоинформация и среда «виртуальной реальности» (или ее 
элементы). В состав учебных объектов для различных медиа компонентов виртуальной  среды 
обучения относятся:   

  - символьные объекты:  знаки, символы, тексты, графики, схемы, таблицы, диаграммы, 
формулы и пр.,   

  - образные объекты: фото, рисунки, картины, объекты компьютерной графики (в том числе 
компьютерные рисунки, репродукции),  

  - аудиоинформация:  устные  учебные тексты, аудио сюжеты, аудио диалоги, учебные  
комментарии  к  виртуальным  объектам,  аудио хроника,  музыка,  пение,  звуки  природных процессов 
и животного мира и пр.,   

  - видео объекты:  постановочные  и художественные видеосюжеты  (фильмы  или фрагменты), 
видео хроника, анимации и компьютерные модели явлений и процессов;   

  - среда «виртуальной реальности» (дифференцируется по предметным областям знания) или 
ее элементы: симуляторы, конструкторы, тренажёры, интерактивные модели, виртуальные 
лаборатории и пр.  

Для педагога важен опыт самостоятельного создания  простейших цифровых учебных  объектов. 
Это обусловлено тем, что существующие объекты далеко не всегда отвечают необходимому уровню 
качества или же просто не соответствуют целям обучения.    

 Проектирование и разработка цифровых ресурсов требует от педагога специальной  подготовки 
в области инструментального программного обеспечения. Среда разработки цифровых  
образовательных  ресурсов  не  должна  быть  слишком  сложной,  но  при  этом должна предоставлять 
преподавателю достаточный спектр возможностей для подготовки качественного продукта. Такой 
средой, отличающейся сравнительной простотой освоения и доступной  в  работе  не только  
профессионалам,  но и    лицам,  владеющим  базовыми ИКТ-компетенциями,  является  Adobe  Flash.  
Это  инструмент  удобный  в  работе  и  обладающий широкими возможностями, что делает его весьма 
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востребованным  для выполнения различных проектов, в том числе для создания цифровых 
образовательных ресурсов. 

Наиболее интересным и  востребованным  в образовательной практике является такой 
виртуальный учебный объект как интерактивная модель. 

Под интерактивной  моделью  понимается модель, в  которой  для  пользователя оказываются 
доступными операции с ее различными элементами,  которые осуществляются управляющими 
кнопками или с помощью мыши непосредственно в активном поле интерфейса модели. 

Сегодня   выделяют   следующие   формы   взаимодействия, как  условно-пассивные, активно-
операционные, активно-действенные и   исследовательские.   Анализ   форм   взаимодействия  
пользователя с интерактивной компьютерной моделью позволяет выделить уровни ее 
интерактивности.    

Условно-пассивные формы  взаимодействия характеризируются минимальным взаимодействием 
пользователя с моделью. Пассивными данные формы названы с некоторой долей условности потому, 
что от пользователя все-таки требуются некоторые управляющие воздействия (работа с клавишами 
«пуск», «стоп», «пауза» и т.п.). Цель и требуемый результат работы заранее  определены: восприятие 
и усвоение «готовой» информации. Этим формам взаимодействия относятся:   

  - чтение текста, сопровождающего модель, в том числе с управлением его движений в окне 
представления («листание» страниц, или скроллинг),   

  - просмотр графики, диаграмм, схем, символьных последовательностей и таблиц,  
  - прослушивание звука: речи,  музыки, комбинированного аудио ряда,   
  - просмотр  изображений,  входящих  в  состав  модели:  статических и динамических 

(анимации),   
  - восприятие  аудиовизуальной  композиции:  звук и  текст,  звук  и статическое изображение 

(рисунки), звук и динамическое изображение (анимация).  
Активно-операционная форма взаимодействия характеризуется простым  взаимодействием 

пользователя с составляющими интерфейса модели (выбор элементарных  операций  из  некоторого 
множества и их исполнение). Цель и требуемый результат работы, как и на предыдущем уровне, 
заранее  определены: восприятие и усвоение «готовой» информации, но число возможных операций 
увеличено. 

Активно-действенные формы взаимодействия характеризуются конструктивным 
взаимодействием пользователя с элементами модели.  В этом случае пользователь обращается к 
клавишам и опциям модели для достижения сформулированной цели самостоятельно (или с помощью 
преподавателя).Интерфейс модели за счет многообразия возможных комбинаций управляющих 
клавиш и выбора опций позволяет пользователю сформулировать разные учебные цели (изучение 
явления на его модели, учебное исследование модели) и выполнить некоторое множество учебных 
действий. Модель этого уровня интерактивности отличается большим числом степеней свободы, а 
работа с этой моделью – возможностью выбора пользователем последовательности операций и 
действий, ведущих к достижению цели, необходимостью анализа на каждом шаге и принятия решений 
в заданном пространстве параметров и определенном множестве вариантов.  

Активно-деятельностные формы взаимодействия ориентированы не на изучение предложенных 
событий, а на «производство» собственных событий. Работа пользователя с представленными 
объектами и процессами может быть произвольной. Учебные цели не внедрены в содержание модели. 
Перечень проблем и сформулированных на их основе задач не известен. Не предлагается и 
последовательность действий, ведущих к изначально заданному результату. Инициатива в постановке 
и решении проблем принадлежит пользователю. Он же выбирает способы их решения. Совокупность 
сказанного определяет фактически исследовательские формы взаимодействия пользователя с 
моделью.  

Для реализации исследовательских форм взаимодействия используются сложные учебные 
модели, которые по сути представляют собой интерактивные среды, состоящие из некоторой 
совокупности взаимосвязанных моделей. Работа с такими моделями обеспечивает эффект 
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«виртуальной реальности» , поскольку в этом случае максимально используются ключевые функции 
виртуальной среды: интерактив, мультимедиа, производительность, интеллектуальность. 

В данной работе разработан пример курса физики, где классическое изложение материала 
дополняется виртуальной средой реальности. Анализ результатов усвоения студентами материала 
дисциплины показал на существенное повышение качества знаний и заинтересованности студентов. 
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Аннотация:Данная статья обобщает опыт внедрения инновационного педагогического подхода в обра-
зовательный и воспитательный процессы современной школы средствами таких учебных предметов, 
как русский язык и литература. Актуальность проблемы воспитания активной гражданской позиции и 
формирования высокого духовно-нравственного потенциала юношества определяется комплексной 
направленностью на духовно-нравственное, патриотическое воспитание личности рассматривается не 
только как одно из направлений содержания воспитательных программ образовательных учреждений, 
но и как стержень, базовая основа процесса воспитания и образования во всем многообразии его 
направлений, методов, форм, технологий.  
Ключевые слова : педагогическая концепция; образовательная модель; педагогическая технология; 
социально значимый результат; формы творческой активности; метапредметные задачи. 
 
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS MEANS OF FORMING OF THE EDUCATIONAL MODEL 

"I AM A PERSON, THE CREATOR, THE CITIZEN" (GENERALIZATION OF A WORK EXPERIENCE 
WITHIN THE INDIVIDUAL PEDAGOGICAL CONCEPT) 

 
Belova Natalia, 

Supervisor: Mandruk Irina Vladimirovna 
 

 Abstract:This article generalizes experience of implementation of innovative pedagogical approach in educa-
tional and educational processes of modern school means of such subjects as Russian and literature. Rele-
vance of a problem of education of an active civic stand and forming of high spiritual and moral potential of 
youth is determined by a complex orientation on spiritual and moral, patriotic education of the personality is 
considered not only as one of the directions of contents of educational programs of educational institutions, but 
also as a core, a basic basis of process of education and education in all variety of its directions, methods, 
forms, technologies. 
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Мы понимаем, что в современных социально-экономических условиях развития общества воз-

рождение и совершенствование духовно-нравственного воспитания как неотъемлемой части целостно-
го образовательного процесса  является одним из ведущих направлений системы образования всех 
социальных институтов воспитания, государства и общества. И этот постулат в основе своей содержит 
реализацию следующей педагогической цели: создание и апробация системы работы на основе обра-
зовательной модели «Я – человек, творец, гражданин».   

Идея нашей концепции заключается в следующем: Отечество – и храм, и мастерская, а человек 
в ней – созидатель.  Данная мысль является ориентиром обозначенной  педагогической концепции, в 
основе которой – трехчастная модель современного ученика, основывающаяся на общественном зака-
зе [1, с.67]. Данную задачу, на наш взгляд, необходимо  решать в современном образовательном про-
странстве с помощью традиционной и инновационной педагогики. Образовательно-воспитательный 
процесс сродни процессу возведения здания. Если представить данную педагогическую модель как 
некое сооружение, то концепция проекта предстает как крыша, которая будет венчать каркас. Но чтобы 
знать, как строить, необходимо представлять конечный результат. Поэтому начнем с характеристики 
того, что мы хотим. Три составляющих представленной концепции: «человек», «творец», «гражданин» - 
предполагают некий ценностный социально значимый результат, важный как для обучающегося, так и 
для общества в целом: личность, осознающая свою уникальность и способная выстраивать свой соб-
ственный путь. Таким образом, «вершина» концепции – это и есть реализация плоскости «человек». 

Второй компонент данной педагогической модели – это «творец». Здесь реализуются следующие 
задачи: развитие творческой личности учащихся, готовой к решению нестандартных проблем в любой 
ситуации и осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода. В результате получаем 
развитие способности к саморазвитию и самореализации. Третий компонент – область «гражданин». В 
основе лежит некая зримая форма активности, направленная на созидание. Задача, решаемая в рам-
ках представленной педагогической модели, - это нахождение данной зримой формы активности и обу-
чение способам и формам ее применения. Ожидаемый результат -  ответственный гражданин, способ-
ный самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интере-
сами окружающих его людей. Общественно значимый результат работы предложенной  модели – этот 
тот субъект, который будет жить в том, что мы построим совместно. Фундамент обозначенной концеп-
ции – это отечественные традиции плюс инновационные формы, это основы обновления содержания и 
структуры образования и воспитания. Также особый интерес вызывает эффективная образовательная 
технология – «продуктивное чтение», направленная на развитие образно-мыслительной активности и 
апеллирование к собственному социальному опыту обучающихся. Корнесловно-смысловые подходы в 
технологии продуктивного чтения ориентированы на  формирование ключевых компетенций личности, 
ее познавательных и созидательных способностей. Корнесловно-смысловой метод - это не столько 
набор приемов, который учитель может применить на уроках, но и образ мыслей, который обращает 
людей к корням слов, к корням отечественной истории, к корням собственного рода. Здесь вспоминает-
ся высказывание философа Ивана Васильевича Киреевского, в середине 19 века высказавшего сооб-
ражение, современное и сейчас, о том, что «живые истины не те, которые составляют мертвый капитал 
в уме человека, которые лежат на поверхности его ума и могут приобретаться внешним учением, но те, 
которые зажигают душу, могут гореть и погаснуть, только в почве отечественной культуры и истории, 
но и в истинах которые дают жизнь жизни» [2, с. 128]. Корнесловно-смысловой метод оживляет мерт-
вые знания, зажигает душу, дает жизнь жизни. Практически это уроки, которые строятся на осмыслении 
ключевого слова изучаемой темы.  Например, слово «свет», которое встречается и в биологии, потому 
что без света невозможен фотосинтез, и в физике (световые явления), и в математике (луч), и в лите-
ратуре, где наличие или отсутствие света в стихотворении определяет его содержание. «Свет», «елли-
ус», светоносное начало научает тому, каким быть ученику. В Евангелии мы слышим слова Спасителя, 
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обращенные к ученикам: «Вы - свет миру» [2, с. 154]. Корнесловный метод служит тому, чтобы дети 
осознали, что они должны не только знать световые явления, но и нести свет в душе. Если обратиться 
к этому сущностному слову, то мы обнаружим, что такое любимое детьми слово как «радость» то-
же  светоносное, потому что радий-радость-ради-радуга - однокоренные слова, тоже означающие лу-
чистую энергию. При этом остается актуальным системный характер взаимосвязи школы и социума, 
что способствует созданию оптимальных условий для саморазвития, самоутверждения, вхождения в 
жизнь общества каждого участника образовательного процесса [3, с. 166]. 

Итак, итогом апробации внедрения образовательной модели «Я-человек, творец, гражданин» 
становится реализация основной задачи, поставленной обществом перед образованием: формирова-
ние креативной личности, отличающейся мобильностью, умением находить нестандартные решения 
даже в самых критических ситуациях и занимающей активную гражданскую позицию. 
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Аннотация: Сегодня предьявляют более высокие требования к качеству образования, так как проис-
ходят преобразования во всех сферах жизни общества.  Поэтому, для обучения образованного студен-
та, для его успешного освоения художественного образования, владеющего метапредметными компе-
тенциями нужны интенсивные технологии.  
Ключевые слова: метапредмет, интенсивных интерактивных технологий,  художественное образова-
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Abstract: Today present higher requirements to the quality of education, as there are changes in all spheres 
of society. Therefore, for training educated the student for the successful development of arts education, which 
owns the meta-competences needed intensive technologies.  
Keywords: MetaTrader, intense interactive technologies, art education. 

 
Социальные, политические и экономические преобразования, происходящие во всех сферах 

жизни общества, определили новые направления образовательной политики, предъявляемые к каче-
ству образования. Более высокие требования к качеству образования: требования научить учиться, 
быть целеустремленным, уметь владеть и добывать информацию, знать и понимать, к чему стремить-
ся. Поэтому, метапредметные компетенции нуждаются  в  реализации,  чему способствуют определен-
ные факты: 

1. Происходи т  развитие научных  знаний,  образование  в прошлом  было ориентировано  на  
подготовку  специалистов  конкретных  областей  знания.   Информационно - технический процесс  
предоставил обществу  возможность  доступности  быстрому овладению знаниями.  

2. Метапредмет обеспечивает  целостность  развития обучающегося, студента, учителя - всех 
ступеней образовательного процесса.  

3. Метапредмет требует изменения  предметного содержания образования, когда  приобретен-
ные знания целенаправленно используются в жизни, на практике.  

4. Метапредметность  позволяет  педагогу стать наставником и работать  творчески, с перспек-
тивами будущего.   

Учебный метапредмет - новая категория педагогики. Метапредмет представляет собой предмет-
но оформленную связку образовательных объектов и связанных с ними ключевых проблем. В ходе 
обучения ученики изучают, познают, осваивают образовательные объекты, овладевают общеучебными 
способами деятельности, метапредметными компетентностями, получают соответствующие результа-
ты [2,с.47].    

В стандартах образования метапредметным результатам уделено особое внимание, поскольку 
именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к самостоятельному решению 
проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в условиях 
быстро меняющегося общества. Требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: знание-
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вая составляющая,  стоит на одном уровне с развивающим обучением.  
Целью развивающего обучения является формирование человека.  Уровень сформированности 

понятийного мышления – показатель развития личностных и метапредметных компетенций. Система-
тическая самостоятельная познавательная деятельность обучающихся на основе развивающих зада-
ний формирует у них активную деятельностную позицию, тем самым, развивающее обучение заклады-
вает деятельностный подход  к усвоению знаний.  

Преподаватель сегодня конструирует педагогические ситуации, новые задания, применяет ин-
тенсивные инновационные педагогические технологии направленные на использование обобщенных 
способов деятельности,  развивающих у будущих специалистов творческие способности к выработке 
принципиально новых решений. На государственном уровне определена цель: воспитание творческой, 
свободной личности. Перед - преподавателем стоит задача: выявления и развития способностей каж-
дого студента, достижение наряду с предметным, метапредметными и личностными результатов. Цен-
ностно-смысловые образовательные результаты обучающегося и составляют метапредметную основу 
образования человека [2,с.14].    

Рассмотрим на примере художественного образования студентов в колледже, по предметам 
изобразительного искусства и технологии. Предполагаемыми итогами освоения компетенций студен-
тами  по МДК 01.06. «Методика обучения продуктивных видов деятельности с практикумом», специ-
альности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах»  при освоении  выступают способности в 
формировании к самоопределению, самоорганизации, самореализации. 

1. Умений планировать неречевое и речевое поведение. Например, умение объяснить, как вы-
полняется та или иная поделка,  или как изобразить животное. 

2. Развитие коммуникативной компетенции. Они учатся дискутировать, слушать, отвечать на во-
просы и анализировать. Ведь общение – это основа взаимодействия между людьми. Поэтому форми-
рование коммуникативной компетенции – первостепенная задача в сфере обучения. Уметь слушать и 
излагать свои мысли.   

3. Умений четко устанавливать сферы знаемого и незнаемого. 
4. Способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать после-

довательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать полученные 
результаты (отрицательные и положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и 
конечные), корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели. Например, при 
составлении и применения на практике  технологической карты урока. 

5. Исследовательских действий. К ним, в числе прочего, относят навыки работы с данными (спо-
собность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и анализировать их, пред-
ставлять разными способами). Выполняя проектную деятельность, индивидуальное задание. Выпол-
няя, например, поделку из незнакомого им материала: фетра или фоамирана. 

6. Умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной деятель-
ности. Например, в процессе выполнения рисунка или аппликации и так далее. 

7. Навыков смыслового чтения. К ним относят способность определять тему, выделять ключе-
вую мысль, прогнозировать содержание по заголовку, основным словам, определять главные факты, 
прослеживать логическую связь между ними. Например, в процессе  показа фрагмента урока. 

Решить  проблемы успешное освоение  образования возможно используя традиционные и ин-
тенсивные технологии обучения. Инновационный подход к образовательным технологиям.  

1. Радикальные – использование презентации на уроке. 
2. Комбинаторные – лекция-диалог. 
3. Модифицирующие (совершенствующие) – улучшение, дополнение имеющейся методики обу-

чения без существенного её изменения (деловая или ролевая игра) [1, с. 25]. 
Успешным освоением художественного образования является, применение интенсивных интер-

активных технологий в образовательном процессе. Первый этап, это лекции «академического класса» - 
превалируют активные лекции, насыщенные дидактическим и информационным материалом. Второй 
этап, это переход к групповым дискуссиям, обсуждению. Третий этап, это метод разбора деловой кор-
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респонденции. Четвертый этап, это циклическая модель Девида Коулба - непосредственный опыт, ре-
флексивное наблюдение и изучение, абстрактная концептуализация и обобщение, активное экспери-
ментирование в новых ситуациях. На разных этапах, используют   игровые проектирования разного 
типа: исследовательский, поисковый, творческий, прогностический, аналитический. И в завершении 
используют мастер- класс как форму обучения. 

Для того чтобы достичь обучающих целей, необходимо ориентироваться на следующие задачи: 
ознакомление с основными понятиями; освоение способности пересказать; овладение успешно приме-
нять основных понятий и процедур в данной предметной области; мастерство, полное усвоение, а так-
же помощь другим в закреплении и освоении базовых и метакомпетентностей [1, с. 26.].  

При внедрении интенсивных технологий важно определить прогресс, достигнутый к концу обуче-
ния. Где форма  оценки метопредметных образовательных результатов в художественном образова-
нии: задания метапредметные, задания диагностические, рефлексивные задания, оценочные листы, 
проверочные и контрольные работы. Своевременно сформированные метапредметные результаты 
являются, условием, успешного овладения учебным материалом, где средством повышения качества и 
эффективности обучения, в общем, является использование разных видов интенсивных  технологий.  
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Аннотация: Существенные изменения в обществе вызвали потребность в содержательном и 
структурном обновлении школьного образования, разработке и внедрении федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС). В данном процессе важную роль играет 
применение метода проектов в предметной области «Технология» для достижения метапредметных 
результатов образования. Автор приводит анализ научных исследований, посвящённых вопросам 
подготовки педагогов к организации проектной деятельности, содержанию проектной деятельности 
школьников, оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся. Кроме того, в 
статье определены направления совершенствования процесса организации проектной деятельности 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
Ключевые слова:образовательная область «Технология», Федеральные государственные 
образовательные стандарты, метод проектов. 

 
THE ROLE OF THE EDUCATIONAL AREA "TECHNOLOGY" IN THE TRANSITION TO THE NEW 

STANDARDS IN SCHOOL EDUCATION 
 

Abstract: Important changes in society have caused the necessity for substantial and structural updating of 
school education, the development and implementation of the Federal state educational standard (FSES). In 
this process an important role plays the application of the method of projects in the subject area "Technology" 
for achieving the meta-subject educational outcomes. The author gives a review of scientific researches about 
the preparation of teachers to the organizing of project activities, the content of students’ project activities of, 
evaluation of formation of universal educational actions of pupils. Besides, the article defines the directions of 
improvement of process of organization of students ' project activities in accordance with the requirements of 
the FSES. 
Keywords: educational area "Technology", the Federal state educational standards, the method of projects. 

 
В образовании сегодня осуществляются системные изменения, направленные на обеспечение 

его соответствия, как запросам общества, так и требованиям изменений в экономике. Существенные 
политические, экономические и социальные изменения в России, произошедшие за последние годы, 
вызвали потребность в содержательном и структурном обновлении школьного образования и разра-
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ботке, введении и внедрении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
общего образования. 

Предназначение образовательной области «Технология» в условиях перехода на новые ФГОС 
общего образования заключается в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, профес-
сиональному самоопределению и адаптации к социально-экономическим условиям. 

Изменения в школе в разной степени уже появились, педагоги находятся на различных стадиях 
освоения требований стандартов – на стадии осмысления, апробации и системной реализации. Но 
несомненно, что практически все педагоги сталкиваются с рядом затруднений, в частности, в опреде-
лении эффективных методов достижении новых результатов образования. По мнению специалистов 
(М.Е.  Бершадского, М.В.  Кларина, П.И. Третьякова, А.В.Хуторского и др.) [1], общей основой иннова-
ционных моделей обучения, имеющей поисковую направленность, является интегративная, надпред-
метная поисковая деятельность, которая позволяет достичь метапредметных результатов образова-
ния. Один из эффективных инструментов достижения метапредметных результатов в образовательном 
процессе – использование современных образовательных технологий, в основе которых – системно-
деятельностный подход, таких, как метод проектов. 

Освоение содержания предмета «Технология» обеспечивает практическое усвоение технологи-
ческих закономерностей созидательной деятельности и овладение методами, средствами и культурой 
труда [2]. Применение метода проектов позволяет решать задачи технологического образования 
школьников комплексно и эффективно, поскольку процесс создания проекта включает в себя все этапы 
технологического производства, начиная с целеполагания, определения вариантов решения проблемы, 
реализации замысла, до рефлексии.  

Для образовательной области «Технология» метод проектов является традиционным и эффек-
тивным. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, развитие ис-
следовательских умений и навыков, что соответствует новым требованиям ФГОС в вопросе результа-
тов освоения образовательных программ.  

Анализ научной литературы показывает, что имеется ряд исследований, посвященных истории и 
содержанию проектной деятельности школьников (А.Г. Куликова, Н.В. Матяш, М.Б. Павловой, Е.С. По-
лат, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, И.Д. Чечель и др.) [3,4]. В последние годы проблемы подготовки 
к проектной деятельности учителей технологии нашли отражение в научных исследованиях 
В.Д. Симоненко, ЮЛ. Хотунцева, М.И. Гуревича, М.Б. Павловой  [5]. В условиях обновления образова-
ния актуальными являются научно-практические исследования по вопросам формирования универ-
сальных учебных действий учащихся (А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А.Володарской, О.А. Караба-
новой и др.) [6]. 

Анализ данных исследований показывает, что, несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных различным аспектам подготовки учителей технологии к организации проектной деятельности 
школьников, вопросу развития методической готовности учителя к проектной деятельности уделяется 
недостаточно внимания.  

Практический опыт применения метода сегодня показывает, что изменения, происходящие в со-
временной системе образования, определяют необходимость совершенствования методики организа-
ции проектной деятельности учащихся в соответствии с новыми требованиям ФГОС. Это обусловлено: 

─ возрастанием роли метода проектов в методической системе современного школьного курса 
предмета «Технология»; 

─ потребностью современной школы в учителе технологии, владеющим методическими и пред-
метными компетенциями организации проектной деятельности школьников; 

─ признанием необходимости совершенствования методической готовности учителя технологии 
к организации проектной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС.   

По нашему мнению, основными направлениями совершенствования процесса организации про-
ектной деятельности учащихся для повышения качества результатов являются: 
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 обновление учебно-методического комплекса для организации проектной деятельности 
учащихся (разработка методических рекомендаций для педагогов, пособий для учащихся в электрон-
ном виде, упражнений для формирования навыков проектирования у учащихся и т.п.); 

 применение в ходе проектирования эффективных методов и приёмов активизации деятель-
ности учащихся (поисковые, исследовательские дискуссионные методы обучения; приёмы: мозговой 
штурм (ТРИЗ), составление кластера (ЧПКМ), составление дизайн-спецификации и т.п.); 

 активное применение возможностей информационно-коммуникационных технологий в про-
цессе организации проектной деятельности учащихся; 

 оценка сформированности универсальных учебных действий учащихся в ходе проектирова-
ния. 

Подводя итог, можно отметить, что предмет «Технология» как никакой другой учебный предмет 
обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых знаний в области технологии, экономи-
ки, организации и экологии современного производства, представления о перспективах его развития, о 
мире профессий, об основах предпринимательства, вооружает опытом самостоятельной практической 
деятельности, содействует развитию творческого мышления обучающихся. Возможности предмета 
«Технология» в вопросе развития учащихся возрастают кратно в ходе грамотно организованной про-
ектной деятельности учащихся. Применение метода проектов позволяет достигать метапредметных 
результатов образования, поскольку в ходе проектирования ученики учатся самостоятельно находить 
проблему, определять эффективные пути её решения, находить необходимые ресурсы, реализовы-
вать идеи и анализировать результат деятельности.  
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Аннотация: В статье представлена формула парной связи «результат – выносливость» в дисциплине 
сложного лазания. Разработана методика оценки уровня специальной выносливости женщин, при под-
готовке к международным соревнованиям по спортивному скалолазанию. 
Ключевые слова: Соревновательное скалолазание, выносливость, методика оценки выносливости, 
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Abstract: The article presents the formula of pair connection "result - endurance" in the discipline of complex 
climbing. A methodology for assessing the level of special endurance for women has been developed, in 
preparation for international competitions in sport climbing. 
Keywords: Competitive climbing, endurance, a technique of an estimation of endurance, the international 
competitions. 

 
Выступление на соревнованиях является кульминационным этапом соревновательной практики 

спортсмена. Сам по себе процесс прохождения скалолазной трассы, занимает наименьшее, в сравне-
нии с другими этапами соревновательной деятельности, время – всего несколько минут. Возможно по 
этой причине, соревновательному процессу (СП), в научно-методических разработках уделяется мини-
мум внимания. Публикации в этой области встречаются не часто и строятся в основном на основании 
опроса ведущих спортсменов и тренеров [1]. 

Система СП включает в себя ряд постоянно действующих компонентов, влияющих на итог вы-
ступления, непосредственно в ходе лазания [2, 14]. Степень связи данных компонентов с результатом 
различна, и зачастую очень мала, но в зоне предельной нагрузки, на трассах максимально высокой ка-
тегории, они могут сыграть, и часто играют, решающую роль. Эти связующие закономерности и явля-
ются предметом изучения в данном исследовании. 

В статье приводятся результаты анализа по одному из таких компонентов – способности скало-
лаза к продолжительной непрерывной работе на трассе. Такая способность определяется уровнем 
специальной выносливости, оцениваемой показателем чистого времени лазания. 

Под чистым временем лазания (t2), подразумевается время, в ходе которого спортсмен делает 
подготовительные или результативные движения, производит вщелкивание оттяжек, или совершает 
любые другие активные действия, ведущие к выполнению очередного перехвата. 

С целью определения наиболее важных закономерностей свойственных компоненту чистого 
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времени, было выполнено исследование его внутренних связей в системе СП. В качестве исходных 
данных, использовались показатели высококвалифицированных спортсменок в сложном лазании, на 
крупных международных соревнованиях в период с 2012 по 2016 гг. 

Исследования показали, что характеристики чистого времени лазания (степень связи и вклад в 
результат), являются достаточно весомыми и дают возможность использовать этот компонент в каче-
стве альтернативы общему времени выступления для полуфинальных и финальных трасс. Кроме это-
го, чистое время позволяет более точно определить характер, вид и направленность связи в системе 
СП [3, 37]. 

В ходе изучения характеристик было установлено, что средний показатель t2ср спортсменки на 
полуфинальных и финальных трассах составляет 240 сек, при этом существует значительная разница 
в показателях на полуфинальных трассах (t2ср = 230) и на финальных (t2ср = 270). Вклад в итоговый ре-
зультат (Y), находится в интервале βt2 = (0,02, 0,09). Степень связи с результатом R = 0,86. 

Расчет чистого времени лазания, необходимого для достижения заданного результата, прово-
дится по формуле: t2 = 7,4Y – 0,019Y 2 + εi , 

где t2 – искомый показатель чистого времени лазания; Y – планируемый результат выступления; 
εi – влияние неучтенных факторов. Отклонения в зоне оптимума составляют 14,9%. Если спортсменка 
хочет пройти трассу полностью, в уравнение вводится показатель Ytop – значение финишной оценки, 
характеризующей протяженность соревновательной трассы. 

Рассмотрим пример. Планируемый результат на соревнованиях Y = 35. Трасса ~ 8b категории 
трудности.  Нужно рассчитать время чистого лазания, которое потребуется для достижения заданного 
результата: 

t2 = 7,4·35 – 0,019·352 = 236 сек. 
Зона оптимума для результата 35 баллов лежит в интервале от 201 до 271 секунды. Теперь по-

смотрим на показатели чистого времени лазания, с которым спортсменки финишировали на отметке Y 
= 35, на реальных соревнованиях. 

 
Таблица 1 

Показатели времени на отметке Y = 35 баллов 

Кубки мира Этап Ф.И. Y t2 (сек) 

Kranj 2015 полуфинал J. Pilz 35 256 

Kranj 2015 полуфинал M. Markovic 35 254 

Puurs 2015 полуфинал T. Kalan 35 284 

Stavanger 2015 полуфинал C. Schranz 35 227 

Stavanger 2015 полуфинал A. Dufraisse 35 240 

Villars 2016 полуфинал R. Ota 35 227 

Gijón 2014 финал Y. Kobayashi 35 207 

Kranj 2015 финал J. Pilz 35 260 

Kranj 2015 финал M. Markovic 35 245 

Xiamen 2016 финал M. Markovic 35 284 

 
Представленные в табл. 1 данные показывают, что спортсменки в целом попадают в рассчитан-

ный интервал значений, хотя конечно, бывают и отклонения. Для получения более точной оценки, нуж-
но учитывать протяженность трассы, но даже в этом случае получить абсолютно достоверную оценку 
невозможно, по причине высокой дисперсии временных данных. Знание формулы связи является пер-
вым шагом на пути формирования методики оценки специальной выносливости. Второй шаг – построе-
ние индивидуальной зоны толерантности (т-зоны) спортсменки. 

В качестве примера возьмем т-зону француженки S. Romain. В соревновательном сезоне 2015 и 
2016 гг., спортсменка 13 раз стартовала на полуфинальных и финальных трассах официальных меж-
дународных соревнований, и по результатам 2016 г., занимала 13 место в мировом рейтинге. Ее зона 
находится в границах 149 – 342 сек., чистого времени. Минимальное время зафиксировано на финаль-
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ной трассе этапа 2016 г., Villars (SUI) – восьмое место в финале. Максимальное время спортсменка по-
казала на полуфинальной трассе этапа 2016 г., Imst (Австрия) – 13-й результат. 

Для того чтобы получить объективную оценку степени ее готовности, следует построить схему 
пересечения т-зоны спортсменки с зонами оптимума для трасс ожидаемой протяженности. 

 

 
Рис.  2. Схема пересечения т-зоны S. Romain с зонами оптимума для трасс 

Ytop = 45 и 50 баллов 
 

Финиш трассы протяженностью Ytop = 45, согласно полученной формулы связи, достигается в оп-
тимуме за 295 сек (на рис. 2 выделен красным маркером). Зона оптимума находится в границах 250 - 
340 сек, и полностью перекрывается т-зоной S. Romain. А вот на более протяженной трассе, наблюда-
ется только частичное пересечение зон. Таким образом, становится понятно, что подготовка S. Romain 
по t2-фактору, в полной мере позволяет ей проходить трассы с Ytop ≤ 45, в то время как вероятность 
достижения финиша на трассе с Ytop = 50 баллов существенно ограничена. 

Вывод. В результате выполненных исследований разработана методика оценки подготовки 
спортсменки по уровню специальной выносливости. Методика базируется на использовании законо-
мерности парной связи «результат – чистое время лазания» и параметрических данных индивидуаль-
ной зоны толерантности. 
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Аннотация: Цель данной статьи – показать приемы работы с иноязычным текстом, позволяющие раз-
вивать критическое мышление обучающихся: выделять ключевую информацию, анализировать, со-
кращать текст-оригинал и комментировать прочитанное. Это приведет к формированию гибких лексико-
грамматических навыков и умению самостоятельно формулировать мысли средствами изучаемого 
языка (инициативная речь). 
Ключевые слова: поисковое, ознакомительное и изучающее чтение, развитие коммуникативной компе-
тенции. 

 
SOME READING TECHNIQUES WITH THE TEXT 

 
Pavlova Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The aim of the article is to show some reading techniques which let the teachers develop students’ critical 
thinking: the ability to highlight the key information, to analyze and compress the original text, to make comments.  It 
will lead to the formation of flexible lexical and grammatical skills and the  students’ ability to express their own 
thoughts (initiative speech).  
Key words: skimming, scanning, reading for details, developing communicative competence. 

 
Многие преподаватели знакомы с ситуацией, когда обучающиеся не умеют пересказывать ино-

язычный текст своими словами. Они просто-напросто выделяют в тексте-образце несколько самых ко-
ротких фраз, заучивают их и пытаются воспроизводить по памяти. По сути дела, это механическое про-
говаривание готового «чужого» текста, а не собственно речь (т.к. имеет место нулевое преобразование  
информации, содержащейся в тексте оригинала). 

Чтобы научиться самостоятельно строить собственные высказывания разной степени протяжен-
ности (предложение, сверхфразовое единство, мини и макси текст) надо, прежде всего, знать основы 
грамматического строя изучаемого языка и, соблюдая принцип сознательности, пытаться  передавать 
воспринятое сообщение в усеченном, трансформированном виде, при сохранении его смысла [1, с.75]. 
Иными словами, задача учителя – показать обучающимся как использовать готовые языковые сред-
ства в новых комбинациях для решения той или иной коммуникативной задачи.   

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, это антизаучивание, это порождение соб-
ственного высказывания [2, с.68].  Поэтому должно быть пошаговое обучение необходимым умениям:  

1. выделять главное – отсекать второстепенное; 
2. сокращать текст (делать компрессию); 
3. перефразировать лексические единицы и заменять грамматические конструкции, не искажая 

смысл высказывания; 
4. трансформировать текст (делать краткие записи – вербальные опоры, переделывать содер-

жание текста от имени разных персонажей, выстраивать логические связи); 
5. комбинировать усвоенный языковой материал и работать самостоятельно, без помощи учи-

теля и подсказок одногруппников. 
Покажем некоторые приемы работы с иноязычным текстом, которые могут привести к формиро-
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ванию гибких лексико-грамматических навыков обучающихся и их умению самостоятельно формулиро-
вать мысли средствами изучаемого языка (подготовленная и инициативная, неподготовленная речь). 

При работе с текстами для чтения / аудирования, особенно аутентичными (описывающими реа-
лии и события, происходящие  в стране изучаемого языка), как правило, встречаются незнакомые 
слова. Если этот текст впервые предъявляется на уроке, то, конечно, преподаватель пытается снять 
трудности лингвистического характера на дотекстовом этапе. Он объясняет значение иноязычного сло-
ва, используя беспереводные способы семантизации: синонимы, антонимы, дефиниции, контекст. Тем 
самым развивает языковое чутье, лингвистическую наблюдательность и догадку. Если же это печатный 
текст, предъявляемый  в качестве  домашнего задания, то обучающихся зачастую просят дома выпи-
сывать незнакомые слова  в словари.  Практика показывает, что многие обучающиеся  недостаточно 
хорошо знакомы с транскрипционными значками (они просто механически переписывают их из учебни-
ка, не понимая, что к чему) и пытаются выучить слова изолированно. Для расширения потенциального 
словаря обучающихся, для формирования продуктивных лексических навыков полезнее было бы 
научить их  самостоятельно реорганизовывать новую лексику,  комбинировать ее с ранее изученными 
лексическими единицами, составлять  словосочетания и предложения, чтобы они понимали, в каком 
контексте можно использовать то или иное слово. Алгоритм записи может выглядеть следующим обра-
зом: 

Слово (the word) → часть речи (part of speech) → предложение, в котором я встретил 
это слово в тексте (the sentence where I came across this word) → мои словосочетания с этим 
словом (my word-combinations with this word) → мое собственное предложение (my own sentence). 

При таком подходе обучающийся запоминает новые слова в контексте их употребления и даже 
спустя некоторое время ему будет легче припомнить слова, необходимые  для решения иной коммуни-
кативной задачи. 

При обучении поисковому чтению важно научить обучающихся перепрыгивать через отдель-
ные куски текста и выискивать взглядом ключевые слова, касающиеся запрашиваемой информации: 
кто? – действующие лица; где? – место действия; когда? – дата, время года, время суток; что сказал? – 
прямая речь; почему? – причина. Тактикой поискового чтения можно овладеть с помощью разных ме-
тодик, например, методика 5w - Кто? Что? Когда? Где? Почему? – На примере текста  ‘In the right 
place … but at the wrong time’ [3, с.16]  

Who? What? When? Where? Why? 

Tim a boring holiday with parents at 17 in France alone; 
wanted with his friends 

При ознакомительном и изучающем чтении важную роль играет осмысление и оценивание 
содержащейся в тексте информации. Нередко обучающихся просят охарактеризовать главного героя. 
Но чтобы они не ограничивались просто перечислением его положительных / отрицательных черт ха-
рактера, можно предложить заполнить Карту главного героя (‘Map of the Character’), где будут до-
полнительно фиксироваться поступки героя, характеризующие его каким-то образом: 

                            Черты характера 

                         (Traits) 

             Доказательства          

           (Evidence of the Trait) 

  

 

 

 

 

 

 

Имя героя 

(Name of the 

character) 
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При обучении пересказу фабульного текста своими словами можно предложить прием 
«Цепь событий» (‘Chain of events’). Зафиксированные ключевые словосочетания или предложения 
могут служить своего рода планом связного высказывания. Причем в этом случае можно будет парал-
лельно отрабатывать и грамматический материал (например, условные предложения 2, 3 типа) или 
предложить обучающимся дополнительно ряд коннекторов (but, because, moreover, therefore, that’s why, 
so, firstly, secondly, finally, etc.), которые будут направлять ход их мыслей и делать высказывание логи-
чески грамотным – развитие дискурсивной компетенции. 

 

  Цепь событий  (‘Chain of Events’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На продвинутом этапе обучения ИЯ, в группах с достаточно хорошим уровнем коммуникатив-

ной компетенции можно предлагать вопросы открытого типа (исключающие однозначный правиль-
ный ответ), проблемные ситуации, учить их выстраивать причинно-следственные связи, делать 
собственные выводы и умозаключения по прочитанному [4, с. 27]. Подобные задания относятся к 
методике развития критического мышления читателя. 
а) Problem-Solution charts – На примере текста  ‘In the right place … but at the wrong time’ [3, с.16]:  
 
 

Somebody Wanted But So 

Gabriela and her 
husband 

an unforgettable 10-day trip  
to Sweden as their honey-
moon 

too hot outside; 
no air-conditioning anywhere 

just sat in cafes and 
argued all days 

 
 

Character’s problem How did the character try to solve 
the problem? 

Was the problem solved? Why or 
why not? 

   

 

 

 

Event 1:  Alice let the canaries out of the cage – They flew straight out of the open win-

dow 

Event 2: …. decided to surprise her husband by putting up  new bookshelves in the lounge 

Event 3: …. drilled a hole straight into the wiring in the wall and cut off the whole street’s 

electricity supply – The neighbours are furious with her 

Event 4: left the bucket with dirty water in the  room – her  husband tripped over the bucket 

Event 5:  He hurt his ankle – he was angry with Alice 
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б) Decision Making Chart  – На примере текста ‘ONLINE or IN class?’ [5, с.48]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные выше интеллектуально-нагруженные задания при работе с текстом обеспечива-
ют включение каждого обучающегося в учебный процесс. Они учатся находить в информационном ма-
териале наиболее существенные элементы, кратко и четко формулировать мысли, активно перестраи-
вая  предложения из текста-образца. Благодаря активной поисковой мыслительной деятельности фор-
мируется гибкость мышления. Зафиксированные обучающимися записи в дальнейшем служат своего 
рода опорным конспектом, который помогает им высказываться по теме логически связно. 
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Reasons FOR: 

     There won’t be schools, 

students won’t have to get 

up early to be in time for 

the first lesson 

     Students will learn at 

home with their personal 

computers and Internet – 

they can do a lot of on-line 

courses 

     Students go on-line to 

look up useful information 

in all subjects 

 

 

 

Question: Learning 

on-line or in the 

classroom? 

My decision: 

Teachers must use 

computers in the 

classroom to make 

the process  more 

productive and more 

effective 

Reasons AGAINST: 

     Computers will never 

replace teachers 

Teachers act like models 

for students 

     Computers can’t an-

swer the students’ ques-

tions, can’t motivate 

them, can’t show them 

how to behave in differ-

ent life situations 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 289 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376.58 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ В.Н. СОРОКА-РОСИНСКОГО 

Буткус Евгений Альгисович, 
соискатель 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 
 

Аннотация: В статье отражены идея организации системы профилактики правонарушений и воспитания 
детей с девиантным поведением через коллектив. Представлены принципы и правила к воспитанию 
трудных подростков через коллектив, разработанные В.Н. Сорока-Росинским. Прослеживаются тенден-
ции становления отечественной педагогической конфликтологии. 
Ключевые слова: конфликт, воспитание, коллектив, история педагогики, педагогическая конфликтоло-
гия. 
 

PREVENTION OF OFFENSES OF STUDENTS BY RESOLVING SCHOOL CONFLICTS IN THE 
PEDAGOGICAL HERITAGE OF V. N. SOROKA-ROSINSKAYA 

 
Butkus Eugene Ilgizovich 

  
Abstract: The article reflects the idea of organizing a system of prevention of offenses and education of chil-
dren with deviant behavior through the team. Presents principles and rules to parenting troubled Teens 
through community developed by    V. N. Soroka-Rosinskaya. A tendency to the development of domestic 
pedagogical conflictology. 
Keywords: conflict, education, team, history of pedagogy, pedagogical conflictology. 

 
Для детской и подростковой среды свойственны различные формы отклоняющегося поведения, 

которые проявляются в нарушении школьной дисциплины, сквернословии, грубом обращении с одно-
классниками и учителями, в употреблении алкоголя, психически активных веществ и т. д. (А. П. Сман-
цер, Е. М. Рангелова, Л. М. Зюбин, Н. В. Кокоева, Ю. С. Залетов). 

Подростковый возраст оказывается наиболее чувствительным к ситуациям затруднения. Именно 
в этот период увеличивается число недисциплинированных, конфликтных школьников и учащихся 
профессиональных училищ. В науке их принято называть «трудными», трудновоспитуемыми, педагоги-
чески запущенными, девиантными, делинквентными (правонарушающими) и т. д. Эти характеристики, 
определяющие разную степень социально-педагогического неблагополучия формирующейся личности, 
свидетельствуют об общей черте этой категории подростков – дезадаптированности. Крайние формы 
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дезадаптации – это делинквентное и криминальное поведение подростков. 
Одной из форм отклоняющегося поведения детей и подростков являются правонарушения. Под 

правонарушением понимают виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противо-
речащее требованиям правовых норм [1]. Статистика последних лет в целом свидетельствует о благо-
приятной тенденции: общее количество правонарушений среди несовершеннолетних снижалось с 2005 
по 2014 год включительно, однако с 2014 по 2016 годы количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними медленно увеличивается. Так в 2014 году в Российской Федера-
ции насчитывалось 159,3 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, 59,5 тысяч преступлений совершено лицами, не достигшими совершеннолетия 
или при их непосредственном участии. Численность несовершеннолетних, доставленных в отделы 
внутренних дел за совершение правонарушений и обучающихся в учреждениях среднего общего обра-
зования составляется 357,8 тысяч [2]. 

В этих условиях особую актуальность приобретает профилактическая работа среди школьников, 
направленная на выявление, ограничение и устранение факторов правонарушений.  

Проблема профилактики правонарушений привлекает внимание специалистов различных обла-
стей знания: криминологии, социологии, психологии, медицины. Не остается в стороне от нее и педаго-
гическая наука. По мнению В.Д. Гурова, одна из задач современной педагогической науки - это реше-
ние проблемы склонности детей и подростков к правонарушениям и ее профилактика, активизация 
усилий, направленных на осмысление причин противоправного поведения подростков, поиск эффек-
тивных способов его сдерживания и предупреждения [3]. 

Находясь на стадии формирования, отечественная педагогическая конфликтология не может не 
опираться на идеи и опыт выдающихся педагогов России. Одной из заметных фигур в отечественной 
педагогике, стержневой проблемой педагогической деятельности которого был вопрос об отношениях 
субъектов педагогического процесса, является В.Н. Сорока-Росинский [4, 5]. 

В дореволюционной педагогической литературе, и практике уделялось известное место той кате-
гории детей, которых называли малолетними преступниками и которые воспитывались в особых вос-
питательно-исправительных учреждениях, направляясь туда по приговорам суда; что же касается до 
трудновоспитуемых, то о них почти ничего не говорилось, и, разумеется, не оттого, что трудновоспиту-
емых прежде не было [6, с. 140]. Они были такими прошедшими сквозь огонь и воду, закаленными те-
лом и духом людьми. Но они были в то же время и детьми, глубоко изувеченными подобными, непо-
сильными для их возраста переживаниями. Травмирована была у них и нервная система. Всё в них — 
и психика, и нервы, и вся жизненная установка — требовало даже не ремонта, а полной перестройки [7, 
с. 167]. 

Основной постулат В.Н. Сороки-Росинского о профилактике правонарушений гласит, что: «тре-
буется не радикальное перевоспитание, предполагающее полное перерождение всей натуры, а лишь 
очень интенсивный воспитательный процесс, имеющий своей целью известную гармонизацию психики 
и придание ей максимально устойчивого вида, после чего такого воспитанника надо вернуть в школу 
нормального типа и во всяком случае дать ему возможность довести свои дарования до максимального 
развития — ведь в них нет ничего общественно опасного, они иногда, например у супранормных, так 
ценны, так общественно необходимы» [6, с. 152]. 

Для успешной работы с трудновоспитуемыми и реализации описанных выше приемов В.Н. Соро-
ка-Росинский постулирует ряд правил, созданной им так называемой «суворовской педагогики»:  

1) Глазомер, «умение быстро ориентироваться в особенностях материала, подлежащего обра-
ботке, т. е. в наших будущих питомцах, ныне предстоявших перед нами как некоторое сырье, изрядно 
притом попорченное во время предшествовавшего периода своего бытия» [7, с. 180]. 

2) «Тяжело в ученье – легко в походе», под коим подразумевается «воспитание умения быстро 
ориентироваться и находчиво отвечать на самые замысловатые вопросы» [7, с. 181]. 

3) «А самым важным в любой школе, в воспитании любого школьного коллектива является пре-
одоление того противостояния учащихся и педагогов, которое здесь бывает всегда и которое во всех 
случаях не так-то легко преодолеть. «Мы» — это учащиеся, «они» — это учителя — такова краткая 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 291 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

формула этого противостояния. И не только в те далекие годы, когда зачиналась советская школа, но и 
в наши дни лучшим критериумом воспитательской работы любой школы, любого педагога является 
умение преодолеть это противостояние». 

4) «Поменьше учителя – побольше ученика». Желательность и необходимость самозанятости и 
самообучения воспитанников, задействование «передовиков» в контроле знаний других учащихся и 
другие возможности привлечения обучающихся к процессу научения. 

5) «Поменьше объяснений — побольше упражнений» [7, с. 181]. 
Таким образом, В.Н. Сорока-Росинский формулирует принципы новой системы организации 

профилактики правонарушений среди коллектива несовершеннолетних: не принуждение, а «добро-
вольчество», то есть самодеятельность, самоуправление, соревнование, самоактивность. 
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УДК 615.31 

ВЛИЯНИЕ ДЕРИВАТОВ ТИМОЗИНА БЕТА 4 НА 
НЕОВАСКУЛОГЕНЕЗ ПРИ ИШЕМИИ МЫШЦ 
ГОЛЕНИ КРЫСЫ 

Мартынов Михаил Алексеевич 
Аспирант кафедры фармакологии  

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» 
 

Аннотация: Применение дериватов тимозина бета 4 стимулирует неоваскулогенез в ишемизированной 
мышце голени крыс. Свидетельством этого являются результаты ЛДФ и морфологического исследова-
ния. Уровень микроциркуляции в ишемизированных мышцах голени животных всех опытных групп на 
21 сутки приближается к показателям в группе интактных животных, а на 28 сутки значительно выше. 
Ключевые слова: экспериментальная ишемия, противоишемическая активность, микроциркуляция, 
лазерная доплеровская флуометрия. 
 

THE INFLUENCE OF DERIVATIVES OF THYMOSIN BETA 4 ON NEOVASCULGEN ISCHEMIA OF THE 
LEG MUSCLES OF THE RAT 

 
Martynov Michael A. 

 
Abstract:The use of thymosin beta 4 derivatives stimulates neovasculogenesis in the ischemic muscle of the 
tibia of the rat. The evidence of this is the results of LDF and morphological studies. The level of 
microcirculation in ischemic muscles of the calf of animals of all experimental groups on day 21 approaches 
the parameters in the group of intact animals, and on day 28 is much higher. 
Key words: experimental ischemia, anti-ischemic activity, microcirculation, laser Doppler fluometry. 

 
Введение. В настоящее время создание репарационного препарата, обладающего высокой ре-

паративной способностью, является очень актуальной задачей для современной медицины и фарма-
кологии, так как имеется высокий спрос, который покрывается лишь на 40%. Основой для его создания 
могут служить бета-тимозины, которые, на наш взгляд, являются очень перспективными для исследо-
вания. 

 Бета-тимозины представляют собой семейство высоко консервативных полярных пептидов с 
молекулярной массой 5 кДа.  Один из представителей данного семейства-Тимозин β4 [3, 9, 11]. После 
травмы кожи, высокие уровни Тимозин β4 естественным образом присутствуют (13 мкг / мл) в раневой 
жидкости [8, 10].  Он также выступает в качестве основной молекулы комплексообразующего актина во 
всех эукариотических клетках и является мощным регулятором актина полимеризации у млекопитаю-
щих [7]. Тимозин β4связывается с G-актином, блокирует актин полимеризацию с фактором XIIIa тром-
боцитов, оказывая большое влияние на процесс заживления ран [4, 6, 8].  На основе его многофункци-
ональной деятельности во время регенерации тканей в различных экспериментах на животных, Тимо-
зин β4 имеет потенциал для новых исследований, в области почек и печени, а также восстановления 
спинного мозга, костей и повреждения связок. Кроме того, он может быть полезен при лечении широко-
го спектра других заболеваний, в том числе в отношении последствий застарелых бактериальных по-
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вреждений и вирусных инфекций.  
 Несмотря на то, что интерес к изучению свойств и структуры Тимозина β4 зародился 30 лет 

назад - изучена лишь малая часть свойств данного пептида.  
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 170 крысах линии «Wistar» массой 250-300 

г. В ходе эксперимента животные содержались в условиях стандартной экспериментальной биологиче-
ски чистой комнаты, температура воздуха составляла 22-24 0С, освещение – 12 ч/12 ч светлый/темный 
цикл, крысы получали гранулированный корм и фильтрованную водопроводную воду. Все исследова-
ния проводили в одно и то же время суток во второй половине дня с соблюдением принципов, изло-
женных в «Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и дру-
гих научных целей» (Страсбург, 1986). Наркотизацию осуществляли внутрибрюшинным введением 
водного раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг веса. Выведение животных из эксперимента – его пе-
редозировкой. 

Животных распределяли по группам (не менее 10 крыс в группе) путем стратифицированной 
рандомизации со стратификацией по массе тела, условиям содержания и питания, а также по прово-
димым операциям и манипуляциям.   

Моделирование ишемии мышц голени. Все крысы были разделены на 2 группы: контрольную и 
опытную. Животные контрольной серии представлены 12 группами, по 10 крыс в каждой.  У животных 
первой группы – интактных – оценивали уровень микроциркуляции в мышцах правой голени. Далее 
проводили морфологическое исследование. Крысам 2й и 3й групп были ложнооперированными. Оцен-
ку уровня микроциркуляции и морфологическое исследование мышц на 21-е и  28-е сутки [2,5,6]. У дру-
гих 9 групп крыс контрольной серии измеряли уровень микроциркуляции и проводили морфологическое 
исследование на различных сроках после моделирования патологии. Животным контрольной серии, а 
так же животным опытной серии моделировали  ишемию мышц голени правой задней конечности. Мо-
делирование ишемии мышц голени осуществляли под наркозом, фиксировав животное  в положении 
«на спине». Шерсть на внутренней поверхности бедра тщательно выстригали, кожу обрабатывали 70% 
раствором спирта. Разрез кожи осуществляли вдоль бедра по внутренней поверхности. Выделяли 
элементы сосудисто-нервного пучка бедра. Артерию отделяли от вены и нерва, лигатуру накладывали 
у места ее начала, до отхождения a. saphena (под паховой связкой).  Перевязывали и пересекали a. 
saphena. Выделяли подколенную артерию и начальные отделы артерий голени (передняя и задняя 
большеберцовые артерии), которые пересекали не перевязывая. Затем пересекали бедренную арте-
рию на 3 мм ниже наложенной ранее лигатуры. Участок магистрального сосуда, включающий бедрен-
ную, подколенную артерию и начальные отделы передней и задней большеберцовых артерий удаляли. 
Ретроградного кровотечения из артерий голени не наблюдалось. Рану на бедре ушивали непрерывным 
швом [2,7,8]. После моделирования патологии измеряли уровень микроциркуляции в мышцах голени на 
сроках 30 мин, 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28, 90 сутки. В группах, выводившихся из эксперимента на сроках  21, 
28 сутки, дополнительно проводили морфологическое исследование мышцы. Опытная серия состоит 
из 2 групп крыс (n=10). Все модели ишемии корректировались применением дериватами тимозина бета 
4. Животных выводили из эксперимента на 21 и 28 сутки. Перед этим производили оценку уровня мик-
роциркуляции в ишемизированных мышцах голени, а так же их морфологическое исследование. Уро-
вень микроциркуляции в мышцах голени измеряли на оборудовании Biopac systems: полиграфа MP100 
с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C и инвазивного игольчатого датчика 
TSD144. Данные обрабатывали с помощью программы AcqKnowledge 3.8.1. Значения микроциркуляции 
измеряли в перфузионных единицах (ПЕд). Забор исследуемой мышцы для морфологического иссле-
дования осуществляли по окончании процедуры ЛДФ. Цифровые данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики: вариационные ряды проверяли на нормальность распределения, при его со-
блюдении количественные величины характеризовали средней арифметической (М) и ошибкой сред-
ней (m), статистическую значимость количественных величин оценивали по критерию Стьюдента (t); 
статистическую значимость различий между морфологическими изменениями после их ранжирования 
оценивали с помощью метода анализа не параметрических данных Манна-Уитни.  

Результаты исследования. Среднее значение уровня микроциркуляции в интактных мышцах 
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голени крыс составляло 532±28 ПЕд (перфузионных единиц). Результат не имеет значимых отличий от 
результатов, полученных другими авторами [1, 2]. При гистологическом исследовании миоциты обра-
зуют плотные пучки. В их толще проходят полнокровные венулы и артериолы, которые имеют единич-
ные эритроциты. Просветы сосудов широкие, эндотелиальные клетки без патологических изменений. 
После моделирования патологии уровень микроциркуляции в них резко падал. Восстановление его 
начиналось лишь после 14 суток, но до 90 суток остается достоверно ниже значения, зарегистрирован-
ного в группе интактных животных. Учитывая результаты, полученные в ходе данного исследования, а 
также литературные данные, как наиболее показательными расценены 28 сутки эксперимента (21 – 
промежуточные). На 21 сутки патологии пораженная мышца макроскопически выглядела  набухшей.  В 
ней виднелись широкие участки серовато-коричневатого цвета. Эти участки при гистологическом ис-
следовании представляли собой крупные очаги обособленного некроза с резорбцией некротических 
волокон и разрастанием грануляционной ткани. На 28 сутки цвет мышцы становился естественным, но 
выглядела она немного гипотрофичной. При детальном гистологическом исследовании участки резор-
бируемого некроза были заметно мельче. В микроциркуляторном русле наблюдали полнокровие и но-
вообразование единичных капилляров. Возле участков некроза встречались пучки атрофированных 
мышечных волокон (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изучение влияния смеси дериватов тимозина β4 на неоваскулогенез в разных до-

зах. Динамика уровня микроциркуляции (в перфузионных единицах) в ишемизированной мыш-
це голени крыс. 

Примечание. * - р<0,05 при сравнении с контрольной группой. 
 
Среднее значение уровня микроциркуляции в мышцах голени ложнооперированных крыс состав-

ляло на 21 сутки 312±21ПЕд на 28 сутки – 396±14 ПЕд. Показатели лазерной допплеровской флоумет-
рии не имеют достоверных отличий от показателей, которые были получены в группе интактных жи-
вотных , при гистологическом исследовании отличий от строения интактных мышц животных выявлено 
не было, поэтому при последующем изложении для удобства мы будем называть их интактными. При 
оценке уровня микроциркуляции в опытных группах было выявлено, что влияния смеси дериватов ти-
мозина β4 способствовало эффективному и равнозначному повышению уровня регионарного кровотока 
в ишемизированной мышце голени крыс. Показатели ЛДФ в этих группах достоверно выше таковых в 
контрольной группе на соответствующем сроке. При морфологическом исследовании макроскопически  
мышцы ишемизированной голени во всех опытных группах на 21-е и 28-е сутки эксперимента не отли-
чались по цвету и виду от мышц интактных крыс. При микроскопии некротические изменения в мышцах 
не обнаруживались, но  в единичных участках встречались мелкие очаги атрофирующихся миоцитов с 
пролиферацией клеток перимизия. При всех видах изучаемых воздействий в мышцах ишемизиованной 
голени отмечалось усиленное новообразование капилляров, более выраженное на 28 сутки экспери-
мента.  
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Выводы. 
Анализ результатов в опытных группах показал, что применение дериватов тимозина бета 4 сти-

мулирует неоваскулогенез в ишемизированной мышце голени крыс. Свидетельством этого являются 
результаты ЛДФ и морфологического исследования. Уровень микроциркуляции в ишемизированных 
мышцах голени животных всех опытных групп на 21 сутки приближается к показателям в группе ин-
тактных животных, а на 28 сутки значительно выше.  
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Abstract: The effect of combined therapy with melatonin on the content of glutathione and activity of glutathi-
one reductase - glutathione peroxidase system in patients with diabetic nephropathy has been investigated. 
With the administration of melatonin to patients with diabetic nephropathy an increase of the glutathione con-
tent, glutathione reductase and glutathione peroxidase activity according to the data at the pathology has been 
observed. 
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Поражение сосудов почек, возникающее при сахарном диабете (СД), которое сопровождается их 

замещением плотной соединительной тканью и формированием почечной недостаточности, характе-
ризуется как диабетическая нефропатия (ДН). Частота встречаемости ДН напрямую зависит от дли-
тельности заболевания СД.  

Полагают, что главную роль в развитии и прогрессировании ДН играет недостаточная коррекция 
гипергликемии. При этом запускается каскад метаболических изменений (неферментативное гликози-
лирование белков и липидов, активация полиолового пути обмена глюкозы, прямая глюкозотоксич-
ность), в результате которых нарушается внутрипочечная гемодинамика, повышается гидростатиче-
ское давление в капиллярах клубочков, а также усиливается выработка свободных радикалов.  

Защиту тканей от разрушающего действия радикалов осуществляет антиоксидантная система, 
важнейшим звеном которой является глутатионовая система. Функцией последней является обезвре-
живание органических и неорганических пероксидов за счет использования восстановленного глутати-
она (GSH). На фоне хронического течения заболевания актуальной задачей является применение ве-
ществ, способных поддержать функциональную активность антиоксидантной системы организма. В 
этом плане интерес вызывает эндогенный антиоксидант гормон мелатонин.  

В связи с этим, целью нашей работы явилось исследование уровня GSH и активности глутати-
онпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР) в сыворотке крови больных ДН при действии мелатонина. 

В клиническое исследование было включено 29 человек с диабетической нефропатией в стадии 
протеинурии. Среди них 51% мужчин и 49% женщин. Возраст больных составил от 39 до 69 лет: сред-
ний возраст – 54 года. 

Средняя продолжительность заболевания составляла 4,7±0,3 года. Диагноз ДН был поставлен 
на основании клинических признаков заболевания и биохимического исследования крови. Критериями 
исключения из исследования являлись: вирусные гепатиты, злокачественные новообразования, ост-
рый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения.  

Больные были разделены на 2 группы. Первая группа пациентов (15 человек) находилась на ба-
зисном лечении (гипогликемическая, гипотензивная, метаболическая терапия). Вторая группа пациен-
тов (14 человек) дополнительно к базисной терапии получала мелаксен (3 мг) в течение 10 дней. Забор 
крови осуществлялся в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время, натощак, из локтевой вены, до 
лечения, после проведения базисной терапии и комбинированного лечения с применением мелаксена.  

Содержание GSH определяли с помощью реакции его взаимодействия с 5,5- дитио-бис-(2-
нитробензойной) кислотой. В ходе данной реакции в эквимолярных количествах образуется тионитро-
фенильный анион, имеющий максимум поглощения при 412нм. 

Активность ГР и ГП определяли на спектрофотометре Hitachi-U1900 с программным обеспечени-
ем при длине волны 340нм.  

Статистическая обработка материала включала использование стандартных методов вариаци-
онной статистики (расчет средних значений (М), ошибки средних значений (m), t-критерия Стьюдента) и 
непараметрического теста Вилкоксона с использованием прикладных программ «STATISTICA 6.0». До-
стоверными считались различия при р≤0,05. 
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Результаты проведенных исследований показали, что у больных ДН содержание GSH в сыворот-
ке крови было ниже в 2,2 (p<0,05) раза относительно контрольного уровня. Вероятно, восстановленная 
форма данного тиола расходовалась на обезвреживание образующихся интермедиатов и продуктов 
свободнорадикального окисления (СО) и на поддержание окислительно-восстановительного гомеоста-
за клетки, нарушенного при патологии.  

После проведения базисного лечения наблюдалось незначительное увеличение концентрации 
GSH, но достоверных различий по сравнению с данными до лечения выявлено не было. После прове-
дения базисной терапии с мелатонином наблюдалось увеличение концентрации GSH в сыворотке кро-
ви на 33,8% (p<0,05) по сравнению с данными до лечения. По–видимому, это является аддитивным 
результатом, который обусловлен понижением расходования GSH при действии мелатонина как ло-
вушки АФК, а также синергичного эффекта гормона с глутатионовой АОС, способствующего восстанов-
лению GSSG до GSH [1]. 

В ходе исследования было выявлено увеличение активности ГР и ГП, выраженной в виде Е на 
мл сыворотки крови, у больных с ДН в 1,2 (p<0,05) и 1,3 (p<0,05) раза, соответственно, по сравнению с 
контрольным уровнем. Удельная активность исследуемых ферментов была выше в 1,1 (p<0,05) и 1,2 
(p<0,05) раза, соответственно. Повышение активности ГР, катализирующей восстановление глутатиона 
за счет восстановительных эквивалентов NADPH, может иметь адаптивное значение для формирова-
ния ответной реакции на развитие оксидативного стресса, так как это способствует возрастанию актив-
ности ГП, непосредственно участвующей в обезвреживании продуктов реакций СО при участии GSH.  

После проведения базисного лечения активность ГР и ГП, выраженная в Е на мл сыворотки крови, 
увеличивались в 1,6 и 1,3 (p<0,05) раза, соответственно, по сравнению с результатами, полученными до 
лечения. Удельная активность ферментов увеличивались в 1,5 и 1,1 (p<0,05) раза соответственно.  

После комбинированного лечения с мелатонином активность ГР и ГП, выраженная в Е на мл сы-
воротки, увеличивались в 2,3 (p<0,05) и 2,5 (p<0,05) раза, при этом удельная активность ферментов 
повышались в 1,8 (p<0,05) и 2,1 (p<0,05) раза, соответственно, по сравнению с результатами до лече-
ния. Таким образом, применение мелатонина способствовало повышению активности ГП - ГР системы 
в большей степени, чем в группе больных находящихся на базисном лечении.  Полученные данные 
согласуются с предположениями о том, что антиоксидантная активность мелатонина может быть свя-
зана с его действием на антиоксидантные ферменты путем активации или стимуляции их синтеза [2, 3]. 
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Abstract: the article actualizarea HIV infection, widespread in the modern world. It focuses on the characteris-
tics of the pathogen: microbial structure, methods of infection, pathogenesis. Discusses modern methods of 
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ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-

цита человека. Действие вируса происходит таким образом, что поражаются клетки иммунной системы 
и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), что является последней стадией 
заболевания. Данные процессы приводят к тому, что организм теряет способность к защите от инфек-
ций [2].  

В настоящее время отмечается распространение ВИЧ-инфекции во многих странах, заболевает 
все большее население планеты, в особенности страны Восточной Европы. На последней стадии за-
болевания «незначительные» инфекции для здорового человека могут привести к смерти. В данный 
момент существуют только лекарства, способные продлевать жизнь человека, который заражен ВИЧ-
инфекцией, без полного устранения вируса.  

ВИЧ относят к семейству ретровирусов (Retroviridae), роду лентивирусов (Lentivirus, РНК-
содержащий вирус (РНК двухцепочечная), крупных размеров, кубический тип симметрии, есть супер-
капсидная оболочка). Данный вирус имеет неодинаковую скорость своего развития в организме чело-
века. Особенностью вируса также является длинный инкубационный период. 

Для вируса иммунодефицита человека характерна высокая частота генетических изменений, 
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возникающих в процессе самовоспроизведения. Как правило, различные разновидности вируса могут 
отличаться друг от друга преимущественно структурой генома. В связи с этим выделяются 4 типа ВИЧ: 

ВИЧ-1, ВИЧ-2- наиболее распространенные формы, ВИЧ-3, ВИЧ-4-не играют значительную роль 
в распространении эпидемии, в отличие от ВИЧ-1, ВИЧ-2 [5]. 

Источником ВИЧ-инфекции является человек: больной и носитель. Высокие концентрации вируса 
содержатся в крови, сперме, менструальных выделениях и секрете вагинальных желез. Также вирус 
может содержаться в слюне, ликворе, слезном секрете, грудном молоке, но концентрация настолько 
мала, что не представляет опасности для здорового человека.  

Единичный контакт с носителем ВИЧ не высокий, регулярные же половые контакты значительно 
повышают риск заражения. Парентеральное заражение происходит при инъекциях с помощью игл, за-
грязненных кровью ВИЧ-инфицированных лиц, при гемотрансфузиях зараженной крови, нестерильных 
медицинских манипуляциях [3]. Бытовым путем передача ВИЧ не происходит. 

Процесс развития ВИЧ-инфекции происходит посредством заражения клеток иммунной системы 
(СD4-содержащий клеток-макрофаги, дендритные клетки, Т-хелперы) и некоторых других типов клеток 
(содержащие хемокиновые рецепторы- эндотелиоциты, эпителиальные клетки мочеполового тракта, 
который постепенно погибают.  

Основой патогенеза является гибель CD4+ клеток (Т хелперов). Можно выделить следующие 
причины, по которым гибнут данные клетки: 

1. Цитолиз, в результате выхода вируса из клетки. 
2. Атака зараженных клеток цитотоксичными лимфоцитами. 
3. Адсорбция свободного gp120 на CD4+ незараженных клетках с их последующей атакой цито-

токсическими лимфоцитами  [5]. 
Микробиологическая диагностика. 
Возможность диагностирования ВИЧ-инфекции на ранней стадии является важным шагом на пу-

ти к продлению жизни и поддержания иммунной системы. Поэтому в медицинской практике применя-
ются различные методы диагностики инфекции, а также постоянно совершенствуются и разрабатыва-
ются новые методы.  

На данном этапе для диагностики ВИЧ-инфекции используют различные методы: обнаружение 
антигенов ВИЧ, генного материала ВИЧ, обнаружения антител к антигенам ВИЧ и серологический ме-
тоды. 

Наиболее распространенной формой обнаружения ВИЧ-инфекции является применение тест-
систем для серодиагностики, которые в последующем подтверждают или опровергают специфичность 
антител в реакции иммунного блоттинга. Самой стандартной процедурой является обнаружение анти-
тел к ВИЧ, что составляет самый первый уровень диагностики. Если реакция положительна, проводит-
ся иммунный блоттинг для определения специфичности выявленных антител,  что составляет самый 
второй уровень диагностики.  

Лабораторные исследования обнаружения ВИЧ включают: 
- определение антител, антигенов и иммунных комплексов в крови 
- оценку функций клеточного звена иммунной системы.  
Можно выделить три этапа диагностики ВИЧ-инфекции: 
1. Скрининговый – определение наличия антител. 
2. Референтный – уточнение положительного результата. 
3. Экспертный – окончательная проверка.  
Существуют определенные тесты, которые с высокой степенью достоверности позволяют поста-

вить диагноз ВИЧ-инфекции: 
- ИФА(чаще, анализ первого уровня) – для серодиагностики. 
- иммунный блот, позволяет определить антитела в крови пациента ко всем антигенам ВИЧ. 
- антигенемия р25-тест, эффективный в начальных стадиях заражения, 
- полимеразная цепная реакция, в результате которого выявляются РНК-вирусы в крови и даже 

их количество. 
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Следует помнить, что у ВИЧ-инфекции существует инкубационный период, в течение которого 
антитела не выявляются. Этот период называется  «серонегативным окном». Поэтому проведение по-
вторного анализа желательно сделать через 6 месяцев [4]. 

Таким образом, главным звеном в диагностике ВИЧ-инфекции являются лабораторные анализы, 
которые необходимы для своевременного назначения лечения и контроля эффективности проводимой 
терапии.  

Если постоянно обследовать и контролировать пациентов, это может значительно способство-
вать улучшению и поддержанию нормального состояния функционирования иммунной системы, а так-
же продлению жизни. Вовремя начатое лечение позволяет поддерживать иммунную систему, а провер-
ка уровня лимфоцитов позволяет прогнозировать дальнейшее развитие вируса.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности лечения бронхиальной астмы на догоспиталь-
ном этапе. Было установлено, что в большинстве случаев выбор врачами амбулаторного звена кон-
тролирующей терапии астмы  и тактика ведения больных соответствуют международным и российским  
клиническим рекомендациям. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, контролирующая терапия, догоспитальный этап. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF ASTHMA IN OUTPATIENT 
 

Ivakhnenko Irina Vyacheslavovna, 
Krayushkin Sergeyi Ivanovich 

 
Abstract. The article is devoted to the efficiency of treatment of asthma in the outpatient. It was found that the 
choice of controller therapy of asthma and clinical management of the patients meet clinical guidelines. 
Key words: asthma, controller therapy, outpatient 

 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространённых и социально значимых 

заболеваний [1, с.14]. В соответствии с современными подходами к ведению больных  БА,  основной 
задачей лечения является достижение контроля над заболеванием, что ведёт к значительному улуч-
шению качества жизни и прогноза у этой категории пациентов [1, с. 38, 2, с. 22]. Для успешного реше-
ния этой задачи необходимо своевременное назначение эффективной контролирующей терапии и 
осуществление постоянного мониторинга за состоянием пациентов врачами амбулаторного звена[3, с. 
34].  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось проведение анализа качества оказа-
ния медицинской помощи пациентам  с бронхиальной астмой на догоспитальном этапе.  

Методы исследования. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт 92 пациентов, по-
лучающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: 63 женщин и 29 мужчин в возрасте от 20 до 
77 лет (средний возраст составил 48,2±15,6 лет).   Для оценки качества амбулаторной помощи боль-
ным БА использовали специально разработанную регистрационную карту пациента, в которую вносили 
паспортные данные, данные анамнеза,  дополнительных методов обследования, проводимой терапии 
и диспансерного наблюдения. Статистическая обработка данных проводилась с использованием паке-
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та программы Microsoft Excel 7.0.  
Результаты. При анализе распределения больных по форме астмы установлено, что у 54.2% 

пациентов была диагностирована атопическая БА, у 45,8% - астма смешанного генеза. При этом «аст-
ма смешанного генеза» отмечалась в основном у пожилых больных, что вероятно связано с наличием  
у них коморбидной патологии. [4, с. 89]  

Согласно современным рекомендациям, тактика ведения пациентов с БА определяется степенью 
тяжести заболевания и уровнем контроля над ним [1, с. 41, 2, с. 25], в связи с чем эти данные обяза-
тельно должны быть указаны при формулировке диагноза БА [2, с. 25]. В настоящее время степень тя-
жести  заболевания рекомендуется определять  в зависимости от объёма получаемой базисной тера-
пии, а  уровень контроля по количеству дневных и ночных симптомов БА, необходимости применения 
короткодействующих бронхолитиков и выраженности ограничения активности в течение последних 4-х 
недель [1, с. 32, 2, с. 23]. По данным амбулаторных карт большинство пациентов имели астму средней 
степени тяжести (52,2%) , на долю лёгкой и тяжёлой БА приходилось соответственно  27,2%  и 20,6%. 
Контроль над заболеванием был достигнут у 34,8% пациентов, в 41,3% случаев БА была расценена как 
частично контролируемая, в 9,8% - как неконтролируемая. У 14,1% пациентов уровень контроля в диа-
гнозе не указывался.  

Базисная контролирующая терапия была назначена 87,2% больным. При этом пациенты с лёгкой 
БА в большинстве случаев (40%) получали монотерапию ингаляционными глюкокортикостероидами 
(ИГКС) (флутиказон, беклометазон, будесонид) в низких суточных дозах. Комбинированная терапия 
(ИГКС и длительно действующий   β2-агонист (ДДБА)) назначалась в 28% случаев, 32% пациентов были 
предписаны только коротко действующие β2-агонисты  (КДБА) в режиме «по требованию». 

Больным среднетяжёлой БА в подавляющем большинстве случаев (56,3%)  была назначена 
комбинированная терапия: ИГКС в средних/высоких дозах + ДДБА. Монотерапию ИГКС получали 35,4% 
пациентов.  В соответствие с современными рекомендациями все больные с БА среднетяжёлого тече-
ния должны обязательно получать длительную базисную терапию противовоспалительными препара-
тами, однако 8,3% пациентов был рекомендован только приём КДБА, что не позволило достигнуть у 
них контроля над заболеванием. 

Всем пациентам с тяжёлой БА назначалась базисная контролирующая терапия, при этом двой-
ная комбинация ИГКС+ДДБА имела место у 73,7% , в 21,1% случаев к стандартной комбинации добав-
ляли тиотропия бромид, 1 пациент получал преднизолон в дозе 15 мг в сутки.  Полученные данные со-
ответствуют современным протоколам назначения базисной контролирующей терапии. 

 При изучении структуры потребления противовоспалительных препаратов было выявлено, что в 
качестве монотерапии чаще всего применялся флутиказон (в 76,2%), реже назначались беклометазон 
(15,6%) и будеснид (9,2%). При использовании комбинированной терапии  назначались  фиксирован-
ные комбинации флутиказон/сальметерол в 54,7% случаев, будесонид/формотерол в 45,3% случаев. 
Следует отметить, что выбор препаратов был обоснованным и соответствует современным требова-
ниям к оказанию медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой [5, с. 60]. Однако в ряде слу-
чаев дозы ИГКС были недостаточными, в том числе у пациентов с БА тяжёлого течения. У этой же 
группы больных также редко отмечалось использования тройной терапии. 

Для купирования симптомов БА использовали КДБА  у 49,9% больных, а также комбинацию двух 
бронхолитиков (фенотерол/ипротропия бромид)  - у 51,1% пациентов. Не было установлено корреля-
ции между тяжестью БА и выбором короткодействующего бронхолитика. 

Заключение. Таким образом, тактика терапии БА на догоспитальном этапе в большинстве слу-
чаев соответствует современным рекомендациям: используются ингаляционные препараты с доказан-
ной эффективностью, выбор препаратов и объём терапии определяется степенью тяжести и уровнем 
контроля заболевания. Тем не менее, контроль БА достигается только у половины пациентов, что  ве-
роятно связано с недооценкой в некоторых случаях тяжести заболевания, использованием недоста-
точных доз ИГКС, а также низкой приверженностью больных к лечению. С целью  повышения эффек-
тивности терапии БА на догоспитальном этапе, рекомендуется чёткое соблюдения протокола ступенча-
той терапии БА,  осуществление тщательного мониторинга состояния пациента, проведение образова-
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тельных программ среди больных и  контроля за соблюдением предписанного лечения.  
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Аннотация. В статье в рамках эстетики музыки третьего течения анализируются произведения 
американского композитора Д. Себески, созданные во второй половины XX века. Детально 
рассматривается процесс синтезирования языковых характеристик академической музыки и музыки 
джазовой традиции в сочинениях, вошедшие в CD под названием Three Works for Jazz Soloists and 
Symphony Orchestra. 
Ключевые слова: музыка академической традиции, джазовая идиоматика, импровизация, языковый 
синтез, третье течение, свободная атональность, цитирование, оркестровка. 
 
STATEMENT OF AESTHETIC PRINCIPLES OF THE THIRD STREAM IN THE SECOND HALF OF THE XX 

CENTURY 
 

Polishchuk Aelita Edisonovna 
 
Abstract. In the article within the aesthetics of music of the third stream, the works of the American composer 
D. Sebeski, created in the second half of the 20th century are analyzed. The process of synthesizing the 
linguistic characteristics of academic music and music of the jazz tradition in compositions, included in the CD 
entitled Three Works for Jazz Soloists and Symphony Orchestra is considered in detail. 
Key words: music of academic tradition, jazz idiomatics, improvisation, linguistic synthesis, the third stream, 
free atonality, citation, orchestration. 

 
Говоря о немногочисленных опусах XX века, представляющих музыку третьего течения, обратим 

своё внимание на некоторые работы американского композитора Дона Себески, записанные в рамках 
творческого проекта Three Works for Jazz Soloists and Symphony Orchestra в 1979 году. 

Дон Себески – американский композитор, джазовый тромбонист, клавишник и аранжировщик для 
многих продюсеров Creed Taylor's Verve, A & M и CTI. Его работы были одними из самых замечатель-
ных в своей области, отражая прочное знание оркестра, опираясь на джазовый биг-бэнд, рок, этниче-
скую музыку, классическую музыку всех эпох и даже на идеи авангарда. Себески был аранжировщиком 
для сотен артистов, включая Barbra Streisand, Tony Bennett, Christina Aguilera, Britney Spears и других. 
Некоторые из самых интересных примеров его работы для джазовых хедлайнеров включают Bumpin’ 
У. Монтгомери (1965), The Shape of Things to Come Д. Бенсона, From The Hot Afternoon П. Дезмонда и 
First Light Ф. Хаббарда. Однажды он упомянул Бартока как своего любимого композитора, но в его про-
изведениях, входящих в круг нашего исследования, прослеживается также большое влияние музы-
кального языка Игоря Стравинского. 

Будучи в Манхэттенской музыкальной школе, Себески начал свою исполнительскую карьеру в 

http://www.allmusic.com/album/three-works-for-jazz-soloists-and-symphony-orchestra-mw0000246005
http://www.allmusic.com/album/three-works-for-jazz-soloists-and-symphony-orchestra-mw0000246005
http://www.allmusic.com/album/three-works-for-jazz-soloists-and-symphony-orchestra-mw0000246005
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качестве тромбониста, работая с Кай Виндингом, Клодом Торнхилом, группой Томми Дорси, Мэйнар-
дом Фергюсоном и Стэном Кентоном. В 1960 году он отказался от исполнительства, чтобы целиком 
сконцентрироваться на аранжировке и дирижировании. Себески работал с лучшими оркестрами мира, 
среди которых – Чикагский, Торонтский, оркестр Boston Pops, Нью-Йоркской филармонии и Королев-
ский филармонический оркестр Лондона. Кроме джазовых аранжировок, сочинений, выполненных в 
рамках эстетике третьего течения, Себески написал целый ряд классических произведений, а также 
книгу «Современный аранжировщик». 

Когда в 1979 году Дон Себески записал Three Works for Jazz Soloists and Symphony Orchestra, 
идея объединения джаза и европейской академической музыки была далеко не новой. Д. Эллингтон, Л. 
Армстронг, Д. Мортон и другие находились под влиянием классической музыки ещё в 1920-х годах, а в 
конце 1940-х и в 1950-х смешение двух музыкальных идиом в своих творческих опусах демонстрирова-
ли Modern Jazz Quartet, Роберт Греттинджер, Гюнтер Шуллер, Гил Эванс, Билл Руссо, Пит Руголо и 
другие композиторы. Тем не менее, синтез джаза и академического искусства был идеей, которая все 
еще имела множество возможностей (о чём в своё время писал Г. Шуллер [1, с. 115], и Себески иссле-
дует некоторых из них в этом, казалось бы, случайном (в контексте всего его обширного творчества) и 
не до конца равнозначном проекте. Three Works объединяет Королевский филармонический оркестр с 
такими джазменами, как гитарист Джо Бек, трубач Джон Фаддис и тромбонист Боб Брукмейер. Работа 
подчеркивает бесспорное преклонение Себески перед великими классическими композиторами – И. С. 
Бахом, И. Стравинским и Б. Бартоком. В нашем дальнейшем анализе, выявляя эстетическую сущность 
третьего течения, мы будем выделять те позиции, которые связаны, с одной стороны, с академической 
музыкой, с другой – со специфическими свойствами джазовой традиции. 

Первое произведение диска, написанное для джазовых солистов, джазового квинтета и симфо-
нического оркестра, не случайно названо Bird and Bella in B (анализ звучащего материала и указания 
хронометража произведены по CD Jazz Heritage 513283M US 1993). Оно звучит как дань уважения ку-
мирам разных эпох, разных видов музыки, обнаруживает явные влияния стиля трёх выдающихся музы-
кантов XX века – Чарли Паркера («Bird»), Белы Бартока и Игоря Стравинского. Хотя в программном 
названии Себески не акцентирует имени Стравинского, при детальном анализе звуковой материи нам 
удалось установить его бесспорное влияние, вплоть до прямого цитирования.  

Сочинение состоит из трёх частей (movements): Bird and Bella in B - 1st Movement, Bird and Bela in 
B - 2nd & 3rd Movements. Формально такие определения могут представлять произведение, написанное 
в форме концерта. Однако надо заметить, что первая часть (1st Movement) по длительности более чем 
в пять раз превышает 2nd & 3rd Movements и сама включает три части, каждая из которых состоит из 
нескольких разделов. Всё это делает структуру 1st Movement близкой к форме оркестрового концерта. 
По нашему мнению, наибольшее влияние на композитора в период создания этого произведения ока-
зали два сочинения Бартока. Это Music for String, Percussion & Celesta (1936 г.) и пятичастный Concerto 
for Orchestra (1943 г.). 

Первый раздел первой части 1st Movement, репрезентирующий музыку академической тради-
ции, – обнаруживает несомненное влияние венгерского композитора, начиная с тематизма (цитирова-
ние), особенностей инструментовки (низкие струнные, чередование оркестровых групп струнных и ду-
ховых в начале композиции по аналогии с Concerto for Orchestra) до темповых характеристик. Отметим, 
что при цитировании изменена высота тонового ряда: вступительная тема у Себески E1 – A1 – D – C – 
G1 – F, фугированный ответ: f – b – es1 – d1 – a – gis1; у Бартока в Concerto for Orchestra: Cis1 – Fis1 – H1 
– A1 – E1 – Fis1 – Cis1 (примечательно, что по такому же фугированному принципу строится начало Mu-
sic for String, Percussion & Celesta). 

Себески использует фугированное изложение с дальнейшим полифоническим развёртыванием 
тематического материала – композиционным приёмом, широко используемым в сочинениях Бартока. 
Третье проведение моноритмического «восхождения» струнной группы (CD 1.56 – 3.06) реализует при-
ём динамического предкульминационного нагнетания, практически атонального по звуковысотной ор-
ганизации музыкальной ткани. Итог первой кульминации – тема высокой трубы, своеобразная лейт-
тема 1st Movement, на протяжении которой она встретится ещё не один раз, обнаруживая интонацион-

http://www.allmusic.com/album/three-works-for-jazz-soloists-and-symphony-orchestra-mw0000246005
http://www.allmusic.com/artist/the-modern-jazz-quartet-mn0000567325
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ное родство с подобными кульминационными темами Бартока, например, финалом Concerto for Or-
chestra (CD 3.01 – 3.10):  f 1 – f 1 – b1 – f 1 – f 2 – e 2 – g 2 – f 2– e 2 – es 2. Вторая волна развития (CD – 
4.06) приводит к внезапному переключению на джазовую стилистику  с ведущим альт-саксофоном (CD 
6.05), звучащим в привычном окружении джазового квинтета в условиях политональности (если вступи-
тельный раздел обнаруживал влияния Бартока, то здесь – исполнительской манеры Чарли Паркера). 
Наплывы академических по языку и оркестровому саунду вертикалей, ещё более расшатывающих то-
нальный центр, способствуют созданию ситуации свободной атональности. В кульминации Себески 
использует характерные для музыкального языка Бартока наслаивающиеся в нетерцовые вертикали 
восходящие ходы медных духовых по чистым консонансам (CD 7.38 – 7.48). 

Второй раздел первой части 1st Movement (Duble-tempo), ориентирующийся на джазовую стили-
стику, отмечен быстрым бибопом, техничной сольной трубой (CD – 7.50 – 9.10). На пике кульминации 
(CD 10.34 – 11.05) – контрастное вторжение академического языка и оркестровки (струнные, деревян-
ные, перкуссия) с кульминационным проведение изменённого интонационного ряда темы первого раз-
дела у струнной и медной духовой групп: des – c – as – a – h – b (CD 11.20 – 11.35).  В финальных так-
тах части отметим варьированную лейт-тему высокой трубы: h 1 – h 1 – f 2 – h1 – h2 – ais2 – cis3 (CD 
11.52) и мощное окончание tutti на тоне b (CD 12.04).  

Первый раздел второй части 1st Movement, написанный в структуре трёхчастной репризной 
формы (CD – 12.09) –  пример произведения третьего течения в лучших традициях этого вида музыки 
(в партитуре композитором полностью исключена ритм-секция). Если не брать во внимание особенно-
сти оркестровки (включающую солирующий джазовый саксофон и трубу), музыкальная материя пред-
ставляет собой светлую лирику академической традиции. Отметим необыкновенный объём аккордовых 
вертикалей группы духовых, специфический приём игры на арфе (пиццикато). На фоне остинатного 
покачивающегося гармонического фона, напоминающего технику минимализма, звучит соло альтового 
саксофона, джазового по исполнительским приёмам, к которому присоединяется лиричная, «поющая» 
труба. Средний раздел части (CD 14.50) контрастирует предыдущему своей ориентацией на джазовую 
идиоматику: на фоне остинатных репетиций духовых, мягких шагов баса с минимальной ролью удар-
ных звучит импровизационной природы фортепианное соло. В это джазовое общение участников квин-
тета поначалу незаметно инкрустируются «наползания» оркестровых звучностей из арсенала академи-
ческой традиции (CD 16.30), которые, пространственно расширяясь, создают тот качественно новый 
художественный синтез, который в своё время так восхищал Гюнтера Шуллера (CD 17.05 – 17.28). И 
далее, после этого синтеза, происходит плавное «перетекание» в языковое поле академической музы-
ки. Данный приём наглядно демонстрирует технику горизонтального соотношении музыкального язы-
ка двух различных миров музыки в одном произведении [1, с. 130]. 

Третья часть 1st Movement вступает attacca (CD 20.44 – 21.14) и представляет импровизирую-
щих в дуэте альт-саксофон и трубу (именно в этом разделе композиции возникает конкретная аллюзия 
на игру Ч. Паркера). Отметим, что в важных драматургических моментах композиции (кульминацион-
ных зонах) происходит вторжение стилистики и оркестровки академической музыки (струнные, духо-
вые, перкуссия, мощное звучание меди). В центре части, в разработке материала композитор исполь-
зует полифонический эпизод – фугу – с участием бас-кларнета, английского рожка, флейты, флейты-
пикколо, фортепиано, ксилофона, саксофонов, труб, тромбонов: CD 25.00 – 26.38 (пример использова-
ния этого приёма в качестве разработки музыкального материала у Бартока в Concerto for Orchestra, I. 
Introduzione (CD 6.45 – 7.10) или в финале концерта (CD 2.07 – 2.15)). На гребне кульминации звучит, 
подвергшаяся интонационному изменению, лейт-тема высокой трубы: cis2 – cis2 – fis2 – cis2 – c3 – h2 – d3 

– b 2 – f 3– c3 – g2 (CD 26.58 – 27. 11). В коде произведения у медных духовых звучит тема кульминации 
второго раздела первой части 1st Movement: f – e –  c – des – es – d, придавая всей композиции тема-
тическое единство (CD 27.18 – 27.34).   

Во второй и третьей частях Bird and Bela in B (2nd & 3rd Movements) Себески использует цитаты 
из «Весны священной» Стравинского: тему из Вступления I части балета «Поцелуй земли» (c2– h1 – g1– 
e1– h1 – a1), а также 2 цитаты из сцены «Весенние гадания. Пляски щеголих» (трихорд в кварте и ости-
натный скандирующий ритмо-интонационный комплекс диссонирующих аккордов). Во второй части 
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(2nd Movement) тема из Вступления звучит в тональности оригинала, в инструментовке использованы 
деревянные духовые (флейта, кларнет, фагот, английский рожок), альт-саксофон, импровизирующий 
на тему Стравинского (далее добавляется перкуссия, ударные, фортепиано). В конце этого раздела, 
композиционно так же, как и в балете во Вступлении, появляется трихордовый мотив: des1 – b – es1 – b 
– des1 – b – es1 – b (CD 1.28 – 1.34), служащий связующим звеном к следующей части. У Стравинского 
эта тема звучит в исполнении английского рожка в начале второй минуты (CD 1.23); отметим, что в ба-
лете она впервые появляется в исполнении пиццикато струнных в конце сцены «Поцелуй земли» (CD 
2.57).   

В третьей части Bird and Bela – 3rd Movement – Себески использует цитату из «Весенних гада-
ний» балета (CD 1.40 – 2.10). Это деление условно, поскольку части идут практически без перерыва, по 
принципу attacca. Вторжение джазового тромбона с ритм-секцией обозначает резкое переключение 
стилистики музыкального языка (CD 2.12 – 2.19), но в каденционных зонах возвращается музыкальный 
материал «Пляски щеголих» (например, CD 2.19: остинатное скандирование интонационно-
ритмического ядра у струнных, динамическое синкопирование). Этот тематический материал также 
участвует в подготовке кульминационной зоны третьей части сочинения (CD 3.14 – 3.29). Любопытно, 
что трихорд в кварте Себески использует в функции джазового риффа (CD 3.33: es – b – des – b – es – 
b – des – b), на котором разворачивается импровизация гитары и звучат «иностилистичные» флейто-
вые наигрыши (CD 3.40 – 4.44). Ещё раз подчеркнём, что музыкальный язык 3rd Movement обнаружи-
вает явное влияние стилистики Стравинского. 

The Rite of spring (Весна священная) – вторая работа Д. Себески на представленном диске. В 
самом начале композиции (поначалу форма выстраивается как тема и ряд импровизационных квадра-
тов) звучит всё тот же первый элемент вступительной флейтовой темы из I части «Весны священной», 
в данном случае лишь изменена оригинальная оркестровка: тему проводит бас-кларнет. Думается, что 
данную цитату Себески интерпретирует как своеобразный музыкальный эпиграф композиции, посколь-
ку отсутствует её дальнейшая мотивно-интонационная разработка, а импровизационное развитие ка-
сается «Вешних хороводов», тема которых становится основой импровизации ведущего джазового 
фортепиано, баса и ритм-секции (CD 1.10.). Отметим, что техника импровизационного раздела близка 
модальному джазу, с длительным звучанием одной гармонии, на фоне которой разворачивается соль-
ное высказывание. Композиционное развитие включает импровизационный квадрат у солирующего 
тромбона (CD 2.25 – 3.10), трубы (CD 3.10 – 4.03), проведение темы с дальнейшими изменениями у 
струнной и медной групп оркестра (CD 4.03 – 4.37). Отметим, что все проведения темы Стравинского 
даются в тональности оригинала – es-moll. В проведении темы у струнных Себески возвращает метро-
ритм оригинала (по аналогии с джазовым формообразованием, когда в конце импровизационного раз-
вития звучит первоначальная тема). Заключительный раздел сочинения, отмеченный резким срывом 
(CD 4.41), знаменует вторжение академического языка, от джазовой стилистики остаётся лишь ритм-
секция и мощь ударных. В этом разделе в партиях медных духовых разрабатывается один из элемен-
тов вступительной флейтовой темы I части балета. Отметим, что, в целом, музыкальный язык этого 
раздела композиции обнаруживает явное влияние интонационно-ритмического языка Стравинского 
(прихотливая ритмика, плотная оркестровка). Вершает The Rite of spring финальное проведение флей-
товой темы «Весны священной» (CD 5.50). 

Третья композиция диска названа Sebastian’s Theme. Композитор не указывает, какая конкретно 
тема лежит в основе сочинения. Нам удалось установить, что он использует музыкальный материал 
Siciliano из Flute Sonata E-flat major (J.S. Bach.  Flute Sonata in E-flat major No. 2 BWV 1031. I ч. Allegro 
moderato. II ч. Siciliano. III ч. Allegro). Но цитируется он не целиком. Как и в случае со Стравинским, ком-
позитор берёт начальные фразы тем первой и второй частей Siciliano, используя их как импульс, как 
идею для дальнейшей творческой разработки. Надо сказать, что созданная Себески музыкальная ма-
терия начального раздела композиции с большой чуткостью и трепетностью воссоздаёт знаковые, 
узнаваемые стилистические (интонационные, гармонические и ритмические) модели баховского языка. 
Тема, лежащая в основе оркестровой пьесы – это, по сути, импровизация на тему второй части указан-
ной флейтовой сонаты Баха, в ней подвергаются развитию как интонационная, так и гармоническая 
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основы оригинала (отметим тритоновые замены, использование больших нонаккордов, аккордов с за-
держанными и альтерированными тонами, яркие отклонения). Тема написана в двухчастной репризной 
форме с четырёхтактным вступлением (А – g-moll: 8 т.+12 т.; B – B-dur: 8 т.+8 т.+12 т.). Напомним, что 
форма Siciliano – барочная тематически однородная трёхчастная репризная с трёхтактовым вступле-
нием (А – g-moll: 9 т. [4 + 5]; B – B-dur: 13 т. [4 + 9]; A1 – g-moll: 11 т. [4 + 7]). 

По композиционной структуре Sebastian’s Theme представляет тему со вступлением и рядом им-
провизаций (два квадрата у гитары на фоне фортепиано и арфы, квадрат у тромбона и, далее, у фор-
тепиано), где в финале происходит характерное для джазовой практики возвращение первоначального 
материала. Надо заметить, что для импровизаций Себески создаёт новую гармоническую последова-
тельность, которая, учитывая контекст смешения языковых и стилистический характеристик двух иди-
ом, вполне может быть интерпретирована как импровизация на свою же собственную тему. В этой «но-
вой» последовательности первый восьмитакт представляет несколько изменённый начальный восьми-
такт баховской темы, второй восьмитакт соответствует второму восьмитакту части B темы Себески (той 
части, которая отсутствует в исходном варианте). Эта гармоническая прогрессия от квадрата к квадра-
ту меняет свой облик, обогащаясь тритоновыми заменами, хроматизацией аккордовой вертикали, 
усложнением тонального движения, внося свойственные джазовой практике элементы обновления. 

Заслуживает внимания вопрос отношения Себески к квадратности синтаксических структур (име-
ем в виду характерные для джазового мейнстрима структуры: 8, 16, 32 тактов). Воссоздавая музыкаль-
ную стилистику баховского языка, он, наряду с использованием 2-х, 4-х, 8-ми тактовых построений, ши-
роко практикует неквадраты, чему способствуют секвенционное развитие, введение дополнительных 
плагальных каденций.  

В оркестровой палитре большая роль отводится солирующему фортепиано, струнным, деревян-
ным духовым (флейте, английскому рожку, гобою); в импровизационных квадратах Себески использует 
тембр акустической гитары, мягкое звучание флюгельгорна. Заметим, что аранжировщик в данной пье-
се не использует саксофоны, трубы и другие инструменты медной группы, добиваясь специфичного 
звучания оркестровой ткани, соответствующего во многих разделах формы авторским ремаркам типа 
cantabile, dolce. В импровизационных разделах проявляет себя не только джазовая идиоматика, но, 
также, оркестровый саунд, характерный для академической музыки с большой ролью струнной группы, 
деревянных духовых, арфы, различного рода перкуссии.  

Особенностью импровизационных разделов Sebastian’s Theme является использование подряд 
2-х квадратов импровизаций для каждого сольного инструмента, первого – более спокойного, второго – 
более изощрённого в плане ритмической и интонационной организации. Исключение касается сольного 
высказывания фортепиано, второй квадрат импровизации которого приходится на начало кульминаци-
онной зоны всей пьесы и звучит в контрапункте с репризным проведением первоначальной темы в 
партии струнных и, далее, деревянных духовых (CD 5.54 – 6.16). Возвращение начальной темы (и, в 
целом, постепенное «снятие» джазовой идиоматики и восстановление первоначальной стилистики) на 
фоне импровизирующего фортепиано отвечает традиции формообразования в джазовой музыке. В 
кульминации всей композиции у струнных и деревянных духовых гимническим апофеозом звучит ма-
жорная тема второй части Siciliano, чему в немалой степени способствует роскошная оркестровка Се-
бески (CD 6.21 – 7.48), включившего столь характерный отличительный признак баховской (и, в целом, 
барочной) каденции – заключительную мажорную тонику (в оригинальной композиции И. С. Баха окон-
чание в тональности g-moll). 

На наш взгляд, данное произведение можно отнести к той «ветви» процесса синтезирования 
академической и джазовых идиом, которая связана с некоторым опрощением музыкального языка (в 
данном случае, баховского исходника), в результате чего произведение искусства обретает некоторые 
свойства рыночного продукта (демонстрируя явление коммодификации) для определённой категории 
слушателей, не очень взыскательной к уровню сложности музыкальной риторики [3]. Если принять эту 
позицию, то, рассматривая музыкальные опусы данного диска, мы имеем дело с неравноценными тре-
мя работами, первые две из которых полностью удовлетворяет взыскательный музыкальный интел-
лект подготовленного слушателя, а третий имеет несколько иной аудиторный адрес. 
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Альбом  Three Works for Jazz Soloists and Symphony Orchestra, по всей видимости, остался еди-
ничным явлением в творчестве Себески. Вероятно, по коммерческим соображениям, продвигать такую 
музыку на музыкальном рынке было экономически не выгодно. И если мы посмотрим известные рабо-
ты композитора конца 1990-х годов, например, I Remember Bill: A Tribute to Bill Evans (1998) или Joyful 
Noise - A Tribute to Duke Ellington (1999), то речь в данном случае будет идти, в большей степени, о син-
тезе оркестровых характеристик академической музыки и джаза. Несомненно, что в плане аранжировки 
– это великолепные работы по использованию инструментальных средств, смешению тембровых кра-
сок, но, в большинстве своём, в рамках джазового мейнстрима, без следования эстетическим новациям 
третьего течения. 

Таким образом, представленный к рассмотрению творческий проект Three Works for Jazz Soloists 
and Symphony Orchestra Дона Себески отражает характерный для эстетики третьего течения процесс 
синтезирования языковых характеристик академической музыки и музыки джазовой традиции, с разной 
глубиной воссозданный в трёх различных сочинениях второй половины XX века, вошедших в аналити-
ческое поле данной работы. 
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Аннотация: В данной статье анализируется несколько живописных работ Фриды Кало. На их примере 
рассматривается, как национальные мотивы преломляются в творчестве этой мексиканской художни-
цы. 
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Abstract: In this article, several picturesque works of Frida Kahlo are analyzed. On their example, it is consid-
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Key words: Frida Kahlo, Mexico, painting 

 
История Мексики богата на события политического, культурного, экономического характера, в ре-

зультате которых появилось большое количество идейных деятелей искусства. Главным делом их жиз-
ни была борьба за справедливость и независимость. Особенно богат на ярких представителей культу-
ры и искусства период конца XIX – начала XX века. Это время подарило нам великих художников, ма-
стеров своего дела, посвятивших творчеству всю свою жизнь. Их целью являлось возрождение нацио-
нального искусства, а также борьба за независимость, свободу слова и мысли, показ действительности 
через искусство. Таким было и экстравагантное творчество Фриды Кало.  

Фрида Кало – это талантливая художница, ставшая национальной героиней Мексики, самой зна-
менитой женщиной этой страны, символом духа и непримиримой борьбы. Летопись ее короткой, но 
полной страсти жизни, запечатлена на нескольких десятках полотен, зарисовок и эскизов. В течение 
жизни ей пришлось пройти много испытаний: болезнь с самого детства, авария в юности, сделавшая ее 
инвалидом, брак с Диего Риверой (полный боли и разочарования), невозможность познать счастье ма-
теринства. Поэтому боль и страдания, сопровождавшие ее всю жизнь, находили выражение в полотнах 
Фриды. Большую часть ее наследия составляют автопортреты, портреты супруга – Диего Риверы, а 
также современные сюжеты, отклики на события, происходящие рядом с ней. Практически всё насле-
дие Фриды пронизано национальными мотивами. 
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Кало блестяще знала историю своей страны. С особой любовью она относилась к мексиканским 
традициям, коллекционировала старинные произведения прикладного искусства, носила националь-
ные костюмы. В зрелом возрасте Фрида выбрала для себя неизменную манеру одеваться в нацио-
нальные костюмы Теунтепека (во многом из-за того, что когда-то в этой местности царил матриархат). 
Ее гардероб состоял из длинных мексиканских народных юбок, шалей, блузок с вышитыми рисунками.  

Ее творчество насыщено символами и фетишами. Идеи картин Фриды во многом зашифрованы 
в деталях, фоне, фигурах. Символика тесно связана с индейской мифологией до испанского периода.  

«Автопортрет между Мексикой и Соединёнными Штатами Америки» (1932 г., Частная кол-
лекция, Нью-Йорк)) является работой, раскрывающей тему любви к родине. В этой картине Фрида по-
казала свое отношение к Америке и оторванность ее от дома.  Она стоит подобно статуе на пьедестале 
между двумя мирами. В левой части изображена древняя Мексика, где правят силы природы и есте-
ственный жизненный цикл.  Справа изображена Северная Америка, где властвует технология. В одной 
руке Фрида держит мексиканский флаг, в другой – сигарету. Клубы дыма, вырывающиеся из труб заво-
да Форда, перекликаются с облаками. Богатая растительность слева уступает место образцам элек-
трического оборудования справа, чьи провода превращаются в корни, высасывающие жизнь и энергию  
из земли.  

Еще одной картиной на тему пограничной жизни между Мексикой и Соединенными Штатами бы-
ла «Здесь висит мое платье, или Нью-Йорк» (1933-38 гг., Частная коллекция, Лондон). Фрида, недо-
любливая Америку, людей этой страны, отчаянно желала вернуться в Мексику. Ее муж не разделял с 
этого её желания, напротив, он наслаждался своей популярностью и известностью и не хотел возвра-
щаться. Это полотно явилось результатом их конфликта. Здесь Фрида изобразила «портрет» амери-
канского капитализма.  Картина наполнена символами и образами. В нижней части полотна Фрида 
изображает рабочий класс, движущийся в четких колоннах, олицетворяя классовое неравенство. 
Большую часть картины занимает изображение буржуазного общества с его высокими офисными зда-
ниями, трубами заводов, которые заполоняют все живое на земле.  

Фрида высмеивает современную американскую любовь к спорту и санитарии, помещая спортив-
ный трофей и унитаз поверх колонн. Чуть выше между колоннами изображен Федеральный зал, с гра-
фиками продаж на ступенях, а слева изображена церковь, в витраже которой стоит крест, окутываемый 
змеем в виде знака доллара. Таким образам художница показывает поклонение американцев маммону-
демону, покровителю роскоши и торговли. Темные каменные стены церкви придают европейский вид 
пейзажу и кажутся несколько напоминающими темные века в средневековом обществе. Сочетание 
церкви с исторически признанным признаком зла является довольно сильным образом.  

В центре всей композиции Фрида изображает свое платье, в национальном стиле, на фоне инду-
стриального хаоса. Тонкая полоска неба, темно-серая вода, все это отражение чувств и переживаний 
этой женщины, ее тоски о доме и об одиночестве. В этой картине художница занимает противополож-
ную точку зрения Диего, который выразил свое одобрение промышленному прогрессу на фреске в 
Рокфеллер-центре. 

Несколько картин Фриды, посвященные ее корням, это: «Мои прародители, родители, и я» и 
«Моя кормилица и я». В картине «Мои прародители, родители и я» (1936 г., Музей современного ис-
кусства, Нью-Йорк) художница изображает место своего рождения и свое родословное древо. Она 
представляет себя маленькой девочкой двух лет, стоящей посреди патио их голубого дома.  В руках 
она держит алую ленту, олицетворяющую кровеносный сосуд, поддерживающий ее родословное древо 
с такой легкостью, будто это воздушный шарик.  

Портреты родителей написаны по их свадебной фотографии, на которой семейная пара, подоб-
но ангелам, парит в облаках. Портреты своих бабушек и дедушек она расположила в таких же мягких 
гнездышках облаков. Предки Фриды по материнской линии – индеец Антонио Кальдерон и Исабель 
Гонсалес-и-Гонсалес, помещены над матерью Фриды. Со стороны отца – европейская пара – Якоб 
Хенрих Кало и Генриетта Кауфман-Кало.   

Фрида скрупулезно скопировала все гофрировки, строчки и бантики на свадебном платье матери, 
создав юмористический контраст невинной белой юбке в виде розового эмбриона на ней. Эмбрион – 
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это Фрида, что, кстати, допускает возможность того, что к моменту свадьбы мать уже была беременна. 
Фриде всегда доставляло удовольствие иметь разные мнения по одному поводу. 

Под эмбрионом изображен момент оплодотворения – сперматозоид, проникающий в яйцеклетку. 
С ними соседствует еще одна сцена оплодотворения: алый цветок кактуса раскрылся, чтобы получить 
пыльцу, принесенную ветром.  

Фрида помещает свой дом не в пригороде, а на высоком Мексиканском плоскогорье, усеянном 
кактусами. Вдали видны изрезанные ущельями горы. Этот пейзаж она часто использует потом в своих 
автопортретах. Прямо под изображением предков по линии отца она располагает океан. Земля симво-
лизирует ее мексиканских прародителей, объясняла Фрида, а немецких – вода, море. К дому Кало при-
мыкает скромный мексиканский домик, а на полях в отдалении видны примитивные домишки индейцев. 
Глядя на мир глазами ребенка, художница помещает Койоакан внутрь собственного дома, который за-
тем размещает, не принимая в расчет реальность, посреди дикой природы. Фрида стоит в середине 
своего дома, в середине Мексики, посреди всего мира [1, с.20].    

Картину «Моя кормилица и я» (1937 г., Музей Долорес Ольмедо, Мехико) художница считала 
одной из лучших своих работ. Её истолкование опирается на подробности детства Фриды: вскоре по-
сле её рождения мать забеременела четвертой дочерью и потеряв молоко, девочку откармливала ня-
ня-мексиканка. Отсюда довольно распространенная трактовка картины – отчуждение и одиночество, 
которые испытывает оторванный от материнской груди ребенок. Но интереснее проанализировать кар-
тину с точки зрения символической системы Фриды. Так, фон из зеленых листьев – охранительный мо-
тив, куколка и бабочка с правой стороны – традиционное для европейских натюрмортов олицетворение 
смерти и воскресения души, в левой части картины – изображение палочника, которые умеют прятать-
ся, притворяясь палочками и веточками. Прятаться за экстравагантным поведением было свойственно 
Фриде. Кроме того, палочники вылупляются уже взрослыми, так же и Фрида изображена на картине 
младенцем с головой взрослого человека. Мощная фигура няни напоминает индейского идола, а ее 
лицо скрыто за ритуальной маской. Этим она подчеркивает трепетное отношение к своим корням, и к 
наследию доколумбовой эпохи. 

Итак, рассмотрев ряд полотен Фриды Кало, мы можем с уверенностью сказать о той любви, с ка-
кой художница относилась к традициям и истории Мексики, к своим корням. В Мексике Кало видит об-
раз правильного, естественного мироустройства, по ее убеждению – это мир, где человек живет в гар-
монии с природой, и именно он дает ей защиту и силу. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ В РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖОМ: СЛОВАРЬ ЭПОХИ 

Крылова Анастасия Станиславовна 
собственный корреспондент  ГТРК Культура / 

преподаватель МГКИ  
 

Аннотация: Статья посвящена определению словаря постмодернизма в литературе. На основе работ 
отечественных и западных ученых того времени автор находит ключевые слова эпохи, среди которых – 
интертекстуальность, двойной код, авторская маска,  деконструкция, симулякр, деконструкция, ирония, 
метарассказ и др.  
Ключевые слова: западный постмодернизм, отечественный постмодернизм, словарь постмодерниз-
ма, ключевые слова эпохи 21-ого века, литература, искусство.  
 

RUSSIAN AND WESTERN  POSTMODERN IN LITERATURE:  THE DICTIONARY OF ERA 
 

Krylova Anastasia Stanislavovna 
 

Abstract: The article is devoted to dictionary of postmodernism in literature. The author finds a dictionary of 
era based on the work of russian and western author. For example in dictionary of era  -  a such words as – 
dual cod, intertekstualnost, the author’s mask etc 
Key words: Russian postmodernism, Western postmodernism, art, dictionary of era, literature. 

 
Постмодернизм – как современное культурное течение, – характеризуется представителями фи-

лософии, литературы, живописи как явление парадоксальное и противоречивое. Его интерпретация, 
представленная у западных и отечественных авторов, – требует особого рассмотрения. Говоря о неод-
нозначности данного направления, известный российский ученый И.П. Ильин сравнивает постмодер-
низм с химерой, которая (как и постмодернизм) грозно ниспровергает шаблоны высокого модернизма, 
своим хвостом сметает в мусор штампы развлекательного жанра.  

Определение понятия «постмодернизм» зафиксировано в трудах многих философов, эстетиков, 
литературоведов, музыковедов. Дефиниция понятия представлена в работах И.П. Ильина, где постмо-
дерн истолкован как явление в литературной критике. Игровое начало постмодернизма отмечает эсте-
тик с мировым именем В.В. Бычков. Глубокое интеллектуальное начало выявлено отечественным фи-
лософом А.А.Грицановым, который акцентирует внимание на философской сущности направления.  

Вопрос о возникновении эпохи постмодернизма многими искусствоведами не решен однозначно. 
Так, большинство ученых говорят о 1950, другие (К.Батлер, И. Хассан) – о 1930, а третьи 
(И.А.Добрицына) – о 1970. Хрестоматийным считается связывать появление термина с книгой Р. Панн-
вица «Кризис европейской культуры» (1917), где речь идет о «постмодерновом» человеке.  

Интерпретация постмодернизма связана с целым рядом имен. В поле нашего внимания – лите-
ратурный посмодернизм. Одно из самых неоднозначных и противоречивых явлений искусства XX – XXI 
веков до сих пор не изучено в виду отсутствия жестких иерархических категорий. Понятия постмодер-
низма целесообразно выявить на основе имеющегося литературного знания. Интерпретация литера-
турного постмодерна западными и отечественными мыслителями, представлена в трудах таких ученых 
как: Н.П. Беневоленская, Д. Затонский, М.Н. Липовецкий, Н.В. Киреева, В.Н. Курицын, Н.Е. Лихина, М.Н. 
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Эпштейн и др.  
Взаимоотношение прошлого и настоящего, традиции и современности – устойчивая черта многих 

направлений. В этой связи, литературоведы говорят о преемственности постмодернизма. Сопоставле-
ние двух течений – модернизма и постмодернизма – осуществляет американский литературовед И. 
Хассан. Если модернизму присущи такие категории, как иерархия, законченность мысли, центрирова-
ние, жанровые границы, парадигма, метафора, интерпретация, означаемое, основной код, трансцен-
дентность, то для постмодернизма характерны бинарные термины. В их числе – открытая разомкнутая 
форма, игра, анархия, открытый процесс/форма, перфоманс, хэппенинг,интертекст, противоинтерпре-
тация/неверное толкование, означающее, ризома, идиолект,идиолект, шизофрения, имманентность и 
др.  

Суммируя основные черты постмодернизма, И.Хассан выстраивает  следующую категории пост-
модернизма: «неопределенность», «фрагментарность», «деканонизация», «безличность», «иро-
ния», «гибридизация», «карнавализация», «перфоманс», «конструктивизм».  

Оппозиционный принцип выявления основных признаков постмодернизма оказывается убеди-
тельным для многих авторов начала XXI-го века. Среди ученых и отечественный культуролог Т.П. Ма-
тяш, который, характеризуя данный феномен, отмечает ряд особенностей.  

1. Постмодерн отказывается от категорий «истина, «сущность», «цель», «замысел», а, следова-
тельно, от таких понятий, как «исток», «причина», замещая термином «след».  

2. Постмодернизм исключает категорию «сущность», которая ориентирует ученого на поиск кор-
ней явлений (это в свою очередь привод к появлению понятия  «поверхность», или «ризома») . В этих 
обстоятельствах невостребованными терминами становятся «цель», «замысел» и др., заменяемые на 
«игра», «случай».  

3. Постмодернизм отказывается от «понятийной иерархии». Взамен предлагается установка на 
анархию.  

4. Постмодерн противопоставляет «метафизику» - «иронию», а «трансцендентному» - «имма-
нентное»». 

5. Постмодернизм тяготеет к необъяснимости, в виду чего категория неопределенности – стано-
вится центральной в числе ключевых слов постмодернизма.  

6. На смену терминам «жанр», граница» приходят такие, как «текст» или «интертекст». 
Одним из первых исследователей – сущности западного литературного постмодерна – отмечает 

американский писатель Лесли Фидлер. Среди его работ – известная статья «Пересекайте рвы, засы-
пайте границы». В ней ученый постулирует мысль о нивелировании в постмодерне границ между «вы-
соким» и «низким». Помимо этого, именно Л.Фидлер именует постмодернистского писателя «двойным 
агентом».  

Среди западных писателей современной эпохи –  Абе Кобо (1924-1993), Джеймс Джойс (1882-
1941), Габриэль Гарсия Маркес (р.1928), Умберто Эко (р.1932), Хохе Луис Борхес (1899-1986), Милорад 
Павич (р.1929) и др., которые по-разному воспринимали современную действительность. Так, ирланд-
ский писатель Джеймс Джойс, - автор сборника рассказов «Дублинцы» (1914), пьесы «Изгнанники» 
(1918), романа «Портрет художника в юности» (1917), - в романах «Улисс» (1922), «Поминки по Финне-
гану» (1939) выступил «открывателем новой поэтики, способов нового письма, в которых художествен-
ная форма занимает место содержания, кодируя в себе идейные, психологические и другие измере-
ния». Художественный метод Д.Джойса характеризуют как «поток сознания». Среди задействованных 
приемов письма – «пародии», «стилизации», «комические приемы», «мифологические и символические 
аллюзии».  

Манифестом постмодернизма является роман У.Эко «Имя розы». В нем детективная фабульная 
часть совмещена с авторскими комментариями. Это способствует восприятию многослойности произ-
ведения. В послесловии («Заметках на полях») ученый характеризует постмодернизм как «духовное 
состояние» («Kunstwollen»– подход к  работе»). Поэтому, резюмирует автор, - справедлива фраза, со-
гласно которой у любого времени есть свой постмодерн. На примере собственного романа У.Эко ха-
рактеризует постмодернизм, выделяя многие черты, среди которых ирония, метаязыковая  игра,  вы-
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сказывание  в квадрате, авторская маска, цитирование, ризома и др. У.Эко также говорит об интер-
тексуальности. 

Отечественный постмодернизм в большей степени реализовался в литературе. «Плюрализм» и 
«анархическая свобода» привели к «политизированности» данного явления – языком постмодернизма 
стал «язык соцреализма». Одним из первых постмодернистских текстов стало эссе Абрама Терца «Что 
такое социалистический реализм» (1957). Среди многочисленного ряда произведений созданных в это 
время, отметим прозу В. Сорокина («Очередь» - 1983, «Норма» - 1984, «Дисморфомания» - 1990); В. 
Ерофеева («Москва – Петушки»); С.Соколова («Школа для дураков», «Палисандрия» - 1980-1985) и др. 
На основе этих и других материалов эпохи И.С. Скоропанова выводит свой глоссарий эпохи.  В числе 
дефиниций эпохи: «цитатно-пародийное дву-и многоязычие», «пастишизация», «ризоматика», «траве-
стирование», ирония и пародия, многоуровневая организация «двуадресного текста» и др. 

Закономерности постмодернизма зафиксированы также М.Н Эпштейном. Литературовед отмеча-
ет, что постмодернизму не свойственна иерархия, и указывает на то, что место бинарных оппозиций 
вытеснено ризоматическими конструкциями. Автор считает, что снимается противопоставление «эли-
тарного» и «массового», «центра» и «периферии», «глобального» и «локального», а также революци-
онная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции. М.Н. Эпштейн отмечает, что личность в 
постмодерне – это иллюзия сознания. За любой личностью лишь конструкция бессознательного.  

Обобщая труды западных и отечественных литературоведов, целесообразно выделить следую-
щие термины:  интертекстуальность, ирония, метаязыковая  игра, авторская маска,  ризома, двой-
ной код, пародийный модус повествования, «мир как текст» и «сознание как текст», фрагмен-
тарность повествования, постмодернистская чувствительность, неопределенность, деканониза-
ция, «безличность», гибридизация, карнавализация, перфоманс, конструктивизм и др..  Проработан-
ный терминологический аппарат современного знания может быть применен и любому литературному 
объекту; перечисленные черты будут проявляться в разной степени. Ключевые слова постмодерна 
диаметрально противоположны категориям классического фундаментального литературного знания. 
Наличие новой терминологической базы  раздвигает рамки классического анализа, что значительно 
упрощает  исследование  литературных артефактов пост-практики. 

Полученные результаты позволяют составить картину литературного  постмодернизма – как це-
лостного явления. Однако помимо решенных задач «языка» эпохи, остается проблема материала. В 
связи с постоянным появлением новых литературных объектов, расширяются и терминологические 
горизонты эпохи. В связи с этим, список понятий и ключевых слов эпохи целесообразно оставить от-
крытым. Процесс изучения литературного постмодернизма может напоминать открытую форму: новые 
детали будут постоянно обогащать имеющееся знание. 
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УДК 37.02  

Мода в чтении, читательская и  
литературная мода: разграничение  
понятий 

Римская-Корсакова Анастасия Владимировна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается изучение различных проявлений моды в сфере, связанной с 
чтением и литературой. Также затрагивается необходимость осознания, как мода проявляет себя в 
книжной культуре, каковы границы её влияния на подрастающее поколение, поддаётся ли она целена-
правленному воздействию, каково ее негативное и позитивное влияние на детей и подростков. 
Ключевые слова: чтение, мода, феномен, книги, читательская мода, литературная мода.  
 

FASHION IN READING, READERSHIP AND LITERARY FASHION: THE DIVISION OF CONCEPTS 
 

Rimskaya-Korsakova Anastasia Vladimirovna 
 

Abstract: The article discusses the study of the various manifestations of fashion in the field related to reading 
and literature. Also addresses the need for awareness of how fashion manifests itself in book culture, what are 
the limits of its influence on the younger generation, whether it is amenable to targeted effects, what its posi-
tive and negative influence on children and adolescents. 
Key words: reading, fashion, phenomenon, books, reader's fashion, literary fashion. 

 
Книжная культура подвержена моде: в ней наблюдаются циклическая смена читательских пред-

почтений и их стандартизация в определённые промежутки времени, знаковость тех или иных художе-
ственных текстов и другие характерные атрибуты феномена читательской моды. Как пишет современ-
ный исследователь круга чтения подрастающего поколения, «в эпоху бурно развивающихся информа-
ционных технологий книга остаётся и источником знаний, и духовным наставником и собеседником как 
для взрослого читателя, так и для школьника. В то же время под влиянием современной медиакульту-
ры в обществе меняется статус чтения, круг чтения, способы восприятия печатного текста, мотивация 
обращения к книге» [3, с. 147]. В читательской моде как важном факторе обращения к книге предметом 
анализа становятся, прежде всего, не конкретные произведения или авторы, а отношение к ним, про-
являющееся в действиях и суждениях людей. Читательская мода может устанавливаться на все до-
ступные читателю тексты, если они выдвигаются в ряд культурных ценностей. Актуальность темы 
определяется тем, что изучение различных проявлений моды в сфере, связанной с чтением и литера-
турой, имеет особое значение в наше время глобальной ломки социальных стереотипов, а, порой, и 
смещения системы ценностей. Важно понять, как мода проявляет себя в книжной культуре, каковы гра-
ницы её влияния на подрастающее поколение, поддаётся ли она целенаправленному воздействию, 
каково ее негативное и позитивное влияние на детей и подростков. 

Зарождение научного подхода к проявлениям моды в чтении связано, прежде всего, с именем 
Н.А. Рубакина. Учёный назвал читательскую моду одной из причин широкого распространения некото-
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рых книг и рассмотрел зависимость этого явления от таких факторов, как общественные настроения и 
потребности. Именно благодаря этим факторам из массива литературы формируется круг актуального 
чтения. Мода, по мнению современного исследователя, явление вторичное по отношению к кругу чте-
ния и в то же время является средством его закрепления [См.: 1, с. 78]. Термины «чтение» и «мода» 
сегодня ставятся рядом преимущественно в таком контексте: «чтение снова в моде», «сделаем чтение 
модным занятием» или, напротив, «читать не модно», «как сделать, чтобы чтение снова стало мод-
ным» и т. д. Другой контекст употребления термина мода применительно к сфере чтения – «модные 
книги», «модные писатели», «модные имена», «модные жанры», «модные темы» [См.: 2, с. 7]. Мода в 
чтении имеет как общие, характерные для моды признаки, так и специфические. К специфическим от-
носится ярко выраженный групповой характер моды в чтении, локальность распространения в различ-
ных средах, замедленный ритм изменений, завуалированный характер моды, ее стремление к маски-
ровке под индивидуальные интересы и вкусы. Наиболее очевидными проявлениями феномена моды в 
книжной сфере являются мода на чтение, читательская мода, литературная мода.  

Мода на чтение – это своего рода питательная среда, обусловливающая вовлечение людей в 
книжное пространство; явление позитивное, которое свидетельствует о высоком авторитете книги, 
поддерживает в обществе систему позитивных представлений о читательской деятельности. Мода на 
чтение означает, что чтение престижное, одобряемое, значимое для многих занятие; включенность в 
чтение означает обладание ценными для общества характеристиками. Если мода на чтение достигает 
стадии господства, даже люди, для которых чтение не является потребностью и культурной привычкой, 
стараются читать. Мода на чтение стимулирует проведение бесед о прочитанном, обсуждение литера-
туры, обмен книгами, приобретение их в личную библиотеку. Она выступает в качестве проводника 
культурных ценностей [См.: 2, с. 9]. Чтение модно и престижно в тех социальных средах, где востребо-
ваны и высоко ценятся качества, достигаемые с помощью чтения книг: богатая речь, эрудиция, интел-
лектуальность, высокая культура, острота мышления, развитое воображение, коммуникативные спо-
собности и т. д. [См.: 2, с. 10]. 

Книги становятся модными или перестают быть модными в зависимости от того, какие стандарты 
поведения по отношению к ним приняты в обществе в какой-либо промежуток времени. Читательская 
мода в данном контексте выступает как явление, производное от объективно обусловленной популяр-
ности, вторичное по отношению к ней. Вместе с тем мода закрепляет круг чтения. Эмпирическими при-
знаками читательской моды являются синхронная стандартизированность читательских предпочтений 
и их диахронная изменчивость, динамичность; демонстративность поведения читателей (завышение 
признаков начитанности, подчеркивание обладания книгами, причастности к модным именам и т. д.). 
Личностный смысл читательской деятельности, стимулируемой модой, отражается в мотивах чтения и 
установках по отношению к определённым авторам и их произведениям. Одним из проявлений чита-
тельской моды в историко-методическом аспекте являлось «приохочивание» учащихся к чтению с по-
мощью школьных литературных бесед, которые опирались, прежде всего, на: «чтение каждым учени-
ком разбираемого произведения в полном объёме (а не в отрывках и переложениях); составление ру-
ководящих вопросов для изучения избранного произведения»; предварительное обдумывание этих 
вопросов каждым из участвующих в беседе…» [4, с. 155]. 

Люди, находящиеся в орбите читательской моды в её современной научной интерпретации, ори-
ентируются при чтении на окружающих, они читают не для себя, а для приобретения социальных выгод 
в общении со значимыми людьми. Читательская мода – явление групповое, своеобразно преломляю-
щееся в различных социальных средах [2, с. 13]. Основные области проявления читательской моды: 
нормы читательского поведения, литературные объекты, определённые авторы, литературные темы, 

жанры, стили; общественные или личные формы потребления книги; институты книжного дела  носи-
тели информации; коммуникативные каналы распространения информации о литературе [См.: 2, с. 14]. 

Таким образом, о читательской моде можно говорить и в узком смысле, обозначая данным поня-
тием определенное отношение к книгам, и в широком, охватывая различные элементы читательского 
поведения. Читательская мода распространяется почти на все внешние проявления деятельности, 
связанной с книгой и чтением, и развивается «изнутри» уже сформировавшейся моды на данный род 
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занятий. В этом смысле можно определить читательскую моду как динамичную стандартизированную 
форму поведения различных групп читателей, которая проявляется в демонстративном следовании 
нормам данных групп с целью приобретения определенных идентификационных знаков. Мода рождает 
популярность, которая может быть обусловлена как стремлениями и  интересами читателей, так и их 
желанием не отставать от других. Когда читатели читают не для себя, а для того, чтобы показать уро-
вень собственной культуры, подчеркнуть свою «модность». Можно выделить несколько определений 
читательской моды.  

Читательская мода – это поведение читателей, которое проявляется в демонстративно-
избирательном отношении к тем или иным произведениям. Модны не сами по себе произведения, а 
поведение по отношению к ним [См.: 1, с. 75]. Также читательскую моду можно определить как дина-
мичную форму поведения различных групп читателей, которая проявляется в демонстративно избира-
тельном отношении к произведениям в соответствии с принятыми в данных группах культурными нор-
мами». Базируясь на предложенных выше определениях, под читательской модой С.В. Гуськова пони-
мает «динамичную стандартизованную форму поведения групп читателей, которая проявляется в де-
монстративном следовании нормам этих групп» [5, с. 3241]. Читательскую моду часто путают с литера-
турной модой, что ошибочно, потому что читательская мода формируется в сфере потребления про-
дукта культуры (книги, журнала, газеты и других изданий в традиционной или электронной форме), а 
литературная мода существует в сфере создания различных текстов, в авторской среде. Литературная 
мода формируется в основном писателями, публицистами, учеными; ей подчинена научно-популярная, 
учебная, научная  литература. Последнее время читательскую моду формируют читательские премии 
(в России это, прежде всего,  «Букер» и «Большая книга»). 

Завершая рассмотрение читательской моды как важного фактора развития современной книжной 
культуры и культуры в целом, следует подчеркнуть, что  читательская мода – в первую очередь, пове-
дение читателей, которое проявляется в демонстративно-избирательном отношении к текстам. Чита-
тельская мода динамична и самопрезентативна; она может быть обусловлена и истинными достоин-
ствами произведения, и также желанием оставаться в орбите модных трендов в чтении. Пребывая в 
русле читательской моды, читатель ориентируется на предпочтения окружающих его людей: он вос-
принимает текст так, как это принято в замкнутой группе значимых и авторитетных для него индивиду-
умов. 
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Аннотация. В статье представлены страны, которые имеют спутниковый потенциал и могут осуществ-
лять работу подсистемы контроля и управления спутниками. Рассмотрен состав НКУ и его основные 
функции, а также структура и технологическое обеспечение работы аппаратного обеспечения данной 
подсистемы. Приведен графический материал – расположение станций управления спутниками на 
территории Российской Федерации. 
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THE DEVELOPMENT OF GROUND CONTROL STATION GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 

 
Filatova Anastasiya Olegovna 

 
Abstract. The article presents the countries that have satellite capability and can carry out the work of subsys-
tem of monitoring and control of satellites. The composition of the TCU and its main functions, the structure 
and technological provision of hardware operation of the subsystem. The graphic material – the location of the 
control stations for the satellites on the territory of the Russian Federation. 
Key words: GNSS satellites, ground control station, ephemeris, GLONASS, GPS, hardware synchronizer. 

 
В ходе технологизации общества в широкий оборот входят тенденции ускорения жизни. Техниче-

ские инновации основываются на удобстве, простоте использования, компактности, возможности эко-
номить время. Одним из интенсивно развивающихся в последние десятилетия научных комплексов 
является глобальная система спутникового позиционирования. Разработки, связанные со спутниковой 
навигацией, актуальны при использовании во многих сферах деятельности. Это может быть, как воен-
ная, оборонная, морская, так и гражданская сферы. Разница состоит лишь в требуемой точности и тех-
нической оснащенности соответствующего навигационного оборудования. [1, с. 5] 

Для обеспечения деятельности глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) необхо-
димо следить и управлять ее функционированием. На рисунке 1 представлена архитектура системы 
ГНСС. Если разобраться в работе с обычным навигатором может любой человек, то справиться с про-
блемами функционирования спутникового оборудования может не каждый. 
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Рис. 1. Архитектура системы ГНСС 

 
Спутниковым потенциалом обладают единичные страны мира. Полностью развернувшимися си-

стемами являются ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США). Кроме этих систем существуют еще несколько нахо-
дящихся в стадии разработки спутниковых систем. В связи с этим, сегментом контроля и управления 
развернутой группировкой ГНСС с Земли обладают только две страны в мире – Россия и США. Ком-
плекс управления с Земли распоряжается работой всех систем и их функциями. 

Подсистема контроля и управления (НКУ) состоит из ряда взаимосвязанных элементов, важней-
шими из которых являются: 

 Центр управления системой (ЦУС); 

 Центральный синхронизатор (ЦС);  

 Контрольные станции (КС). 
НКУ обеспечивает решение следующих задач: 
1. Проведение траекторных измерений для контроля, уточнения и прогнозирования параметров 

орбит (эфемерид) НКА. 
2. Выполнение временных измерений для определения и прогнозирования отклонений, форми-

руемых синхронизаторами всех НКА, относительно общесистемной шкалы времени, формируемой ЦС. 
3. Формирование массивов служебной информации, содержащей прогноз эфемерид, поправки к 

бортовой шкале времени НКА, альманах и прочие данные. 
4. Обеспечение передачи данных в бортовой компьютер НКА для включения в навигационное 

сообщение, передаваемое потребителю. 
5. Ведение радиотелеметрического контроля, диагностики и прогноза состояния бортовой аппа-

ратуры НКА. 
6. Выполнение мониторинга качества радионавигационных сигналов, излучаемых НКА, с целью 

выявления возможных неисправностей и отклонений в работе бортовой аппаратуры; контроль сдвига 
фазы дальномерного сигнала НКА относительно фазы сигнала ЦС. 

7. Осуществление планирования, программного и командного управления полетом НКА и функ-
ционированием бортовых систем. 

8. Планирование работы всех элементов НКУ, обработка и обмен данными между его элемен-
тами. [2, с.5] 

Расположение элементов подсистемы наземного управления ГЛОНАСС представлено на рис . 2. 
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Рис. 2. Расположение НКУ ГЛОНАСС 

 
Главными техническими элементами системы управления ГНСС являются контрольные станции. 

Станции предназначены для высокоточного определения координат всех потребителей, которые нахо-
дятся в зоне их действия. Система ГЛОНАСС/GPS базируется на основе использования космических 
навигационных систем (КНС). 

Контрольные станции принимают и обрабатывают информацию о работе всех системы позицио-
нирования, выполняет поиск и анализ сбоев и отказов, затем производит коррекцию. Она управляет 
установкой и изменением параметров оборудования. На рисунке 3 представлен блок сопряжения ос-
новных и резервных комплексов системы. [3, с. 5] 

 

 
Рис. 3. Блок контроля ГЛОНАСС 

 
Несмотря на то, что в России развитие наземного комплекса управления находится на достаточно 

высоком уровне, нельзя не учесть, что в силу большой протяженности страны, наблюдается нехватка КС.  
В современном мире основными задачами любого государства является обеспечение безопас-

ности и контроль над всеми сферами, влияющими на функционирование государственной системы. 
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Эти задачи в аспекте пространственного определения местонахождения объекта на современном эта-
пе может решить развитие глобального позиционирования.  

К созданию и развитию данной системы стремятся все страны, претендующие на роль глобаль-
ного доминирования на всей территории Земли. 
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В настоящее время актуальной темой является кадастровая стоимость земельных участков, как 

известно, рассматриваемая стоимость является результатом кадастровой оценки земель. 
Можно утверждать, что развитие земельного рынка и реформирование систем налогообложения 

земельных участков требуют создания современной системы оценки земли. 
Государственная кадастровая оценка земель, содержит в себе комплекс мероприятий по уста-

новлению кадастровой стоимости земельных участков. Кадастровая стоимость земельного участка – 
величина в денежном выражении, которая определяется по утвержденной в установленном порядке и 
методике, и отражение представления о ценности земельного участка при существующем его исполь-
зовании [1,3]. 

Для расчета кадастровой стоимости земельных участков могут предназначаться удельные пока-
затели кадастровой стоимости, представляющей собой кадастровую стоимость единицы площади. 

Кадастровая оценка земель используется в таких целях, как: 
1) для налогообложения недвижимости, установления ставок земельного налога и величины 

арендной платы; 
2) для поддержки информации рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки; 
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3) для оценки эффективности существующего функционального использования территории; 
4) для предоставления информации заинтересованным лицам. 
Размер земельного налога рассчитывается как налоговая ставка (в процентах) от кадастровой 

стоимости земельного участка. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами и 
не могут превышать следующих процентов: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

- переданных для ЛПХ, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хо-
зяйства [2,5]; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 
Данный подход дает возможность улучшать социально-экономическое развитие края в зависи-

мости от существующей структуры земельного фонда. 
Оценку кадастровой стоимости земли проводят в сроки от 3-х до 5-ти лет. 
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в суде и комиссии. Они 

могут быть оспорены как физическими, так и юридическими лицами, если результаты данной оценки 
затрагивают права и обязанности этих лиц [6,8]. 

При обжаловании кадастровой стоимости заинтересованным лицам необходимо обратиться 
непосредственно в саму комиссию с заявлением и требуемыми документами. Комиссии созданы и 
функционируют при каждом управлении Росреестра по субъекту Российской Федерации. Оспаривание 
кадастровой стоимости в суде осуществляется при рассмотрении судебных споров. 

Причем для оспаривания физическими лицами в суде предварительное обращение в комиссию 
не является обязательным. Для юридических лиц в отношении объекта недвижимости, оспаривание 
результатов определения кадастровой стоимости в суде возможно только в случае отклонения комис-
сией заявления о пересмотре кадастровой стоимости, либо в случае, если заявление ей не рассмотре-
но [4,7]. 

По данной теме можем рассмотреть статистику споров о результатах определения кадастровой 
стоимости в Краснодарском крае. В период с 01.01.2017 по 31.08.2017 в судах было возбуждено 7131 
споров о величине кадастровой стоимости в отношении 12 783 объектов недвижимости. По указанным 
спорам ответчиками выступают территориальные органы Росреестра и комиссии, которые в рассмат-
риваемый период привлекались 219 раз. 

При мониторинге исковых заявлений от физических лиц, их было принято 3624, от юридических 
2918, от органов местного самоуправления 327 и 26 исков от органов государственной власти. 

Исходя из мониторинга исковых заявлений, мы можем выделить следующие основания рассмат-
риваемых исков: 

- кадастровая стоимость объекта недвижимости устанавливается в размере его рыночной стои-
мости (6274 исков, что составляет 91% от общего количества); 

- изменение кадастровой стоимости в связи с причиной обнаружении недостоверных сведений об 
объекте оценки, а так же исправление технической и (или) кадастровой ошибки (138 исков, что состав-
ляет 2% от общего количества); 

- оспаривание решений, принятых комиссией, по рассмотрению споров (483 исков, что составля-
ет 7% от общего количества). 

По результатам рассмотрения споров были удовлетворены 3502 исков (49%), не удовлетворены 
– 423 (6%) исков, находится на рассмотрении 3206 (45%) исковых требований. 

Исходя из вынесенных судом решений, мы можем наблюдать снижение суммарной кадастровой 
стоимости в отношении объектов недвижимости, приблизительно 42% из принятых решений: 
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- суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 639,7 млрд. руб.; 
- после оспаривания – около 371,3 млрд. руб. 
На основании данных показателей видим, что споры, возникающие в отношении кадастровой 

стоимости, все чаще решаются в пользу истцов. В результате чего можно предположить, что наиболее 
объективным решением обозначенных проблем является пересмотр методик проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель. Это поможет методике добиться более эффективной земельно-
кадастровой оценки и адекватного распределения налогообложения. 
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Аннотация: При производстве любых строительных, топографических, маркшейдерских работ требу-
ются точные измерения. Современные геодезисты заинтересованы в приборе, способном одновре-
менно измерять углы и расстояния. Таким прибором в настоящее время является тахеометр. Однако 
не каждая организация или конкретный рабочий могут позволить себе приобрести этот прибор из-за 
его высокой стоимости. Решением этой проблемы может быть создание нового комплекса, обеспечи-
вающего точное измерение углов и расстояний и имеющим меньшую, по сравнению с тахеометром, 
стоимость. 
Ключевые слова: геодезия, геодезические измерения, теодолит, тахеометр, геодезические приборы. 

 
GEODESIC DEVICES OF SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF ANGULAR AND DISTANCES 

 
Markova Natalia Andreevna 

 
Abstract: In the manufacture of any construction, topographic, surveying work requires accurate measure-
ments. Modern surveyors are interested in a device capable of simultaneously measuring angles and distanc-
es. Such an instrument is now a tachymeter. However, not every organization or specific worker can afford to 
purchase this device because of the high cost. The solution to this problem can be the creation of a new com-
plex that provides an accurate measurement of angles and distances and has a lower cost compared to the 
tachymeter. 
Key words: surveying, geodetic measurements theodolite, tachymeter, surveying instruments 

 
Измерения в современной геодезии являются одним из важнейших элементов в широком спек-

тре производственной деятельности.  Для выполнения разного рода работ необходимо изменять углы, 
расстояния или превышения. Для каждого вида измерений существуют свои приборы. Линейные рас-
стояния измеряют рулеткой, оптическими и лазерными дальномерами и другими приборами. Для изме-
рения превышений применяют нивелир. А угловые измерения производят теодолитом. При этом есте-
ственно желание специалистов получить универсальные приборы, способные измерять несколько ве-
личин одновременно. 

Одним из самых универсальных геодезических комплексов  является прибор, единовременно 
измеряющий углы и расстояния. В современной геодезии яркими примерами таких комплексов являют-
ся теодолиты и электронные тахеометры. 

 



332 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Прообраз теодолита появился еще в конце 18 века. В 1785 году английский ученый, механик и 
оптик Джесси Рамсден, используя точный разделительный механизм, предназначенный для деления 
шкал на секунды изобрел прибор, который долгое время использовался для топографо – геодезиче-
ских работ во всей южной Британии. Современный теодолит – это высокоточный измерительный при-
бор для измерения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках, геодезических 
и маркшейдерских работах и в строительстве. 

Но эти устройства могли измерять только углы. В какой-то момент специалистам удалось совме-
стить угломерные возможности теодолита с оптическим дальномером, имеющим постоянный угол и 
переменную базу. В просторечии геодезистов – нитяной дальномер. 

Геометрическая идея нитяного дальномера состоит в том, что если перед глазом на расстоянии f 
поместить какой-либо предмет с известной длиной p и  

через концы предмета наблюдать на  другой предмет так же с известной длиной l, то расстояние  
до наблюдаемого предмета на основании подобия треугольников можно определить по формуле 
d=(f/p)* l (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Геометрическая схема определения расстояния при использовании нитяного даль-

номера. 
 
В зрительных трубах значение р равно расстоянию между дальномерными штрихами (нитями) 

сетки, l – отрезку рейки, называемому дальномерным отсчетом по рейке, видимому в трубу между эти-
ми штрихами.  

Наиболее современным этапом развития универсального измерительного  комплекса является  
электронный тахеометр. Прототип тахеометра появился в 70 – е годы XX века в Швеции. Данные при-
боры представляли собой полуэлектронную комбинацию теодолита и светодальномера. В дальнейшем 
прибор совершенствовался и в настоящее время он представляет собой объединение электронного 
теодолита, лазерного дальномера и ЭВМ. МикроЭВМ позволяет автоматизировать процесс измерений 
и решать различные геодезические задачи по заложенным в ней программам. Увеличение числа про-
грамм расширяет диапазон работы тахеометра и область его применения, а также повышает точность 
работ.  

И теодолит, и электронный тахеометр используются в данный момент в различных отраслях 
народного хозяйства и занимают свои ниши.  

Теодолитом  меряют углы с достаточной тонностью в зависимости от модификации, имеют ми-
нимальную стоимость, от 60 тысяч рублей, но при этом точность измерения расстояний, в большинстве 
случаев, неудовлетворительная, от 20 см. 

Электронным тахеометром в свою очередь измеряют углы с той же точностью как теодолитом, 
достаточно точно измеряют расстояния, от нескольких мм. Но при явных преимуществах имеет и су-
щественный недостаток – дороги, от 300 – 400 тысяч рублей. 

В зависимости от задач, требований и финансовых возможностей геодезиста в большинстве 
случаев имеется возможность выбора подходящего прибора в соотношении цена – качество – эксплуа-
тационные возможности.  

Однако в настоящее время нет дешевого комплекса, который мог бы измерять с большой точно-
стью, как углы, так и расстояния, а в некоторых случаях он необходим. Например, для периодических 
работ на строительной площадке, выполняемых 3-4 раза в год.  
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Наиболее перспективным путем появления такого комплекса мне видится создание  облегченно-
го «квазиэлектронного» тахеометра, имеющего функции электронного теодолита, лазерного дальноме-
ра и жидкокристаллический дисплей.   

Лазерный дальномер – прибор в котором лазерный луч применяют для измерений расстояний. 
Лазерные дальномеры широко применяются  в инженерной геодезии, топографических съемках и 
строительстве. Лазерные дальномеры позволяют быстро и с большой точностью определить расстоя-
ние до интересующего объекта.   

Теоретически, существует возможность компоновки теодолита и точной лазерной рулетки, мини-
мальная стоимость которой 3 000 рублей. Путем экономии на ЭВМ  можно добиться создания геодези-
ческого прибора с точным измерением углов и расстояний в ценовой категории 90 – 140 тысяч рублей. 

Конечно, отсутствие вычислительной системы не отвечает современным требованиям информа-
ционного общества, однако для квалифицированных работников на определенных секторах задач дан-
ная конструкция может найти применение.  
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