а

а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
МОНОГРАФИЯ

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2017

2

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
П76
Р е ц е н з е н т ы:
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
«Технология спортивной подготовки и прикладной медицины» ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет»
Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Авторский коллектив
Байтуманова З.Н., Барсук И.В., Безумнов Д.Н., Безумнов Д.Н., Бодунов Н.М., Борботько П.В.,
Буянов Б.Я., Ватунский А.А., Верба В.А., Виноградов О.С., Виноградова Н.А., Ворожцов А.С.,
Воронов В.И., Воронова Л.И., Гатауллин В.З., Двоерядкина Н.Н., Измалков В.А., Иоскевич В.В.,
Малинин В.Б., Москалец Л.Е., Окрут С.В., Пелевина Н.Г., Поспелова О.А., Пяткова С.Г., РомановаСамохина С.М., Ромашова Е.Ю., Соколов В.П., Трапаидзе К.З., Тутов А.В., Тутова Н.В., Усачев В.А.,
Фанталов А.Н., Хаширбаева Д.М., Царькова Е.Г., Чалкина Н.А., Шаронова А.А., Шаяхметова Р.Р.,
Шевкиева Н.Б. Шевцова Г.В., Юрьева Т.А.
П76
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: монография
/ Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2017. — 278 с.
ISBN 978-5-907023-42-0
В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры,
практические решения в конкретных сферах и отраслях науки и образования.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим
государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений экономического профиля.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также
за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2017
© Коллектив авторов, 2017
ISBN 978-5-907023-42-0

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ .......................................................................................................................................................... 5
ГЛАВА 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН ........................................................................................................................................................... 6
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ......................................................................................... 16
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ
МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ЭЛЕКТРОННОМ РЕСУРСЕ ELIBRАRY ........................................... 28
ГЛАВА 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВУЗА: АНАЛИЗ ПРАКТИК ЗАРУБЕЖНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ .......................................................................... 36
ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
................................................................................................................................................................................. 46
ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ............................................................................................................................................................. 54
ГЛАВА 7. ДИНАМИКА ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА В РОССИИ ........................................ 63
ГЛАВА 8. СТАТУСНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕТРОСПЕКТИВЕ ................................................................................................................................................ 72
ГЛАВА 9. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ «ПОДКАСТИНГ» В ОБУЧЕНИИ
ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ В СТАРШИХ КЛАССАХ ......................................................................... 82
ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ
РИСОВАНИЕ НА ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ .................................................................... 89
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ............................................................................................................................................................ 96
ГЛАВА 11. КОМПЕТЕНЦИЯ «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» ..................................... 97
ГЛАВА 12. О ПОДДЕРЖКЕ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ «УМНОГО ДОМА», С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРОВ НА БАЗЕ ARDUINO И RASPBERRY ....................................... 109
монография | www.naukaip.ru

4

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 13. УПРАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ................................................................................................................... 119
ГЛАВА 14. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЕТА КВАДРОКОПТЕРА ................................................... 130
ГЛАВА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТОВАРОВ СО СТЕЛЛАЖЕЙ НА СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ ПРИ ЗАДАННОМ ЧИСЛЕ МАРШРУТОВ ................................................................................... 143
ГЛАВА 16. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИИ............................................................................ 157
ГЛАВА 17. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ................................................................................................................................................ 165
ГЛАВА18. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ..................................................................................... 174
ГЛАВА 19. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПО СП
266.1325800.2016 И СП 63.13330.2012 ........................................................................................................... 197
РАЗДЕЛ 3. МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРКСПЕКТИВЫ .............................................................................................................................................. 205
ГЛАВА 20. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В
ДЕМОГРАФИИ..................................................................................................................................................... 206
ГЛАВА 21. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКА, ЗАНЯТОГО НА РАБОТАХ С
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ ............................................................ 215
ГЛАВА 22. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ... 233
РАЗДЕЛ 4. НАУЧНЫЙ ВЗГЯД НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ ..................................... 246
ГЛАВА 23. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ ........................................ 247
ГЛАВА 24. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛЕНЫХ ОЗЕР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ... 260
ГЛАВА 25. МАТЕРИАЛЫ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ СТАРИНА» 1870-1880-Х ГОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО
ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ В СИБИРЬ XIX ВЕКА .................................................................... 268

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1.
СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ

монография | www.naukaip.ru

5

6

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.147
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Аннотация:
в данной работе изложены результаты исследования по проектированию и
моделированию содержания психолого-педагогических дисциплин «Современные средства
оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования» в условиях
реализации компетентностного подхода. Теоретически обоснованы алгоритм проектирования
содержания психолого-педагогических дисциплин и
модель процесса формирования
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (профили: технология и экономика). Актуальность исследования обусловлена новыми
тенденциями модернизация высшего образования, которые выдвигают новые требования к качеству
образования бакалавров педагогического образования, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога.
Ключевые
слова:
профессиональные
компетенции,
педагогическое
проектирование,
профессиональный стандарт педагога, модель, моделирование процесса формирования
профессиональных компетенций,
DESIGN AND SIMULATION OF THE PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF BACHELORS IN A DIRECTION OF PREPARATION "PEDAGOGICAL EDUCATION" IN THE STUDY
OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES.
Romanova-Samokhina Svetlana Mikhailovna
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Annotation: this paper presents the results of a study on the design and modeling of the content of
psychological and pedagogical disciplines «Modern means of assessment of learning outcomes» and
«Psychology of professional education» in terms of implementation competence-based approach.
Theoretically justified algorithm for designing the content of psycho-pedagogical disciplines and the model of
formation of professional competences of the bachelor in the direction of training 44.03.05 Pedagogical
education (profiles: technology and economics). The research urgency is caused new trends of modernization
of higher education, which put forward new requirements to the quality of the education of bachelors of
pedagogical education in accordance with the requirements of the professional standard of the teacher.
Key words: professional competence, pedagogical design, teacher professional standard, model, modeling of
the process of formation of professional competence.
Учебно-воспитательный процесс подготовки будущих педагогов, базирующийся на компетентностном подходе, соответствует требованиям, которые отражены в профессиональном стандарте педагога. Понятие «профессиональная компетентность» применительно к качеству подготовки будущих
педагогов используется недавно и представляет собой совокупность их профессиональных и познавательных и креативных способностей. Компетентность является основой профессиональной деятельности, а ее уровень является показателем качества образования педагога. Процесс формирования
профессиональных компетенций, обусловлен динамикой изменения федеральных государственных
образовательных стандартов. Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование модели формирования профессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (профили: Технология и экономика) при изучении психологопедагогических дисциплин.
Проектирование содержания психолого-педагогических дисциплин, является важным условием
подготовки бакалавров педагогического образования, соответствующих требованиям ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога, в которых определены трудовые функции и необходимый уровень квалификации будущего педагога.
В процессе проектирования содержания и структуры дисциплины главной задачей является
определение результата освоения дисциплины, который выражается в формировании у бакалавров
профессиональных компетенций.
Процесс проектирования содержания дисциплин и отбор учебного материала для подготовки бакалавров педагогического образования обусловлен алгоритмом проектирования в условиях компетентностного подхода, который представлен на рисунке 1. На основании представленного алгоритма мы
проектировали содержание дисциплин вариативного блока «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования» для бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили: Технология и экономика) ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
В процессе проектирования структуры и содержания дисциплин вариативной части блока дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального
образования», мы определили компоненты формируемых профессиональных компетенций, междисциплинарные связи, необходимые для того, чтобы у обучающегося возникла потребность в самообразовании и самоорганизации. Это обусловлено необходимостью разработки индивидуальных образовательных маршрутов бакалавров.
Исследование исходных показателей, определяющих функционирование и развитие образовательного процесса, является основным этапом проектирования содержания и структуры дисциплины.
Анализ ФГОС ВО, СОО, профессионального стандарта педагога и других нормативно-правовых документов, дал возможность сформировать представление о состоянии проблемы. Для достижения требуемых результатов качества подготовки студентов нами была изучена специфика современного вузовского и школьного образования, трудовые функции педагогов образовательных учреждений, которые определены профессиональным стандартом. Анализ показал, что выполнение трудовых функций
монография | www.naukaip.ru
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педагога, связаны с готовностью и способностью быстро ориентироваться в изменяющейся условиях
педагогического процесса и выбирать наиболее эффективные инновационные технологии инновационных технологий.

Определение
потребностей сферы
образования

Определение основных
понятий в содержании
дисциплины

Разработка модульной
структуры содержания
дисциплин

Анализ полученных
данных и
формирование
представлений

Анализ предметной
области
прогнозирование
результатов

Применение
разработанной
структуры содержания
дисциплин

Определение
ценностно-целевых
ориентиров разработки
содержания дисциплин

Формулирование задач
проектирования и
прогнозирование
результатов

Анализ процесса
формирования
профессиональных
компетенций

Рис.1. Алгоритм проектирования содержания дисциплин в условиях компетенностного подхода
Таблица 1
Профессиональные компетенции, формируемые при изучении психологопедагогических дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и
«Психология профессионального образования»
Формируемая
Формулировка компетенции
компетенция
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
ОПК-2
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей учащихся
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного
ОПК-3
процесса
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
ПК-1
соответствии с требованиями образовательных стандартов
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагноПК-2
стики
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
ПК-4
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професПК-5
сионального самоопределения обучающихся
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаюПК-9
щихся
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личПК-10
ностного развития
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Результаты анализа ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
[1] позволили выделить общепрофессиональные и профессиональные компетенции (таблица 1), формируемые при изучении дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и
«Психология профессионального образования»
Определенные компетенции, были проанализированы и оценены директорами школ, руководителями образовательных организаций, с точки зрения их значимости, уровня сформированности при
проектировании содержания дисциплин вариативной части «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования»
Участники анкетирования оценивали общепрофессиональные и профессиональные компетенции по пяти бальной шкале: 1 - наименее важная компетенция, 5 - наиболее важная компетенция.

Рис. 2. Оценка профессиональных компетенций по 5-ти бальной шкале

Анализ результатов анкетирования представлен в диаграмме «Оценка профессиональных
компетенций по 5-ти бальной шкале» (рисунок 2). Полученные результаты, стали базой для проектирования содержания дисциплин, направленного на формирование профессиональных компетенций,
позволяющих будущему педагогу, адекватно оценивать свою социальную и профессиональную роль.
Далее мы осуществили соотнесении выбранных нами профессиональных компетенций с трудовыми функциями, отраженными в профессиональном стандарте педагога (таблица 2). [2]
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Таблица 2
Соотнесение профессиональных компетенций формируемых в процессе изучения дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования» с профессиональным стандартом педагога
Вид деяНаименование профессиоВыбранная обобТрудовая функция, на подтельности
нальной компетенции
щенная трудовая
готовку выполнения котофункция
рых направлена ПК
Код
Наименование
Код, наименование
Код
Наименование кода
ОПК-2
Способность осуА Педагогическая дея- А/01.6 Общепедагогическая
ществлять обучетельность по проектифункция. обучение
ние, воспитание и
рованию и реализации А/03.6 Развивающая деяразвитие с учетом
образовательного
тельность
социальных, возпроцесса в образоварастных, психофи- тельных организациях
зических и индиви- общего, основного
дуальных особенобщего, среднего обностей, в том числе щего образования
особых образоваВВ/03.6 Педагогическая деятельных потребно- Педагогическая деятельность по реалистей обучающихся тельность по проектизации программ осрованию и реализации
новного общего,
основных общеобрасреднего общего обзовательных проразования
грамм
ОПК-3
Готовность к псиА
А/01.6 Общепедагогическая
хологоПедагогическая деяфункция. Обучение
педагогическому
тельность по проекти- А/03.6 Развивающая деясопровождению
рованию и реализации
тельность
учебнообразовательного
воспитательного
процесса в образовапроцесса
тельных организациях
основного общего,
среднего общего образования
ВВ/03.6 Педагогическая деяПедагогическая деятельность по реалительность по проектизации программ осрованию и реализации
новного общего,
основных общеобрасреднего общего обзовательных проразования
грамм
Педагоги- ПК-1
Готовность реалиА
А/01.6 Общепедагогическая
ческая дезовывать образоПедагогическая деяфункция. Обучение
ятельвательные протельность по проектиность
граммы по учебно- рованию и реализации
му предмету в сообразовательного
ответствии с трепроцесса в образовабованиями образо- тельных организациях
вательных станосновного общего,
дартов
среднего общего обмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ПК-2

ПК-4

Способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики

Способность использовать возможности образовательной среды
для достижения
личностных, мета-

разования
ВПедагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
А
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях
основного общего,
среднего общего образования
А
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях
основного общего,
среднего общего образования
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях
основного общего,
среднего общего образования
ВПедагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
А
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образова-
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В/03.6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего,
среднего общего образования

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/02.6

Воспитательная деятельность

А/03.6

Развивающая деятельность

В/03.6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего,
среднего общего образования

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение
Развивающая деятельность

А/03.6
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предметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного
предмета
ПК-5

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ПК-9

Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты

ПК-10

Способность проектировать свой
профессиональный
рост и личностное
развитие

тельных организациях
основного общего,
среднего общего образования
ВПедагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях
основного общего,
среднего общего образования
ВПедагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
ВПедагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ
А
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях
основного общего,
среднего общего образования

В/03.6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего,
среднего общего образования

А/03.6

Развивающая деятельность

В/03.6. Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего,
среднего общего образования
В/03.6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего,
среднего общего образования

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

Соотнесение формируемых профессиональных компетенций с трудовыми функциями, позволило определить направление проектирования содержание и структуры изучаемых дисциплин.
Компетентностный подход, является фундаментом образовательного процесса и способом взаимодействия с потенциальными работодателями. Компетентностный подход обеспечивает возможность построения индивидуального образовательного маршрута формирования профессиональных
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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компетенций бакалавров при изучении дисциплин «Современные средства оценивания результатов
обучения» и «Психология профессионального образования» [3].
Оптимизировать процесс подготовки бакалавров педагогического образования позволяет моделирование педагогического процесса.
Основой моделирования педагогического процесса является определение иерархии целей, задач, выбор методов и средств осуществления образовательного проекта. Моделирование позволяет
изучить педагогический процесс до введение его в практику, определить и скорректировать негативные воздействия. Педагогическое моделирование позволяет выявить наиболее эффективные педагогические процессы.
Моделирование процесса формирования профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин основано на разработке модели, которая направлена на достижение планируемых результатов на основе совместной деятельности преподавателя и студента в существующем образовательном пространстве вуза, используя
инновационные формы организации педагогического процесса.
Основными задачами инновационных форм организации образовательного процесса является
формирование таких качеств личности студента, как адаптивность, гибкость, мобильность, которые
необходимы в условиях динамично развивающегося общества. Мотивация студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин основывается на:
- создании благоприятных условий для развития креативности студентов, их способности к самоорганизации и саморазвитию;
- формирование системы ценностных ориентаций;
- использование инновационных педагогических технологий.
Для выполнения профессиональной деятельности бакалавр педагогического образования должен обладать теоретической и практической подготовкой. Теоретическая подготовка студента включает формирование аналитических, когнитивных и рефлексивных умений. Практическая подготовка
направлена на формирование коммуникативных, организационных и прикладных умений. Следовательно, перечисленные умения и навыки, базирующиеся на системе определенных знаний, которыми
студенту необходимо владеть для выполнения профессиональной деятельности, необходимо
включить в содержание дисциплины.
Содержание дисциплины зависит от ее логики и организационно-педагогических условий процесса обучения, включающих психологический микроклимат, социальные характеристики, материально-техническую базу и др. Базируясь на данных условиях, педагог определяет необходимые изменения логики изучения дисциплины.
Учитывая этапы моделирования педагогического процесса, основываясь на анализе теоретических источников, профессиональном стандарте педагога, федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 44.03.05 Педагогическое образование, нами была разработана теоретическая модель процесса формирования профессиональных компетенций бакалавров по
направлению подготовки «Педагогическое образование» (профили: технология и экономика) в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин (рисунок 3).
Основные направления развития образования позволяют определить основные пути совершенствования процесса формирования профессиональных компетенций бакалавров при изучении
дисциплин профессионального блока «Современные средства оценивания результатов обучения» и
«Психология профессионального образования».
Сравнительный анализ требуемых результатов освоения ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и профессионального стандарта педагога позволил
определить профессиональные компетенции, формирование которых при изучении психологопедагогических дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология
профессионального образования», обеспечат опережающий характер подготовки бакалавров.
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Рис. 3. Модель процесса формирования профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование в процессе изучения психологопедагогических дисциплин «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессиональной деятельности»
Разработанная модель включает в себя следующие компоненты: целевой - формирование профессиональных компетенций бакалавров в процессе изучении психолого-педагогических дисциплин
«Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования; содержательный - нормативно-правовая и педагогическая основа проектирования компетентностно-ориентированного содержания; организационно-деятельностный - внедрение комплекса
учебно-методической документации, регламентирующей содержание дисциплин в условиях реализации компетентностного подхода; диагностический - система оценки уровня сформированности промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональных компетенций; результативный – бакалавр обладающий определенным уровнем
сформированности профессиональных компетенций.
Разработанная модель направлена на поэтапное формирование профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования (профили: технология и экономика), и обусловлена особенностями формулирования целей и отбора содержания дисциплины, организации образовательного
процесса бакалавра, диагностики и оценки результатов обучения. Организационно-педагогические
условия, в современных исследованиях, рассматриваются как комплекс внешних факторов при реализации функций управления и внутренней специфики образовательной деятельности, что обеспечивает
сохранение целостности процесса образования, а также его целенаправленность и эффективность [4].
Следовательно, организационно-педагогические условия должны опираться на следующие компоненты процесса профессионального образования:
- овладение знаниями, умениями и навыками, которые будут востребованы для организации
профессиональной деятельности;
- осмысление ценности данных знаний для осуществления профессиональной деятельности
и развития личности в целом. [5]
Учитывая точки зрения ученых, требования современных нормативных документов, отражающих
модель профессиональной деятельности педагога, выпускника по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (профили: Технология и экономика), для формирования профессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки были определены следующие организационно-педагогические условия:
- проектирование компетентностно-ориентированного содержания дисциплин профессионального цикла «Современные средства оценивания результатов обучения» и «Психология профессионального образования», основанного на специфике профессиональной деятельности педагога и требованиях профессионального стандарта;
- разработка диагностического инструментария с целью определения уровня сформированности профессиональных компетенций, необходимого для выполнения трудовых функций, соответствующих должностям, на которые может претендовать бакалавр.
Представленная модель учитывает специфику определения целей и отбора содержания, организации учебной деятельности студентов и оценку результатов обучения. Данная модель рассчитана на
поэтапное формирование у бакалавров профессиональных компетенций и учитывает обеспечение
единства цели и результата, а также динамику исследуемого процесса.
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Аннотация: Работа посвящена решению проблемы формирования компьютерной грамотности студентов. Эта проблема имеет важное значение для всестороннего развития личности, повышения конкурентоспособности выпускников вузов и приобрела особую актуальность в условиях информатизации
общества. В работе рассматриваются основные вопросы, связанные с формированием компьютерной
грамотности студентов-филологов классического университета.
Ключевые слова: компьютерная грамотность, адаптивная технология, компоненты компьютерной
грамотности, уровни сформированности.
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Dvoeryadkina Natalya Nikolaevna,
Yuryeva Tatyana Aleksandrovna
Annotation: The work is devoted to solving the problem of forming computer literacy of students. This problem is of great importance for the comprehensive development of the individual, increasing the competitiveness of university graduates and has acquired special relevance in the conditions of informatization of society.
In the paper, the main issues related to the formation of computer literacy of students-philologists of the classical university are considered.
Key words: computer literacy, adaptive technology, components of computer literacy, levels of formation.
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Введение
Компьютер необходимый атрибут современного студента. Компьютер студенты используют для
общения между собой, для поиска различных фактов в сети Internet, для чтения книг и как средство для
накопления информации.
Однако выполнение некоторых учебных задач предполагает владение компьютером на более
высоком уровне. Студенты должны свободно пользоваться компьютерными сетями не только для доступа к российским и зарубежным источникам информации, но и для обучения на дистанционных курсах, для решения текущих учебных вопросов в режиме чатов и форумов. Найденную информацию
необходимо уметь грамотно обрабатывать с использованием компьютерных программ и, кроме того,
уметь представлять результаты анализа в соответствии с установленными локальными нормативными
документами университета.
Анализ педагогической практики позволяет утверждать, что на сегодняшний день ощущается
дефицит необходимых знаний и умений по владению компьютером у студентов гуманитарных направлений подготовки. В связи с этим актуализируется проблема формирования компьютерной грамотности
студентов гуманитарных направлений подготовки.
Цель исследования заключается в выявлении технологий формирования компьютерной грамотности студентов гуманитарных направлений подготовки.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования: изучение проблемы, уточнение понятия, компонент и уровней, выявление педагогических условий, разработка и
экспериментальное обоснование технологии и методики формирования компьютерной грамотности
студентов гуманитарных направлений подготовки.
2.1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Проблема информатизации в учебном образовательном процессе привлекала внимание в разное время многих ученых и исследователей. Среди них можно выделить Абдеева Р.Ф., Ракитова А.И.,
Цырдя Ф.Н., Рубцова В.В. и др. Заслугой Ершова А.П. и Велихова Е.П. считают создание концепции
информатизации в РФ.
Понятие «компьютерная грамотность» появилось и получило широкое распространение с середины 70-х годов XX века. В это время появилось немало работ авторов А.М. Коротков, В.А. Каймин,
А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, Е.И. Машбиц, С.А. Христачевский, L.F. Goodson, D. Johnson и др., в которых, так или иначе, рассматривается понятие «компьютерная грамотность», однако, в литературе нет
четкого его содержания.
В связи с этим представляется целесообразным уточнить понятие «компьютерная грамотность»,
провести педагогический анализ содержания и структуры компьютерной грамотности и на его основе
определить сам процесс ее формирования.
Авторы А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, С.И. Шварцбурд рассматривают компьютерную грамотность как «совокупность знаний, умений и навыков, овладение которыми позволит подготовить учащихся к возможности применения вычислительной техники в практической деятельности». Другие исследователи В.Н. Каптелин, В.А. Львовский, В.В. Рубцов, Н.М. Розенберг под компьютерной грамотностью понимают «знание основ алгоритмического языка, умение составлять на этом языке программы
для решения жизненно важных и производственных задач, а также навыки работы с компьютером».
Точка зрения на понятие компьютерной грамотности, которую высказывают американские авторы
Классен Д.Л., Андерсон Р.С. и др. считается самой перспективной: «Каждый учащийся должен иметь
представление о возможностях и ограничениях компьютеров путем применения его в разных приложениях… образование должно подчеркивать преимущество компьютера для решения междисциплинарных проблем и как инструментального средства». Исходя из этого были определены следующие основные компоненты компьютерной грамотности: возможности компьютера (учащийся должен понимать,
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что может, я что не может компьютер и каковы методы его применения), использование компьютера
(учащийся должен знать основные способы использования компьютера как для вычислений, так и для
решения других невычислительных задач), компьютерные алгоритмы (учащийся должен уметь записать алгоритм в понятной форме, он должен иметь представления о способах перевода алгоритма в
программу для компьютера).
Исходя из такого понимания структуры компьютерной грамотности совершенно очевидным становится выделение Е.И. Машбиц целей компьютерной грамотности: «формирование знаний, умений и
навыков, которые дают понимание возможностей компьютера и его влияние на общество в целом и на
самого обучаемого; формирование умений практически использовать компьютер при решении разнообразных учебных и трудовых задач; формирование творческого мышления, готовность к творческому
труду в условиях научно-технического прогресса».
Следовательно, «компьютерная грамотность – это степень владения аппаратным и программным обеспечением компьютера с целью использования в учебно-профессиональной деятельности».
Для выявления структуры и содержательного наполнения понятия «компьютерная грамотность»
в рамках данного исследования проанализированы компетенции, представленные в ФГОС ВО, рабочие
программы по информационным дисциплинам в вузах Российской Федерации, международные стандарты, работы ведущих ученых в данной области.
Анализ содержания компьютерной грамотности, обзор учебной литературы по информатике и
рабочих программ по дисциплинам информационного цикла российских классических университетов
позволил выделить следующие компоненты компьютерной грамотности студентов: информационный,
системный, программистский, аппаратный, офисный и поисковый (рис. 1).
В рамках данного исследования формирование компьютерной грамотности и содержательное
наполнение ее компонентов осуществлялось для студентов гуманитарных направлений подготовки [1].

Рис. 1. Компоненты компьютерной грамотности студентов
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Формирование компьютерной грамотности будущих специалистов гуманитарного профиля осуществляется в процессе учебно-познавательной деятельности с использованием адаптивной технологии обучения.
В организацию научных исследований использования адаптивной технологии обучения в практику высшей школы внесли вклад отечественные и зарубежные ученые Д.А. Андреева, Л.Ф. Батан, А.И.
Бобков, Е.З. Власова, А.С. Границкая, С.Б. Далматов, А.Е. Марон, В.И. Подобед, Г.В. Пресняков, Г.В.
Шашин, D.J. Weiss, F.M. Lord и др.
Идеи использования адаптивной технологии в образовательном процессе вуза тесно связаны с
развитием педагогических и информационных технологий. В научных и методических трудах В.П. Беспалько, О.П. Околелов, О.К. Филатова, Ф. Янушкевич рассматриваются основы использования технологий обучения в высшей школе. В исследованиях Е.И. Виштынецкого, И.Г. Захаровой, Е.И. Машбица,
Т.С. Назаровой, О.К. Филатова раскрываются теоретические основы и опыт использования информационных технологий в учебном процессе.
Теоретические основы и отечественный и зарубежный опыт использования информационных
технологий в учебном процессе изложены в исследованиях A. Bork, G. Ronald, И.Г. Захаровой, В.А. Извозчикова, Г.И. Кириловой, И.Т. Кутового, Т.С.Назаровой, Е.И. Машбица, В.В. Мачулиса, Е.С. Полат,
А.А. Слепухина, А.Г. Толоконникова, О.К.Филатова, В.Ф. Шолоховича и др.
Исторически первыми возникли линейные технологии, разработанные американским психологом
Б. Ф. Скиннером, в прошлом профессором Гарвардского университета.
Исходя из анализа литературных источников, терминологического аппарата и учета понятий
«адаптивность», «технология обучения» и «компьютерная грамотность», под «адаптивной технологией обучения понимается система обучения, реализуемая в процессе формирования компьютерной
грамотности студентов с учетом потребностей будущего профессионала» [2].
Основываясь на структурных компонентах деятельности, рассматриваемая нами адаптивная
технология обучения представляет собой совокупность четырех взаимосвязанных структурных компонентов – целеполагающего, содержательного, процессуального и оценочного (рис. 2).
Для оценки компьютерной грамотности студента необходимо иметь четкие представления о критериях и уровнях ее сформированности.
В данном исследовании критерий представляет собой показатель, по которому можно судить о
том, насколько у студента сформирована компьютерная грамотность.
В соответствии с личностным и деятельностным подходами можно выделить следующие критерии компьютерной грамотности: креативный и когнитивный.
Креативный критерий оценивает активность в овладении компьютерными знаниями, умениями и
навыками; проявление интереса к учебно-профессиональной деятельности; умение сознательно контролировать результаты своей деятельности.
Когнитивность – это приобретение знаний посредством каких-либо умственных процессов. Когнитивный критерий определяет степень владения аппаратным и программным обеспечением компьютера.
Критерии определения сформированности компьютерной грамотности позволяют четко выработать ее уровни. Наиболее часто в педагогических исследованиях рассматриваются от двух до четырех
уровней характеристик учебно-познавательной деятельности. Для характеристики степени компьютерной грамотности студентов нам представляется целесообразным использование трехуровневой шкалы, поскольку, как нам кажется, она наиболее точно отражает специфику студенческой группы.
Низкий (репродуктивный) – начинающий пользователь. У студента неустойчивый интерес к компьютеру, хотя понимает, что знания в области информатики и вычислительной техники ему необходимы, но не связывает эти знания с будущей профессиональной деятельностью, имеет навыки выполнения отдельных операций в компьютерной среде, недостаточные для самостоятельного решения задач.
Средний (частично-поисковый) – универсальный пользователь. Интерес студента к информационно-компьютерным технологиям устойчивый, но не выходит за рамки, предусмотренные программой.
Уровень характеризуется осознанием стандартных способов организации и обработки информации на
компьютере и в сетевой среде и их возможностей для применения в профессиональной деятельности.
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Рис. 2. Компоненты адаптивной технологии обучения, используемой при формировании компьютерной грамотности студентов гуманитарных специальностей
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Высокий (творческий) – профессиональный пользователь. Интерес студента устойчивый и глубокий. Уровень характеризуется умением ориентироваться в системе информации и актуализировать
ее, пониманием важности этого знания для расширения своего информационного кругозора и стремлением к применению информационно-компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
В исследовании (табл.1) нами представлены психолого-педагогические характеристики уровней
сформированности компьютерной грамотности будущего специалиста гуманитарного профиля при помощи выделенных критериев.
Таблица 1
Психолого-педагогические характеристики уровней компьютерной грамотности
Уровни компьютерной грамотности
Низкий
Средний
Высокий
(начинающий пользова(универсальный пользова(профессиональный пользователь)
тель)
тель)
Интерес к компьютеру,
Заметное нарастание инУстойчивый и глубокий интерес к
учебной деятельности ситу- тереса к информационным компьютеру, учебной деятельноативный, пропадающий с
процессам, учебной деясти; высокая активность в пропоявлением трудностей;
тельности; самостоятельцессе компьютерной подготовки,
обучаемый пассивен в про- ный поиск ориентиров дей- стремление к созданию авторцессе компьютерной подго- ствий, полезных для себя;
ских проектов, полезных для
товки; нет контроля резуль- попытка нести личную отокружающих; появление критичтатов деятельности и уров- ветственность за выполне- ности в оценке результатов собня собственного развития,
ние заданий
ственной деятельности
личностных достижений
Владение только инструВладение фрагментарными Владение умениями компьютерментальными умениями (по умениями проектирования ного моделирования: самостоя«образцу»): набор и оформ- компьютерных задач: потельное освоение новых метоление текста, изображение
становка разнообразных
дов анализа и преобразования
схем и построение диазадач, выдвижение гипотез, информации; применение альграмм, осуществление про- самостоятельное получетернативных способов решения
стого поиска; отсутствие
ние новых результатов,
прикладных задач; перенос ноумений самостоятельно
однако присутствует необ- вых методов и идей в свою учебставить и решать новые за- ходимость во внешней
но-профессиональную деятельдачи, в которых можно было поддержке, выраженная в
ность
бы проявить свои умения
форме консультации

Из представленной таблицы видно, что студенты разных уровней компьютерной грамотности
требуют различного подхода в обучении.
Эффективность формирования компьютерной грамотности студентов с использованием адаптивной технологии обучения оценивается как достигнутым уровнем в результате ее использования, так
и доступностью в массовом обучении и экономией времени учебного процесса.
2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Основную часть времени компьютерной подготовки студентов гуманитарных специальностей занимает процесс обучения информационно-компьютерным технологиям, когда студенты осваивают аппаратное, программное обеспечение и универсальные компьютерные технологии.
Эффективность формирования компьютерной грамотности студентов с использованием адаптивной технологии обучения зависит от определенных педагогических условий.
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В рамках данного исследования под педагогическими условиями формирования компьютерной
грамотности понимается целенаправленно созданная среда организации педагогического процесса,
обеспечивающая успешность формирования компьютерной грамотности студентов.
Ориентация технологий обучения на развитие познавательной деятельности обучающихся предполагает рассматривать их с учетом теории личностно-деятельностного подхода.
Формирование компьютерной грамотности должно отражать психологические аспекты использования компьютера в будущей профессиональной деятельности, особенности формирования положительного отношения к овладению компьютерной грамотностью и т.д.
Формирование мотива осознания значимости компьютерной грамотности в профессиональной
деятельности будущего специалиста гуманитарного профиля является первоочередным, без него компьютерная подготовка студентов может оказаться просто невозможной. В психолого-педагогической
литературе осознание значимости компьютерной грамотности в профессиональной деятельности основано на постановке промежуточных (модульных) и конечных целей обучения и построении индивидуального маршрута обучения. В процессе построения индивидуального маршрута обучения у студентов появляется возможность самостоятельно принимать решения, что повышает интерес к изучению
материала в процессе формирования компьютерной грамотности. Разбиение изучаемого учебного материала на небольшие «порции» и небольшое количество заданий каждой порции обеспечивает повышение настойчивости и результативности в выполнении этапа индивидуального маршрута.
В рамках исследования рассматриваются возможности развивающей дифференциации, которая
обеспечивает реальные условия перехода студента гуманитарной специальности с более низкого
уровня сформированности компьютерной грамотности на более высокий уровень. При достижении
успеха на некотором уровне обучаемый переживает сильный всплеск эмоций – это результат усилий,
присвоенная деятельность, которая дает удовлетворение и стимул дальнейшего обучения на более
высоком уровне.
Наиболее часто явление психической напряженности наблюдается у неуверенных в себе, «тревожных» студентов. Особенно ярко оно проявляется при контроле знаний. Установка на исключение
неудачи является сдерживающим фактором в учебной деятельности. Она вынуждает студентов уходить от ситуаций, связанных с принятием решений и, зачастую, вообще отказываться от продуктивной
работы. При различных индивидуальных возможностях студенты, ориентированные на исключение
неудачи, показывают, как правило, худшие результаты по сравнению со студентами, ориентированными на успех. Именно поэтому необходимо всячески поддерживать у студентов осознание собственной
силы, укреплять их веру в себя и свои возможности. Формирование компьютерной грамотности с использованием адаптивной технологии обучения включает в себя периодический адаптивный контроль
знаний с целью учета индивидуальных возможностей каждого студента.
Таким образом, первое педагогическое условие эффективного формирования компьютерной
грамотности студентов гуманитарных специальностей: возможность креативного построения студентом индивидуального маршрута учебно-познавательной деятельности, адаптированного к его
когнитивным возможностям и профессиональным стремлениям [3].
Успешность формирования компьютерной грамотности достигается за счет реализации комфортного интерфейса. При формировании компьютерной грамотности с использованием адаптивной
технологии обучения он осваивает новый способ получения информации – с экрана.
В рамках проводимого исследования рассмотрим подробно педагогическое условие реализации
пользовательского интерфейса, не рассматривая технические условия аппаратно-программного и межпрограммного интерфейса. Под пользовательским интерфейсом мы понимаем способ взаимодействия
субъекта (студента) в процессе адаптивной технологии. Интерфейс обучающей среды требует научного обоснования.
При создании программно-пользовательского интерфейса необходимо учитывать, на какого
пользователя он ориентирован. Профессиональному пользователю можно предложить практически
любой интерфейс. У него есть время и мотивация для приспосабливания к сколь угодно сложному, да-
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же противоестественному, интерфейсу. Для начинающих пользователей компьютера способы взаимодействия должны быть адаптированы к хорошо знакомой среде.
Можно выделить следующие эргономические требования к организации пользовательского интерфейса.
Во-первых, особенности восприятия студента необходимо учитывать при расположении информации на экране, элементы управления, цветовом кодировании. В этом случае интерфейс будет построен вокруг объектов, с которыми манипулирует пользователь.
Основные требования к элементам управления – понятность, наличие на экране нужных подсказок в нужный момент и, главное, минимальное (только необходимое) количество элементов управления на каждой странице. Следует помнить, что с материалом могут работать студенты, весьма далекие
от вычислительной техники.
Используя цвет при передачи информации на экране следует учитывать, что цветовые ассоциации очень прочны в сознании людей. Естественные цвета дают пользователю возможность сосредоточиться на работе и важной информации, не отвлекая его слишком яркими оттенками. Естественные
цвета, помимо всего прочего, вдохновляют на плодотворную работу.
Во-вторых, объем материала должен быть минимально необходимым на каждом уровне, но при
этом содержать информацию, позволяющую изучить курс. Представленный учебный материал с использованием адаптивной технологии обучения разбивается на небольшие порции и обязательно
снабжается графиками, рисунками, таблицами, схемами и т.д. Следует учитывать, что большинство
студенческой аудитории (иногда до 90%) – визуалы. Для них наличие наглядного материала просто
необходимо, существенно облегчает изучение содержания дисциплины, формирует интерес. Темп
продвижения по выбирается самим студентом. Студент может вернуться в любой момент к уже изученному материалу для повторения.
Таким образом, второе педагогическое условие эффективного формирования компьютерной
грамотности студентов гуманитарных специальностей: обеспечение знакомого пользовательского
интерфейса с учетом легкодоступности важных сведений и элементов управления [3].
Выделение педагогических условий формирования компьютерной грамотности способствуют
решению задач использования адаптивной технологии обучения.
Во-первых, креативное построение студентом индивидуального маршрута учебнопознавательной деятельности, адаптированного к его когнитивным возможностям и профессиональным намерениям экономит учебное время студента за счет доступности выполнения самостоятельно
выбранного отдельного этапа индивидуального маршрута обучения. Доступность выполнения задач
каждого этапа индивидуального маршрута обучения с использованием адаптивной технологии повышает активность и настойчивость в повышении уровня компьютерной грамотности, способствует объективной оценке результатов своей деятельности и уровня личностных достижений при выборе следующего этапа индивидуального маршрута обучения.
Во-вторых, использование адаптивной технологии обучения при формировании компьютерной
грамотности студентов гуманитарных специальностей не приводит к потере времени на изучение способов взаимодействия с адаптивной технологией обучения, поиск необходимой информации и управление учебно-познавательной деятельностью.
2.3.ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Выделенные педагогические условия формирования компьютерной грамотности бакалавров гуманитарных направлений подготовки были реализованы в рамках реального учебного процесса по программе академического бакалавриата направления 45.03.01 – Филология.
Согласно ФГОС ВО в результате освоения программы бакалавр должен демонстрировать способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6). Основную нагрузку в формировании
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указанной компетенции традиционно несет дисциплина «Информатика». Для организации самостоятельной работы студентов был разработан и апробирован адаптивный электронный учебник «Основы
компьютерной грамотности».
Первое впечатление об учебнике и дальнейшей работе с ним студент получает, начиная со страницы приветствия (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент окна. Приветствие адаптивного учебника «Основы компьютерной грамотности»
Филолог – это человек, который в силу своей профессиональной деятельности много читает,
знает многих писателей и литературоведов, как российских, так и зарубежных. Поэтому высказывания
известных авторов о важности информации повышают осознание значимости компьютерной грамотности в профессиональной деятельности. В связи с этим первая страница учебника адаптирована с помощью меняющегося приветствия и цитат. Цитатная поддержка в адаптивном учебнике прослеживается на всех главных страницах каждой темы (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент окна. Приветствие адаптивного учебника «Основы компьютерной грамотности». Меняется цитата и приветствие
С учетом профессиональных задач филолога и компонентов компьютерной грамотности была
проведена адаптация содержания (табл. 2).
Модульное представление содержания позволяет студенту самостоятельно формировать последовательность изучения исходя из собственных профессиональных интересов и с учетом индивидуальных потребностей [4]. Входное тестирование помогает выявить пробелы и сформировать оптимальный маршрут формирования компьютерной грамотности. Кроме того, изучение каждой темы предмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варяет экспресс-контроль для оценки когнитивного уровня компьютерной готовности студента (рис. 5).
Тем самым при представлении темы учитывается начальный уровень компьютерной грамотности каждого студента, материал темы разбивается на несколько уровней сложности (разноуровневое представление содержания темы).
Таблица 2
Компонент
информационный
программистский
технический
системный
поисковый

офисный

Формулировка адаптированных тем
Традиционная формулировка
Формулировка темы, адаптированная к
темы
студентам-филологам
Информатика как наука. ИнформаИнформатизация общества: современное
ция
представление информации и алгоритмы ее
Алгоритмы и языки программирообработки
вания
Аппаратное обеспечение персоУстройство компьютера: это очень просто
нального компьютера
Операционная система Windows 7
Windows: диалог «человек-компьютер»
Pro
Интернет: поисковые службы, мировые
Компьютерные сети
электронные библиотеки, электронная почта, программы-переводчики
Word: форматирование текстов от старослаТекстовые редакторы
вянских до современных
Excel: частотный и графический анализ в
Электронные таблицы
филологических исследованиях
Компьютерные средства создания Power Point: презентация филологических
презентаций
исследований

Рис. 5. Фрагмент окна. Вывод результатов тестирования
Предлагаемый уровень изучения темы не является обязательным для студента. В соответствии
со своими эмоционально-волевыми потребностями студент может выбрать иной уровень изучения темы, тем самым он самостоятельно строит индивидуальный маршрут учебно-познавательной деятельности.
Основным приемом адаптивного представления содержания темы является «сокрытие ссылок»,
заключающийся в ограничении пространства навигации. Если какой-либо раздел темы не признан студентом, в соответствии с текущим уровнем пользователя, актуальным, то сокрытие осуществляется
через непосредственное сокрытие кнопок или пунктов меню путем превращения «горячих слов» в
обычный текст (рис. 6).
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Следующим элементом в построении адаптивного учебника является адаптивное представление
упражнений. Упражнения составляются в соответствии с уровнем сложности изучаемой темы. Все
упражнения темы профессионально-ориентированы, то есть адаптированы к будущей профессиональной деятельности филологов. В качестве иллюстрации приведем некоторые упражнения учебника.

Рис. 6. Фрагмент окна. Активные ссылки выделены ярким цветом
При изучении темы «Word: форматирование текстов от старославянских до современных» студенты-филологии должны научиться создавать текстовые документы, форматировать филологические
тексты, работать с различными шрифтами и стилями, создавать схемы и таблицы. Поэтому в упражнениях на построение схем и таблиц используются различные классификации речевых структур, например, классификацию групп систем стихосложения. Задания на составление таблиц по русскому языку
содержатся во многих учебниках, например Розенталь Д.Э. «Русский язык. Орфография. Пунктуация».
При форматировании филологических текстов, задания на разбиение текста на колонки предлагаются
те, которые содержат стихотворения, или отрывки из них.
По окончанию изучения каждой темы проводится итоговый контроль знаний студентов, который
осуществляется с помощью адаптивного теста.
Легкодоступность важных сведений и элементов управления в адаптивном учебнике осуществляется посредством навигационных ссылок – наиболее простой технологии адаптивной поддержки
навигации, реализуемая с помощью гиперссылок от одной страницы к другой. С помощью навигационных ссылок адаптивный учебник становится связанным и структурированным, что позволяет студенту
получать необходимую ему информацию максимально быстро и удобно.
В электронном учебнике используется два вида гиперссылок: статистические – в виде подчеркнутого текста и динамические – в виде рисунка-логотипа (рис. 7).
Логотип присутствует на всех страницах изучаемой темы и располагается в верхнем левом углу
страницы раздела или подраздела, так как чтение любого текста происходит слева направо и зрительно рисунок, расположенный в левом верхнем углу быстрее запоминается. Это дает возможность сознательно контролировать результаты своей деятельности, то есть осознавать, с какой темой он работает
в данный момент времени.
С целью быстрого доступа к важной информации и элементам управления в адаптивной навигации используется навигационно-структурная карта темы, которая используется при представлении
теоретического материала.
Целенаправленное влияние адаптивной технологии обучения на эффективное формирование
компьютерной грамотности студентов-филологов было проверено с помощью критерия G знаков, который выявил статистически значимую тенденцию в смещении с низкого уровня сформированности компьютерной грамотности на высокий.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 7. Фрагмент окна. Представлены динамическая и статистическая ссылки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опираясь на полученные результаты, заключаем, что предлагаемый подход к реализации процесса формирования компьютерной грамотности с помощью адаптивной технологии позволяет обучить
студентов владению компьютером на более высоком уровне. Что способствует формированию компетенций, связанных с информационными технологиями и решению профессиональных задач.
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Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ,
РАЗМЕЩЕННЫХ НА ЭЛЕКТРОННОМ РЕСУРСЕ
ELIBRАRY
Борботько П.В.
к.и.н., доцент кафедры истории и теории права
Витебского государственного университета
Аннотация. Автор анализирует материалы научных исследований, размещенных на электронном ресурсе elibrary. Всего проанализированы 155 научных статей, опубликованные 243 авторами за 20102017 годы, относящиеся к проблемам применения технологии дополненной реальности в образовании.
Сделаны выводы о перспективах данной технологии, рекомендации по формированию научных школ и
исследованию сферы, способов и методов внедрения дополненной реальности в преподвание учебных
дисциплин.
Ключевые слова. Дополненная реальность, электронный ресурс, научная публикация, научная школа,
междисциплинарность.
APPLICATION OF TECHNOLOGY OF ADDITIONAL REALITY IN EDUCATION: ANALYSIS OF
MATERIALS PLACED ON ELECTRONIC RESOURCE ELIBRАRY
Borbotko P.V.
Abstract. The author analyzes the materials of scientific research, placed on the electronic resource elibrary.
A total of 155 scientific articles were published, published by 243 authors for 2010-2017, relating to the problems of applying the technology of augmented reality in education. Conclusions are made about the prospects
of this technology, recommendations for the formation of scientific schools and the study of the scope, methods and methods of introducing augmented reality in the teaching of the disciplines.
Key words. Augmented reality, electronic resource, scientific publication, scientific school, interdisciplinarity.
В последние восемь-девять лет научная мысль обращает внимание на проблему применения
технологии дополненной реальности в образовательном процессе. Данную тему исследуют представители как технических, так и естественных и гуманитарных наук.
По версии электронных энциклопедий, «дополненная реальность (англ. augmented reality, AR –
«дополненная реальность») – результат введения в поле восприятия любых сенсорых данных с целью
дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации» [1].
Как указывалось в прежних наших публикациях, данная технология позволяет создавать интеракмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные электронные учебные пособия, применять современные электронные методы проверки знаний,
умений и навыков обучающихся; мотивировать их к изучению различных учебных дисциплин, соответствует государственным установкам на достижение V технологического уклада в образовании и т.д.
Электронная библиотека elibrary по запросу «дополненная реальность» предлагает список опубликованных работ общим объемом 745 наименований (на момент 20 декабря 2017 года). Из них – 155
публикаций (20,8 % от общего списка) касается сферы, обозначенной в поисковой системе как «Народное образование. Педагогика». Список авторов, материалы которых размещены на указанном электронном ресурсе и отнесены к сфере образования, впечатляет – 243 человека [2].
Исходя из указанного количества источников и того факта, что данная библиотека собирает материалы, изданные учеными из разных стран мира, можно сделать вывод о том, что наша статистическая выборка будет полностью соответствовать требованиям, предъявляемым научным сообществом к
работам обобщающего характера.
Попытаемся сформулировать выводы, сделанные из изучения статистики сайта и содержания
научных материалов, размещенных на нем в открытом доступе.
Во-первых, следует указать, что тема применения тенологии дополненной реальности в образовательном процессе является предметом исследования довольно значительного круга ученых (243 человека). Правда, укажем, что электронный архив elibrary содержит не все материалы, опубликованные
по этой проблематике.
Во-вторых, 35 авторов опубликовали более одного научного исследования: (таблица № 1).
Таблица 1
Количество публикаций, сделанных исследователями по рассматриваемой теме
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ АВТОРОВ
ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ,
РАЗМЕЩЕННЫХ НА
РЕСУРСЕ ELIBRARY
4
Лежебоков А.А., Сербин В.А.
3
Арсентьев Д.А., Калугин Д.Ю., Корниенко Т.В., Осокина О.М., Потапов А.А.
2
Бурдунова С.Э., Волошин С.Б., Георгиади А.А., Георгиади А.К., Духанов Д.С., Захарова Т.В., Зильберман Н.Н., Зубаиров А.Ф., Иванов В.Е.,
Ивженко С.П., Кабанов А.О., Калашников С.Н., Киргизова Е.В., Клевцов А.Р., Кочкин А.А., Кравцов А.А., Красноперов С.Ю., Кувшинов С.В.,
Кузьминова М.В., Лемешкин А.В., Лойко В.И., Мишина А.В., Пащенко С.В.,
Петрова О.Г., Пиков Н.О., Фещенко А.В., Шакиров И.Ш.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что 14,4 % исследователей занимаются
данной темой на протяжении довольно длительного периода времени, активно пропагандируют результаты своих изысканий. Правда, максимальное количество публикаций по такой новой и относительно слабо изученной проблематике составляет 4 единицы. Это можно признать недостаточным.
Примером здесь могут служить исследователи, публикующие материалы по применению дополненной реальности в юридической практике. Общее количество публикаций которые косвенно можно
отнести к нашей теме (в смысле подготовки юридических кадров в современном вузе) составляет – 3
работы: Е.Н. Колчанова [3], П.В. Жестеров [4], Э.В. Куксова [5]. Дело в том, что данные работы больше
относятся к практической деятельности юристов. Исходя из их содержания, можно предположить, что
активное применение технологии дополненной реальности органами внутренних дел должно привести
к постановке вопроса об обязательном применении данной технологии в образовательном процессе.
Специалисты в области истории и исторических наук, по данным elibrary, опубликовали в целом
19 научных работ [2], которые, как и у ученых-юристов, больше относятся к практической деятельности
музеев, выставок, создания наглядных демонстраций и т.д.
Данные примеры свидетельствуют о том, что, в настоящее время, требуется увеличение количемонография | www.naukaip.ru
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ства исследований в области применения дополненной реальности в специалистами гуманитарных
наук в процессе подготовки кадров высшей квалификации и с высшим образованием.
По нашему мнению, данные разработки позволят ликвидировать недопонимание, возникшее в
мировом тренде «наукоемкие технологии», «наукоемкие разработки», в отношении системы образования в целом, и педагогики в частности.
Речь идет о том, что государственные программы, материалы, содержащиеся в официальных
релизах специализированных государственных органов, например Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) и т.д., в перечень наукоемких вносятся лишь те,
которые в предмет исследования включают один или несколько компонентов, пречисленных ниже:
- «большие данные»;
- «интернет вещей»;
- «виртуальная и дополненная реальность»;
- 3D-печать;
- «печатная электроника»;
- «квантовые вычисления»;
- «распределенные реестры» и т.д.
В силу подобного подхода наукоемкими, формально, признаются любые технологии, техники, исследования, производство, применяющие, во-первых, компьютерную технику; опирающиеся на последние научные достижения, во-вторых. Фактически же государственные органы мирового сообщества в
своих программных документах, при выделении государственного финансирования признают таковыми
только:
- атомную энергетику,
- генную инженерию,
- биохимию и т.д. [6].
Данный подход в перспективе способен привести к некоторым негативным последствиям в области финансирования педагогических исследований, системы образования. Поэтому увеличение количества исследователей и исследований области применения передовых достижений науки и техники (в
нашем случае – дополненной реальности) в образовании и образовательной деятельности должно
привести к переосмыслению основных терминов и понятий, связанных с «наукоемкостью», приданию
педагогике и образованию, подготовке кадров с высшим образованием статуса наукоемких.
Следующим выводом, формулируемым из анализа указанных материалов электронного ресурса,
может стать необходимость для исследователей публиковать готовые материалы на иностранных языках. Лишь 5 человек опубликовали свои статьи на английском языке: М.В. Кузьминова [7], Г.В. Можаева
[8]; группа соавторов (А.Г. Казакова, Д.О. Токарев, А.С. Жиляев, А.С. Говорков) [9]. Такой незначительный процент может быть оценен как недостаточный. Это не способствует обмену научными достижениями с учеными дальнего зарубежья, пропаганде методик и идей, разработанных учеными государств
СНГ, защите авторских прав, целям и задачам цифровой трансформации и т.д.
Положительным моментом является то, что значительное количество публикаций была сделана
именно в научных журналах (96 единиц – 61,9 % от 155 опубликованных работ). Это, в свою очередь,
позволяет сделать вывод об их научной ценности и эффективности. В свете вывода, сформулированного в предшествующем абзаце, научному сообществу СНГ следует увеличить количество публикаций,
размещаемых в журналах дальнего зарубежья.
Материалы, сведенные нами в таблицу № 2, позволяют обратить внимание ученых на еще один интересный факт.
Исходя из этих данных, можно констатировать, что половина публикуемых материалов является
результатом коллективного труда. Мы предполагаем, что в этом выражается, с одной стороны, необходимость дальнейшего совершенствования системы разделения труда ученых, научных коллективов
(на что уже указывалось в наших публикациях). С другой, – в том, что «интуитивно» научное сообщество постепенно приходит к пониманию необходимости создания довольно значительных коллективов
разработчиков, ученых-теоретиков, практиков и т.д., изучающих проблему использования технологий
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дополненной реальности в образовании. Происходит это, как правило, в рамках одного научного
направления, одной отрасли знания. Вместе с тем, по нашему мнению, на повестку дня выходит также
вопрос о необходимости придания этому процессу характера межпредметности (включения в творческие группы представителей различных наук и направлений), а не толко педагогов; опубликования результатов научных исследований, проведенных совместно как с представителями гуманитарного знания, так и, например, технических наук.
Таблица 2
Количество авторских коллективов, разрабатывающих тему применения дополненной реальности в образовательном процессе
КОЛИЧЕСТВО СОАВТОРОВ
КОЛИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОЦЕНТ ОТ
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ (155
НАИМЕНОВАНИЙ)
8 соавторов
1 (0,6 %)
6 соавторов
1 (0,6 %)
5 соавторов
2 (1,3 %)
4 соавторов
8 (5,2 %)
3 соавтора
21 (13,5 %)
2 соавтора
45 (29 %)
Еще одним выводом из данного обобщения может служить наше предположение, что на базе
подобных исследований и публикаций могут сложиться межпредметные научные школы. Например,
рабочие группы, включающие в свой состав (в настоящее время) три-восемь ученых, рано или поздно,
столкнутся с вопросами юридического, экономического, технического характера (если данные исследования станут основой для активного внедрения их результатов в практику). Им придется привлекать к
участию в продвижении результатов своего интеллектуального труда как гуманитариев, так и представителей естественных и технических наук. Иначе все эти раработки останутся лишь теоретическими
выкладками без их практического (желательно в рамках всей системы образования) применения. При
этом, возникнет необходимость общаться с уже сложившимися научными школами и направлениями (в
естественных и т.д. науках). Результатом подобного процесса может стать своеобразный симбиоз –
преодоление узких рамок отраслевых научных школ, действующих только, например, в педагогике,
языкознании и т.д.
Если говорить о темпах развития научного знания в области применения дополненной реальности в школе, вузе, иных учреждения образования, то elibrary позволяет проследить этот процесс за
счет составления статистических данных по опубликованию материалов исследований за какой-то
определенный год (период).
Из материалов электронного ресурса следует, что первоначальный интерес к теме возник в
2009-2010 году. По нашему мнению, вызвано это было первыми попытками государств СНГ определить свои программы социально-экономического развития на период 2010-2015 года. Как известно, в то
время были разработаны и утверждены нормативные правовые акты, касавшиеся информатизации,
создания информационного общества [10] и т.д. Что и поспособствовало активизации начного поиска.
Как свидетельствует таблица 3, ежегодное количество публикаций (до 2015 года) не было значительным. Тем более при анализе этого факта следует учитывать то, что они печатались учеными всех
стран СНГ и по различным научным направлениям. С 2015 года наблюдается резкий рост публикаций,
размещаемых в научных изданиях.
В этой связи, нам хотелось бы перечислить ученых, первыми обративших внимание научного сообщества на проблему использования дополенной реальности: С.В. Кувшинов [11], А.Г. Финогеев,
В.А. Маслов и А.А. Финогеев [12], В.В. Чеклецов [13], А.В. Пец [14], Я.С. Ватулин, Л.Ф. Полякова,
А.С. Афанасенко и М.С. Коровина [15].
Учитывая позицию правительств, например, Российской Федерации и Республики Беларусь, их
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Министерств образования, можно предположить что данная тенденция не только сохранится, но будет
значительно увеличиваться. В Республике Беларусь это может быть связано с выполнением государственных программ [16], указаний Главы Государства [17], началом проведения (с ноября 2017 года)
регулярного научного форума «ITE – цифровые технологии в образовании»[18] и т.д.
Таблица 3
Количество публикаций, относящихся к применению дополненной реальности в образовании по
годам
ГОД
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ,
РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТЕ ELIBRIRY
2010
5
2011
2
2012
3
2013
10
2014
19
2015
31
2016
38
2017
47
Несколько по-особенному следует оценивать и проблему научного цитирования и ссылок на
опубликованные материалы.
Речь идет о научном цитировании статей, материалов конференций, диссертаций и т.д. В таблице 4 мы попробовали соотнести цитирование научных статей с количеством ссылок на них.

ГОД

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 4
Данные о ссылках на научных публикации, размещенные на ресурсе elibrary
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ,
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПУБЛИКАЦИЙ,
НА КОТОРЫЕ ЕСТЬ ССЫЛКИ,
ССЫЛОК
РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТЕ
ИХ ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО
ELIBRIRY
КОЛИЧЕСТВА РАБОТ ЗА ГОД
5
2 (40 %)
6
2
НЕТ
НЕТ
3
3 (100 %)
18
10
8 (80 %)
51
19
9 (47,4 %)
52
31
15 (48,4 %)
28
38
10 (26,3 %)
22
47
1 (2 %)
4

Как можно заключить из этих данных, только 31 процент опубликованных исследований вызвал
интерес у научного сообщества. Если посчитать количество так называемых «само-цитирований», то
процент будет несколько меньше.
Утверждение о том, что любая научная работа «набирает» цитирование с течением времени может быть подтверждено тем, что на 5 публикаций 2012-2013 года есть ссылки в количестве 8-18 (на
одну работу), а также приведенными в таблице процентами.
Вместе с тем, прогнозируемый рост количества материалов вполне естетственно, приведет к
снижению процента ссылаемости/цитируемости авторов, увеличит само-цитирование. Например, при
опубликовании статьи в научном журнале, требующем не превышать лимитов на список литературы и
источников, приведет к проблеме их отбора для формирования справочного аппарата (из общего объема в 155 публикаций нужно будет выбирать 10-12 – т.е. не более 10 %).
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Как можно предположить этому будет также способствовать тот фактор, что в настоящее время
обнаружится тенденция по опубликованию работ, носящих прикладной характер. Они, в первую очередь, будут демонстрировать наработки и достижения отдельного автора. Для других участников научного поиска эти рекомендации могут не играть столь существенной роли (в силу каких-то иных социально-экономических условий).
Мы также можем утверждать, что практически полное отсуствие ссылок на публикации, сделанные представителями педагогической науки, со стороны ученых, представляющих иные области знания, говорит о неразвитости (в настоящее время) междисциплинарных и межпредметных исследований. Если же Министерство образования указыает нам на необходимость включения в мировой тренд
на дигитализацию образования, его цифровую трансформацию, создание направления инженерной
дидактики и т.д., то отсутствие межпредметных связей и ссылок, а также междисциплинарных исследований может рассматриваться как существенный минус.
Ученые, опубликовавшие указанные 155 работ, внесли значительный вклад в развитие науки и
педагогической мысли. Вместе с тем, следует указать на еще одну актуальную проблему. Применение
в образовании технологии дополненной реальности воспринимается как: «инновация» и «инновационное направление», «инновационное развитие».
Перечисленные термины были определены в соответствующих нормативных правовых актах,
например, государственных программах социально-экономического развития [19]. Как оказывается,
существует серьезное отличие в их трактовке научным сообществом и специальными государственными органами (о чем мы также писали ранее). Это имеет практическое значение в силу официального
позиционирования как наукоемкие тех исследований, которые, как писалось выше, касаются, например, применения виртуальной и дополненной реальности.
Научное сообщество, чаще всего, воспринимает их с позиции определений, закрепленных в Законе о государственной инновационной политике и инновационной деятельности. С его точки зрения
«инновационная деятельность – это деятельность по преобразованию новшества в инновацию», а
«инновация – введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или
усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое
организационно-теоретическое решение производственного, административного, коммерческого или
иного характера» [20].
Однако, как указывает действующее законодательство, какой-либо проект может быть признан
инновацией только решением соответствующего местного или республиканского органа власти. При
этом, эксперты исходят, в первую очередь, из предположения об экономической эффективности
применения данной разработки, получения материальной выгоды от ее внедрения или реализации.
В силу этого, следует обратиться к пониманию «инновации», вытекающему из представлений
специализированного органа – ГКНТ. Исходя из материалов, размещенных на его официальном сайте
[21], в электронных базах «Эталон» и «Консультант», в определении данных терминов нужно закрепить
такое понимание инновации как «товар» и «товарность». Этим будет зафиксирована одна из целей
разработки новых технологий, услуг, приемов – их продажа на внутреннем и/или внешнем рынке. Поэтому эти определения должны включать понимание того, что научная разработка производится не
столько для собственного потребления, сколько для ее использования на рынке.
Данное расхождение во взглядах между представлениями научного сообщества и положениями
нормативных правовых актов (правоприменительной практики специализированных органов) несколько
осложняет процесс разработки и поддержки инноваций в области образования. Иными словами, для
того, чтобы предложить методику использования и применения технологии дополненной реальности на
приобретение ею официального статуса инновационной, ученый должен разработать бизнес-план по
ее внедрению, рассчитать экономические риски, просчитать проблему возврата затраченных на финансирование разработки государственных средств и т.д.
Из этого вытекает, что, во-первых, этого не может сделать один, или группа узких специлистов в
области педагогики. Здесь особое звучание приобретает высказанный нами ранее тезис о необходимости межпредметных и междисциплинарных исследований. Во-вторых, значительное количество
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предлагаемых разработок имеют статус инновационных только в трактовке самих авторов, предлагаемых в их собственных научных публикациях, не получая официального грифа исполкомов или ГКНТ. Втретьих, затрудняется официальное внедрение разработок в образовательный процесс.
Исходя из показанной тенденции, можно предложить необходимость изначальной трактовки разрабатываемых методик в области образования либо как инновационных в смысле их простого применения для решения дидактических задач, без необходимости продажи на рынке товаров и услуг; либо –
как товара, нацеленного на получение прибыли и дохода.
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Глава 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
ВУЗА: АНАЛИЗ ПРАКТИК ЗАРУБЕЖНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
АБИТУРИЕНТОВ
Шаронова Алла Адольфовна,
к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Аннотация: С развитием инновационной образовательной среды особую актуальность в области коммуникационных стратегий вуза по привлечению потенциальных абитуриентов приобретает исследование лучших зарубежных практик. Основными задачами данной работы является системный
анализ основных направлений коммуникационной политики зарубежных университетов, выявление
ожиданий основных целевых аудиторий, определение основных тем, ключевых сообщений и выявление эффективных коммуникационных, используемых западными университетами.
Ключевые слова: инновационное развитие образовательной среды, ключевое сообщение, коммуникационная стратегия, абитуриенты, зарубежные вузы.
COMMUNICATION STRATEGIES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION: ANALYSIS OF THE
PRACTICES OF FOREIGN UNIVERSITY TO ATTRACT THE ABITURANTS
Sharonova Alla Adolphovna
Abstract: With the development of innovative educational environment, the study of the best foreign
practices acquires a particular urgency in the field of communication strategies of the university in attracting
potential applicants. The main tasks of this work are the system analysis of the main directions of the communication policy of foreign universities, the identification of the expectations of the main target audiences, the
identification of key topics, key messages and the identification of effective communication technologies used
by Western universities.
Key words: innovative development of the educational environment, key message, communication
strategy, entrants, foreign universities.
Модернизация высшего образования является одним из наиболее приоритетных проектов политики российского государства. Мы наблюдаем особый период в развитии нашего общества, который
характеризуется системными вызовами, связанными, с необходимостью инновационного развития образования. Инновации стимулируют набирать качественный контингент студентов, оптимизировать деятельность и оперативно решать проблемы профессионализации. Высшие учебные заведения сталкиваются с необходимостью позиционироваться, становиться более конкурентоспособными на рынке образовательных услуг в целях привлечения потенциальных абитуриентов.
В контексте преобразований самих основ функционирования системы высшей школы растет
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озабоченность будущих студентов и их родителей тем уровнем риска, который характеризует сегодня
поиск путей профессионального самоопределения.
Турбулентность условий существования образовательной среды ориентируют вузовскую политику на более оперативный и чуткий подход к запросам и нуждам потенциальных абитуриентов. В связи с
этим повышается роль информационно – аналитического обеспечения принимаемых управленческих
решений. Все более обостряющаяся конкуренция на рынке образовательных услуг настоятельно требует выработки максимально гибкой стратегии позиционирования преимуществ вуза для получения
образования.
Основной тенденцией развития рынков образовательных услуг становится стремления игроков
стратегически использовать имеющиеся преимущества, стараться переводить коммуникационные риски в новые возможности, создавая в итоге своеобразную «экосистему» репутационных ожиданий. Социокультурная устойчивость и инновационный характер развития вуза определяется не только эффективностью образовательных программ, но и прогнозированием шансов и рисков выбора преимуществ
конкурирующих образовательных и информационных площадок в процессе непрерывного поиска новых возможностей конструирования профессиональных траекторий со стороны абитуриентов и их родителей.
С развитием инновационной образовательной среды особую актуальность в области коммуникационных стратегий вуза по привлечению потенциальных абитуриентов приобретает исследование
лучших зарубежных практик. Основными задачами данной работы является системный анализ основных направлений коммуникационной политики зарубежных университетов, выявление ожиданий основных целевых аудиторий, определение основных тем, ключевых сообщений и выявление эффективных коммуникационных, используемых университетами.
Активизация значительного спектра каналов и процессов общения – формальных и неформальных является основой успеха любой организации, ключевым условием достижения стратегических ее
целей, способствующих активному вовлечению целевых групп университета в реализацию важнейших
его направлений развития. Основные принципы коммуникаций состоят в обеспечении свободного доступа к достоверным оперативным сведениям о наиболее важных событиях в университете, существенно влияющих на сам климат мнений вокруг функционирования данной организации. Кроме того, в
случае инцидентов или кризисных ситуаций следует использовать максимально оперативные и ответственные модели реагирования со стороны любых должностных лиц, поддержание постоянно открытыми каналов двусторонних коммуникаций, основанных на принципе обратной связи в целях нейтрализация деструктивных слухов и домыслов. При этом особо важным является проведение неформальных личных встреч и бесед должностных лиц университета всех уровней с представителями ключевых
заинтересованных групп – с абитуриентами, членами их семей, учителями, экспертами, коллегами по
университету. Актуальным трендом стало использование университетами целостной системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. Инновационный подход в этой сфере предполагает использование приемов современного брендинга, включая активное задействование современного комплекса
интернет-коммуникаций.
Системообразующим звеном такого комплекса на текущий момент является сайт университета,
содержащий ключевое «обещание» бренда. Такие сервисы, как правило, опираются на интуитивно понятный пользователю интерфейс с хорошо структурированными опциями, эффективно распределяющими и фокусирующими входящие запросы. Следует подчеркнуть, что «новые медиа» оптимально покрывают целевые аудитории только в случае сбалансированного сочетания их технологий с более традиционными типами СМИ.
Осуществление коммуникационной политики и ее концептуального ядра – платформы позиционирования бренда – и призваны обеспечить реализацию стратегических целей успешного выживания и
развития организации. Основное ограничение вытекает из специфики самой образовательной услуги,
ее природы как предельно долговременной инвестиции в будущее каждого молодого человека. Межу
тем существует трудность определения функциональных выгод выбора конкретного университета и
специальности. Проблема состоит в том, что невозможно составить представление о качестве продукмонография | www.naukaip.ru
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та до полного погружения в процесс практического его освоения. Поэтому базовым ориентиром, с которым сопоставляются ожидания и мечты потенциальных абитуриентов, может стать только «обещание»
бренда и комментарии к нему третьих сторон. В результате, более важным становится требование не
просто повторять одно и то же сообщение о безупречном классическом стандарте образовательных
практик, но активно формировать предпочтения будущих абитуриентов формулировкой четких отличий
конкретного предложения на фоне конкурентов.
Для более детального анализа модели позиционирования образовательных учреждений с учетом ожиданий их целевых групп следует рассмотреть типичные критерии идентификации декларируемых брендами преимуществ. Например, университет Портсмута (Великобритания) больше полагается
на свидетельства «послов бренда», эмоциональное повествование которыми собственных «историй
успеха», прямо вытекает из декларируемой руководством приверженности концепции социальной ответственности. Подкрепляющие эти заверения «базовые ценности» равенства, открытости, терпимости
и уважения отсылают к формируемой этически нагруженными смыслами идентичности этого учебного
заведения, чьей существенной чертой становится все то же «высшее качество», «совершенство» практикуемых стандартов [1].
Таким образом, современные методы позиционирования бренда не сводятся к простому заявлению набора учебных программ или их сравнительных преимуществ. Многомерная бренд – платформа
вбирает и множество других компонентов, помимо лояльности выпускников, персонала, обучающихся
студентов, готовых свидетельствовать в пользу правильности уже сделанного ими выбора. К ним могут
относиться история ко-эволюции университета и его социального окружения, сложившаяся в определенную репутацию учреждения. Так, материалы сайтов или комментарии в социальных сетях должны
постоянно воспроизводить «маркеры идентификации» вуза, которые должны быть адресованы четко
распознаваемым представителям целевых групп.
Следует отметить, что коммуникационной политикой обычно называют последовательно оформленную инструктивную систему приоритетов и стандартов деятельности относительно важнейших адресных групп, способных создавать риски или открывать новые возможности для организации. Прежде
всего, руководство по коммуникационной политике и процедурам Стокгольмского университета определяет ее цели, функции и зоны ответственности должностных лиц, порядок согласования ресурсов,
сроков коммуникации и пользования корпоративной информацией [2]. Реализация целостной концепции позиционирования университета возлагается при этом на главу коммуникационного департамента,
ответственного за унификацию всех информационных потоков и корректность использования визуальных и смысловых констант (Brand Book). позиционирования университета. Кроме того, разъясняются
основные понятия и принципы процессов организационного общения – транспарентность коммуникационных потоков, их релевантность и эффективная координация. Естественной предпосылкой производства знаний является открытость коммуникации, которая направлена на повышение доверия
межу всеми вовлеченными сторонами. Релевантность же вырабатываемых сообщений означает не
просто правдивость, но и их понятность с точки зрения воспринимающей стороны. Особо важна координированность как требование последовательно удерживать смысловой «фокус» ключевых сообщений при подготовке и трансляции корпоративных материалов.
Планирование носит про-активный характер, определяющий в какой момент, кем именно, каким
образом и зачем следует распространять те или иные данные на конкретные целевые аудитории. Особенно важными являются внутренние организационные коммуникации для привлечения потенциальных абитуриентов посредством грамотных действий персонала и студентов, выступающими в качестве
«посланников» университетского бренда.
Целевые аудитории университета определяются здесь следующим образом: реальный и потенциальный персонал, абитуриенты и их социальное окружение, студенты и выпускники, шведские и зарубежные исследовательские сообщества, инстанции, принимающие решения в общественном секторе
и индустриях, журналисты, доноры, иные шведские и зарубежные университеты и колледжи.
Интересно сравнить эти разработки с российскими образовательными реалиями. Например, как
решается та же проблема в «РЭУ им. Г.В.Плеханова»:
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Российские целевые аудитории корпоративных коммуникаций - внешние:
1. Институты государства и гражданского общества;
2. Академическое сообщество;
3. Экспертное сообщество, профильные ассоциации;
4. Партнеры, работодатели;
5. Рейтинговые агентства в России и странах СНГ;
6. Абитуриенты;
7. Средства массовой информации;
8. Выпускники РЭУ им. Г.В.Плеханова.
Российские целевые аудитории корпоративных коммуникаций - внутренние:
1. Студенты;
2. Аспиранты;
3. Научные сотрудники;
4. Профессорско-преподавательский состав;
5. Административно-управленческий и технический персонал.
Зарубежные целевые аудитории корпоративных коммуникаций:
1. Органы государственной власти зарубежных стран, институты гражданского общества;
2. Зарубежное экспертное сообщество, профильные ассоциации;
3. Академическое сообщество;
4. Профессиональные ассоциации;
5. Студенты зарубежных ВУЗов;
6. Эмигрантские сообщества (Heritage студенты);
7. Зарубежные партнеры, работодатели;
8. Средства массовой информации;
9. Рейтинговые агентства;
10. Выпускники РЭУ им. Г.В.Плеханова, работающие за рубежом.
Детальный список целевых аудиторий необходим для более тонкой настройки коммуникационных инструментов под запросы определенного сегмента, выбора терминов, на котором формулируется
сообщение, понятное каждой отдельной группе, выбор момента коммуникации – в целях его уместности и корректности. В то же время, следует обратить внимание на содержащееся в документах Стокгольмского университета требование соблюдать утвержденные приоритеты в отборе каналов трансляции сообщений относительно различных профилей стейкхолдеров, описанных выше, и последовательно выполнять актуальные коммуникационные задачи.
Важным направлением коммуникационной политики университета является регулирование содержательной стороны посланий, отражаемое в «коммуникационной платформе». Этот регламент разрабатывается на основе избранной стратегии продвижения символов идентификации бренда учебного
заведения, следование которой способствует достижению максимального уровня его узнаваемости,
долговременному запоминанию типичными представителями целевых аудиторий. Отчетливое представление фирменной идентичности позволяет легко замечать существенные различия в предложениях того или иного образовательного учреждения.
Коммуникативная платформа Стокгольмского университета предполагает проведение ряда мер.
Они заключаются в повышении осведомленности общественности о событиях университетской жизни,
формировании позитивного отношения целевых аудиторий, а так же стимулировании предпочтении
потенциальных абитуриентов и их ближайших социальных окружений к рассмотрению предлагаемого
варианта. Для того, чтобы поддерживать необходимый уровень лояльных целевых групп, необходимо
не только культивировать в их среде стремления выбирать Стокгольмский университет как свою «альма матер», но и становиться настоящим «посланником» бренда, пропагандировать его преимущества
окружающим.
В целях решения поставленных задач выделяются следующие смысловые элементы коммуникационной платформы. Во-первых, это базовые ценности корпоративной культуры университета, вымонография | www.naukaip.ru
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полняющие функции руководящих принципов деятельности персонала учебного заведения в ходе общения с внешними аудиториями. В регламенте определены три основных понятия:
- результативность: Стокгольмский университет вносит вклад в развитие всех и каждого посредством качественного образования и выдающихся исследовательских программ. Сотрудничество с
университетом обеспечивает заметность и успех.
- инновационность: основанный в 1878 году, Стокгольмский университет олицетворяет собой
альтернативу модели классического образования за счет динамизма, стремления к конструктивным
изменениям.
- открытость: приверженность культуре диалога делает университет радушным и щедрым,
обеспечивает все возможности доступа к знаниям, общественным дискуссиям и экспертизе, включая
отношения с медиа.
Во-вторых, формулировка ключевого сообщения, которое задает отчетливые очертания смысловой конструкции в любых корпоративных текстах. «Мессидж» звучит следующим образом: «В среде
одной из самых динамичных европейских столиц, Стокгольмский университет являет собой источник созидания новых возможностей для индивида и социума через стандарты образования и исследовательские программы высшего международного уровня. Наши обучение и научные разработки
обеспечивают результат».
В третьих, это необходимость адаптации ключевого послания для конкретных профилей
целевой аудитории. Ключевое послание должно звучать несколько по - разному, в зависимости от
статуса его получателя. Критерием является граница организации, разделяющая внутреннюю и внешнюю ее среды. К внутренней среде обычно относят, к примеру, персонал, преподавателей и студентов,
текущих слушателей подготовительных курсов. Внешними стейкхолдерами становятся выпускники,
экспертные сообщества, коллаборации, общественные организации, доноры, регулирующие органы. В
большей степени важны потенциальные абитуриенты, их родители и так называемые «предписывающие» инстанции (к примеру, учителя средних школ или медийные персоны (лидеры мнения). Отдельную группу посредников составляют эксперты образовательной отрасли (ассоциации) и профильные
журналисты.
Например, для внутренних аудиторий ключевое послание выполняет функцию подтверждения
уже сделанного ранее выбора, укрепляет лояльность: «Мы – один из лидирующих европейских университетов. Наши образовательные и исследовательские программы дают результат».
Адаптация под внешние аудитории немного изменяет угол подачи: «Стокгольмский университет открыт инициативам формирования взаимовыгодных стратегических отношений, которыми
дорожат и гордятся наши партнеры».
Для создания более полной картины существующих здесь творческих возможностей сравним эти варианты с другой интересной стратегией, которую предлагает Университет Буффало (штат Нью-Йорк) [3].
Основное послание в этом случае сформулировано предельно универсально: «Университет
Буффало поддерживает стремления студентов, персонала и местного сообщества, предлагая
широчайшие возможности выстраивания многообразного, дружественного и творческого окружения».
Но вместо базовых ценностей, ориентирующих на вполне конкретные, эмпирически проверяемые характеристики организационной культуры, американский регламент настаивает на использовании
особой технологии брендинга, называемой «сторителлинг» (storytelling). Речь идет, прежде всего, о
внедрении особой системной логики (объяснительной модели) путем установления последовательности прямых и обратных (рекурсивных) связей между конкретными характеристиками бренд – имиджа.
Определяются рамки, ключевые отличия данного конкретного предложения от конкурирующих и ожидаемые маркеры восприятия для целевых аудиторий, которые призваны четко и комплексно очертить,
«кто мы такие, чем мы занимаемся, и почему это так важно».
Таким образом, выстраивается ряд взаимосвязанных бренд-атрибутов. Уникальный характер
университета (who we are) определяется последовательным соотнесением «сильных» сторон университетских программ (курсы, материальная база, инициативы и т.д.) при микшировании не столь выигмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рышных черт в достаточно рискованной перспективе сравнения с лидерами отрасли. «Осмысленная
целеустремленность», «радикальная эмпатия» «глобальная перспектива» и «смелая вовлеченность» исходный перечень концептуальных рамок, призванных структурно описать сеть зависимостей университетской культуры, основанной на принципах участия, готовности студентов и персонала сообща
принимать вызовы современности. Так же, в свою очередь, устанавливаются соответствия между
предлагаемой идентичностью и ее возможными истолкованиями со стороны потенциальных профилей
целевой аудитории. Относительно задачи привлечения абитуриентов это выглядит как некая схема
(message map), определяющая каким образом отличительные свойства университетской культуры соотносятся с выгодами, ожидаемыми целевыми сегментами. Другими словами, обладают ли декларируемые (позиционирующие бренд) характеристики обучающих и исследовательских программ ценностью
именно для абитуриента? Насколько эти субъективные предпочтения могут работать сообща с объективными преимуществами, усиливающими позиции университета в отрасли (why important).
Так, на уровне первичных смыслов, выражающих суть бренда и фокусирующих утверждения самого обобщенного уровня, предлагаемая «культура инклюзивности» университетского бренда преобразуется в ожидания и надежды на институциональную поддержку естественных устремлений молодых
людей к покорению новых высот на жизненном пути, определению собственной траектории интеллектуального развития.
В процессе эволюции университетских программ реализуется ряд сообщений «вторичного»
уровня: встречи и контакты в поликультурной среде университетского кампуса могут отвечать стремлениям потенциальных абитуриентов к расширению кругозора, знакомству с неожиданными идеями, обретению новых друзей или спутника жизни.
В результате подкрепления такого рода сообщений удачными поддерживающими аргументами и
соответствующими средствами визуализации создается сбалансированный комплекс корпоративных
историй, обеспечивающий эффективное управление содержательной стороной коммуникационной политики. Таким образом, «карта» новостных поводов - отдельных событий и тематических рубрик, привлекающих внимание СМИ – подлежит схематизации сквозь призму иерархически упорядоченной сетки
«фреймов», выполняющей роль своеобразного тематического фильтра событий. Ее контекстные маркеры определяют общее тематическое направление и тональность реализуемой политики. В Университете Буффало таких направлений четыре – «осмысленная целеустремленность», «радикальная эмпатия», «глобальная перспектива» и «смелая вовлеченность». В первом случае обнаруживаются и продвигаются сюжеты, акцентирующие умение новаторов, движимых страстью к открытиям, решать практические проблемы и преодолевать препятствия. Сюжеты же, раскрывающие практические примеры
действенности вовлекающей дружеской атмосферы университета соответствуют заключительной рубрике.
В итоге сообщения разного тематического типа и иерархического уровня включаются в единый
нарративный поток. Ярким примером сочетания сообщений разного иерархического уровня может послужить многократное использование в заголовках различных новостных сюжетов, посвященных разным аспектам студенческой или общеуниверситетской жизни, «ударной» фразы «Here is How», символизирующей корпоративную идентичность Университета Буффало.
Поскольку прямая реклама образовательных услуг в СМИ требует больших затрат и сама по себе мало эффективна, продвижение университетского бренда осуществляется в основном за счет развития различных форм партнерских отношений с прессой. Каждый «продвинутый» университетский
сайт имеет особый раздел для журналистов – так называемый «пресс-рум», где собраны не только все
важнейшие регламенты, касающиеся информационной политики, но и пресс-релизы, новостные дайджесты, различного рода справочная литература. Можно рассмотреть пример организации такого раздела на сайте Стендфордского университета [4].
Предварительно следует указать перечень критериев, которые признаются репортерами в качестве контрольных признаков новостной ценности корпоративной истории:
- описываемый сюжет должен быть новым, ранее неизвестным, содержать конкретные факты и
детали произошедших событий;
монография | www.naukaip.ru
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- он должен быть персонализированным: содержать «героя», конфликт или динамично и эмоционально развивающуюся интригу;
- он должен удивлять, разворачивать некую «невероятную» перспективу положения дел;
- визуальная поддержка смыслового ряда настоятельно необходима: это значительно повышает
шансы на публикацию корпоративных материалов;
- важна своевременность предоставления материалов, возможность для журналиста уложиться в
очень сжатые сроки редакционных заданий;
- новостной поток должен быть легко сводим к форме дайджеста: всегда следует выделять и акцентировать наиболее важные с корпоративной точки зрения моменты новостных поводов. Обычно
используется классическая модель «перевернутой пирамиды», когда на первый план выходит краткое
резюме произошедшего события по формуле «кто», «что», «когда» «где», «как» и «зачем».
Служба новостей Стендфорда предлагает помощь для печатных, электронных и онлайн-СМИ в
нескольких направлениях. Во-первых, это стандартный сервис новостного контента – как в форме полноценной ленты текущих корпоративных новостей, так и в более традиционной форме пресс-релизов и
обзоров. Тут же предлагается подписка на оперативную рассылку материалов и полный список контактов уполномоченных для общения с прессой должностных лиц.
Тут же можно найти несколько дополнительных полезных сервисов. Так, действует Библиотека
новостной службы, основанная еще в начале 60-х годов прошлого века. Ее содержание – это полный
архив корпоративных публикаций и фото/видео материалов, который предоставляется в целях освещения журналистами соответствующих тем ретроспективного плана. Это – отличный бекграунд для
продвижения позитивной репутации и образа университета, связанных с историей и культурой страны.
Другой крайне востребованный раздел пресс-рума отсылает к полному списку ньюсмейкеров
экспертного уровня, способных комментировать входящие запросы медиа по телефону или электронной почте. Поиск и обработка запросов осуществляется прямо на сайте по имени исследователя или
по ключевым словам его экспертной области.
Раздел справочных материалов включает не только календарь мероприятий, но и массивные
блоки статистических, исторических данных, обычно требуемые при подготовке публикаций. Режим
наибольшего благоприятствования работе журналистов имеет свой смысл: он может вылиться в те или
иные формы сотрудничества, повышать заинтересованность профильных журналистов готовить и публиковать материалы на темы, не инициированные напрямую работниками университетского прессцентра, но объективно работающего на продвижение позитивной репутации учреждения.
Возможности интернет-проектов. Качественный контент и хорошо спланированная стратегия «посева» (seading) в настоящее время стали основой продвижения в интернет - пространстве. Точное вбрасывание интересного и эмоционального содержания в том или ином формате целевой аудитории гарантирует быстрое его распространение сначала среди этой аудитории, а потом и за еѐ пределами. Изначальные комментарии и настроение сообщества пользователей обычно задают тон всему
дальнейшему обсуждению. Целью кампании продвижения университета в таких условиях может быть
количество просмотров; количество репостов, лайков и комментариев; процент зрителей, которые
предпринимают какие-то последующие действия или посещают университетский сайт; появление видео в теленовостях. Основные интернет-сервисы подразделяются на ряд категорий, каждая из которых
имеет свои особенности как площадка размещения материалов для абитуриентов. Типы таких площадок следующие:
Видео материалы. Самые популярные видеохостинги России- youtube.com, rutube.ru,
video.mail.ru, smotri.com. Несмотря на то, что хорошее видео продвигает себя само, мощная кампания в
интернете может уравновесить шансы хорошего и плохого ролика. Ежеминутно на YouTube загружается более 100 часов видео, ролик, как бы хорош он ни был, без качественного посева затеряется в таком шуме. Но необходимо пытаться создать действительно качественный видео - ролик, который предполагает наибольшую степень «виральности» т.е. большой процент естественного обмена между
пользователями. Обычные рекламные ролики аудитория активно просматривает, но мало кто делится
ими в сети.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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YouTube дает возможность добавлять к видеороликам всплывающие подсказки или аннотации.
Это могут быть реплики, записки, метки, паузы и многое другое. Часто их используют в конце видео,
когда появляется призыв подписаться на канал или странички в социальных сетях. Таким же образом
можно попросить поставить лайк или оставить комментарий.
Фото материалы. В случае, если потенциально виральный контент представлен в графическом формате, используются фотохостинги foto.mail.ru, fotki.yandex.ru, flickr.com. Некоторые имиджевые
кампании продвижения требуют мощной визуальной поддержки текстовых материалов.
Сообщества представляют собой объединения людей с однородными интересами – например,
сообщества, обсуждающие достоинства и недостатки обучения в различных учебных заведениях. Продвигающее сообщение можно интегрировать в окружающий контент (чаще всего — историю), которая
публикуется в популярном тематическом сообществе. После такой публикации (с момента одобрения
записи модератором), разнообразные агенты влияния оставляют некоторое количество комментариев,
необходимых для завязки провокационной беседы. На протяжении суток за дискуссией наблюдают и
при необходимости «поворачивают» еѐ в нужное русло.
Flash-агрегатор игр — это тот сайт, куда попадет пользователь, желающий поиграть. Недельная посещаемость таких сайтов может достигать миллиона человек. Геймификация образовательных
услуг – чрезвычайно перспективное и современное направление общения с абитуриентами [5].
Социальные СМИ - новости добавляют сами пользователи. Популярность новостей также определяется самими пользователями через оценки и ранжирование. Доверие к популярным материалам
здесь намного выше.
Интернет-СМИ. Интернет СМИ служат для донесения информации максимально широкой информации (сайты kp.ru, lenta.ru, life.ru, dni.ru.) Ежедневная посещаемость сайтов интернет-СМИ может
достигать 400-500 тысяч человек. Пресс-службы университетов способны создавать материалы, которые привлекут внимание аудитории и спровоцируют их обсуждение, в том числе - и на внешних ресурсах.
Рассылка пресс-релизов. Базы насчитывают более 40 агрегаторов пресс-релизов. Суммарная
аудитория, которая получает пресс-релиз — десятки тысяч человек.
Особенности коммуникационной политики проявляются и в активном поиске зарубежными университетами возможностей, заложенных в таком регулярном, активно ожидаемом и популярном формате встреч работников университета с потенциальными абитуриентами и их родителями, как День
открытых дверей. Поскольку мероприятия данного типа проводятся периодически, каждый университет
имеет специальный раздел сайта, посвященный «Open Days» или календарям смежных с ними менее
формальных событий (Visits). Кроме того, соответствующие анонсы могут заблаговременно размещаться на информационных стендах учреждений, в социальных сетях или в специализированных изданиях. Расписания мероприятий сопровождаются путеводителями, планами и схемами проезда с указанием общедоступных парковочных мест.
Процедура регистрации на мероприятие, как правило, сопровождается краткими инструкциями,
изложенными в вопросно-ответной форме. Раздел называется «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) и
нацелен на предметность, конкретность и простоту обработки типичных информационных запросов
разных сегментов целевых аудиторий, под которые они специально адаптируются. Убедительность
коммуникации достигается в этом случае за счет эффективно упреждаемой частоты их использования
в живой речи представителей целевых групп и предложения наиболее выигрышных, с точки зрения
позитивности имиджа университета, ответов. Таким образом демонстрируется высокая степень открытости образовательной организации, ее отзывчивости на действительные нужды перспективных абитуриентов и членов их семей.
В аналитических целях можно сравнить FAQ двух ведущих британских университетов – Кембриджского и Бирмингемского [6;7].
Если последний концентрируется, прежде всего, на вопросах инструментального, сугубо прагматического характера, то Кембридж больше склоняется к общим разъяснениям смысла и порядка
действия в ходе мероприятия, соблюдению правил и ограничений, связанных, по-видимому, с чрезмонография | www.naukaip.ru
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мерным наплывом желающих. Оба варианта учитывают при этом интересы специфических сегментов
потенциальной аудитории – разных возрастных категорий, профессиональных учителей, инвалидов,
родителей и друзей абитуриентов. Специально акцентируются вопросы, посвященные действиям в
случае ошибки регистрации или невозможности посетить мероприятие в обозначенный срок: обозначается целый ряд компенсирующих эти неувязки возможностей. Указываются контактные телефоны и
адреса, что выражает готовность профильных подразделений к быстрому предоставлению дополнительных данных. Кроме того, предусмотрена и возможность обратной связи через социальные сети.
«Часто задаваемые вопросы» содержатся также и в печатных материалах, распространяемых
непосредственно на Дне открытых дверей – рекламных буклетах и методических брошюрах. Можно
сравнить два вида таких брошюр, предлагаемых Бирмингемским университетом, распространяемых и в
виде PDF – файлов. Если первая, предваряясь приветственным адресом вице – президента, содержит
официальную программу мероприятий (конкретные расписания) и различную справочную информацию, то вторая насыщена визуальными материалами и носит сугубо имиджевый характер. С содержательной стороны центральное место здесь занимают позитивные отзывы посетителей и советы, что
именно стоит посмотреть в кампусе. В обоих вариантах активно продвигаются услуги университетских
волонтеров: их роль играют студенты – старшекурсники, в статусе «послов доброй воли», маркируемого фразой «Спроси меня» [8].
Особый интерес представляет собой гибкая тактика непрерывного вовлечения потенциальных
абитуриентов в жизнь кампуса за рамками «Дня открытых дверей». Соответствующий раздел официального сайта содержит, по сути, непрерывный календарь неформальных встреч и визитов. В ходе таких мероприятий любой абитуриент может совершить экскурсию под руководством гида, поговорить с
персоналом в общежитии, побывать на факультетах и кафедрах. Следует отметить широко практикуемые виртуальные туры по помещениям бирмингемского кампуса.
Для российских условий может стать достаточно актуальным виртуальный вариант проведения
«Дня открытых дверей» в целом. Использование современных технологии видеоконференций позволяет преодолеть территориальную удаленность абитуриентов от вуза. Здесь также открывается ряд
коммуникационных инноваций – от возможности задать экспертам предварительные вопросы еще до
начала виртуальной встречи - и до наличия опции скачивания видеозаписи всего мероприятия с официального сайта в любое удобное абитуриенту время.
Для родителей потенциальных абитуриентов обычно предусмотрены партнерские программы. Их
можно рассмотреть на примере Стендфордского университета [9]. Речь идет не только о родительских
благотворительных пожертвованиях в специальный фонд, но и об активном участии родителей в ежегодном форуме «Семейный Уикенд», предусматривающий лекции, туры и встречи в кампусе. Более
регулярной формой общения является деятельность университетского родительского клуба: его программа предусматривает ежемесячные тематические собрания (включая праздничные застолья и различного рода неформальные вечеринки). Наиболее активные волонтеры и жертвователи из числа родителей могут приглашаться на эксклюзивные мероприятия в рамках «Семейного Уикенда», становятся узнаваемыми персонами университетской прессы.
Приглашения на такие мероприятия обычно рассылаются по электронной почте. Поскольку этот
сервис – наиболее демократичный, им пользуются практически все посетители университетского сайта, на последнем всегда содержится предложение пользователю подписаться на новостные рассылки
различной тематики. Маркетинговый смысл этого хода следующий: рассылка представляет собой одностраничный сайт, который обращается персонально к конкретной личности. Возникает уникальная
возможность дополнительной сегментации, просеивания интересов и запросов потенциальных абитуриентов, приспособления под них пользовательского контента и в дизайне, и в текстовом содержании
послания.
Такие формы поддержания контакта, как обращение к потенциальному абитуриенту по имени,
поздравление его с днем рождения, указание ссылки для немедленного обратной связи укрепляют
«силу притяжения» возникающих отношений, выводят их на новый уровень. Абитуриенты начинают
ожидать новости университета, к ним привыкают, на них ориентируются. В нашей стране данная техмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нология часто ассоциируется со спамом, что неверно. Данный сервис носит сугубо добровольный характер: от рассылок можно отказаться в любой момент. Кроме того, пользователь периодически опрашивается на предмет выяснения его критических замечаний и встречных предложений по совершенствованию таких процессов общения.
Подводя итоги, следует обратить внимание на следующие моменты. Представляется целесообразным выстраивать коммуникативную политику на основе принципа обратной связи, позволяющего
учесть все существующие у потенциальных абитуриентов вопросы, пожелания и точки зрения. В этих
целях необходимо активировать весь спектр каналов и процессов общения. Необходимо обеспечить
абитуриентам и их родителям свободный доступ к потоку новостей о наиболее важных событиях жизни
вуза, шире вовлекать их в реализацию программы мероприятий.
Имеет смысл шире использовать опыт зарубежных университетов в целях выработки концепции
позиционирования образовательных услуг и исследовательских программ.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию важнейшей проблемы развития российской юридической
науки – качества юридического образования. Автор раскрывает проблемы, с которыми сталкиваются
вузы России, осуществляющие подготовку юристов, а также вносит предложения по повышению
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Russia, training of lawyers, and makes proposals for improving the effectiveness of present legal education.
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Радикальные преобразования в России, осуществленные в 90-е годы XX и начале XXI века,
кроме положительных моментов, внесли в жизнь российского общества также негативные явления, в
частности, в сфере науки они имели своим следствием достаточно резкое падение научного потенциала государства. Такое падение было вызвано объективными и, в большей степени, различного рода
субъективными факторами, связанными с недостаточным вниманием руководства страны не только к
развитию, но и поддержке науки на уровне современного мирового развития. В результате этого, до
2002 г. в России практически отсутствовала государственная научно-техническая политика, что поставило нашу страну перед выбором – либо навсегда смириться с ролью сырьевого придатка развитых
мировых государств, а в научной сфере опуститься до уровня развивающихся стран, либо обратиться
лицом к науке, и на основе этого сделать качественный рывок к развитию новой экономики и культуры,
в том числе, и юридической.
В результате провозглашения лозунга построения в России правового государства, развитие
юридической науки приобрело особое значение, поскольку она питает законодательство новыми идеями, способными на деле модернизировать наше общество и государство в свете провозглашенных
идей. Кроме того, только юридическая наука способна предложить наиболее эффективные и адекватные способы борьбы с растущей преступностью. При этом, в условиях глобализации российское право
нуждается в новациях, выработанных мировой юридической наукой, а этого невозможно добиться, не
развивая собственный научный потенциал.
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Разработка и внедрение новых инновационных технологий, выведение естественно-научных и
гуманитарных исследований на качественно новый уровень приобретают значение одного из важнейших национальных проектов.
Особое место в развитии научного потенциала страны Президентом РФ отводится юридической
науке, особенно вузовской, и юридическому образованию, призванному обеспечить науку и юридическую практику современными квалифицированными кадрами.
В последние годы идет постоянная критика юридического образования, отмечается значительное
снижение его качества, говорят, что стране не нужно так много юристов. По словам директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации А.Б. Соболева: «Минобрнауки России принимает ряд мер по повышению качества юридического образования, возвращения ему элитарности, престижа. Одной из таких мер является сокращение подготовки по этой специальности в филиальной сети». Он также сообщил, что количество вузов, осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция», сокращается [6].
С такой позицией Министерства образования и науки согласиться трудно. Россия строит социальное и правовое государство, поэтому важно, чтобы построение государства, во главе которого –
закон и право, было в руках тех, кто умеет понимать и творить право, обеспечивать законность и правопорядок. Не случайно, поэтому, во главе ныне действующей власти страны стоят люди с высшим
юридическим образованием.
Безусловно, имеется немало проблем в организации юридического образования. К основным
«слагаемым» кризисного состояния юридического образования можно отнести следующие:
1. Дефицит высококвалифицированных преподавательских кадров и резкое падение уровня
юридического преподавания.
Данная проблема возникла в начале 1990-х годов и была связана с тяжелой социальноэкономической ситуацией в стране, когда преподаватели, для того чтобы выжить, были вынуждены
искать новую работу (зачастую в качестве мест работы такие лица выбирали совсем не вузы, а адвокатские бюро, нотариальные палаты, коммерческие банки, юридические фирмы, т. е. организации, работа в которых приносила намного больший доход, нежели преподавательская деятельность). В этом
заключается одна из отличительных особенностей профессии юриста – высокопрофессиональный
юрист всегда будет зарабатывать больше доктора юридических наук, профессора, работающего по
основной должности в юридическом вузе и не имеющего никаких иных побочных заработков. Именно
поэтому даже сейчас большинство аспирантов после успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук не остается в вузе.
Такая ситуация в стране привела к тому, что многие молодые активные преподаватели ушли из
вузов. И в преподавательской среде образовался своеобразный вакуум, который начал заполняться
людьми, не имеющими юридического образования, но имеющими какие-либо ученые степени (например, кандидатами и докторами философских, педагогических, исторических и даже технических наук),
или людьми, совсем недавно получившими юридическое образование и не имеющими никакого профессионального опыта в этой сфере. Все это не могло не сказаться на качестве юридического образования, хотя надо заметить, что в течение последних лет ситуация меняется к лучшему.
В связи с этим, не случайно, согласно результатам социологического опроса, в качестве основных проблем юридического образования в России респондентами были названы следующие:
– оторванность от практики (44 %);
– нехватка квалифицированных преподавательских кадров (36 %) [7, с. 246].
2. Резкое снижение фундаментальных научных исследований, методической и методологической
работы в юридических вузах.
Перспективные научные исследования стали все чаще подменяться прикладными исследованиями, а серьезные монографические работы – объемными, имеющими сиюминутный рыночный спрос
комментариями административного, финансового, гражданского, уголовного и иного законодательства.
Сейчас преподаватель-юрист (если он не является маститым доктором юридических наук) может
опубликовать монографию, содержащую результаты своих научных исследований, как правило, только
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за свой счет, поскольку издательство не заинтересовано в публикации таких трудов.
Максимальную прибыль издательству приносят публикации комментариев к законодательству и
учебной литературы. Здесь заложена еще одна проблема – в нашей стране на сегодняшний день публикуется огромное количество низкопробной учебной юридической продукции. Доброкачественная
учебная литература буквально утонула в потоке низкопробной продукции.
Сегодня практически каждый вуз (государственный или негосударственный) считает своим долгом издать хотя бы один свой учебник. Причем качество этих учебников вызывает большие сомнения,
не говоря о том, что авторы этих учебников зачастую друг у друга переписывают одни и те же ошибки.
3. Третьей проблемой является ориентация большинства юридических вузов из-за финансовых и
иных причин не столько на качественную сторону обучения, сколько на количественный набор студентов, обучающихся с полным возмещением своих затрат на образование (т. е. студентов-контрактников).
4. Падение уровня подготовки в школах после введения ЕГЭ абитуриентов, поступающих в юридических вузы. В отличие от традиционной отечественной системы начального и среднего образования
рассчитанной на творческое восприятие и усвоение школьного материала, введение ЕГЭ
направлено на его механическое запоминание, на формирование будущего абитуриента, не обладающего навыками самостоятельного мышления, на его дрессировку, а не образование.
Пополнение юридических вузов такими абитуриентами, а затем, и студентами, по определению,
уже изначально, не может способствовать повышению качества юридического образования и в этом
смысле – не может не внести свой «вклад» в усугубление кризисного состояния системы высшего юридического образования.
5. Разрушение традиционной, многократно подтвердившей свою состоятельность в подготовке
высококлассных юристов, отечественной системы юридического образования, и внедрения вместо нее
практикуемой на Западе системы высшего образования, дробящейся на два различных уровня, высшим из которых является магистратура, а низшей – бакалавриат.
Введение в явочном порядке системы «бакалавриат-магистратура» отнюдь не улучшило высшее
юридическое образование в стране, а, наоборот, как показывает жизнь, еще больше усугубило его кризисное состояние, доведя его до крайности. Этому же в значительной мере способствовало также явное обесценение за последние годы в нашей стране науки, культуры, знания и просвещения, которым
придал унизительный статус обычной услуги, приравнивающий образовательную деятельность учителя школы и преподавателя вуза к услугам официанта, продавца, банщика или мусорщика.
Нет никакого сомнения в том, что введение двухуровневой, ущербной по своей природе и характеру системы высшего, в том числе юридического образования, наряду с ЕГЭ, было огромной стратегической ошибкой в определении и осуществлении образовательной политики в постсоветской России
с далеко идущими негативными последствиями для будущего российского общества и государства.
Некоторые из работодателей неоднозначно относятся к выпускникам с дипломами бакалавров
юриспруденции, в то же время в Российской Федерации до сих пор не разработан и официально не
утвержден список тех должностей, которые могут быть предложены юристам-бакалаврам.
В этой связи повышение качества юридического образования является, на наш взгляд, одним из
условий построения правового государства и гражданского общества.
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, названо в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года стратегической целью государственной политики в данной области [3].
В настоящее время в оценке качества образования сошлись мнения всего правового сообщества
страны – с одной стороны, ученых-правоведов и чиновников от Министерства образования и науки РФ,
с другой – судей, прокуроров, адвокатов.
В России сегодня существует значительное количество вузов, где ведется подготовка кадров по
юридическим специальностям. Вместе с тем, потребности рынка в квалифицированных юридических
кадрах не удовлетворены, и перспективы решения этого вопроса весьма туманны. Таким образом, вопросы качества юридического образования остаются в центре внимания научных исследований.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

49

Решение проблемы повышения качества юридического образования требует активного привлечения не только правительств и высших учебных заведений, но и всех заинтересованных лиц, включая
студентов и их семьи, преподавателей, представителей деловых кругов и промышленности, государственного и частного секторов экономики, парламентов, средств информации, профессиональных ассоциаций и сообществ.
Еще в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 N 1756-р, говорилось: главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства. Были выделены два условия обеспечения современного качества образования: первое –
фундаментальность, второе – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Указанная Концепция определяла, что доступность качественного образования означает также
государственные гарантии, во-первых, обучения на современной учебно-материальной базе с использованием современного оборудования и учебной литературы; во-вторых, обучения в условиях, гарантирующих защиту прав и свобод личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; в-третьих, бесплатного пользования фондами государственных
библиотек, посещения музейных и клубных государственных и муниципальных учреждений культуры.
При этом коммерциализация юридического образования изначально была ориентирована на
спрос со стороны не государства, а абитуриента, что и породило эффект перепроизводства специалистов-юристов, с одной стороны, и снижение качества их образования – с другой.
Профессор В.И. Фадеев писал, что отечественную систему подготовки специалистов всегда отличали фундаментальность и научность, при этом современная жизнь предъявляет к выпускникам
юридических вузов не только требования наличия у них знаний, умений и навыков, но и способностей,
готовности применять их в конкретных профессиональных ситуациях, в своей будущей практической
деятельности. Способности к практической деятельности на основе имеющихся у них знаний, умений,
навыков выступают сегодня в качестве нового образовательного результата, для обозначения которого
используется термин «компетенция» [8, с. 33].
Качество высшего образования в самом общем плане определяется как сбалансированное в его
триединых показателях соответствие образования потребностям, целям, требованиям, нормам результата и процесса образовательной системы; как показатель образовательной деятельности или образовательных услуг, характеризующий способность удовлетворять потребность в получении образования
соответствующего уровня, направленности и существующим образовательным стандартам и образовательным программам [9, с. 48].
Задача обеспечения качества высшего юридического образования является одновременно целью и критерием всех прошедших реформ высшего образования, в том числе юридического.
В ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [1] установлены следующие уровни профессионального образования: 1) среднее профессиональное образование; 2) высшее образование – бакалавриат; 3) высшее
образование – специалитет, магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Давно и традиционно поставленный вопрос «кто на кого учился» впоследствии в системе юридического образования претерпел значительные изменения и сегодня вполне закономерно звучит как
«кто на кого, где и как учился» (табл. 1).
Следовательно, увеличение количества студентов-юристов государственных и негосударственных вузов сегодня связано, в том числе, с необходимостью обеспечения рентабельности обучения, и
именно этой необходимостью обусловливается снижение качества подготовки юридических кадров.
В настоящее время личное желание абитуриента получить образование заменено возможностью
родителей оплатить получение образования.
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Таблица 1
Изменение элементов юридического образования в ходе реформ в России
Элемент
До начала реформ
Введение системы двух- Вступление в силу Закосистемы образования уровневого образования на об образовании
Категории субъектов
Поступившие в вуз на Поступившие в вуз в ос- Поступившие в вуз в осправа на образование основе прохождения
новном на основе ЕГЭ
новном на основе ЕГЭ
конкурса в результате
сдачи вступительных
экзаменов
Образовательные ор- Государственные вузы Государственные и него- Государственные и негоганизации
сударственные вузы
сударственные вузы
Особенности оценки
Оценка качества знаОбъективная оценка каОбъективная оценка какачества образования ний основана на необ- чества знаний студентов чества знаний студентов
ходимости выпуска
негосударственных вузов государственных и негоспециалистов, количе- затруднена необходимо- сударственных вузов
ство которых не уста- стью обучения опредезатруднена необходимоновлено соотношени- ленного количества сту- стью обучения опредеем прием/выпуск
дентов, что связано с
ленного количества стуформированием бюдже- дентов, что связано с
та вуза и рентабельноформированием бюджестью обучения
та вуза и рентабельностью обучения
Развитие образовательного законодательства связывается сегодня в Российской Федерации,
прежде всего, с Федеральной программой развития образования, предусматривающей, что органы государственной власти, общество, система образования при реализации программы обеспечивают достижение эффективности и высокого качества образования, научной и научно-технической деятельности образовательных учреждений при реализации основных направлений развития системы образования: создания государственной аттестационной службы контроля качества образования, реализации
механизмов защиты обучающихся от некачественного образования; функционирования государственной и общественной систем оценки качества деятельности образовательных учреждений, в том числе
лицензирования, аттестации, государственной и общественной аккредитации; повышения объективности итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений; создания условий для повышения
качества образования и воспитания в образовательных учреждениях всех форм, типов и видов.
Корректной оценке конкурентоспособности организаций высшего образования способствует интернационализация показателей и форм оценки обеспечения качества высшего образования, их сравнимость, что, в свою очередь, предоставляет возможность уполномоченным органам государства вносить коррективы в правовое регулирование системы высшего образования.
После начала внедрения принципов Болонской системы в законодательство в области государственного управления высшим образованием отметим следующее:
 такие нормы-принципы, как непрерывность и преемственность процесса образования, закрепляющие требование необходимой преемственности всех образовательных программ между различными уровнями подготовки, сегодня фактически отсутствуют;
 не определены правила сочетания образовательных программ по различным циклам учебных планов в различных вузах;
 в квалификационном плане в отраслях народного хозяйства статусы бакалавра и магистра в
настоящее время в достаточной степени не определены; вопрос бакалавриата в части понимания его
статуса в системе высшего образования не регламентирован, хотя всем понятно, что значение этого
обстоятельства имеет наряду с национальным и международно-правовой характер;
 бакалаврская образовательная программа становится промежуточной ступенью при получемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии высшего профессионального образования и теряет свой самостоятельный образовательный статус, следовательно, создается ситуация псевдореализации права на образование; бакалавр после получения диплома вынужден продолжать образование;
 повышается значение практики. Она для подготовки юриста является обязательной как вид
учебных занятий, непосредственно связанных с повышением профессионально-практической подготовки обучающихся.
В Указе Президента РФ от 26.05.2009 N 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» юридическому сообществу дано своего рода задание
«совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» представить предложения по совершенствованию процедур лицензирования образовательной деятельности и
государственной аккредитации федеральных государственных и негосударственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров, а также по определению критериев оценки их деятельности».
Ассоциацией юристов России были выдвинуты основные предложения, которые могут иметь решающее значение, в том числе для повышения качества подготовки юристов:
1. Усовершенствовать систему лицензирования и аккредитации юридических вузов, ввести, в том
числе, общественную аккредитацию юридических вузов.
Лицензирование и аккредитация юридических вузов должна быть основана на востребованности
выпускников со стороны работодателя. В стандартах установлены жесткие требования к организации
практик, в том числе требования по созданию юридических клиник и обязательное участие студентов в
бесплатных консультациях населению. Представляется, что нам и дальше нужно ужесточать требования к организации практики студентов. Это вполне естественно, – например, в Германии 80 % выпускников трудоустраивается именно по результатам прохождения практики. А в России на сегодняшний
день вообще нет никакой связи между прохождением практики и трудоустройством выпускника.
Определенной гарантией качества юридического образования может и должна быть общественная аккредитация. Однако, в этом отношении возникает несколько проблем. Во-первых, необходимо
разработать и закрепить в подзаконном акте требования, предъявляемые к организациям, которые могут проводить общественную аккредитацию. Во-вторых, следует разработать процедуру проведения
общественной аккредитации, которая также должна быть утверждена соответствующим подзаконным
актом. В-третьих, нужно определить критерии и требования, которые могут быть проверены или
предъявлены к вузу и к подготовке специалиста.
На сегодняшний день такие нормативные правовые акты отсутствуют, что не помешало Министерству образования и науки Российской Федерации в январе 2008 года заключить соглашение с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» о проведении совместной
аккредитации вузов, занимающихся подготовкой юристов [8].
2. Составить рейтинг юридических вузов;
3. Прекратить прием студентов на юридические факультеты непрофильных вузов;
4. Ввести государственный квалификационный экзамен на право занятия определенными видами юридической деятельности;
5. Создать перечень государственных должностей, для замещения которых необходимо обладать юридическими знаниями, в том числе сдавать квалификационные экзамены (внести в этот перечень должность мэра и губернатора);
6. Внедрить систему госзаказа и целевого набора, выделить квоты для молодых специалистов в
ведущих юридических вузах;
7. Разработать новые образовательные стандарты для обучения юристов. Во исполнение упомянутого Указа Президента России приказами Министерства образования и науки Российской Федерации в 2010 году утверждены федеральные государственные образовательные стандарты по направлению подготовки бакалавриата и магистратуры «Юриспруденция». В них установлены жесткие ограничения – наличие в структуре вуза не менее 4 юридических кафедр (для подготовки бакалавров) и не
менее 6 кафедр – для подготовки магистров. При этом следует обратить внимание на то, что при подмонография | www.naukaip.ru
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готовке магистров федеральным стандартом установлена самая высокая остепененность по выпускающей кафедре по сравнению с иными направлениями подготовки в России – не менее 40 % ставок
должны занимать доктора наук;
8. Создать правовые школы-интернаты в Москве и Санкт-Петербурге для одаренных детей из регионов.
9. Разработать профессиональные стандарты в сфере юриспруденции, предназначенные для
определения должностных обязанностей юристов, планирования их профессионального роста, организацию профессиональной подготовки и повышения квалификации юридических кадров.
10. Представляется необходимым изменить правила государственной аттестации выпускников.
Для этого целесообразно обратиться к опыту ведущих стран мира. Так, например, в Германии обучение студента-юриста завершается сдачей первого государственного экзамена, цель которого – проверить знания важнейших дисциплин. После этого в обязательном порядке студент проходит оплачиваемую подготовку в нескольких юридических учреждениях (нечто похожее на стажировку в отечественном
понимании). По окончании этой подготовительной службы должен быть сдан чрезвычайно жесткий
второй государственный экзамен – так называемый экзамен по профессии. При этом состав комиссии
по приему этого так называемого второго государственного экзамена образует глава субъекта федерации (земли) Германии, включая в нее известных адвокатов, прокуроров и судей.
Таким образом, качество юридического образования имеет большое значение в решении проблемы становления правового государства и гражданского общества.
Повышение качества высшего юридического образования считается этапом в развитии правового государства [7]; юридическое же образование играет важнейшую роль в повышении правовой культуры, поскольку от качества знаний и профессиональных умений юридических кадров зависит состояние дел во всех сферах – от законотворчества и правоохранительной деятельности до правового воспитания молодежи и оказания консультационных услуг населению.
В заключение отметим, что реализация права на качественное юридическое образование является одним из критериев всего института прав и свобод в демократическом государстве; максимального уровня цивилизации сможет достигнуть только то государство, которое будет располагать наиболее
качественным юридическим образованием.
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Аннотация: В работе рассматриваеися математическая модель управления структурой учебного процесса при профессиональной подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы. Исследуется
вопрос об оптимальном распределении периодов времени, отводимых на лекционные и практические
занятия, а также эффекты, связанные с изменением работоспособности обучаемого. Приводится формализация рассматриваемой проблемы в виде задачи оптимального управления, анализируются результаты её решения численными методами.
Ключевые слова: образовательный процесс, задача оптимального управления, численные методы.
THE RESEARCH OF METHODS OF DECISION SUPPORT IN ORGANIZATION PROCESS
TRAINING EMPLOYEES OF PENITENTIARY SYSTEM
Tsarkova Evgeniya Gennadievna
Annotation: In this paper, we investigate a mathematical model of the control structure of the training process
during the training of the employees of the penitentiary system. We study the problem about optimal
distribution of the periods of time spent on lectures and practical classes, as well as effects associated with
changes in the health of the student. Given the formalization of the considered problem in the form of the
optimal control problem are analyzed and the results of its solving by numerical methods.
Keywords: educational process, optimal control, numerical methods.
В настоящее время методы математического моделирования всё чаще применяются в самых
разнообразных научных областях в связи со своей универсальностью, и деятельность государственных служб в этом случае не исключение. Очень часто эффективность госорганов напрямую зависит от
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уровня профессиональной подготовки кадров, а также уровня их квалификации. Поэтому важнейшим
направлением управленческой деятельности в этом случае становится совершенствование форм и
методов обучения сотрудников. Широкое применение персональных компьютеров, средств коммуникаций, облегченный доступ к базам знаний, использование интеллектуальных технологий и их систем
обеспечивают широкие возможности для интенсификации процессов профессиональной подготовки.
Непрерывно развиваясь, точные науки постепенно интегрируются в другие научные сферы. В
последние годы математизация науки предоставляет всё более широкие возможности для описания
различных процессов природы, техники, общества. Интересные результаты демонстрируют попытки
внедрения математических методов в гуманитарных науках, предоставляя возможности четкости описания, лаконичности, возможности прогнозирования и систематизации в описании объектов и явлений
[1- 6].
Обучению на протяжении всей истории существования человечества отводится особая роль, поскольку именно от успеха его организации зависит многое: это и степень преемственности при передаче опыта и знаний, и создание в умах будущих поколений устремлений к познанию окружающего мира,
его преобразованию. В связи с этим, целенаправленное управление процессом передачи знаний и
умений является мощнейшим инструментом активизации и персонификации обучения, а также повышения его эффективности. Отметим при этом, что применение методов математики в педагогических
процессах невозможно без учета специфических особенностей гуманитарной сферы. Одним из наиболее важных математических методов, приводящих к решению различных задач не только образовательного процесса в профессиональной подготовке, но и многих педагогических, социальных явлений,
является математическое моделирование. В настоящее время математические модели всё чаще приобретают роль многофункционального дидактического средства [3], хотя следует отметить, что возможности их использования в описании процессов гуманитарной сферы до сих пор не раскрыты в полной мере.
Одной из эффективных форм обучения сейчас становится проведение занятий в форме видеопрезентаций в сочетании с отработкой сотрудником практических навыков при выполнении заданий
на ПЭВМ. Модели управления процессом обучения в группе ранее рассматривались в трудах отечественных ученых.
В работах Орлова А.И. [16] приводится аналитическое решение задачи освоения коллективом
новых знаний и умений. Однако даже незначительные модификации модели приводит к тому, что её
решение только при помощи аналитического аппарата может стать затруднительным. Целью настоящего исследования является рассмотрение модели управления процессом профессиональной подготовки группы сотрудников на базе учебного центра с применением информационных технологий с последующим уточнением модели вводом параметра изменения работоспособности в процессе обучения. Приводится математическая формализация данного процесса в виде задачи оптимального управления и нелинейного программирования, для решения которых разработаны эффективные вычислительные алгоритмы.
6.1. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрим обучаемого в качестве объекта управления. При этом можем ввести понятие оператора, подразумевая под этим человека, осуществляющего деятельность в некоторой предметной области. При этом под обучением понимаем процесс передачи, приобретения или восстановления определенных знаний и умений. При этом в качестве объекта управления в данном случае будет выступать
оператор либо их группа. Объект управления (в нашем случае, обучения) отличается изменчивостью
своей структуры. Так, можно выделить обучение одного оператора, например, в процессе дистанционного обучения либо репетиторства. Далее, выделяют обучение в малых группах по 2-5 человек, например, в процессе переподготовки специалистов без отрыва от производства [7-8]. И, наконец, рассматривается традиционное обучение в группах по 20-25 человек, практикующееся в школах, ссузах, вузах.
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Отметим, что в процессе обучения поведение объекта управления будет зависеть от вектора
входных параметров X, основные измеряемые или определяемые составляющие которого являются
начальными, или входными знаниями, умениями либо навыками, психофизиологическими характеристиками либо установками на обучение. Компоненты вектора входных координат могут быть определены либо измерены посредством процедур тестирования, собеседования, анкетирования либо визуального наблюдения. Полученные результаты измерения при этом носят как количественный, так и качественный характер.
Далее, контролируемый процесс обучения оператора будет характеризоваться вектором выходных координат Y. Компонентами вектора Y становятся уровень приобретенных знаний, умений, навыков и др. Выходные компоненты могут быть определены посредством зачетов, экзаменов, тестирования и других аналогичных процедур.
Заметим, что преподаватель становится основным звеном системы, обеспечивающим обратную
связь в процессе обучения. С целью усиления и эффективной реализации такой связи, а также повышения ее динамичности учитель начинает использовать такие «исполнительные органы» и управляющие воздействия и на процессы обучения, как определенные методики обучения, а также разнообразные технические средства. Таким образом, в систему вводится вектор управляющих воздействий и,
характеризующий возможности преподавателя с точки зрения методик обучения. Рассмотрим математические постановки задач, связанных с оптимизацией процессов обучения.
6.2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ
При организации процесса обучения преподаватель может преследовать различные цели.
Например, сокращение времени, затрачиваемого на обучение, но обеспечивающего необходимый уровень знаний; максимизация уровня знаний, полученных за определённое время; уменьшение затрат на
обучение; снижение скорости уровня забывания знаний либо умений и т.д. В связи с этим в общем случае целевая функция обучения становится векторным понятием, а будет требовать решения многокритериальной оптимизационной задачи либо скалярной задачи оптимизации на условный экстремум.
Сформулируем ряд из задач автоматизированного обучения в виде задач на условный экстремум.
Задача 1 (на быстродействие). Требуется найти управление u U для достижения минимума
времени обучения t, где U – ограниченное замкнутое множество допустимых управлений. Под управлением и здесь и далее понимается методика обучения, выбираемая преподавателем из некоторого заданного допустимого ограниченного множества U.
Задача 2 (максимизация знаний). Требуется найти управление u U для достижения за время
обучения T максимума уровня знаний либо умений.
Задача 3 (экономичное обучение). Требуется найти управление u U , обеспечивающее минимальную стоимость обучения R за время Т.
Таким образом, несмотря на вариативность выбора целевой функции, процесс управления обучением так или иначе может быть сведен к оптимизационной задаче на условный экстремум.
Рассмотрим создание математической модели на примере организации процесса обучения в
группе студентов вуза. Важным аспектом при рассмотрении данного педагогического процесса является следующий: требуется, учитывая начальные параметры студенческой группы, а также их исходный
уровень знаний и воздействие, выбрать наиболее эффективный план обучения, понимая под этим количественное соотношение практических и лекционных занятий.
Таким образом, целью настоящей работы является решение задачи об оптимальном распределении времени между овладением знаниями и развитием умений студентов в образовательном процессе.
Будем полагать, что знание состоит из чистого знания (информации) и практического навыка использовать имеющиеся знания для решения новых задач (умения).
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Введем переменные: y1 (t ) – объем теоретических сведений, полученных и усвоенных студентом
к моменту времени t, y 2 (t ) – общий объем навыков, отработанных им на практике; u (t ) – доля общего
учебного времени, которая отводится преподавателем на передачу теоретических сведений за временной промежуток [t , t  t ] . При этом, если u (t ) – время, отводимое на изучение теории, то (1- u (t ) )
– время, отводимое на отработку практических навыков.
Далее, увеличение уровня знаний y1 (t  t )  y1 (t ) будет пропорционально отведенному времени u (t ) t , а также уровню сформированных умений y 2 (t ) :


y1 (t )  k1u (t ) y2 (t ),
где k1 > 0 – коэффициент, характеризующий уровень общих познавательных способностей студента.
Увеличение практического опыта за этот же промежуток будет пропорционально времени
(1  u (t ))t , уровню сформированных умений y 2 (t ) и уровню приобретённых знаний y1 (t ) [3]:


y 2 (t )  k 2 (1  u (t )) y1 (t ) y2 (t ),
где k 2 > 0 – коэффициент, определяющий возможность формирования требуемого практического навыка у студента.
Целью решения задачи, таким образом, становится определение такого значения управления
u (t ) из промежутка [0;1], которое позволило бы членам студенческой группы усвоить максимальный
объем знаний за заданное время T.
Выполнив замену:
x1 (t )  k2 y1 (t ),
x2 (t )  k1k2 y2 (t ),
приходим к задаче оптимального управления.
Требуется минимизировать функционал:
T

J (u )    x1 (t )dt  min
0

при динамических ограничениях:


x1 (t )  x2 (t )u (t ),


x 2 (t )  (1  u (t )) x1 (t ) x2 (t ),
заданном ограничении на управление:
0  u (t )  1, t  [0, T ] ,
с учётом граничных условий:
x1 (0)  a0 ,
x2 (0)  b0 .

Дискретная задача оптимального управления.
Применим дискретную аппроксимацию для производных, используемых в модели, по формуле
Эйлера и для целевого функционала – метод левых прямоугольников. В результате получим дискретную задачу оптимального управления [4,11,13]:
q 1

I (u )   x1 t  min,
i

i 0

i 1
1

x

x2

i 1

 x1  x2 u i t ,
i

i

 x2  (1  u i ) x1 x2 t ,
i

i

i
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x1  a0 , x2  b0 ,
0

0

0  u i  1 , i  0, q  1
где q   - количество точек разбиения отрезка [0, T ] ,
i
i
t  T / q, ti  it , t 0  0 , t q  T , x1 (ti )  x1 , x2 (ti )  x2 , u(ti )  u i , i  0, q .
Для решения данного класса задач могут быть применены численные методы оптимального
управления и нелинейного программирования, такие как метод градиентного спуска, сопряженных переменных, Ньютона и другие [4].
На рисунках 1-3 приведено решение задачи, полученное методом проекции градиента, реализованным в среде Borland Delphi. Вычисления выполнены при следующих значениях параметров: T=1,
q=1000, a 0  b0  4.8 .

Рис.1. Доля времени лекционных занятий в учебном процессе

Рис.2. Накопление у студентов теоретических знаний

Рис.3. Накопление у студентов практических навыков
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Интерпретация полученных графических результатов позволяет сформулировать принцип оптимальной организации учебного процесса следующим образом. На начальном этапе (от 0 до  1 ) отрабатываются исключительно практические навыки с опорой на уже приобретенные ранее знания. Далее, в период времени от  1 до  2 отношение времени теоретических занятий к семинарам следует
выбирать следующим образом: одному часу лекции должно соответствовать 2 часа выполнения практических заданий. И, наконец, на заключительном этапе (от  2 до T) преподавателем могут сообщаться теоретические сведения без их проработки на практике.
Численное решение рассматриваемой задачи согласуется с рядом теоретических выводов, сделанных в [3, 5]. В то же время предложенный вычислительный метод решения позволяет многократно
модифицировать рассматриваемую модель, вносить в неё дополнительные факторы и параметры,
например, такие, как коэффициент утомления, мотивации и другие. В этом случае, несмотря на сложность решения полученных задач аналитическим способом, а иногда и невозможность получения точного аналитического решения, остаётся доступным широкий спектр численных методов с разной скоростью сходимости и точностью [8,9].
Таким образом, в результате решения задачи приходим к выводу, что опора на формирование
практических навыков является наиболее важным условием интенсификации обучения в сфере не
только профессионального обучения, но и в образовательном процессе в целом.
6.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Рассмотрим модель управления процессом обучения при профессиональной подготовке сотрудника с учетом изменения его работоспособности во времени.
Пусть  - коэффициент научения сотрудника, r ,  - коэффициенты работоспособности и забываемости, соответственно, зависящие от его усталости, F (t ) – уровень приложенных усилий в момент
времени t.
Тогда для роста уровня знаний Z (t ) имеем соотношение:
dZ (t )
 rF (t ) Z b (t )  Z (t ).
dt
Уровень работоспособности r (t ) изменяется в процессе совершения обучаемым работы. В
начальный момент времени r  r0 (0  r0  1) . Далее r изменяется до 0 по правилу:
r0
r (t ) 
,
1  e k1 ( P  P0 )
где P0 - работа, которую совершает обучаемый на занятии (например, выполнение заданий) и
при этом его работоспособность падает от r  1 до r  0,5 .
В процессе обучения преподаватель предъявляет требования, уровень которых выше способности ученика в заданный момент времени (U (t ) >Z (t ) ). При этом учебная работа (например, количество
успешно выполненных заданий) пропорциональна приложенным усилиям (уровню интенсивности мыслительной деятельности ), а также длительности обучения.
Для уровня усилий обучаемого справедливо равенство:
F (t )  U (t )  Z (t ) .
Разобьем урок на N элементарных промежутков времени. Тогда
P(t )  k 2 F (t )t  k 2 (U (t )  Z (t ))t ,
N

P (t )  k 2  Fi (t )t.
i 1

В случае малого уровня предъявляемых преподавателем требований (U  Z ) , то есть в ситуамонография | www.naukaip.ru
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ции, когда обучаемый занят выполнением простых для него заданий, затрачиваемые им усилия пропорциональны времени : P  kt . Данный факт позволяет учитывать появление у обучаемого усталости даже в том случае, когда он выполняет несложные задания, но длительное время.
В перерывах между занятиями у сотрудников появляется возможность отдыха и в этом случае
работоспособность восстанавливается согласно соотношениям:
dr(t )
 k 3 rmax (t )  r (t )  ,
dt
(
 k3 (t t0 )
r (t )  rmax (t )  (rmax (t )  r0 )e
где r0  r (t 0 ) - уровень работоспособности в начальный момент периода отдыха t0 , rmax (t ) максимально возможный уровень работоспособности обучаемого в данный момент t рабочего дня.
Максимальная работоспособность снижается в течение дня по закону :
rmax (t )  e  k4t .
Заметим, что скорость увеличения знаний пропорциональна трудности понимания (субъективной
сложности S  [0,1] ) учебного материала. Данный факт выражается соотношением:
dZ (t )
 r (t )(1  S )F (t ) Z b (t ).
dt
Таким образом, получаем модель обучения следующего вида:
dZ (t ) (1  S )F (t ) Z b (t )

 Z (t ) - при U (t )  Z (t )
dt
1  e k ( P  P0 )
(т.е. во время обучения),
dZ (t )
 Z (t ) - при U  0 (т.е. во время перерыва).
dt
Целью рассматриваемой задачи становится максимизация знаний сотрудника, полученных за
общее время обучения T, и роль управляющего воздействия в этом случае выполняет уровень требований преподавателя U(t).
Пусть преподаватель в течение дня организует процесс обучения в условиях максимально
напряженной работы обучаемого F=const.
При этом в течение рассматриваемого промежутка времени прирост знаний значительно меньше
общего количества знаний сотрудника, поэтому можно положить b  0 .
Пусть N=5, то есть проводится 5 занятий
с одинаковой длительностью


T у  t1  t 2  t1  ...  t5  t 4 . Данные временные интервалы разделены перерывами длительностью



Tп  t1  t1  t 2  t 2  ...  t 4  t 4 .
Построим графики зависимости Z(t),P(t),r(t) от времени (см. рис.4).

Рис.4. Графики зависимости Z (t ) ,P (t ) ,r (t ) от времени обучения и отдыха
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На графике видим, что коэффициент работоспособности r(t) совершает колебания в окрестности
некоторой плавно уменьшающейся величины. В случае уменьшения периодов отдыха результаты
обучения снижаются. Данная модель позволяет сделать выводы о целесообразности и длительности
периодов отдыха в ситуации реального учебного процесса.
Таким образом, математическое моделирование становится важным инструментом качественной
оценки эффективности выбора структуры учебного процесса [17]. При этом результаты, полученные в
ходе исследования, позволяют в значительной степени повысить эффективность обучения при профессиональной подготовке сотрудников УИС.
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Глава 7. ДИНАМИКА ТРЕБОВАНИЙ К
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ФГБОУ ВО КалмГу им. Б.Б. Городовикова
«Лицом» любой профессии, бесспорно, выступает личность её субъекта – специалиста в соответствующей сфере профессиональной деятельности. Характеризуясь на практике значительной вариабельностью своих качеств, на уровне научной рефлексии и в обыденном массовом сознании она
предстаёт в качестве некоторого синтезированного образа или интегративной целостности качеств.
Данная целостность задаёт типичный или, даже, в какой-то мере, идеальный облик представителя
профессии. Именно применительно к нему формулируются требования к профессионалам соответствующей сферы деятельности. С ним сравниваются специалисты из реальной практики, вызывая по
итогам сравнения у клиентов состояния удовольствия или неудовольствия. Однако, и образ, и требования не остаются неизменными. Их изменчивость в контексте истории общества и соответствующей
науки позволяет говорить об облике представителя профессии конкретной эпохи. Профессионал конкретной эпохи или отдельного её периода характеризуется своим набором профессиональных действий, своими компетенциями, своими профессионально-личностными качествами. При этом какие-то
качества на протяжении времени сохраняют свою ценность и воспроизводятся вновь и вновь как
наиболее полно соответствующие профессии и представляющие её во вневременном плане, какие-то
более или менее быстро меняются, способствуя адаптации профессии к определённому времени. Изучение процесса воспроизводства и изменения профессионально-личностных качеств специалиста позволяет более полно понять психологию профессии и выстроить прогноз её дальнейшего развития.
В полной мере сказанное относится к профессии психолога. Вместе с развитием теоретической
психологии и психологической практики профессия психолога развивается уже на протяжении более
ста лет. Не вызывает сомнения то, что психолог конца XIX века неизбежно по многим чертам отличается от психолога начала XXI века. Можно предполагать, что эти изменения носят глубинный и многоаспектный характер. Вместе с тем, несмотря на длительный путь становления, который прошла профессия психолога, происходящие с ней изменения, потери и приобретения, до сих пор не получили такого
пристального рассмотрения как, например, во многом схожая с ней профессия педагога [3,4,5]. Практически отсутствует информация о том, каковы были представления о профессиональных психологах,
требования к ним на заре развития науки и практики, как они менялись с течением времени, чем это
вызывалось.
Отметим, что такое положение вещей, как нам представляется, во многом обусловливалось
начальными шагами развития психологической науки и её вынужденной в связи с этим концентрацией
на проблемах, непосредственно связанных с данным развитием. Так, в первую очередь, исследователи сосредотачивались на обосновании предмета науки и разработке её исследовательских методов.
На фоне, вероятно, затянувшегося решения базовых проблем личность психолога не привлекала особого внимания, возможно, не рассматриваясь как нечто отличное от личности любого исследователя и
профессионала. Соответственно, она не попадала в поле какого-либо значимого исследовательского
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интереса. Ситуация изменилась и интерес к личности профессионала в России стал формироваться
только приблизительно с 50 – 70 гг. ХХ века. Значительную роль в этом сыграло то, что в обозначенный период в стране возникла идея привлечения потенциала психологической науки к решению практических задач, и вследствие этого стал интенсивно развиваться ряд прикладных отраслей психологии,
включая психологию труда. Достаточно продолжительное время развивалась общая теория психологии
труда, и выстраивался, уточняясь, обобщённый облик профессионала на базе наиболее распространённых профессий. Приблизительно лишь последние два десятилетия развернулись весьма «плотные» исследования, изучающие отдельные качества и комплексы качеств личности современного психолога, особенности их развития в период обучения в вузе и послевузовский период (Аминов Н.А., Борисова Е.М., Дашкевич О.В., Деркач А.А., Дубровина И.В., Захаров В.П., Карандашев В.Н., Климов Е.А.,
Кузьмина Н.В., Лидерс А.Г., Маркова А.К., Мухина В.С., Молоканов М.В., Овчарова Р.В., Романова Е.С.,
Сидоренко Е.В., Темнова Л.В., Хрящева Н.Ю. и др.). При этом исторический пласт проблемы, помещённой в центр нашего исследования, до сих пор выпадает из поля научных интересов. Отсутствуют
попытки проследить преемственность и выявить исторические константы в психологическом портрете
представителей этой профессиональной группы. Не установлены причинно-следственные связи происходящих в нём изменений. Попытаемся восполнить в какой-то мере этот пробел.
Историческую реконструкцию психологического облика профессионального психолога проведём
с использованием адаптированных к данной предметной области принципов историкопсихологического исследования: принципов историзма, детерминизма, развития, системности, единства исторического и логического, научности [2].
Использование принципа историзма для реконструкции динамики психологического портрета
профессионального психолога предполагает учёт в её рамках особенностей общественного генезиса и
развития основных научных концепций психологической науки. Согласно этому принципу, личность
психолога неизбежно «впитала» в себя свойственные периоду её жизнедеятельности особенности социального времени и психологической науки. Влияние истории на конкретных отрезках развития сделало её во многом похожей на представителей других профессий, связанных с общением с людьми.
Привлечение принципа детерминизма нацелило на выявление причинно-следственных связей
всех изучаемых профессионально-личностных особенностей психолога. В соответствии с данным
принципом ничто в личности психолога не может быть случайным, т.к. всё закономерно и является
следствием действия некоторых макро- и микро-факторов. Динамику развития личности психолога
подчёркивает выявление причинного поля происходящих с ней изменений.
Принцип развития ориентировал на рассмотрение всех особенностей психологического портрета
профессионального психолога в динамике, в развитии, в преодолении любых обнаруживающихся при
этом статических моментов. Развитие любого феномена, в том числе и профессионально-личностных
характеристик психолога, неизбежно. Следуя логике данного принципа, личность психолога развивается и в контексте индивидуального профессионального пути, и в определённом историческом контексте.
При этом качества, присущие психологу как представителю своей профессиональной группы не остаются неизменными, а претерпевают соответствующие ему изменения. Поэтому можно говорить о динамике профессионально-личностных качеств психолога.
Системность как принцип, используемый при изучении динамики требований к психологическому
облику профессионального психолога, обозначает необходимость рассматривать особенности его
профессионально-личностных качеств во всей совокупности связей с другими личностными характеристиками. Данный принцип, по сути, постулирует неотделимость профессионально-личностных качеств
любого специалиста от его личностных качеств, проявляющихся вне профессиональной деятельности.
Очевидно, что требования к качествам психолога как профессионала могут гармонировать или входить
в диссонанс с качествами конкретного представителя данной профессии. Возникающие при этом в ряде случаев трудности профессионализации могут быть преодолены с учетом системного подхода к их
рассмотрению.
Принцип единства логического и исторического подчеркивает значимость теоретического анализа выявляемого феномена, а не его формального описания. Основываясь на данном принципе, помонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строение теоретического анализа особенностей личности психолога мы реализуем на основе интеграции с характерными признаками исторического процесса, в которой она реализовывалась.
Научность в качестве принципа исследования предполагает обращение к научным фактам и использование научных методов доказательства. Привлечение нами данного принципа сопровождалось
усилением научности в реконструкции исторической динамики требований к профессиональноличностным качествам психолога.
Таким образом, принципы историзма, детерминизма, развития, системности, научности, единства исторического и логического составили методологическую основу проводимого нами исследования. Они образовали исследовательские ориентиры выстраиваемой нами динамики требований к психологическим особенностям психолога-профессионала.
Переходя непосредственно к рассмотрению проблемы, отметим, что её ретроспективный анализ
позволяет динамику требований к личности психолога в России связать с комплексом факторов, образованных изменениями:
- государственно-политического устройства страны;
- сформированного в обществе отношения к человеку и его интересам;
- научных подходов, доминирующих в психологической науке;
- состояния психологической практики;
- приоритетов деятельности психолога.
Действительно, становление и оформление требований к личности психолога в России в отличие
от многих других стран, проходило на фоне неоднократного изменения государственнополитического устройства (монархический период власти, годы советской власти, современный период), что не могло не отразиться на рассматриваемом процессе. Каждый из его этапов создавал особый социально-правовой, экономический и общественный климат в государстве, задавал своё отношение к специалистам-профессионалам, обозначал свои границы возможностей для их развития, в том
числе, и в контексте общемировых тенденций. Более того, каждый тип государственно-политического
устройства определял для психолога свои более или менее жёсткие рамки (стандарты) свободы и ответственности, возможного и должного. Какие-то виды деятельности приветствовались и стимулировались, какие-то не поощрялись и затормаживались в своём развитии. Притом, что психолог во все времена рассматривался в качестве профессионала, призванного помогать в решении назревших в обществе проблем психологического плана, степень вмешательства государства в его деятельность во времени существенно менялась. Психолог в своей деятельности в разное время был более или менее зависим от политики государства, более или менее свободен в своих интересах, в решаемых задачах, в
выборе форм работы, в организации своей профессиональной деятельности. Частная практика то позволялась, то запрещалась. Соответственно, изменялась и система требований к профессиональноличностным особенностям психолога. Существенный либерализм к его профессионально-личностному
облику дореволюционного периода, подкреплённый неоформленностью требований к психологии как
науке и практике в целом, сменился жёстким контролем над образом мысли и поведения в годы советской власти. Подготовка профессиональных психологов ограничивалась в силу неактуальности их деятельности для процесса «коммунистического строительства». Профессиональная деятельность немногочисленных психологов, впрочем, как и остальных специалистов, допускалась только в рамках государственных учреждений. Всякое инакомыслие подавлялось идеологическим прессингом и отлучением
от профессии. Как и во многих других профессиях приветствовались только типичные, послушные, ответственно следующие в своей деятельности линии партии и правительства, даже в ущерб интересам
человека, в отношении которого выполнялись профессиональные действия. Наряду с вневременными
по значимости качествами профессиональной подготовленности (владение профессиональными знаниями, умениями, навыками, познавательными, коммуникативными способностями), его психологический портрет дополнялся психологической устойчивостью. Перестройка и после перестроечные годы
способствовали значительному изменению условий деятельности, а вслед за ними – психологического
портрета профессионального психолога. Деятельность в государственных учреждениях в настоящее
время дополнилась частной практикой профессионального психолога. При этом она стала более незамонография | www.naukaip.ru
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висимой, свободной от многих организационных нормативов, что не могло не отразиться на структуре
профессионально-личностных качеств психолога. Всегда приветствующиеся психологические составляющие профессионализма в соответствии с требованиями эпохи теперь дополняются качествами,
позволяющими выжить в условиях «свободного рынка» – инициативностью, предприимчивостью, открытостью изменениям, способностью к инновационной деятельности, мобильностью, толерантностью
к неопределённости, жизнестойкостью и пр.
Представленный анализ обусловленности качеств личности психолога фактором государственно-политического устройства в стране позволил прийти к выводу, согласно которым уникальными с
этой точки зрения качествами личности профессионального психолога могут быть названы профессиональная подготовленность, психическая устойчивость, познавательные и коммуникативные способности. Динамичными качествами, меняющимися в зависимости от востребованности в разные исторические периоды, могут быть названы инициативность, предприимчивость, толерантность к неопределённости, мобильность профессионального психолога.
Становление требований к личности психолога, согласно нашим представлениям, связано также
с изменениями в отношении к человеку и его интересам, происходящими в обществе и науке. Права и
свободы человека и соответствующие им профессиональные позиции психологов, достигнутые в дореволюционный период, в годы советской власти были подвергнуты жестокой ревизии. Значительный
период истории государственными и общественными приоритетами являлись интересы различных
общностей, социальных групп, трудовых коллективов со значительным игнорированием интересов отдельного человека. Опираясь на общие тенденции понимания ситуации, предположим, что психолог
того времени, соответствуя политике партии и правительства, должен был обладать качествами, во
многом схожими с качествами представителей остальных профессиональных групп. Ведущей среди
них являлась профессиональная подготовленность, позволяющая содействовать гражданам в их трудовой деятельности, дополняемая определёнными коммуникативными и организаторскими способностями. Свойственный эпохе авторитаризм провоцировал оформление на уровне личности психолога
достаточной директивности, авторитарности, сдерживаемой, правда, этическими позициями психологической практики. Проникновение в 80-х годах ХХ века в общество и науку, включая психологию, идей
гуманизации, нового отношения к человеку, концентрация на личности потребовали изменений как деятельности психолога, так и структуры его профессионально-личностных качеств. Наряду с профессиональной подготовленностью, от психолога новые условия потребовали качеств, позволяющих ему
устанавливать доверительный психологический контакт с каждым отдельным субъектом, проникать во
внутренний мир его личности и «проникаться» им. В результате выполнения этого условия статус профессиональных приобрели качества личности, обозначенные, в частности, в научном наследии К.
Роджерса как конгруэнтность, эмпатийность, сенситивность и др. [7]. Признание уникальности и своеобразия личности способствовало формированию ожиданий от психолога способности и умения бережно относиться к каждому человеку. Для психолога приоритетным становится умение не подавлять
плохое, а «взращивать» всё самое лучшее, актуализировать ресурсы личностного роста. Для этого в
профессионально-личностном облике психолога потребовалось присутствие качеств развитого самоконтроля, а также особой деликатности, тактичности и корректности. Важным стало также отслеживать
в самом себе директивные, авторитарные тенденции, что потребовало усилить в структуре профессионально-личностных качеств психолога уровень развития рефлексивности.
В целом, изменение в социальном и научном плане отношения к человеку и его личности может
рассматриваться достаточно значимым фактором коррекции у психолога присущих ему профессионально-личностных качеств. Под его влиянием изменяются, прежде всего, социально-психологические
качества психолога. На смену в какой-то степени директивных, авторитарных характеристик в структуру
личности психолога пришли качества, способствующие пониманию клиента и способные вызвать с его
стороны доверие и отклик. Это, прежде всего, уважительность к личности, самоконтроль, тактичность,
эмпатийность, рефлексивность.
Согласно нашим представлениям, изменения профессионально-личностных качеств у психолога
происходили также под влиянием смены доминирующих научных подходов в отечественной психологии.
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Начальный период отечественной психологической науки (конец XIX – начало XX вв.) развивался, преимущественно, в контексте философско-социологических идей (Бердяев Н.А., Грот Н.Я., Ильенков Э.В., Кавелин К.Д., Карсавин Л.П., Лосев А.Ф., Лосский Н.О., Мамардашвили М.К., Соловьев В.С.,
Сорокин П.А., Троицкий М.М., Флоренский О.П., Франк С.Л., Челпанов Г.И. и др.) [3]. Идеалом наших
соотечественников того времени выступала целостная, гармоничная, всесторонне развитая личность.
Содействовать достижению подобного идеала мог только психолог-специалист, обладающий сформированной системой духовно-нравственных ценностей, социально-культурных образов и понятий. Наряду с этим, высокой востребованностью обладала профессиональной подготовки психолога. Так,
Г.И. Челпанов указывал, что психолог должен иметь три обязательных вида подготовки: теоретическую, практическую и методическую. Первостепенное значение им придавалось освоению теоретической психологии, сводившей в систему отдельные фактические знания и ставящей те проблемы, на
разрешение которых должны быть направлены усилия исследователей.
Кардинально иные подходы, свойственные для естественнонаучного направления в развитии
психологии (конец XIX – 30-е гг. XX вв.), заложили свои позиции относительно содержания профессионально-личностных качеств психолога. Будучи реализованным работами П.К. Анохина, В.М. Бехтерева,
А.Ф. Лазурского, П.Ф. Лесгафта, И.П. Павлова, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского и многих других исследователей, данное направление связано с установкой на реализацию практического воздействия на
человека (развития, управления, формирования, власти и др.). Психолог при этом занимает позицию
человека, знающего процесс и описывающего его [6]. Соответственно, на смену ценностным приоритетам в профессионально-личностном облике приходит компетентность в профессии, способность к саморегуляции и управлению поведением человека через волевые и суггестивные действия. Наиболее
приемлемыми качествами для личности профессионального психолога, работающего в рамках данного
направления, могут обозначаться такие качества как объективность, точность, дисциплинированность,
аккуратность и т.п.
На смену рассмотренным научным подходам с середины 80-х гг. ХХ века пришло гуманистическое направление развития психологической науки (Берулава М.Н., Братусь Б.С., Воробьева Л.И., Котова И.Б., Шиянов Е.Н. и др.). В его рамках оформился «новый взгляд» на природу человека, его развитие и взаимоотношения с другими людьми, сформировалась ориентация на содействие в сохранении целостности человека и его непрерывного развития. Не стремясь к достижению своих собственных
целей, не превращая других людей в средства их достижения, психологи современности стремятся
стать более искренними и адекватными в выражении собственных переживаний. Наблюдающийся в
психологии постепенный отказ от доминант принципа детерминизма (неприменимого в рамках рассматриваемого научного направления в силу изначальной свободы человека и невозможности жесткого диктата в построении его поведения) сопровождается утверждением среди профессиональноличностных характеристик психолога особенностей, находящихся значительный период развития профессии на периферии его личностной организации. Так, приоритетной ценностью в настоящее время
рассматривается сформированность у психолога установки на эмпатию и понимание другого человека
[6]. К ценностным ориентациям, характеризующим современных психологов, могут быть отнесены в
соответствии с идеями гуманистического подхода такие позиции как независимость, высокая когнитивная сложность восприятия, широта взглядов, высокие запросы, динамичность. От психологов требуется отказ от всяких авторитарных проявлений в отношении клиента, предпочтение либерального и
безоценочность взаимодействия с ним.
В целом, можно утверждать, что смены научных подходов в отечественной психологии достаточно весомо отражаются на требованиях к личности профессионального психолога. Заложенные в этих
научных подходах, соответственно, философско-социологические, естественнонаучные и гуманистические идеи в отношении предмета и методов психологической науки способствовали изменениям в
профессионально-личностной организации психолога. Основной тенденцией, проглядывающейся под
влиянием смены ключевых научных подходов в психологии, выступает изменение «удельного веса» в
личности профессионального психолога параметров, связанных с его объективностью и субъективностью. Психолог становится всё более внимательным по отношению к клиенту, более тонко чувствуюмонография | www.naukaip.ru
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щим, более понимающим.
Значимым фактором динамики профессионально-личностных качеств у психолога нами рассматривается также изменение состояния психологической практики в России.
На заре становления деятельности отечественного профессионального психолога основными
видами реализуемых им практик выступали психологическое просвещение, психологическое консультирование и психологическая диагностика. Не допуская категоричных суждений, ещё не проверенных
эмпирическими методами, можно предполагать, что каждый вид обозначенных практик для эффективной реализации требует своего комплекса психологических характеристик, включающих, впрочем, нечто общее, допускающее совмещение в рамках целостной профессиональной деятельности психолога.
Это становится очевидным, если учитывать дифференциацию психологов по уровню их успешности в
выполнении разных видов практик.
Вместе с тем, психологические практики не остаются статичными во времени. Их развитие происходит как количественно, так и качественно. В связи со значительным развитием психологической
науки обозначились следующие тенденции по трансформации психологических практик:
- расширился психодиагностический арсенал тестовых методик, позволяющий изучать практически все психические процессы, психические состояния и свойства личности, присущие человеку;
- появился широкий спектр инструментальных методов изучения психики человека, разработанных с использованием последних научных достижений;
- разработаны компьютерные варианты традиционных и созданы принципиально новые компьютерные тесты, позволяющие использовать новые способы предъявления стимульного материала, фиксировать мельчайшие детали психического регулирования человека, использовать для обработки эмпирических данных сложнейшие методы математико-статистического инструментария, реализовывать
разные формы предъявления исследователю и испытуемому результатов тестирования и пр. [1];
- психологические практики проникли практически во все сферы частной и публичной жизни общества;
- в арсенал психологов-консультантов вошли техники, почерпнутые из разных научных школ и
практикоориентированных направлений (психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческое
направление, гуманистическое направление и пр.).
На базе основных психологических практик уже оформились или только находятся на стадии
становления новые практики деятельности профессиональных психологов, такие как:
- экспертная оценка, в самом общем виде представляющая собой компетентный вывод специалиста о проблеме в некоторой области на основе изучения неоднородных, неявно представленных
данных (частный вид – судебные психологические экспертизы);
- консалтинг – консультирование по широкому кругу проблем субъектов профессиональной деятельности в сочетании с возможной помощью в их решении;
- сотеринг – разновидность менеджерской терапии, дающая новое прочтение феномена власти
как способности лидера к социальному творчеству;
- психологический аудит – выявление причинного поля проблемы в сочетании в случае запроса с
помощью в её решении;
- профайлинг – диагностика неявной ситуации в сочетании с прогнозированием её дальнейшего
развития.
Новые виды психологических практик появляются на основе следующих процессов:
- переноса традиционной практики в новый контекст профессиональной деятельности (например,
консалтинг образован расширением действия практики психологического консультирования на сферу
профессиональной деятельности субъекта, а сотеринг – психотерапии на сферу менеджерской деятельности);
- слияния нескольких (обычно двух) видов психологических практик или их элементов (например,
психологический аудит сочетает психодиагностику и консультирование);
- добавления к традиционной практике некоторого интеллектуального действия (например, профайлинг объединил психодиагностику с прогнозом).
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Расширение видов практик, включаемых в деятельность профессионального психолога, неминуемо влечёт за собой усложнение требований к его профессионально-личностным качествам. Это
усложнение касается не только объёма знаний, умений и профессиональных навыков психолога, которые должны охватывать специфику разных типов производственных, образовательных и общественных учреждений. Оно может распространяться, как минимум, на уровень сложности и гибкости реализуемых им когнитивных процессов. Возрастают также требования к коммуникативным и организаторским способностям психолога, который должен уметь работать не только на индивидуальной, но и на
групповой основе с субъектами запросов из различных сфер жизнедеятельности (частной и публичной). Расширение области востребованности психологических практик требует от психолога способности к их адаптации к решению различных видов проблем. Наблюдающийся в рамках психологических
практик отход от догматических установок, позволяющий достаточно свободно комбинировать разные
виды деятельности и техник из разнообразных практик и психологических традиций, открывает свободу
творчества психолога. Креативность превращается в одно из ведущих профессионально-личностных
качеств психолога. Одновременно с этим происходит существенное возрастание требований к мировоззренческим позициям психолога. В связи с расширением самостоятельности психолога в реализации психологических практик как никогда ранее возрастает уровень его ответственности за результаты
выполняемой деятельности.
Таким образом, развитие психологических практик сопровождается значительным изменением
требований к личности профессионального психолога. В силу возникающей вариативности профессиональных видов деятельности он должен быть более эрудированным, более умелым и опытным в реализации различных видов профессиональной деятельности. Профессионально-личностные изменения
могут распространяться на сферу когнитивных процессов, коммуникативные и организаторские способности. Возрастает необходимость быть более креативным в выборе и построении психологических
практик. Открывшаяся свобода выбора требует от психолога большей ответственности за выполняемую деятельность.
В качестве немаловажного фактора рассматриваемой динамики требований к профессиональноличностным характеристикам отечественного психолога нами рассматривается также изменение приоритетов его деятельности.
Значительный период развития профессии психолога основным приоритетом его деятельности
сохранялось повышение эффективности трудовой активности населения страны. В этом разрезе в
рамках психологии труда изучались причины травматизма на производстве, низкая производительность и разрабатывались психологические рекомендации по организации рабочего места, подбору и
расстановке кадров. Среди исследований, выполняемых в педагогической психологии, центральное
место занимали работы, посвященные проблемам профессиональной ориентации школьников, а также
профессиональной подготовке трудовых кадров в средних и высших учебных заведениях. Основное
внимание уделялось поиску путей ускорения профессионализации молодых специалистов, подготовке
их к включению в деятельность трудового коллектива. Профессионализм в своей области знания, исполнительность перед руководством, аккуратность и дисциплинированность в выполнении служебных
и должностных обязанностей как основные качества советского труженика в полной мере подлежат
экстраполяции на личность профессионального психолога, составляя ядро его профессиональных качеств в советский период.
Смена приоритетов деятельности психолога нами увязывается с перемещением объекта его
практики с субъекта труда на субъекта личностного роста и развития. Конечно, трудовая деятельность
полностью не ушла из поля внимания психолога, однако она трансформировалась проблематику профессиональной деятельности. При этом основным для психолога стал не достигаемый субъектом результат трудовой деятельности, а его профессионально-личностное развитие как предпосылка обеспечения высокой эффективности труда. В связи с приоритетностью для психолога вопросов личностного
роста и развития в его деятельности значительное внимание стало уделяться проблематике частной
жизни человека, охватывающей вопросы построения супружеских и детско-родительских отношений,
урегулирования межличностных противоречий между членами различных коллективов, обеспечения
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высоких достижений субъектом карьеры и т.д. Разрешение многих проблем оказалось связанным с
вторжением психолога в зону высоко значимых для субъекта событий, ценностей и смыслов, закрытых
от посторонних лиц. Как результат, от психолога потребовался отказ от элементов публичности в пользу большей конфиденциальности своей деятельности. Данные обстоятельства сопровождались увеличением значимости в структуре его профессионально-личностных качеств психолога таких характеристик как доброжелательность, тактичность, корректность, эмпатийность.
Таким образом, изменение приоритетов деятельности психолога, как показал проведённый нами
историко-теоретический анализ, сопровождается динамикой требований к профессиональноличностным характеристикам психолога. В России на смену субъекту труда как приоритетного объекта
профессиональной деятельности психолога пришёл субъект частной жизни. Использование психологических средств и методов для повышения трудовой результативности субъекта сменилось на их использование для содействия его личностному росту и развитию. Типичные для специалистов советского периода качества исполнительности, аккуратности, дисциплинированности и т.п. для профессиональных психологов отошли на второй план. В состав качеств, высоко значимых для современных психологов, перешли такие профессионально-личностные качества как тактичность, корректность, доброжелательность, способность «встать на место другого», «проникнуться» его внутренним миром и т.п.
Согласно обозначенным позициям, на психолога действует целый комплекс общесоциальных,
обще- и частнонаучных факторов, которые на объективной основе оказывают определённое воздействие на его профессионально-личностные качества, способствуя возрастанию ценности одних качеств
и снижению ценности других его качеств. Данные воздействия не изолированы друг от друга, а находятся в прямых и опосредованных связях, образуя систему детерминант динамики личности психолога
в России. Так, фактор изменения политико-правового устройства страны может рассматриваться в некоторой связи с фактором изменения в обществе отношения к человеку и его личности. Смена социальных подходов к человеку и его личности, со значительной долей вероятности, находится в связи с
изменением доминирующих в психологической науке научных подходов и с динамикой приоритетов
деятельности психолога. Наличие внутренних взаимосвязей между факторами позволяет говорить об
образовании ими некоторого комплекса факторов. Таким образом, развитие личности психолога в России носит не случайный характер, а детерминировано комплексом объективных факторов.
Итак, нами была рассмотрена историческая динамика требований к личности профессионального психолога. Историческая реконструкция данного процесса была проведена с использованием адаптированных к соответствующей проблеме принципов историко-психологического исследования, включающих принципы историзма, детерминизма, развития, системности, единства исторического и логического, научности. Выбранный научный ракурс позволили установить возможность связи динамики профессионально-личностных качеств психолога в России и действия комплекса объективных факторов
макро- и мезо- характера. В состав факторов включены: трансформации государственно-политического
устройства страны (дореволюционный период, советский период, современный период); смена отношения в обществе к человеку и его интересам (от человека как части коллектива к человеку как самоценной сущности); изменение научных подходов, доминирующих в психологической науке (философско-социологический, естественнонаучный, гуманистический); усложнение психологической практики
(количественные и качественные многоаспектные изменения); динамика приоритетов деятельности
психолога (от человека как субъекта труда к человеку как субъекту личностного роста и развития).
Осуществляя ментальную реконструкцию влияния данных факторов на личность профессионального
психолога, мы установили, что в наибольшей степени оно прослеживается в отношении качеств, связанных с его деловой хваткой и способностью устанавливать психологический контакт с клиентом, вызывая у него доверие к себе. На разных этапах истории наиболее неравноценное отношение просматривается применительно к таким профессионально-личностным качествам психолога как его инициативность, предприимчивость, мобильность, ответственность и креативность. Достаточно устойчивыми к
внешним влияниям остаются качества профессионализма, эмпатийности и рефлексивности.
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товка, позволяющая приобщать будущих инженеров к успешному разрешению научно-технических задач, всегда были и сегодня остаются приоритетными направлениями. Глобализационные процессы в
экономике и социуме, отражающие интеграционные процессы и интенсивное взаимодействие между
странами в разных сферах человеческого взаимодействия, выявили необходимость нового видения
целей и результатов образования будущих инженеров, роль которых в создании условий для национального благополучия и безопасности, в реализации национальных стратегий, формирующих социальный облик современного общества, является детерминирующей.
Образовательная сфера все чаще рассматривается как важный ресурс корректировки и конкретизации социального заказа с учетом особенностей современного развития социума, а актуальной задачей теории образования в условиях глобализации общественно-экономического функционирования
мирового сообщества, является разработка компонентов образовательного процесса, соответствующих современному этапу развития цивилизации.
Сегодня очевидна востребованность в инициативных, деловых, созидательных инженерах, обладающих речемыслительной компетенцией, ярко демонстрирующих социально-ориентированные и
личностные качества. Отсюда в сферу функционирования технического образования активно вовлекаются гуманитарные учебные дисциплины, не представляющие ранее большой значимости в процессе
профессионального становления специалистов технического профиля, но формирующие целостное
миропонимание, тем самым, позволяющие выпускнику технического вуза социально и культурно адаптироваться, легче включиться в профессиональную деятельность.
Одной из таких учебных дисциплин является дисциплина «Иностранные языки» (ИЯ), которая
все более превращается не только в обязательный базовый элемент профессиональной подготовки,
но в средство достижения профессиональной реализации личности, поскольку представляет собой не
только определенный объем знаний, но способ и средство достижения и приобретения новых знаний,
возможность расширения коммуникации между людьми и профессиональными сообществами.
Ценностно-смысловые характеристики ИЯ как структурного компонента гуманитарной подготовки
в современном техническом вузе заключаются, прежде всего, в расширении профессионального спектра подготовки инженеров; в создании условий для духовного, нравственного и культурного развития и
саморазвития личности; в освоении студентами методологии познания и творчества, практической деятельности, социального поведения и саморазвития личности как решающих условий достижений успеха в жизни. Отсюда иноязычная компетенция рассматривается сегодня как один из структурообразующих компонентов профессиональной компетентности инженера, интегрирующей в себе способности,
знания, умения, профессиональные и личностные качества, позволяющая современному инженеру,
осуществляющему мультикультурный диалог с представителями инженерной профессии других стран,
продуктивно осуществлять профессиональную деятельность.
Как известно, любая система образования детерминируется, прежде всего, социальными и экономическими факторами, создающими определенный контекст для решения образовательной политики
в обществе. Сегодня процесс формирования иноязычной компетенции, являясь одним из критериев
корреляции российского образования лучшим образцам зарубежных стратегий в инженерном образовании, базируется на интегрированном теоретико-методологическом подходе к образованию специалистов новой формации, включающим как структурные изменения, предполагающие системность и преемственность иноязычного обучения в техническом университете на всех уровнях образования, так и
содержательные изменения в процессе обучения иностранному языку. Образовательная политика в
сфере обучения ИЯ в современных российских технических вузах характеризуется повышением статусных позиций данной дисциплины вследствие осознания и принятия того факта, что практическое
владение иностранным языком стало насущной потребностью современного человека, современного
специалиста.
Однако в истории педагогической науки, находящейся во взаимосвязи со всеми аспектами жизни
общества, в истории развития и становления технического образования, функционирующего в соответствии с государственной образовательной политикой в разные периоды времени, статус ИЯ всегда
был неоднозначным: иногда данная дисциплина рассматривалась в качестве второстепенного предмемонография | www.naukaip.ru
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та, иногда становилась объектом самого пристального внимания. Можно с уверенностью говорить о
том, что образовательная политика в области обучения ИЯ всегда являлась ярким примером отражения ведущих социально-политических, экономических и культурных интересов государства, правящего
класса или партии.
Для нашего исследования важным является ретроспективное осмысление образовательной политики России в области обучения будущих инженеров иностранным языкам, поскольку обращение к
историческому опыту позволяет выявить наиболее значительные изменения статусных позиций, целей
и содержания обучения иностранному языку в российских вузах в разные периоды, что способствует
более глубокому проникновению в суть явлений и процессов, происходящих в наше время.
В рассмотрении статусно-содержательных позиций ИЯ в вузах советского периода примем следующие терминальные характеристики: начало ХХ века (именно в этот период выходит первая программа дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых вузов) - конец ХХ века, ознаменовавший
распад советского государства. Данный этап становления отечественной теории практики обучения ИЯ
нуждается во всестороннем и объективном исследовании, поскольку богатейший материал, вошедший
в мировую науку [1, с.3], до сих пор может служить концептуальной основой для определения стратегий
и содержания обучения иностранному языку.
Значимым информационным источником в рассмотрении данной проблематики для нас явились
историко-педагогические труды, в которых анализируются статус ИЯ, содержательные и организационные вопросы функционирования данного предмета в системе высшего образования. В частности, А.А.
Миролюбов, Р.А. Кузнецова отмечают низкий статус иностранного языка как учебной вузовской дисциплины в начале рассматриваемого исторического периода (в частности, после революции 1917 г.) и в
качестве основных причин этого явления, авторы выделяют следующие:
1) политические причины, связанные с особенностями текущего момента в истории нашей страны;
2) идеологические причины, детерминирующие статус ИЯ как привилегию господствующих классов в дореволюционной России;
3) организационные причины, вызванные нехваткой преподавателей иностранных языков [1], [2],
[3].
Вся совокупность указанных причин негативно влияла на формирование статусных и содержательных позиций ИЯ в вузах: в учебных планах подготовки специалистов занимали лишь специальные
предметы, отсутствовали нормативные требования к обучению ИЯ, обязательные сроки и программы
обучения. В качестве примера приведем интересный факт из истории одного из крупнейших на сегодняшний день вузов юга России - Южно-Российского государственного политехнического университета
(НПИ): в учебном плане данного вуза в рассматриваемый период предусматривалось преподавание
немецкого и французского языков в объеме всего лишь двух часов в год на каждый язык. В сегодняшней образовательной ситуации в условиях глобализации и устойчивого расширения международных
контактов такое положение ИЯ представляется совершенно нереальным.
Ретроспективный анализ, предпринятый нами в целях выявления статусных и содержательных
позиций ИЯ в вузах показал, что попытки унифицировать требования к преподаванию данной дисциплины предпринимались на уровне образовательной политики с самого начала зарождения Советской
власти. Однако данные попытки были столь незначительны, что даже выход в свет первой вузовской
программы обучения ИЯ (1925 г.) не оказал принципиального влияния на его положение в системе образования. Действительно кардинальные перемены в общей образовательной политике страны происходят вследствие провозглашенного партией курса на индустриализацию страны, налаживания торгово-экономических связей СССР с другими мировыми державами, востребованности учета в народном
хозяйстве зарубежных научно-технических достижений [4].
Вследствие востребованности в увеличении в народном хозяйстве специалистов технического
профиля, владеющих иностранными языками, были инициированы попытки пересмотреть содержание
обучения ИЯ в вузах; к изучению иностранных языков привлекали все больше молодежи, при этом,
увеличение спроса сказалось как как на изучающих, так и преподающих ИЯ в вузах. Можно констатировать, что данные действия стали своего рода откликом на критическое выступление наркома просвемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения А.В. Луначарского на первой Всесоюзной конференции преподавателей иностранных языков
(1927 г.), где прозвучал его неутешительный тезис: «Преподавание иностранных языков в России всегда было плохо поставлено, а в настоящее время оно из рук вон плохо» [1, с.80].
В этой связи, особый интерес представляют дальнейшие действия по развитию статусных позиций и методологических основ иноязычного обучения будущих инженеров. Историко-методологический
анализ исследуемой проблематики показывает, что все они были обусловлены политическими решениями партии и правительства: «С самых первых дней становления советских вузов обучение иностранному языку подчинялось целям и задачам общества. Чему учить студентов — всегда определялось социальным заказом общества», замечает Р.А. Казакова [3, с.8].
Среди действий, инициированных рядом Пленумов ЦК ВКП(б) и направленных на усиление позиций ИЯ, следует выделить создание в стране единой системы обучения иностранным языкам от
школы до вуза включительно. Анализ научной литературы позволяет нам выделить методологическую
основу данной системы: натуральный метод изучения ИЯ, воссоздававшем естественный путь овладения ИЯ как родного языка - с самых азов, а также использующим сравнение с родным языком [2], [5].
Однако, как следует из научной литературы, применение данного метода в условиях нехватки учебного
языкового материала и отсутствия соответствующего учебно-методического обеспечения, оказалось
малоэффективным и нерезультативным.
Обращает на себя мнение Е.И. Спендиарова, одного из сторонников натурального метода, который в своей работе «Основы натурального метода преподавания иностранных языков» дал анализ
общей неудовлетворительной ситуации ИЯ в вузах, отмечая, прежде всего такие недостатки, как: незначительное количество учебных часов, перегрузку студентов по основным предметам и в целом
недооценку иностранного языка как учебного предмета [2, с.5]. Е.И. Спендиаров, считавший возможным использовать натуральный метод только с внесением некоторых корректив, сформулировал ряд
методических установок, способствующих процессу обучения ИЯ в вузах в рассматриваемый период.
Речь, в частности, идет о четком определении требований к овладению ИЯ на разных этапах обучения;
об обязательном использовании иностранного текста и родного языка учащихся, поскольку, как он считал, студенты осознанно усваивают все языковые особенности иностранного языка при постоянном
сравнении с родным языком [2, с.5]. Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что данная методика сопоставительного изучения иностранного языка в значительной степени способствовала повышению общеобразовательной ценности ИЯ как учебной дисциплины.
Обращение к историческому опыту становления статуса ИЯ в вузах позволяет выделить следующий значимый период в данном процессе - 1928 г., когда после призыва партии и правительства
«Иностранные языки в массы!» актуализируется постулат об овладении в вузах хотя бы одним иностранным языком. Практические действия, направленные на реализацию данного призыва, выразились
в организации при вузах вечерних курсов изучения ИЯ, во включении иностранного языка в программу
рабфаков, в издании новых учебных пособий по иностранным языкам.
В целях выявления содержательных изменений дисциплины ИЯ, следует выделить ряд дескриптивных характеристик учебно-методического наполнения обучения ИЯ в указанный период. Для более
детального рассмотрения данного вопроса обратимся к работе Р.А. Кузнецовой, в которой автор, ссылаясь на изученные историко-педагогические материалы, характеризует новые учебники как «дающие
определенную сумму знаний, готовящие к дальнейшей работе над ИЯ, развивающие в ограниченных
пределах навыки чтения, перевода, устной речи» и выделяет, в качестве одного из примеров, типичные для того времени учебники-хрестоматии по разным отраслям технического знания автора А.Ю.
Пише, в которых с помощью несложных текстов на немецком языке студенты изучали специфику научного языка и учились работать над переводом [3, с.5], [2]. Р.А. Кузнецова справедливо указывает, что
подобные учебники-хрестоматии, содержащие специальные тексты, соответствующие профилю учебного заведения, коррелировались с основными целями обучения – развитие навыков самостоятельного
чтения иностранной литературы, преимущественно научного характера и перевод политикоэкономических статей.
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Для нашего исследования изменения статусных позиций ИЯ как учебной вузовской дисциплины
важным является особо отметить период 1929 г., когда новая программа по ИЯ четко сформулировала
его статус в вузе как обязательный. Среди значительных изменений, последовавших за изменением
статуса ИЯ, следует отметить: введение такой обязательной формы контроля как зачет по ИЯ, который
ранее не был предусмотрен программой обучения; создание групп для начинающих изучение языков,
которые создавались в целях повышения возможностей студентов при сдаче зачета; изменение содержания обучения исходя из поставленных обновленных целей (обучение переводу, работа со словарем, усвоение лексико-грамматических трудностей научно-технического языка); обновление учебнометодического обеспечения дисциплины.
Следующие значимые статусно-содержательные изменения в ИЯ происходят в 1930-е гг, когда
стабильное строительство социализма привлекло в нашу страну множество иностранных специалистов, и, соответственно, возникла реальная необходимость профессионального общения с ними. В
данный период, помимо вопросов об эффективности обучения ИЯ в вузах, актуализировались новые
задачи - научить студентов говорить на иностранном языке по профессионально значимым вопросам.
В целях реализации поставленной задачи происходит сокращение излишней теоретизации вузовского
курса, увеличение объема времени, предназначенного на развитие устной речи, однако осуществить
задачу научить студентов говорить на ИЯ не удалось реализовать.
В этой связи, для нашего исследования особый интерес представляют результаты анализа методики преподавания ИЯ рассматриваемого периода, изучая особенности которой, ученые делают вывод о том, почему методические требования не соответствовали оптимальному решению задачи обучения говорению на ИЯ, и заключают следующее: вузовская методика базировалось на методике средней школы, отличаясь лишь учебным материалом для обучения. Весь учебный процесс был разделен
на три части (вводный курс; основной курс; специальный курс) и подчинялся единым методическим
требованиям, которые заключались в развитии у студентов навыков владения языком на уровне способности перевода и понимания грамматики [1], [3], [3]. Между тем, было очевидным, что для полноценного владения ИЯ необходимы решительные меры, меняющие образовательную ситуацию в значительной степени. В ряду таких мер можно назвать введение вступительных экзаменов в вузы по иностранному языку (1937 г.); имплементацию ряда мероприятий, которые, согласно Постановлению Совнаркома СССР «О порядке изучения иностранных языков» (1940 г.), были направлены на реализацию
новых требований к обучению. Речь, в частности, идет:
- об обновлении учебно-методического обеспечения дисциплины (были разработаны новые
учебники, готовившие студентов к чтению несложных оригинальных текстов, развивавших навыки чтения со словарем, обучавших говорению на базе усвоенного языкового материала);
- о формировании методических объединений в крупных городах страны в целях координации
работы кафедр иностранных языков в вузах, активизации их научно-исследовательской работы, повышения квалификации преподавателей и улучшения методики преподавания.
Однако ход истории внес свои трагические коррективы в образовательную политику страны, приостановив на время запланированные мероприятия - начавшаяся Великая Отечественная война не
позволила в полной мере реализовать все те намеченные позитивные преобразования, повышающие
статусные позиции ИЯ в вузах, кардинально изменяющие его содержание. Но поставленная задача
была по-прежнему настолько актуальной и важной, что в восстановительный после войны период получили реализацию сразу несколько направлений, коренным образом затрагивающих проблематику
обучения ИЯ в вузах:
1) были открыты новые институты иностранных языков, перед которыми была поставлена задача ликвидировать дефицит квалифицированных преподавателей ИЯ;
2) в качестве координирующего центра методической работы был создан Отдел иностранных
языков при Министерстве высшего образования, задачи которого включали подготовку новых программ
и учебников, контроль работы кафедр, ежегодное проведение научно-методических совещаний, обобщение и популяризация педагогического опыта;
3) были сформированы и внедрены в учебный процесс новые методические системы.
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Говоря о становлении вузовской методики преподавания ИЯ в рассматриваемый период, следует выделить одну из ее наиболее решенных проблем - обучение чтению и переводу. В разработку данной проблемы ценный вклад внесли: Л.В. Щерба, конкретизировавший методические рекомендации о
приемах, форме и последовательности обучения ИЯ; И.В. Рахманов, разработавший теорию о рецептивном и репродуктивном усвоении ИЯ; М.Д. Левина, создавшая методику обучения чтению, применявшуюся почти во всех вузах страны; И.В. Карпов, разработавший методику перевода и понимания
иностранного текста. Однако в целом, как и прежде, вся система обучения ИЯ, неоднократно подвергалась жесткой критике вследствие излишней теоретизации процесса обучения, о чем свидетельствуют
публикации в советской прессе в 1950-е гг. (газеты «Правда» от 30.11.1956 г. и «Советская Россия» от
12.12.1956 г., журнал «Иностранные языки в школе», 1957 г.), в которых отечественные методисты
(В.Д. Аракин, И.В. Карпов и другие) артикулировали необходимость коренного улучшения преподавания иностранных языков.
Принципиальное значение для нашего исследования имеют теоретические положения, принципы
и параметры обучения ИЯ в один из значимых для повышения статусных позиций и расширения содержательных рамок ИЯ в вузе - 60-е и 70-е гг. двадцатого столетия. В данный период сформировалась настоятельная потребность в специалистах, практически владеющих ИЯ; формулируются меры,
способствующие реализации принципов и параметров обучения, включая увеличение аудиторных часов, сокращение числа студентов в группах, уменьшение нагрузки преподавателей, выпуск актуальных
учебников и учебных пособий, и т.п.
Следует отметить, что в истории отечественной педагогики 1960-е гг. характеризуются появлением множества новых методик обучения ИЯ («сознательно-практический метод» Б.Б. Беляева, «активный» И.Е. Аничкова, «аудиовизуальный» И.Ю. Шехтера, и др.). В 1970-е гг. данный процесс активно
продолжается: С.Ф. Шатилов, Б.А. Бенедиктов, Е.И. Пассов признают возможным при изучении ИЯ
проводить сравнение с родным языком для лучшего практического овладения иностранным; А.А.
Гердт, Э.П. Шубин, В.А. Бухбиндер, М.Л. Вайсбурд, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов занимаются актуальными
вопросами преподавания ИЯ, обсуждают их на страницах газет и педагогических журналов, на конференциях вузовских работников.
Зарождаются и развиваются различные направления и подходы к обучению ИЯ, в частности, заметной характеристикой 70-х гг. ХХ в. следует назвать формирование когнитивного направления, центром внимания которого является человеческий менталитет и связанные с ним процессы, явления и
состояния. В рамках данного направления при обучении иностранным языкам акцентировалось внимание на решение проблем восприятия (познания), приобретения, обработки, структурирования, хранения и использования информации [7, с.6], [8].
Методологическую ценность для нашего исследования представляет обращение к новому этапу
поиска путей в обучении ИЯ в вузах - 80-е гг. ХХ в., образовательные реформы которого подкрепили
статусные позиции ИЯ не только образовательными задачами, но задачами воспитательными и развивающими. Иностранный язык в данный период становится социально востребованным феноменом,
побуждая отечественных методистов (Г.В. Рогова, Г.В. Колшанский, М.Л. Вайсбурд, С.Ф. Шатилов, И.Л.
Бим, Е.И. Пассов, И.И. Халеева, А.А. Миролюбов, Б.А. Лапидус и др.) дебатировать в научной прессе
по вопросам содержания обучения ИЯ. Именно в рассматриваемый период формулируются основные
черты современного метода преподавания ИЯ:
- практическая направленность при обеспечении овладения студентами всеми видами речевой
деятельности;
- дифференцированный подход;
- комплексный подход к обучению аспектам языка на основе речевых образцов;
- коммуникативная направленность.
Так, в частности, возросшие коммуникативные потребности на фоне социокультурных перемен в
стране и актуализировали новую модель обучения ИЯ, построенную на коммуникативном подходе, в
основу которого учеными-методистами (Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, В.С. Коростылев, и др.) был заложен принцип речемыслительной активности, предполагающий не столько обмен словами или граммамонография | www.naukaip.ru
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тическими структурами, сколько мыслями и чувствами, т.е. предполагающий личностное восприятие
коммуникантов.
Появляются и широко распространяются системы обучения, основанные на коммуникативном
подходе: интенсивная методика обучения (Г.А. Китайгородская) [6]; деятельностный подход (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.). Данные системы обучения, отмечает в своем исследовании О.А. Обдалова, были ориентированы на понятийное, логическое
мышление обучаемых, связаны с доминированием коммуникативной функции языка и направленностью обучения языку на формирование и развитие коммуникативной компетенции [7, с 5].
Еще одним из широко распространенных направлений в российской методике было профильное
обучение, которое рассматривало обучающий потенциал ИЯ с точки зрения профессиональных интересов и потребностей обучаемых, реализующее востребованность в практическом использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, развивающее важные в профессиональном отношении познавательные процессы: произвольное внимание, логическую память, аналитическое
мышление.
Вместе с тем очевидным фактом является то, что в целом, значительные ограничения реальных
экономических, социальных и культурных контактов с другими странами, обусловленные политикой
советского времени, не позволили иностранному языку в полной мере оказывать влияние на практическое становление профессиональной карьеры инженера. По мнению исследователей, в таких условиях
статусные позиции ИЯ заключались, в основном, в создании и поддержке имиджа советского инженера,
способного ознакомиться в иноязычных источниках с техническими новинками других стран и умело
использовать их в отечественном народном хозяйстве [9].
Ситуация трансформировалась кардинальным образом с распадом СССР: изменилась государственная идеология, сформировались и развились международные связи в разных сферах, в обществе
и экономике произошли значительные изменения, нацеленные на интеграцию в мировое сообщество и
открытый диалог с другими странами. Тотальная переоценка системы ценностей всецело отразилась
на системе высшего образования: началось крупномасштабное реформирование всей образовательной системы, был введен Государственный образовательный стандарт (ГОС), что являлось отражением объективной необходимости обновления правовых, методологических, организационных и содержательных форм и способов конструирования высшего образования [4].
Таким образом, образовательная парадигма, сложившаяся в постсоветский период, сформировала принципиально новые явления в развитии отечественной высшей школы. В результате указанных
мероприятий, статусные позиции ИЯ значительно повысились – данный предмет был закреплен в ГОС
в качестве обязательной дисциплины в техническом вузе. Содержательное наполнение и организация
учебного процесса подверглись изменениям: появились методологические концепции, отражающие
большое разнообразие контекстов и вариативности обучения; стандарты обучения ИЯ. В силу своей
комплексной природы, определяли систему требований к уровню обученности студентов с учетом различных форм иноязычного общения, коммуникативного качества речевых действий, определенного
уровня социокультурных знаний.
Однако следует подчеркнуть наличие определенных противоречий, характеризующих образовательную ситуацию рассматриваемого периода (1990-егг.). С одной стороны, в условиях становления
рыночной системы знание и обучение иностранному языку становилось одним из условий успешной
профессиональной социализации, что выражалось в отношении к ИЯ как инструменту восходящей мобильности, стратификационного ориентира стратегии успеха в будущем профессиональном становлении. Вместе с тем, по-прежнему наблюдалось недостаточное интегрирование содержания ИЯ в целостную систему высшего профессионального образования вследствие недооценки ИЯ, его образовательной ценности в образовательном пространстве технического вуза.
В целях разрешить указанные противоречия в 90-е гг. XX в. начался очередной период поиска
новых моделей обучения ИЯ, сообразных происходившим в стране новым политико-социальным и экономическим трансформациям. В тот период актуальные задачи педагогики лежали в плоскости формирования качественно новых требований к уровню и качеству подготовки инженерных кадров, в том чисмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле и к состоянию их языковой подготовки. «Массовое незнание иностранных языков россиянами с
высшим техническим образованием объясняется именно несовершенной постановкой преподавания
этого предмета сначала в школах, потом в вузах», декларирует в научной прессе С.Г. Тер-Минасова
[12], [13].
Автор выделяет такую важную характеристику как функциональность изучения ИЯ, отмечает
определенные изменения в иерархии инструментальных изменений и навыков в обучении ИЯ, указывая на актуальные задачи развития коммуникативной и социокультурной компетенции. «Выпускники
вузов должны владеть хотя бы одним иностранным языком, получившим международное признание,
продолжает С.Г. Тер-Минасова, поскольку это позволит им не только общаться и делиться опытом с
представителями других стран, но и широко, оперативно использовать в своей работе все то новое, что
накопила мировая наука во всех отраслях жизнедеятельности человека» [12], [13]. В свете сказанного
представляется важным изучить статусные позиции и содержательное наполнение процесса обучения
ИЯ в технических вузах России с позиций социальных императивов и приоритетов образовательной
политики в современных условиях XXI столетия.
В начале XXI столетия перспективы функционирования и развития российских технических университетов в контексте интеграции в европейское образовательное пространство настоятельно потребовали, как изменений в общей модели университетской образовательной парадигмы, так и разработку
конкретных способов изменения форм и методов обучения в технических университетах, в частности в
сфере ИЯ. Как и прежде, традиционная цель российского инженерного образования заключалась в
воспроизводстве профессионально-технической элиты нации, способной обеспечить развитие российской экономики и общества в целом.
Вместе с тем, современные социально-экономические реалии внесли в традиционные образовательные цели ряд дополнений, объединенных концептуальной идеей подготовки специалистов, готовых мобильно работать в условиях профессиональной конкуренции, владеющих рядом «надпрофессиональных» знаний, в частности, в экономике, менеджменте, компьютерных технологиях, и, не в последнюю очередь, иностранных языках.
Известно, для технических вузов ИЯ не является профилирующей дисциплиной; тем не менее, в
последние годы широкое распространение находит концепция, согласно которой привычное видение
обучения ИЯ в техническом вузе как второстепенной части образовательной парадигмы высшей школы
является неактуальным. Сегодня, когда образование рассматривается не только как система, готовящая хороших специалистов, но как «важнейший институт социализации, обеспечивающий владение
таким качеством как социальная мобильность в современных обществах и мультикультуральных бизнес-средах» [15], очевидна необходимость четкого представления роли и места иноязычной компетенции в жизни современного студента и деятельности будущего специалиста.
Отсюда статус дисциплины «Иностранный язык» в образовательной системе технического вуза
претерпевает изменения: иностранный язык выходит за рамки учебного предмета и становится инструментом формирования специалиста новой формации, готового к самообразованию, творчеству и
способного постичь культурное наследие страны изучаемого языка, соотнести его с отечественной
культурой и ее местом в мировом историческом контексте. Изучение современных научных публикаций
позволяет также прийти к убеждению о наличии определенной «экономической ценности» иноязычного
знания, в силу того, что его влияние на ускорение процесса ознакомления с новейшими достижениями
науки и промышленных технологий, влечет за собой перспективы имплементации различного рода инноваций в нашей стране [16]; о значимости ИЯ в процессе становления социально-культурной идентичности будущих специалистов, поскольку являясь своеобразным «маркером» соответствующего стиля
жизни, владение иностранным языком является «независимым измерением социальной стратификации, символом положения, занимаемого в статусной иерархии [15].
Традиционными сферами применения ИЯ в техническом вузе выступают: чтение, перевод и аннотирование общеобразовательной, страноведческой, научной литературы, литературы по специальности, и т.д., при этом особенности иноязычного обучения во многом обусловлены спецификой и содержанием будущей профессиональной деятельности студента. Детальное рассмотрение факторов,
монография | www.naukaip.ru
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оказывающих влияние на формирование содержания обучения ИЯ в технических вузах, показывает,
что решающими моментами в определении целей и задач обучения являются:
- требования государства к иноязычной подготовке выпускников высшей школы по всем направлениям / специальностям;
- социальный запрос на языковую компетенцию выпускаемых профессионалов;
- личностные потребности студентов во владении иностранным языком.
Одним из неотъемлемых атрибутов современной ситуации в обучении ИЯ в технических вузах
является коммуникативное профессионально-ориентированное направление, выдвигающее на первый
план потребности обучающегося в иноязычной речевой деятельности профессиональной направленности. Приоритетной идеей профессионально-ориентированного направления в обучении ИЯ является
то, что студенты как будущие специалисты овладевают иностранным языком не только как средством
общения, но и как средством получения новых знаний и информации, заключённых в тематическиобусловленных профессиональных текстах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исторический экскурс, в рассмотрении системы обучения иностранному языку в российской образовательной концепции проведенный нами с точки зрения социальной динамики и соотношения с
логикой развития советского и постсоветского общества, позволил нам более точно определить истоки
языковых ожиданий и предпочтений студенчества на современном этапе развития нашего общества,
когда во главу угла ставится компетентность, актуализируются высокий уровень образования и дополнительные навыки.
Пытаясь конкретизировать исторический опыт становления данной сферы в российских вузах с
начала исследуемого нами периода, мы приходим к логическому заключению о том, что статусные позиции иностранного языка определялись и определяются задачами и потребностями общества, в котором формировались цели и задачи обучения ИЯ как составляющей образовательной системы, а образовательная политика в области обучения иностранным языкам всегда являлась ярким примером отражения ведущих социально-политических, экономических и культурных интересов государства, правящего класса или партии. Как справедливо отметил академик Л.В. Щерба, «приемы обучения иностранным языкам в связи с задачами, которые ставит себе в данный момент общество при этом обучении, а также в связи с теми средствами, которыми оно в данный момент располагает, …зависят в той
или другой мере от состояния и структуры общества в данный момент времени» [14]. Следовательно,
логично говорить о полифункциональности статуса ИЯ в образовательном контексте, об изменениях
содержания обучения ИЯ в зависимости от образовательной парадигмы и модели профессиональной
социализации, существующей в обществе.
Так, особенностью советского общества была ярко выраженная идеологическая направленность
всех сфер общественного взаимодействия, образовательной сферы в частности. Традиционное преподавание иностранных языков для неязыковых специальностей часто сводилось к чтению специальных
текстов и изучению грамматики, реализуя, таким образом, лишь информативную функцию языка. Более того, отсутствие реальной возможности практиковаться в изучаемом языке за рубежом вследствие
«железного занавеса», как и ограничения в общении с иностранцами внутри страны, порождало ощущение бесцельности изучения иностранного языка в вузе.
Образовательная парадигма, сложившаяся в постсоветский период, сформировала принципиально новые явления в отечественном высшем профессиональном образовании: на первый план выдвинулся междисциплинарный подход к исследованию общественно-политических, социальноэкономических и социокультурных процессов, к исследованию общих и частных проблем высшего образования, включая сферу изучения ИЯ в технических университетах.
Исследование позволяет сделать вывод, о том, что в условиях процессов глобализации, интернационализации, демократизации мирового рынка труда, иноязычная компетентность российских выпускников технического профиля повышает престижность получаемого ими профессионального статумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са, а языковые ресурсы усиливают конкурентоспособность отечественных специалистов, расширяют
их профессиональный и социокультурный кругозор. Владение иностранным языком подталкивает к
выбору стратегий адаптации, успеха, которые и являются критериями дифференциации в современном обществе. Таким образом, стратифицирующий аспект иностранного языка тем самым включает как
субъективные дифференцирующие факторы различий - самовосприятие, оценку, направленность интересов, так и объективные факторы - социальные перемещения, реализацию собственных социокультурных и профессиональных устремлений.
В условиях глобализации мирового рынка труда иноязычная компетентность российских выпускников технических вузов повышает престижность получаемого ими профессионального статуса, языковые ресурсы усиливают их конкурентоспособность, расширяют их профессиональный и социокультурный кругозор. Отсюда знание иностранных языков сегодня можно рассматривать в качестве своеобразного ключа к профессиональному успеху современного специалиста технического профиля.
Список литературы
1. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. – Москва.
- 2002.
2. Кузнецова Р.А. Из истории методики обучения иностранным языкам в советских неязыковых
вузах. – Казань- 1969.
3. Кузнецова Р.А. Изучение иностранных языков в неязыковом вузе. Казань. - изд-во Казанского ун-та. - 1979.
4. Шевцова Г.В. Сравнительная характеристика стандартов высшего языкового образования в
России и США (на примере неязыковых вузов): Дисс…канд. пед. наук. – Ростов-на-Дону. – 2004.
5. Вахабова А.А. История преподавания иностранных языков во Франции и в России: сопоставительный аспект // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.
6. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: Теория и практика. - М.:
Высш. шк. - 1992.- 140 с.
7. Обдалова О.А. Когнитивно-дискурсивная система обучения иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных направлений: Дисс...докт. пед. наук. - Нижний
Новгород.- 2017.
8. Григоренко С.Е., Сагалаева И.В. Основные положения и критерии коммуникативнокогнитивного обучения иностранному языку // педагогическое образование в России. - 2014. - № 8. с.
261-265.
9. Олейничева Е.Б. Иностранный язык как индикатор дифференциации студентов российских
технических вузов. Дисс… канд. социол. наук.- Новочеркасск. - 2003.
10. Юрина Е.Н. Личностно-ориентированная технология обучения студентов технического вуза
иностранному языку: Дисс… канд. пед. наук.- Ростов-на-Дону. - 2001.
11. Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917–2000. Социолингвистические проблемы СССР и
постсоветского пространства: монография. - М.: Крафт+ИВ РАН. - 2000. - 224 с.
12. Тер-Минасова С.Г. Преподавание иностранных языков в научном, культурном и политическом плане// Бюл. НОПриЛ – М.: МГУ,2001.- № 4
13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Слово/Slovo. 2000.
14. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики.
- 2-е изд. - М., 1974. - С. 14-29.
15. Susimenko E., Litvinenko E. Socio-Cultural Factors Contributing to the Formation of the Russian
Technical University Students’ Bilingual Strategies // Anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et
Sociologia, 25, 2015, 3. – Pp. 469-476.
16. Тимирбаева Г.Р. Развитие полилингвальной компетенции у студентов инженерного вуза в
системе дополнительного профессионального образования. Дисс. ... канд. пед. наук. - Казань. - 2014.

монография | www.naukaip.ru

82

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 372.881.111.1

Глава 9. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ «ПОДКАСТИНГ» В
ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ В
СТАРШИХ КЛАССАХ
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Ватунский Андрей Андреевич
аспирант
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: Выявлены особенности Интернет-технологии «Подкастинг» при обучении иноязычному
аудированию в старших классах. Рассмотрен дидактический потенциал Интернет-технологии «Подкастинг» при обучении иноязычному аудированию в старших классах. Работа с подкастом совпадает с
этапами работы над аудиотекстом и имеет четкую последовательность в действиях преподавателя и
обучающихся
Ключевые слова: аудирование, информационные технологии, дидактический потенциал, Интернеттехнология
DIDACTIC POTENTIAL OF INTERNET-TECHNOLOGY "PODCASTING" IN TEACHING TO FOREIGN
LISTENING IN HIGH SCHOOL
Pelevina Nonna Georgievna,
Vatunsky Andrey Andreevich
Abstract: The Internet technology "Podcasting" peculiarities are revealed in teaching foreign-language listening in high school. The didactic potential of the Internet technology "Podcasting" for teaching foreign-language
listening in high school is considered. Work with the podcast coincides with the audiotext stages of work and
has a clear sequence in the teachers and students actions
Keywords: listening, information technologies, didactic potential, Internet technology
Новые мировые направления в образовании, которое трактуется как стратегический ресурс развития каждого государства, привлекают сегодня повышенное внимание к содержанию и технологиям
преподавания в школе. Данный вопрос несет особую значимость в свете совершенствования отечественного школьного образования, важнейшей задачей которой является внедрение в практику обучения новых технологий, обеспечивающих интеллектуальное, творческое и нравственное развитие личности.
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Модернизация образования требует введения инновационных технологий, которые стремятся
достижения цели творческого воспитания обучающегося в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Подобными инновационными технологиями являются непосредственно: развивающее обучение, проектирование, уровневая дифференциация, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве,
тестовая система, самовоспитание и автономия, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру,
интеграция, а также - исследовательские, личностно – ориентированные информационно - коммуникативные и здоровьесберегающие технологии.
На основе требований к результатам образования, указанных в ФГОС второго поколения, разрабатываются примерные программы по учебным предметам и, в частности, по иностранным языкам.
Примерная программа является своего рода образцом для разработки рабочих программ по предметам и, определяя инвариантную часть учебного курса, предоставляет свободу авторам учебников и
рабочих программ в выборе содержания материала, его структурировании, определении последовательности его изучения. Составляя программу обучения иностранному языку, автор непременно должен преследовать три основные содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;
- языковые средства и навыки оперирования ими;
- социокультурные знания и умения.
Все вышесказанное, вслед за исследователями, дает возможность сделать вывод о том, что в
современном образовательном учреждении на уровне нормативных документов, происходят существенные изменения требований, предъявляемых не только к результатам обучения иностранным языкам в средней школе, но и к содержанию и организации всего учебно-воспитательного процесса. В
настоящее время иностранный язык является не только и не столько учебным предметом, сколько —
одним из средств социализации личности. Ясно, что результатом обучения иностранному языку должно стать развитие базы иноязычной коммуникативной компетенции, а также способности к самостоятельному расширению и развитию названной компетенции.
Таким образом, предъявление новых требований к уровню образования и развития личности,
изменения, происходящие в обществе, способствуют появлению новых концепций, технологий и методов обучения, основная цель которых заключается в повышении качества школьного образования.
Успешное достижение данной цели возможно лишь при ясном представлении о том, на каких принципах базируется ее реализация, какие методы и технологии должны быть применены в данном процессе, каковы новые требования, предъявляемые к уровню подготовки современного педагога.
В русле наших рассуждений, целесообразно указать на следующие требования, предъявляемые
к подготовке современного педагога иностранного языка:
- постоянное целенаправленное повышение уровня профессионализма, соответствующее
направлениям государственной образовательной политики;
- постоянное обновление собственных знаний о содержании нормативных документов, определяющих цели и задачи обучения;
- применение инновационных методик и технологий обучения;
- углубление знаний о психологических и физиологических особенностях обучающихся и применение полученных знаний при организации учебного процесса в общеобразовательном учреждение;
- целенаправленное овладение инновационными подходами к оценке, достигнутых обучающимися, подразумевающее не только стандартизированные способы оценивания, но и обеспечение прозрачности и открытости системы оценивания, ее объективности и соответствия международным стандартам;
- регулярное применение в учебном процессе научных методов, вовлечение учеников в проектно-исследовательскую деятельность;
- совершенствование умений применять современные информационно-коммуникативные технологии, часто использовать интерактивные формы обучения, применять сетевые технологии.
Совершенно очевидно, что системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования и дает
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основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
В связи с этим, учителю необходимо овладевать педагогическими технологиями, которые помогут реализовать новые требования. В настоящее время происходит интенсивное проникновение
информационных технологий в различные сферы деятельности человека, в том числе и в образовании.
В рамках нашего исследования, мы сочли необходимым в первую очередь, рассмотреть понятие
«информационные технологии» с позиций отечественных исследователей.
Информационные технологии - это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации.
Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина рассматривают информационные технологии обучения как некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от простейших программ, обеспечивающих
контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте [6, с.85].
Следует также отметить о наличии огромного разнообразия следующих веб-приложений:
• электронная почта (e-mail);
• всевозможные телеконференции TrueConf, Multirent, Confetee и т.д.;
• интернет-телефония skype, Google Hangouts, Viber, Tango и т.п.;
• различные поисковые системы, потенциально предоставляющие доступ практически к любой
необходимой информации Google, Bing, Yahoo и прочие.
Использование подобных интернет ресурсов и приложений способствует более эффективному
освоению навыков общения и культурных особенностей.
Таким образом, информационные технологии создают новые возможности подачи и восприятия
знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития учащегося.
В рамках нашей работы, особый интерес представляет рассмотрение информационных технологий при обучении иноязычному аудированию в старших классах средней школы.
Вопросам обучения аудированию посвящены работы многих ученых, исследующих различные
его аспекты: структурную организацию, психологическое содержание и механизмы аудирования, особенности слухового и смыслового восприятия (Б.Г. Ананьев, В.А. Артемов, В.И. Бельтюков, Н.И. Жинкин, П.И. Зинченко, Л.А. Кожевников, А.А. Смирнов, А.Н. Соколов, Л.С. Цветкова, Л.А. Чистович и др.).
Характерным для всех исследований является подход к пониманию аудирования – его структуры, психологического содержания и природы, а также к формам его протекания и связям с другими психическими процессами.
Однако систематическая работа по последовательному, целенаправленному обучению иноязычному аудированию с использованием информационных технологий в педагогической практике пока не
получила должного развития.
По мнению большинства исследователей, особую роль в процессе обучения иноязычному аудированию играют инновационные подходы к преподаванию, связанные с мыслительными операциями
анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования [2, с. 84].
Необходимо отметить, что именно с аудированием у учащихся связано большинство проблем и
трудностей.
Для того, чтобы целенаправленно преодолевать трудности при обучении аудированию и формировать на этой основе умения и навыки, способствующие успешному функционированию в естественных условиях данного вида речевой деятельности, необходимо четко представить себе, что представляют из себя эти трудности, и чем они могут быть обусловлены [2, с.78].
Считаем необходимым, вслед за автором, рассмотреть следующие основные группы трудностей,
связанные с такой группой как:
 условиями восприятия (однократность и кратковременность информации, темп, источник
аудирования, длительность, громкость и чистота звучания текста);
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 восприятием языковой формы (незнакомый материал, наличие омонимов, омофонов, употребление слов в переносном значении, многозначные слова, интернационализмы);
 формой предъявления аудиотекста (сложность текста, аудитивные умения учащегося, учебные цели и задачи);
 восприятием определенного вида речевой деятельности и типа высказывания. Большинство
исследователей считают, что легче воспринимаются монологические тексты (больше фабульные, чем
описательные), чем диалогические;
 овладением социолингвистической и социокультурной компетенцией у учащегося.
В русле наших рассуждений, мы сочли важным обратить внимание на то, что специфика аудирования как вида речевой деятельности заключается в том, что процесс обучения аудированию имеет
своей целью развитие всех умений аудирования и включает в себя задачи обучения фонетике, лексике, грамматике, говорению и письменной речи. Правильно организованные занятия и систематическая
работа над аудированием создают благоприятные условия для развития многих навыков речевой деятельности и особенно навыка говорения, а результатом аудирования, как вида речевой деятельности,
должно быть усвоение излагаемого материала, участие в коммуникативном акте. Соответственно
недооценка аудирования может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьников.
По мнению Н.Д. Гальсковой, основным средством обучения иностранному языку является языковая среда, а все остальные средства являются вспомогательными, их назначение - создание более
или менее ярко выраженной иллюзии приобщения учащихся к естественной языковой среде. Проведение урока целиком на иностранном языке с использованием аудиовизуальных и аудитивных средств
создает прототип иноязычной среды, приближает учебный процесс к условиям подлинной коммуникации на данном языке [2, с.67].
По мнению методистов, для эффективного обучения аудированию важен правильный выбор
аудиотекста. Существует ряд требований к текстам для аудирования, среди которых важную роль играют: воспитательная ценность, интересный сюжет, информативность, значимость и достоверность
излагаемых фактов, соответствие возрастному уровню развития ученика и конкретным целям обучения
на разных этапах, аутентичность текста.
Согласно положениям ФГОС и программам по иностранному языку, обучение иноязычному аудированию является одной из самых актуальных тем в современной методике обучения иностранному
языку, поскольку восприятие аутентичной речи на слух, представляет собой один из самых главных
аспектов обучения иноязычному общению, и именно поэтому развитие и разработка инновационных
технологий обучения аудированию, отвечающих запросам времени, крайне важны.
По мнению большинства методистов, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) имеют
широкий диапазон применения на уроках иностранного языка и успешно используются для интенсификации и оптимизации процесса обучения, что позволяет педагогу:
- активизировать в работе максимальные возможности человеческого мозга, например зрительную и эмоциональную память;
- способствовать более эффективному запоминанию языковой и внеязыковой информации;
- индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения по глубине и полноте материала;
- создавать языковую и внеязыковую наглядность;
- проводить проектную деятельность по завершении темы или
- стимулировать активность обучающихся;
- проводить занятия по четко спланированной и заблаговременно запрограммированной схеме;
- экономить учебное время и упрощать урочную работу;
- привлекать внимание аудитории с помощью мультимедийных
- увеличивать потенциал по демонстрации языковой информации;
- улучшать качество понимания и освоения изучаемого материала;
- обеспечивать высокое качество подачи языкового материала и использования различных коммуникативных каналов (текстовый, звуковой, графический, сенсорный и т.д.);
- оперировать большим объемом языкового материала; создавать на уроке иноязычную атмомонография | www.naukaip.ru
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сферу, избегая использовать родной язык обучающихся;
- облегчать усвоение обширного языкового материала посредством воздействия аудиовизуального ряда;
- использовать в качестве вспомогательного средства при обучении письму, говорению, чтению и
аудированию;
- предъявлять аутентичные и актуальные материалы;
- включать интерактивную форму проведения занятий;
- оценивать знания, умения и навыки более объективно и качественно;
- организовывать более эффективно мониторинг по наблюдению за результатами обучения и достижениями учащихся;
- увеличивать долю самостоятельной работы каждого отдельного обучающегося;
- проверять степень и качество усвоения языкового материала;
- обучать слушать и понимать живую речь на слух.
Как следствие, у обучающихся:
- повышается мотивация к изучению иностранного языка;
- создается дополнительная мотивация в дальнейшей поисковой и творческой деятельности;
- появляется возможность преодолевать психологический барьер;
на пути использования иностранного языка как средства общения;
- открываются новые возможности изучения ИЯ в реальной коммуникации;
- повышается познавательная активность и расширяется кругозор;
- вырабатывается культура самостоятельной работы;
- развивается рефлексия.
По словам О. А. Кытмановой, одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам, в том числе, и к аудированию с использованием интернет-ресурсов, является создание
атмосферы взаимодействия на занятиях, то есть интерактивности, обеспечивающей продуктивную устно-речевую деятельность студентов [4, с. 44].
В аспекте функциональных особенностей современной развитой инфраструктуры сети Интернет
ученые рассматривают интерактивность как эффективный способ саморазвития через Интернет,
предоставляющий возможность ознакомиться с различными моделями языкового поведения партнеров
и затем использовать их [4, с.55].
В этой связи, мы обратили особое внимание на такое средство как подкасты, или способ распространения звуковой или видеоинформации в Интернете [3, с. 50].
Акцентирование нашего внимания к использованию Интернет-технологии «Подкастинг» при обучении иноязычному аудированию в старших классах средней школы обусловлено тем, что данная технология по сравнению с традиционными методами обладает огромным дидактическим потенциалом.
Очевидно, что аудирование является тем видом речевой деятельности, для которого дидактически обусловленное использование ИКТ может способствовать повышению эффективности всего процесса обучения.
Придерживаясь мнения авторитетных исследователей, следует выделить такую особенность
подкастинга как аутентичность, так как эта интернет-технология в основном представляет подлинный
материал, предназначенный для прослушивания на продвинутом этапе изучения языка. Причем следует отметить, что большая часть подкастов представляют собой дидактизированный материал со скриптами и сопроводительными текстами, примечаниями о степени сложности и дидактическими рекомендациями, а также заданиями к предлагаемому отрывку и могут использоваться на разных этапах изучения иностранного языка.
Следующая особенность данной технологии – это ее автономность, позволяющая действовать в
соответствии с потребностями в учебе, с темпами обучения и уровнем обученности.
Необходимо также отметить многоканальность восприятия данной интернет-технологии, поскольку сервис подкастов часто предлагает ряд учебных материалов, которые строятся на сочетании
звукового ряда, фото- или видеокартинки, а также текстовых материалов, что в принципе дает возможмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность использовать на одном занятии многоканальные учебные материалы, расширяет рецептивные
возможности учащихся, становится решающим ключом к пониманию информации на иностранном языке.
Согласно позиции Т. А. Ковалёвой, мобильность используемого технического средства позволяет
обращаться к материалам подкаста в любое время и за пределами учебных занятий, тем самым
предоставляет возможность учиться в свободное время и работать в соответствии с персональными рецептивными навыками, адаптировать понимание сложного аудиоотрывка к индивидуальным особенностям восприятия информации [3, с. 51].
С точки зрения эффективности подкастинг является сильным импульсом для занятий иностранным языком в аспекте деятельностного подхода. Создавая и опубликовывая в сети аудио- или видео
материалы, учащиеся работают с перспективной информационной технологией в реальной ситуации.
В целом методика работы с подкастом совпадает с этапами работы над аудиотекстом и имеет
четкую последовательность в действиях преподавателя и обучающихся (в соответствии с «трехступенчатой моделью обучения аудированию»: предварительный инструктаж и предварительное задание;
процесс восприятия и осмысления информации подкаста; задания, контролирующие понимание услышанного текста). Поэтому при отборе подкастов в содержание обучения и разработке заданий к ним
преподавателю необходимо следовать основным принципам и требованиям работы с аудиотекстом [5,
с. 161].
Разработанная нами модель обучения иноязычному аудированию с помощью интернеттехнологии «Подкастинг» в старшей школе, включает в себя три стадии: задания до прослушивания, во
время прослушивания и после прослушивания.
Так, алгоритм работы на этапе до прослушивания заключается в выполнении следующих заданий и упражнений:
1) распознание темы текста для аудирования с помощью визуальных средств, которые усиливают активность мыслительной деятельности обучающихся, вызывают интерес и повышают мотивацию к
прослушиванию текста; постановки проблемы, позволяющей активизировать знания по данному вопросу, спрогнозировать содержание текста; составление лексического кластера при помощи метода «мозговой штурм», актуализирующего имеющиеся знания; создания благоприятной среды для общения путем активизации лексических единиц;
2) деятельность по снятию лексических трудностей, раскрытие значений которых осуществляется как толкованием значений через дефиниции, чтением дефиниций и их соотнесения с лексическими
единицами, так и подбором синонимов и антонимов для новой лексики, догадки по контексту при восприятии текста на слух.
Безусловно, первый этап является одним из решающих, так как именно этап до прослушивания –
это работа по снятию лексических, фонетических, грамматических, социокультурных трудностей, введения и закрепления новых лексических единиц и словосочетаний, а способствующая созданию комфортной среды для дальнейшего прослушивания.
Совершенно очевидно, что именно от этого этапа будет зависеть качество понимания прослушанного текста.
Задания второго этапа, а именно во время прослушивания текста включают в себя выполнение
упражнений, которые будут содействовать более продуктивному восприятию и пониманию текста, а
также развитию аудитивных умений.
Увлекательным приёмом во время первого прослушивания могут быть упражнения на угадывание смысла и содержания текста после прослушивания первых двух-трех предложений; задания с использованием команды «стоп», особенность которых состоит в дозированном предъявлении информации из текста и обсуждении каждого из прослушанных отрывков текста, что в дальнейшем приведет к
быстрому и эффективному выполнению заданий и упражнений на понимание содержания прослушанного текста.

монография | www.naukaip.ru

88

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Особого внимания заслуживают упражнения последнего этапа, связанного с включением полученной информации в процесс общения по данной теме, с ее использованием в таких продуктивных
видах речевой деятельности, как говорение и письмо. Этот пункт содержит следующие задания:
а) на понимание содержания прослушанного: составление плана для пересказа услышанного
текста, что дает возможность проверить последовательность понимания событий в тексте, умение
строить логическую цепочку высказываний;
б) на творческую переработку воспринятой информации, к которым относятся создание проекта
на основе прослушанной информации, изготовление плакатов, рисунков, отражающих смысл прослушанного текста;
в) на использование полученной информации в общении по теме аудиотекста.
Следует отметить, что одним из вариантов использования технологии «Подкастинг» может быть
создание учащимися собственного подкаста, а также публикация самостоятельно подготовленного
подкаста как в собственном аудиоблоге, так и на созданной преподавателем платформе.
Полученные нами результаты опытно-экспериментального обучения, которое проводилось среди
учащихся старших классов позволяют говорить об эффективности предложенной нами методики обучения иноязычному аудированию с помощью интернет-технологии «Подкастинг». Возможность многократного прослушивания текста, наличие скриптов и сопроводительных комментариев к текстам обеспечивают учащимся психологический комфорт, снимают напряжение и мотивируют для дальнейшего
использования подкастов при выполнении домашнего задания.
Обобщая сказанное, следует отметить, что дидактический потенциал Интернет-технологии «Подкастинг» состоит в ее аутентичности, вариативности, воспроизводимости, интерактивности и наличии
методически выверенных рекомендаций для самостоятельной деятельности учащихся.
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Глава 10. ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА И
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ
РИСОВАНИЕ НА ФОЛЬКЛОРНОМИФОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ
Фанталов Алексей Николаевич
кандидат культурологии, доцент, старший преподаватель
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
Аннотация: Статья посвящена проблематике воображения и развития творческих способностей в
процессе обучения рисованию. На основании личного творческого и педагогического опыта автора
предложены оригинальный подход для преподавания композиции в художественных учебных
заведениях.
Ключевые слова: творчество, воображение, дети, мифологические сюжеты.
THE PROBLEM OF CREATIVITY AND DEVELOPMENT OF CHILDREN’S IMAGINATION ON THE BASE
DRAWING OF MYTHOLOGICAL SUBJECTS
Fantalov Alexey Nikolaevich
Annotation. This article is devoted to the problems of imagination and to the development of creative abilities
in the process of teaching drawing. On the basis of the author's personal creative and pedagogical experience,
an original approach is proposed for teaching composition in art educational institutions.
Key words: creativity, imagination, children, mythological subjects.
Воображение – особое качество психики, играющее ключевую роль в жизни человечества. Благодаря ему люди могут творить, разумно планировать свою деятельность, управлять ею. Продуктом
воображения является вся материальная и духовная культура. Согласно определению, воображение
есть:
«1) представление, лишённое реального предмета, или необоснованное предположение (см.
также Фикция); деятельность, порождающая такое представление или предположение. Воображение
как состояние или процесс в нервной системе человека может оказывать на организм глубокое влияние — может сделать человека больным («Мнимый больной») или, наоборот, здоровым. С точки зрения психологии акты воображения относятся к области преднаходимого;
2) воображение как признак собственной переоценки и высокомерия: «воображающий о себе человек». Главным образом благодаря Канту в философию было введено понятие силы воображения,
при этом проводится различие между логической, телеологической, психологической и эстетической
силой суждения»[1].
«(Phantasie; греч.) — сила воображения, объединяющая непосредственность переживания
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с действительностью духа, причём внутренняя жизнь представляет собой центр всех излучений фантазии (которую поэтому называют также «чувственной способностью»). Отличают сенсорную фантазию,
характеризующуюся наглядностью, внутренней направленностью и участием воспоминаний,
от моторной фантазии с присущей ей спонтанностью; ранней формой моторной фантазии, способной
оказывать мощное воздействие, являлась игра. Благодаря переходу сенсорной фантазии к моторной
рождается творческая фантазия учёного, художника или инженера» [2].
Значение данного качества особенно заметно при сопоставлении динамичных, развивающихся
этносов с реликтовыми племенами, сохранившимися в труднодоступных уголках планеты. Среди
представителей практически отсутствуют новаторы – люди, способные к творчеству, а все усилия
направлены на репродукционную деятельность, то есть на точное воспроизведение опыта предков в
каждом последующем поколении. Движения нет, вернее есть медленный регресс, ибо новое не создается, а старое все-таки постепенно теряется.
Вопрос о взаимосвязи и творческих способностей чрезвычайно обширен, поэтому я ограничусь
стороной, которая мне хорошо известна – изобразительным искусством и его преподаванием. Здесь
развитие идет, прежде всего, через тематическое рисование. Именно на нем дети действительно
должны «творить», создавая целые миры на бумаге или холсте. Им приходится рассуждать осмысливать свои идеи и чувства и выбирать соответствующие средства для их выражения.
К сожалению, в преподавании тематического рисования в учебных заведениях различного уровня имеются существенные недостатки. Мне они знакомы, так сказать, «изнутри», ибо я прошел все ступени художественного образования. Поэтому, хотелось бы вначале поделиться личным опытом, а затем сформулировать проблему и предложить путь ее решения.
Как может выглядеть процесс художественного развития творческого ребенка, одаренного в области художественного развития?
Увлечение рисованием у него может начаться еще в дошкольном возрасте (4-7 лет). Современный детский сад (с увлеченным своей работой воспитателем) часто бывает подходящим для этого местом. Рисование гуашью и лепка способствует проявлению художественных способностей (которые
могут выражаться в яркости красок, самостоятельности в работе, интуитивно правильным композиционным заполнением формата листа). Художественному развитию детей также способствуют чтение и
рассказывание сказок, демонстрация красочных иллюстраций (что, в свою очередь, стимулирует самостоятельное чтение ребенка – к 6 годам, и красочность его сновидений).
К сожалению, в школьный период творческая изобразительная деятельность часто склонна к регрессу. С одной стороны, это связано возрастной спецификой – требования к качеству своих рисунков у
учащихся возрастает значительно быстрее умения рисовать, что резко снижает мотивацию к Изо.
С другой стороны, такие дисциплины как рисование (а также музыка и физическая культура)
трудно втиснуть в 40 минут урока.
Кроме того, предполагается высокая степень индивидуальной работы с учащимися, что трудно
при их числе – 30 человек в классе, а также – высокий уровень квалификации преподавателя рисования.
Поэтому, даже художественно одаренный ребенок с творческим воображением, в этот период
может частично потерять интерес к изобразительной деятельности, заменив ее другими видами интеллектуально-творческих занятий: чтением, шахматами, настольными и компьютерными играми, театральным творчеством и т.д. Любопытно, что параллельно у него могут оскудеть сновидения.
Однако, поскольку память о прошлых успехах в области рисования продолжает сохраняться, ребенок с творческим воображением может поступить в изостудию или (что более существенно) в художественную школу.
Конечно, художественная школа также имеет определенные недостатки с точки зрения обучения
такого ребенка. Учебные задания подразумевают почти исключительно натурное рисование (в основном, натюрморты).
Кстати, подмечено любопытное явление – часто считается, что художественная школа не место
для творчества, что ее дело подготовить детей к поступлению в учебные заведения более высокого
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ранга, где их «научат творить». Это приводит порой к натаскиванию к экзаменам и негативно отражается, прежде всего, на преподавании композиции - основного предмета, связанного с творческим развитием.
Тем не менее, художественная школа способна сыграть решающую роль, с точки зрения определения направления дальнейших усилий ребенка с творческим воображением. Следующими ступенями
могут быть художественное училище либо сразу художественный ВУЗ/художественный факультет ВУЗа.
Безусловно, профессиональное среднее и, тем более, высшее художественное обучение представляет очень значительный шаг вперед, однако, далеко не гарантирует даже талантливому выпускнику его становление как творческой личности, осознающей свои задачи и будущий творческий путь.
Проблема связана как с засильем натурного (репродуктивного) рисования, так и с однообразием
многих тем, предлагаемых учащимся и студентам на композиции (тематическом рисовании и живописи): «Спорт», «Стройка», «Уборка урожая», «Как я провел лето» и так далее. (Здесь уместнее вспомнить, что в стенах Императорской Академии художеств, куда до середины XIX века брали детей с дошкольного возраста, преобладали сюжеты из Библии, античной и других европейских мифологий, отечественной и западной историй). Идет чрезмерное увлечение эскизной работой и в результате почти
не остается времени на «выход» – конечный результат творческой деятельности, где проявились бы
все накопленные учеником знания и которым он мог бы гордиться. Студенты оцениваются по преимуществу с точки зрения успехов в рисовании с натуры. А ведь оно, по идее, является не конечной целью, а одним из способов обучения, причем далеко не единственным.
Большинство направлений мирового искусства, будь то древнерусская иконопись, японская ксилография, рисунки и фрески индейцев Центральной Америки и так далее, основаны на наблюдении и
рассуждении. (Кстати, еще советская школа живописи в послевоенный период приобрела любовь к
«обобщению», а попросту – к смазыванию детали). Кроме того, странно в наше время сосредоточиваться на создании исключительно натуральных пейзажей, натюрмортов, портретов, когда художественная фотография и компьютерные технологии уже давно отлично умеют это делать.
Решить данную проблему может помочь персонализированные контакт ученика и мастера –
например, занятия в мастерской художника. Там можно наблюдать непосредственную «творческую
кухню» и получить персонализированные знания без излишней формализации.
В чем же состоит суть наших предложений, основанных на семи годах преподавания в художественной школе? Сделать в своей работе особый упор на преподавании композиции, а в качестве основного сюжетного варианта взять фольклорно-мифологическую тематику. Выбор ее обусловлен рядом причин.
Мифы (греч. – «предания», «сказания») содержат в себе все истоки человеческого знания. В них
люди давали первые объяснения явлений природы, из которых впоследствии развилась наука. В мифах же, человечество осознавало себя, свое место в мире и цель существования, что нашло затем
воплощение в религии и философии. Наконец, мифология породила искусство и литературу и тысячи
лет питает их своими соками.
Мотивы фольклора сыграли большую роль в генезисе литературных и художественных сюжетов., его темы и персонажи используются к переосмысливаются вплоть до наших дней. Зачастую авторы уже не догадываются о глубинном происхождении или иного образа. Осознанное знакомство с миром мифологии облегчает понимание многих явлений цивилизации и имеет общеэстетическое, гуманитарное значение, раскрывая яркое своеобразие различных культур.
Поэтичность греческих мифов не знает себе равных. Индийские предания в своей основе похожи
на них, но отличаются гиперболизованностью, умножением образов и сюжетов (здесь есть свое очарование). Скандинавские легенды поражают своеобразным сумрачным колоритом, удивительно, как на
скудной северной почве выросло такое великолепное «древо преданий».
Своей собственной творческой деятельности я активно разрабатывал «золотую жилу» мирового
фольклора и могу сказать, что она дает возможность выстроить целостную систему изображений в искусстве, над чем бьются многие художники.
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Основные образы мифов восходят к изначальным образам сознания – архетипам (К. Юнг). Это
символ нерасчлененности сознательного и бессознательного – космическое яйцо, мандала; великая
мать (вечная бессознательная стихия) – богини Гея, Деметра, Изида; младенец (начало пробуждения
индивидуального сознания) – боги и герси в детстве – от юных Гера, Зевса, Аполлона, Диониса до
Кришны и даже Христа; анима (воплощенное женское начало) – Эвридика, Андромеда; анамус (воплощение мужского начала) – Орфей, Персей; трикстер (оставшаяся за порогом сознания теневая часть
личности) – например, скандинавский Локи или христианский черт; наконец, мудрый старик (высший
духовный синтез, гармонизация сознания и бессознательного) – обычно выражается в области верховного бога отца.
Сюжеты же фольклора имеют соответствия в этапах психологического процесса взросления –
индивидуализации (сущность которой по К. Юнгу состоит в выделении «я» из коллективного бессознательного – космизации личности).
Вот эти сюжеты в развитии: хаос, зарождение мирового яйца в первичном океане; акт творения,
заключающийся в разделении верха и низа (неба и земли); появление фантастических чудовищ; рождение богов и их борьба с чудовищами; создание обитаемого мира из тела первосущества, воплощающего хаос; упорядочение вселенной – установление конструктивной основы космоса (мировое древо,
гора или река), разделяющей мир по горизонтали (запад – восток, север – югу) и вертикали (небо богов,
земля, подземное царство); сотворение людей, создание различных культурных объектов; героический
век; пророчества будущего [3].
Тема архетипов заслуживает специальных и глубоких исследований. Однако, уже сейчас видно,
что постижение мифологии может сыграть свою положительную роль в развитии сознания (то есть в
формировании отвлеченных образов и понятий), и стимулировании воображения. О последнем хочется
сказать особо.
Создателями мифов были, прежде всего, поэты (греческие аэды, индийские риши, скандинавские скальды, кельтские барды и др.) а их фантазия свежа и богата идеями.
Примером свободной игры воображения служит трансформация в фольклоре явлений окружающей природы. Облако может быть и ковром и самолетом, и птицей, и окрыленным кораблем, и волком,
и пещерой, и небесной коровой. Молния становится стрелой, мечом или молотом. Радугу олицетворяет
змея, лук, небесный мост.
Особенной изощренностью отмечалось творчество скандинавских скальдов, живших в эпоху викингов. У них возникла целая система метафор, получивших название кенингов. Вот некоторые из них;
береза золота – женщина, дуб оружия – мужчина, пламя руки – золото, снег чаш – серебро, кости земли – горы, путь угрей – море, олень моря или медведь морских струй – корабль, режущий бурю – орел,
темный дракон щита – конь [4].
Кстати, на занятиях с детьми, можно предложить им самостоятельно продолжить эти ассоциативные ряды, что послужит хорошим упражнением для развития фантазии. Здесь хочется отметить,
что такие черты образов древних легенд, как яркость, динамизм и вместе с тем возвышенность – можно использовать с целью отвлечения внимания детей от низкопробной массовой культуры. При этом
важно помнить, что мифы слагались в героическую эпоху – пору, когда ум человеческий был молод и
смел. Это чувствуется при сравнении мышления древнего миротворца и представителей XIX века.
Известный финский ученый Элиас Леннрот собирал в Карелии песенный (рунический) фольклор. Затем он компоновал его в единое целое, получившее название «Калевала». По ходу дела Леннроту приходилось устранять сюжетные и временные неувязки древних песен. Действовал ученый в соответствии с представлениями своей эпохи, поэтому порой терялась яркость образов. Так произошло с
сюжетом, описывающим творение мира. Согласно руне, культурный герой, песнопевец и прародитель
шаманов Вяйнямейнен был ранен стрелой своего врага и упал в море. Утка, увидев героя, носимого
волнами, села на его колено и снесла яйцо. Вяйнямейнен пошевелил ногой и яйцо разбилось. Верхняя
половина скорлупы образовала небесный свод, нижняя – землю. Из желтка возникло солнце, из белка
месяц. После чего песнопевца спас орел.
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ленная, включая землю и небо, была создана на колене Вяйнямейнена, то где герой находился раньше? И как он затем смог поместиться в этом мире.
Леннрот видоизменил сюжет, исправив эти «несообразности», которые, как он думал, были
следствием забывания сказителями древнего источника. Однако, теперь установлено, что миры изначально содержали в себе ряд как бы взаимоисключающих вариантов, отнюдь не мешающих восприятию. И как ни странно, эта особенность фольклора сказалась созвучной мышлению современного человека, которого наука приучила к понятию относительного.
Показательно сравнение из квантовой механики: про электрон невозможно сказать, в какой точке
своего облака он находится в данный момент. Изучение мифов помогает нам перекинуть мост из прошлого в будущее, а «…основная, воспитательная установка педагогической работы заключается в
направлении поведения школьника по линии подготовки его к будущему». [5, с.74].
Как же строилась моя преподавательская деятельность? Процессу воображения предшествуют,
как известно, восприятия. Человек накапливает опыт, знания, которые служат материалом для творчества. В работе с детьми я старался всемерно учитывать данное обстоятельство, показывая им на занятиях как можно больше иллюстративного материала, будь то альбомы с изображениями животных,
растений, зданий и жилищ, костюмов разных эпох, механических аппаратов и так далее. Кроме того,
читал или рассказывал мифы, легенды и сказки различных народов мира, рассчитывая наполнить детскую память яркими образами, дабы в дальнейшем ученики могли самостоятельно оперировать ими.
За восприятием следует сложный процесс переработки и комбинирования материала. И тут мифы дают нам великолепные примеры фантастической игры с реальными природными формами. Это
может быть редупликация – удвоение, утроение какого – либо элемента, скажем, многоглавность, многорукость в индийском фольклоре, или же агглютинация – объединение неких разнородных частей в
единое целое. (Яркий пример вавилонской драки Мушхуш, сочитающий черты змеи, орла, скорпиона и
льва). Причем зачастую изображений этих персонажей не сохранилось, так что ученик, по данной ему
описательной канве сам создает фантастическое существо.
Нельзя забывать также об эмоциональной стороне, ибо «все формы творческого воображения
заключают в себе аффективные элементы» (Рибо). Поэтому, наряду с литературным и изобразительным, мы на наших занятных выстаиваем и музыкальный ряд. Например, используем при рисовании на
сюжеты скандинавских или средневековых европейских легенд музыку Вагнера, при работе с русскими
сказками былинами – произведения Римского – Корсакова и Стравинского.
Какие же выводы сделать после шести лет преподавания по данной системе?
Группа в художественной школе обычно составляет 10–15 учеников (возраст 11–14 лет, в зависимости от курса). Кроме композиции, ученики занимаются рисунками, живописью, лепкой, историей
искусства. Наблюдается следующее: за два года обучения большинство (7–10 учеников) вполне насыщалось мифологической тематикой и переходило на натурное рисование. Из них опять – таки основная
часть вскоре уставала от рисования в целом и заканчивала обучение в школе, получив определенное
художественное развитие. Некоторые обнаруживали хорошие способности к репродуктивной, воспроизводящей деятельности в изобразительном искусстве и начинали готовиться к поступлению в художественные училища (собственно говоря, вся наша система художественного образования рассчитана
именно на таких учеников).
Остается 3–4 ученика со склонностью к комбинирующей (творческой) деятельности, которые
предпочитают тематическое рисование любому другому.
Впрочем, их способности начинают проявляться уже с первого года занятий (в 11 лет), обычно
выражаясь в развитых перцептивных качествах: внимании, впечатлительности, восприимчивости, активной заинтересованности. Такие дети часто успешно занимаются параллельно в музыкальных или
театральных коллективах, много читают (что свидетельствует о разностороннем интеллекте). Они любят рисовать не только в классе, но и дома. Эта способность к самостоятельной работе говорит о
наличии характера (при том, что сейчас большинство учеников неохотно выполняет домашнее задание).
У некоторых из описываемых детей наблюдаются замечательные способности к рисованию по
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представлению, заключающиеся в умении изображать практически любые объекты и существа: замок,
рыцаря, лошадь, фантастическое животное или растение, кузницу, плуг, корабль, автомобиль. Бывает
даже, что ученик свободно и быстро рисует человека в различных движениях и ракурсах. Конечно, он
делает анатомические ошибки, но все же эта способность поражает – ведь я на собственном опыте
знаю, каких усилий стоит научиться изображать фигуру, а про данного ребенка доподлинно известно,
что раньше он активно не рисовал. Можно попытаться обосновать такое свойство исключительно сильным развитием зрительной памяти и воображения, однако, в подобном объяснении чувствуется некоторая натяжка. Невольно думаешь, не существует ли некая «генетическая память»? (Наличие такой
памяти позволило бы объяснить многие феномены – например, трехлетнего Моцарта, который играл
сложные музыкальные произведения и мог воспроизводить их, услышав лишь однажды).
Один ученик попал в мою группу, прозанимавшись год в соседнем классе, преподаватель которого уже хотел его отчислить. Мальчик, (его звали Максим) был живым, непоседливым. Видимо рисование натюрмортов для него было скучным занятием. Я разрешил Максиму большую часть времени работать над тематической композицией. Через два – три месяца он стал моим лучшим учеником.
Заниматься с Максимом было очень интересно. Я предлагал сюжеты, с учетом его возможностей, а он творчески интересовал их. Например, действие китайской легенды о появлении чудесного
героя Юя происходило в месте, называемом «Гора Птичьих Перьев». Максим в буквальном смысле
изобразил ее состоящей из одних перьев, которыми заполнил все пространство картины – игра, вполне
в духе Сальвадора Дали.
В основном, в отношении данного ученика, моя задача сводилась к тому, чтобы познакомить его
с рядом акварельно-графических техник, заставить видеть более тонкие цветовые и тональные отношения, а главное – научить грамотно составлять сложные композиции, включающие несколько планов
и выражающие определенные настроения и идеи. Могу сказать, что это мне удалось. (Здесь пригодилось знание композиционной теории, хотя как показал опыт ребята в возрасте 11– 14 лет еще не готовы к выполнению чисто формальных упражнений) [6].
К концу третьего года обучения (в 14 лет) Максим сформировал умения и навыки и приобрел запас знаний, дающие возможность самому заниматься творчеством (например, постепенно стать превосходным художником). Как – то он принес самостоятельно выполненную работу на сюжет индийского
мифа « Пахтание молочного океана», который условно можно отнести к категории мифов творения. Я
сам иллюстрировал эту легенду и избрал панорамное, симметричное построение, позволяющее разместить большое количество ее персонажей. Максим же принял иное решение – его композиция представляла ее бы раскручивающуюся спираль, которая, объективно говоря, больше соответствует идее
творения мира.
У других учеников, повышенно наделенных творческими способностями, развитие также шло
успешно. Разница была лишь в том, что кто – то не обладал таким мощно развитым воображением, не
имел более цельное восприятие, лучше различал нюансы.
Работа с мифами облегчала таким ребятам обучение рисованию по представлению. Ведь, как
ни странно, психологически гораздо легче изобразить фигуру человека в облике сказочного персонажа,
нежели в современном одеянии [7].
Сожаление вызывает, однако, следующее обстоятельство. Я не имел возможности довести свою
работу до конца. Жизнь заставляет ребят поступать в учебные заведения более высокого ранга, дающие право на приобретение профессии. Обучение в них обычно начинается с чистого листа – «забудьте все, чему учили в школе». Так и видится, как моих выпускников начинают переделывать под общий
ранжир. И лишь когда-нибудь, в будущем, сформировав собственное мировоззрение и накопив личный
опыт, они смогут воспользоваться прежними умениями для более полной реализации своих возможностей.
Какой же выход видится из подобного положения? В приоритете авторской школы. Только мастер, эмоционально привязанный к своим ученикам, способен передать им искру вдохновения. Вспомним, что именно творческие мастерские, где художник учил своих подопечных буквально всему и был
за них в ответе, а не безличная академическая система рождала имена, навсегда оставшиеся в истомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии искусства. То же можно сказать о научных или философских школах. У истоков любой творческой
биографии всегда стоит конкретный наставник, которого человек помнит всю жизнь. Для Платона это
Сократ, для Леонардо Винчи – Вероккио, для Рафаэля – Перуджино.
Чтобы авторские школы существовали не на словах, а на деле, необходимо избавить педагога от
мелочной чиновной опеки, дать больше свободы в процессе преподавания и (очень важно) в отборе
учеников. Ведь, что там ни говори, талантливость являет собой некое врожденное качество, которое
нельзя создать искусственно. Зато хороший учитель может его развить, прибавив культуру и дать необходимый импульс для творчества.
Меня могут упрекнуть в проповеди элитарности. Существует, например, мнение, что способные
ученики должны учиться рядом со средними и слабыми, которых это якобы подтягивает. В действительности, все происходит с точностью наоборот. А ведь мы должны беречь таланты, которых сейчас и
так не слишком много.
Дифференциация предполагает к тому же на не вульгарное отделение «слабых» от «сильных»,
но проведение градации по доминирующему типу деятельности – репродуктивному или комбинирующему.
При этом никто не будет обделен. Ребят с преобладанием творческих качеств меньше, но также
и меньше соответствующих педагогов. Каждый преподаватель сможет работать с учеником, который
близок ему по психологическому типу. Тогда будет выполнено педагогическое требование, сформулированное Львом Толстым: «Предлагать детям темы самые серьезные и интересующие самого учителя» [5, с.38]. Иными словами – учи так, как ты хотел бы, чтобы учили тебя. Я предложил мифопоэтическую тему, другой выберет иное. «Пусть же расцветает сто цветов».
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Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация. Активное участие субъектов образовательной деятельности в решении задач, стоящих
перед цифровой экономикой России, является их прямой задачей. В статье описывается опыт кафедры «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ по поддержанию образовательных курсов в направлении цифровой экономики. Приведено содержание лабораторных практикумов в области Больших данных и результаты выполнения лабораторных работ, которые демонстрируют освоение студентами данного материала и получение практического опыта по работе с соответствующим программным обеспечением.
Ключевые слова:учебный курс, большие данные, машинное обучение.
THE COMPETENCE "MACHINE LEARNING AND BIG DATA"
Usachev Vasily Alexandrovich,
Voronov Vyacheslav Igorevich
Abstract. Active participation of members of educational activity in solving problems facing the digital economy of Russia is their direct practice. The article describes the experience of the department of “Intellectual
Systems in Control and Automation” MTUCI for the maintenance of educational courses in the direction of the
digital economy. The contents of laboratory workshops in the field of Big data and results of laboratory work
are presented, which demonstrate the students' mastering of this material and gaining practical experience in
working with the corresponding software.
Keywords:training course, big data, machine learning.
В современном трансформирующемся мире цифровая экономика становится важнейшим двигателем экономического роста, инноваций и конкурентоспособности и предоставляет возможности любой
стране совершить технологический рывок и завоевать лидирующее положение в одной из сфер. Российская Федерация в своих стратегических и тактических планах также предусматривает всестороннее
развитие в этом направлении.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 28 июля 2017 года Распоряжением Правительства №1632р утвердил программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
Разработанная в целях реализации «Стратегии развития информационного общества в РФ на
2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 программа определяет цели и задачи развития цифровой экономики – экономического уклада, характеризующегося переходом на качественно новый уровень использования информационномонография | www.naukaip.ru
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телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической деятельности:
1. Создание экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельностии в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научнообразовательного сообщества, государства и граждан;
2. создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного
характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания иразвития высокотехнологических бизнесов как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
3. повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
Среди пяти направлений развития цифровой экономики РФ, можно выделить наиболее важные
для нашего дальнейшего рассмотрения: Формирование исследовательских компетенций и технических заделов; ИТ-инфраструктура; Кадры и образование.
Автор данной статьи, являющийся руководителем магистерской программы «Интеллектуальные
автоматизированные информационные системы управления(ИАИСУ)» в рамках магистерского направления 15.04.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств», считает, что в мире цифровой экономики понятие автоматизация трансформируется сочетание «интеллектуальная автоматизация», предполагающая создание киберфизических систем в рамках «интернета вещей» [2-4].
Магистерская программа «Интеллектуальные автоматизированные информационные системы
управления» отвечает основным вызовам, обращенным к Российскому обществу в целом и образованию в частности: занимает достойное место на международном рынке образовательных программ,
нацелена на подготовку конкурентоспособных и востребованных кадров, обладающих аналитическими,
исследовательскими и технологическими компетенциями для решения актуальных задач в области интеллектуализации автоматизации.
Предполагается, что область профессиональной деятельности выпускников будет включать:
 Средства и методы науки и техники, для интеллектуализации автоматизации действующих и
создания новых автоматизированных и автоматических технологий и производств[5];
 разработку средств и систем интеллектуализации автоматизации и управления на основе
отечественных и международных стандартов [3,4,5];
 создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, реализующими
выпуск интеллектуальной высококачественной и конкурентоспособной продукции полностью (или частично) без участия человека [6,7].
Экспоненциально растущий объем обрабатываемых данных, в том числе в современных технических системах,является важным цивилизационным вызовом. СовременнаяIT-индустрия отзывается
на этот вызов, поднимая проблематику Больших Данных (Big Data), используя методы и средства
DataMining (Интеллектуальный анализ данных) применительно к разработке технических систем с элементами интеллектуальности.
В этой связи в учебный план были включены актуальные дисциплины, связанные с анализом и
обработкой больших данных и машинным обучением, вызывающие у студентов повышенный интерес
[4,7]. В частности, «Интеллектуальные базы и хранилища данных», «Методы интеллектуализации процессов автоматизации», «Экосистемы индустриального интернета», «Распределенные информационно-управляющие системы», «Робототехника и встраиваемые информационные системы», «MachineLearning. Обучающиеся технические системы», «Методы интеллектуального анализа данных в
системах управления». В каждой из этих дисциплин отрабатываются разные стороны базовой профессиональной компетенции «Машинное обучение и большие данные»
Big data, или "большие данные" – сегодня повсюду. Сотни миллионов датчиков в смартфонах, на
транспорте и со спутников днем и ночью собирают бесчисленные потоки данных. Это огромные массивы информации, из которых можно узнать много полезного [6].
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И это уже возможно - благодаря новейшей профессии специалиста по большим данным. Ее обладатель должен быть отличным программистом и управленцем, разбираться в статистике.Специалисты в области "больших данных" умеют задавать правильные вопросы, создавать алгоритмы для обработки информации и получать нужные выводы – это люди, которые знают больше других [2,4].
Количество источников "больших данных" постоянно растет, и поэтому специалисты в этой области становятся все более востребованными.
Машинное обучение – это реализация анализа данных, не используя четких детерминированных
алгоритмов. За последнее десятилетие машинное обучение было реализовано в беспилотных автомобилях, распознавании речи, эффективных поисковых системах и т.д. На данный момент машинное
обучение прочно вошло в повседневную жизнь [3,4,6].
В рамках компетенции применяются наиболее эффективные алгоритмы машинного обучения,
реализуется опыт их практического применения. Рассматривается применение машинного обучения к
практическим новым задачам, требующим быстрого и эффективного решения.
Компетенция охватывает машинное обучение, Data Mining и статистические методы распознавания образов, а также: обучение с учителем (параметрические/непараметрические алгоритмы, метод
опорных векторов, функции ядра, нейронные сети); обучение без учителя (кластерный анализ, сокращение размерности данных, рекомендательные системы, глубокое обучение); алгоритмы машинного
обучения (компромисс смещения-дисперсии, инновационные тенденции в машинном обучении и искусственном интеллекте) [3,4].
Например, целью дисциплины «Методы интеллектуального анализа данных в системах
управления» является ознакомление магистрантов с теоретическими аспектами технологии Data
Mining, изучение методов интеллектуального анализа данных, возможностью их применения в системах управления, приобретение практических навыков по использованию инструментальных средств
Data Mining для решения современных высокотехнологичных задач, в том числе применительно к техническим системам.
Планируется в решении практических заданий применять алгоритмы машинного обучения на
практике, например, в проектировании роботов (восприятие, контроль), анализе текстов (онлайн поиск,
анти-спам), компьютерном зрении, медицинских информационных системах, обработке аудио, интеллектуальном анализе баз данных и других областях.
В рамках дисциплины «Интеллектуальные базы и хранилища данных» изучается Clouderaинструментарий. Благодаря большому практическому опыту работы с большими данными, накопленному в индустрии, а также инструментам и системам, появилась возможность применения этого опыта
для решения широкого круга задач. Применяя Hadoop с MapReduce, Spark, Pig и Hive практически не
требуется глубокого знания программирования. Используя современные инструментальные средства
можно выполнить прогнозирование моделирования и использовать графику для моделирования проблем. Эта компетенция формирует навыки корректной обработки данных, эффективного обмена данными и проведения базовой разведки больших сложных наборов данных.
В курсе предусмотрен лабораторный практикум из пяти лабораторных работ, дающих магистрам
практические навыки по работе с инструментами управления большими данными. Работы
выполняются в виртуальной машине от Cloudera. В виртуальной машине установлен и настроен
Apache Hadoop. Платформа от Cloudera (CDH) позволяет сразу после запуска виртуальной машины
проводить операции с данными. В виртуальной машине имеется краткое руководство пользователя и
предварительно подготовленные данные.
В лабораторных работах объясняется некоторые ключевые моменты Больших данных,
показываются сценарии, в которых очевидно преимущество использования именно Hadoop и методов
работы с Bigdata. Изучение происходит на примере абстрактного интернет-магазина спортивных
товаров. Данными служат информация о продажах товаров и логи веб-сервера магазина (информация
о товарах, которые чаще всего ищут, которые чаще всего покупают, информация о состоявшихся и не
состоявшихся покупках).
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Ниже кратко рассматривается содержание лабораторного практикума.
Лабораторная работа №1. Изучение построения запросов и способов вывода
реляционной базы данных

Цель работы — научиться выполнять SQL запросы в среде Cloudera с инструментами Hadoop.
Ход выполнения. Необходимо произвести загрузку данных в файловую систему HDFS с помощью
Apache Sqoop. Для этого необходимо открыть терминал в Cloudera и выполнить соответствующую
команду.
Это действие может занять некоторое время. Происходит запуск задания MapReduce, чтобы
экспортировать данные из базы данных MySQL и импортировать их в HDFS. Также создаются таблицы
для представления файлов HDFS в Impala с соответствующей схемой. После завершения импорта
необходимо проверить, правильно ли он произошёл.
Hive и Impala также позволяют создавать таблицы. Необходимо ввести в адресную строку
браузер адрес http://127.0.0.1:8888. На экране отобразится форма для входа. Логин и пароль для входа
– cloudera.
Далее необходимо выбрать вкладку QueryEditor и выбрать Impala.
Чтобы увидеть импортированные таблицы необходимо произвести обновление метаданных с
помощью команд:
invalidatemetadata;
showtables;
Далее необходимо выполнить два запроса:
1. Вывести десять самых популярных категорий товаров
-- Most popular product categories
selectc.category_name, count(order_item_quantity) as count
fromorder_itemsoi
inner join products p on oi.order_item_product_id = p.product_id
inner join categories c on c.category_id = p.product_category_id
group by c.category_name
order by count desc
limit 10;
2. Запрос на десять ведущих производителей товаров
-- top 10 revenue generating products
ыelectp.product_id, p.product_name, r.revenue
from products p inner join
(selectoi.order_item_product_id, sum(cast(oi.order_item_subtotal as float)) as revenue
fromorder_itemsoi inner join orders o
onoi.order_item_order_id = o.order_id
whereo.order_status<> 'CANCELED'
ando.order_status<> 'SUSPECTED_FRAUD'
group by order_item_product_id) r
onp.product_id = r.order_item_product_id
order by r.revenuedesc
limit 10;
Результат изображён на рис. 1.
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Рис. 1. Запрос на вывод десяти ведущих производителей товаров
Таким образом, в ходе выполнения работы были освоены основные шаги по использованию
Sqoop для структурирования данных в HDFS, а также были импортированы файлы схемы для
использования, для выполнения запросов этих данных.
Студенты научились создавать и опрашивать таблицы с использованием Impala, увидели, что
можно использовать обычные интерфейсы и инструменты (например, SQL) в среде Hadoop, при этом
архитектура Hadoop обеспечивает гораздо больший масштаб и гибкость.
Лабораторная работа № 2. Корреляция структурированных данных с
неструктурированными данными
Цель работы – получить навык работы со структурированными данными и с
неструктурированными данными.
Ход выполнения. Необходимо найти самые просматриваемые товары в интернет магазине;
выяснить, являются ли они самыми продаваемыми
Поскольку Hadoop может хранить неструктурированные и структурированные данные без
изменения всей базы данных, можно также получать, хранить и обрабатывать веб-журнал событий.
Это позволяет выяснить, что посетители сайта действительно просматривали чаще всего.
Для этого нам нужны данные о веб-посещениях. Самый распространенный способ отслеживать
переходы по сайту является использование ApacheFlume. Flume представляет собой масштабируемый
инструмент, который в режиме реального времени позволяет отслеживать маршруты, фильтровать,
объединять и производить “мини-операции” на данных этих путей.
Подготовим набор данных по веб-сайту, чтобы можно было загрузить их в файловую систему
HDFS. Для удобства в Cloudera уже предварительно загружены некоторые образцы данных доступа в
лог-файлах.
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Перенесем данные из локальной файловой системы, в HDFS.
>sudo -u hdfshadoop fs -mkdir /user/hive/warehouse/original_access_logs
>sudo -u hdfshadoop fs -copyFromLocal /opt/examples/log_
Команда копирования может занять несколько минут.
Убедимся, что наши данные в HDFS, выполнив следующую команду:
>hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/original_access_logs
Теперь можно построить таблицу в Hive и запрашивать данные через ApacheImpala и Hue.
Построить ее можно за два шага. Во-первых, нужно воспользоваться гибкой SerDesHive
(сериализаторы/десериализаторы) для разбора логов в отдельные поля с помощью регулярного
выражения. Во-вторых, нужно переносить данные из этой промежуточной таблицы, которая не требует
каких-либо специальных SerDes. После того, как данные будут в этой таблице, мы сможем запросить
их гораздо быстрее и более интерактивно, используя Impala.
Окончательный запрос будет занимать минуту. Последний запрос производит MapReduce,
подобно тому как было в первой лабораторной работе с использованием Sqoop. Опять же, мы должны
сказать, что в Impala некоторые таблицы были созданы с помощью различных инструментов. После
этого необходимо сообщить Impala, что метаданные изменились, командой:
invalidatemetadata;
Теперь, если ввести запрос 'showtables;’или обновить список в таблице в левой колонке, мы
должны увидеть две новых внешних таблицы в базе данных по умолчанию. Появились две новые
таблицы: intermediate_access_logs, tokenized_access_logs. Выполнимследующийзапрос:
select count(*),url from tokenized_access_logs
whereurl like '%\/product\/%'
group by url order by count(*) desc;
Взглянув на результаты, мы быстро поймем, что этот список содержит самые продаваемые
продукты, но есть один продукт, который не появлялся в предыдущих результатах. Есть один продукт,
который вроде бы просматривался, но никогда не покупали. Почему?
Выяснилось, что продажа товара осуществлялась с опечаткой в цене товара. Поэтому большое
число посетителей интернет-магазина не покупали товар. После исправления опечатки продажи
начали стремительно расти.
Лабораторная работа№3. Сильный анализ отношений с использованием Spark
Цель работы: ознакомление со службой Spark для ускорения и упрощения обработки данных.
Ход выполнения. Служба Spark использует схожий концепт операций 'map' и 'reduce' (операции
'join' и 'groupBy' всего лишь особые вариации операции 'reduce'). Ключевое преимущество
использования Spark заключается в том, что код занимает меньше места и промежуточные результаты
могут храниться в памяти, что в целом позволяет проводить итерации на много быстрее.
Использование MapReduce это хороший вариант для задач, использующих данные, которые не
могут поместиться в памяти (например, петабайты данных). В данной работе используется Spark-onYARN, что означает, что MapReduce и Spark (как и многие компоненты CDH) имеют общий менеджер
ресурсов, что позволяет облегчить распределение ресурсов среди большого числа пользователей.
Необходимо провести аналитику взаимосвязей с использованием Spark – определить продукты
наиболее часто заказываемые вместе. Инструмент в CDH для быстрого анализа взаимосвязей
объектов –ApacheSpark. Для этой работы используется Sparkjob что бы дать представление о
взаимосвязях объектов.
[cloudera@quickstart ~]$ spark-shell --master yarn-client
После того, как появится указатель scala>вставьте следующий код:
// В начале импортируем необходимые классы
importorg.apache.hadoop.mapreduce.Job
importorg.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat
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importorg.apache.avro.generic.GenericRecord
importparquet.hadoop.ParquetInputFormat
importparquet.avro.AvroReadSupport
importorg.apache.spark.rdd.RDD
// Создадим RDD для двух файлов, экспортированых из MySQL при помощи Sqoop
// RDD's это структуры данных Spark для работы сраспределенными наборами данных
defrddFromParquetHdfsFile(path: String): RDD[GenericRecord] = {
val job = new Job()
FileInputFormat.setInputPaths(job, path)
ParquetInputFormat.setReadSupportClass(job,
classOf[AvroReadSupport[GenericRecord]])
returnsc.newAPIHadoopRDD(job.getConfiguration,
classOf[ParquetInputFormat[GenericRecord]],
classOf[Void],
classOf[GenericRecord]).map(x => x._2)}
val warehouse = "hdfs://quickstart/user/hive/warehouse/"
valorder_items = rddFromParquetHdfsFile(warehouse+ "order_items");
val products = rddFromParquetHdfsFile(warehouse + "products");
// Теперь извлечем поля из order_items и необходимые нам продукты// и получим список продуктов, их название и количество, сгруппированые по порядку
val orders = order_items.map { x => (
x.get("order_item_product_id"),
(x.get("order_item_order_id"), x.get("order_item_quantity")))
}.join(
products.map{ x => (
x.get("product_id"),
(x.get("product_name"))) }
).map(x => (
scala.Int.unbox(x._2._1._1), // ID продукта
(
scala.Int.unbox(x._2._1._2), // количество
x._2._2.toString // имяпродукта
)
)).groupByKey()
// Наконец мы подсчитываем, сколько раз каждая комбинация продуктов появляется вместе, затем сортируем и берем 10 наиболее часто встречающихся
valcooccurrences = orders.map(order =>
(
order._1,
order._2.toList.combinations(2).map(order_pair =>
(
if (order_pair(0)._2 <order_pair(1)._2)
(order_pair(0)._2, order_pair(1)._2)
else
(order_pair(1)._2, order_pair(0)._2),
order_pair(0)._1 * order_pair(1)._1
) ) ))
val combos = cooccurrences.flatMap(x => x._2).reduceByKey((a, b) => a + b)
valmostCommon = combos.map(x => (x._2, x._1)).sortByKey(false).take(10)
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// печатаем результаты по одному на строке и выходим из Spark
println(mostCommon.deep.mkString("\n"))
exit
Для операции 'map' используется функция, которая собирает все записи и выдает
модифицированную запись. Это полезно, когда необходимо получить только несколько полей из
каждой записи или когда нужно использовать другое поле как ключевое: мы просто применяем
функцию, которая берет запись целиком и возвращает новую запись с нужными полями.
Операции 'reduce', такие как 'join' и 'groupBy' – организуют записи по ключевым полям, что бы их
можно было сгруппировать и в дальнейшем использовать вместе. Например, мы группируем все
заказанные вещи по заказам, что позволяет определить все комбинации продуктов, которые были в
одном заказе.
Когда мы делаем «map», мы определяем функцию, которая будет принимать каждую запись и
выводить изменённую запись. Это полезно, когда нам нужно только несколько полей из каждой записи
или когда нам нужна запись, чтобы использовать другое поле в качестве ключа: мы просто вызовем
map с функцией, которая принимает всю запись целиком и возвращает новую запись с полями и
ключом, который нам нужен.
Операция «reduce» подобна «join» и «groupBy». Она организует эти записи своими ключами,
чтобы мы могли сгруппировать похожие записи вместе, а затем обрабатывать их как группы.
Например, мы группируем каждый проданный товар по определённому порядку. Это позволяет нам
определить все комбинации продуктов, которые являются частью одного и того же порядка.
Таким образом, если бы не было Spark, сделать анализ соседних элементов было бы
чрезвычайно сложной и трудоемкой задачей. Тем не менее, используя Spark и несколько строк Scala,
сделали список элементов, которые наиболее часто покупаются вместе, за очень короткое время.
Лабораторная работа № 4. Интерактивное исследование логов событий
Цель работы. Проиндексировать данные с помощью любого из параметров индексации,
предоставляемых Cloudera Search.
Ход работы.Можно выбрать пакетную индексацию данных с помощью инструмента MapReduce
Indexing или, как в нашем примере ниже, расширить конфигурацию Apache Flume, которые уже
принимали данные веб-журнала и размещение событий в Apache Solr для индексирования в реальном
времени.
Данные веб-журнала являются стандартным журналом веб-сервера.
Solr организует данные так же, как и база данных SQL. Каждая запись называется документом и
состоит из полей, определенных схемой: так же, как и строка в таблице базы данных. Разница в том,
что данные в Solr, как правило, более слабо структурированы.Начать индексацию в режиме реального
времени с помощью Cloudera Searchand Flume над данными журнала веб-сервера и использовать
пользовательский
интерфейс
поиска
в
Hue
для
его
изучения
можно
путем
созданияиндексапоиска.Обычно при развертывании новой схемы поиска выполняются четыре шага:
1. Создание пустой конфигурации
В виртуальной машине Cloudera не нужно будет выполнять шаги 1 или 2, так как уже включена
конфигурация и файл схемы в кластер.
2. Редактирование схемы
Самой распространенной областью, которая может заинтересовать является раздел
<fields><fields/>. Из этой области мы можем определить поля, которые присутствуют и доступны для
поиска в индексе.
3. Загрузкаконфигурации
[cloudera@quickstart ~]$ cd /opt/examples/flume
[cloudera@quickstart ~]$ solrctl --zk quickstart:2181/solrinstancedir --create live_logs ./solr_configs
Данная операция может занять несколько минут. Вы должны увидеть подобное тому, что
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изображено на рис 2.

Рис. 2. Результат загрузки конфигурации Solr
4. Созданиеколлекции
[cloudera@quickstart ~]$ solrctl --zk quickstart:2181/solr collection --create live_logs -s 1
Можно удостовериться, что коллекция в Solr успешно создана. Теперь начинаем вводить данные
с помощью Flume и Morphlines. Flume является инструментом для принятия потоков данных в кластере
из таких источников, как лог-файлы, сетевые потоки и многое другое.Morphlines это Java библиотека
для выполнения ETL на лету.
Кластер ClouderaLive имеет генератор журнала для использования с образцами данных.
Запустим его. Мы должны увидеть экран, аналогичный приведенному ниже (рис. 3):

Рис. 3. Экран генератора журнала логов
Прервать просмотр логов можно нажатием Ctrl+C.
Теперь, имея пустой индекс Solr, и живые события журнала, поступающие в наш поддельный
access.log, можно использовать Flume и morphlines, чтобы загрузить индекс с данными журнала в
режиме реального времени.
Это можно сделать с помощью нескольких простых конфигурационных файлов (простой способ
выполнять на лету ETL), чтобы загрузить наши данные в наш индекс Solr. Необходимо запустить
Flume-агента. После этого можно вернуться к Hue UI. Теперь мы можем искать, детализировать и
просматривать проиндексированные события.
Таким образом, студенты научились использовать Cloudera Search, для исследования данных в
реальном времени, используя Flume, Solr и Morphlines. Гибкость и способность одновременной работы
по многим задачам являются основными элементами, которые сделали Hadoop ценным инструментом
для организаций во всём мире.
Лабораторная работа №5.Создание панели управления
Цель работы: изучить процесс построения панели управления.
Ход работы. Работа по построению приборной панели с помошью Hue начинается с нажатия на
значок карандаша (рис 4).
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Рис. 4. Включение редактирования
Это дает переход в режим редактирования, где можно выбрать различные виджеты и макеты,
которые хотелось бы видеть. Вы можете выбрать ряд вариантов и конфигураций, но сейчас, просто
перетащим шкалу в верхней серой строке (рис. 5).

Рис. 5. Создание столбчатой диаграммы. Шаг 1
После этого появится список полей, которые присутствуют в нашем индексе, так что вы можете
выбрать, какие поля вы хотели бы группу. Вы не ограничены в одном столбце, вы можете создать два
столбца экрана. Выберите две колонки макета сверху слева и перетащите диаграмму на вновь
созданную строку в левой колонке (рис. 6).
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Рис. 6. Подготовка для создания второй диаграммы
Выберем department как поле, которое мы хотим группировать по нашей диаграмме. Результат
на рис. 7.

Рис. 7.Создана круговая диаграмма по параметру department
При нажатии на значок карандаша, выходим из режима редактирования. При нажатии на рядом
расположенную кнопку сохранения сохраняем панель. Появляется сообщение «Pagesaved!».
Таким образом, при выполнении работы был подробно рассмотрен и задокументирован процесс
создания пользовательской панели инструментов исходя из наших потребностей.
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Магистерская программа «Интеллектуальные автоматизированные информационные системы
управления», реализуемая кафедрой ИСУиА МТУСИ отвечает основным вызовам, обращенным к Российскому обществу в целом и образованию в частности и содержит компоненты, способствующие
освоению студентами компетенций, востребованных в цифровой экономике в страны. В ряде дисциплин программы отрабатывается профессиональная компетенция «Машинное обучение и большие
данные», где магистранты изучают методы интеллектуального анализа данных, с возможностью их
применения в системах управления и приобретают практические навыки по использованию инструментальных средств Data Mining для решения современных высокотехнологичных задач.
В статье кратко описан лабораторный практикум, дающий магистрам практические навыки по
работе с инструментарием обработки больших данных в виртуальной машине от Cloudera.
Показано, что применение Hadoop с MapReduce, Spark, Pig и Hive практически не требуется глубокого знания программирования. Используя современные инструментальные средства можно выполнить анализ и прогнозирование, а также использовать визуализацию для моделирования проблем,
что существенно ускоряет и облегчает работу с большими данными.
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Глава 12. О ПОДДЕРЖКЕ ДИСЦИПЛИН,
ВКЛЮЧАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ «УМНОГО ДОМА»,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРОВ НА
БАЗЕ ARDUINO И RASPBERRY
Безумнов Данил Николаевич,
аспирант

Воронова Лилия Ивановна
д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой ИСУиА
ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: В рамках цифровой экономики крайне актуальным является быстрое внедрение дисциплин, позволяющих конструировать элементы и подсистемы «умного дома». В статье описан опыт кафедры «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ в поддержке соответствующих дисциплин. Изложено содержание лабораторных практикумов, представлены результаты
выполнения лабораторных работ, демонстрирующие получение студентами навыков разработки элементов и подсистем «умного дома».
Ключевые слова: Arduino, Raspberry, умный дом, система управления, техническая система, автоматизация, образование, учебный курс
DISCIPLINES SUPPLYING ASSOCIATED WITH THE STUDY OF «SMART HOUSE», USING ARDUINO
AND RASPBERRY
Bezumnov Danil Nikolayevich,
Voronova Liliya Ivanovna
Abstract: Nowadays the rapid adoption of the disciplines that allows students to design elements and subsystems of the “smart house” is extremely important in the modern digital economy. The article describes the experience of the department "Intelligent systems in control and automation" MTUCI in support of these disciplines. The outline of laboratory exercises is given. The results of laboratory work are showing the students
receive skills in developing the components and subsystems of “smart house”.
Key words: Arduino, Raspberry, smart house, control system, technical system, automation, education, training course
12.1. УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «УМНЫЙ ДОМ»
В жизнь современного человека стремительно проникают датчики и сенсоры. Теперь их можно
встретить не только на сложных производствах, но и в быту, на улицах мегаполисов и средних городов.
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Принятие в июле 2017 года программы «Цифровая экономика Российской Федерации» способствует
увеличению темпов цифровизации повседневной жизни человека и общества в целом.
Наличие у современных студентов навыков по получению и интеллектуальной обработке информации с датчиков и сенсоров – это уже даже не модный тренд, а насущная необходимость, диктуемая четвёртой промышленной революцией и повсеместным внедрением концепции интернета вещей.
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА) Московского
технического университета связи и информатики (МТУСИ) реализует подготовку бакалавров по
направлениям 15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль «Автоматизация технологических процессов и производств», 27.03.04 – «Управление в технических системах», профиль «Управление в киберфизических системах» и подготовку магистров по направлениям
15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств», программа «Интеллектуальные
автоматизированные информационные системы управления», 27.04.04 – «Управление в технических
системах», программа «Интеллектуальный анализ данных в технических системах» [1, 2].
Учебно-методическая и научная работа кафедры охватывает современные области машинного
обучения, разработки систем управления с применением методов интеллектуального анализа данных
[3, 4, 5].
В рамках образовательных программ кафедры часть дисциплин направлена на получение знаний в области цифровых систем управления, умений программировать микроконтроллеры и микропроцессоры, навыков проектирования сложных распределённых технических систем. Примерами таких
дисциплин являются «Введение в профессию», «Киберфизические системы и интернет вещей», «Микропроцессоры в системах управления», «Технические средства автоматизации», «Нечёткие системы
управления», «Системы реального времени», учебная и преддипломная практика.
В рамках лабораторного практикума по данным дисциплинам студентам и магистрантам предлагается разработать одну из подсистем «умного дома».
12.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Система «умный дом» состоит из множества модулей ввода-вывода. Они собирают данные с
датчиков каждой системы, осуществляют первичную обработку информации и передают её центральному процессору комплекса домашней автоматизации, который анализирует собранные данные и действует в соответствии с заложенной в его память программой [6, с. 5].
В качестве материально-технической базы для построения систем сбора и обработки информации с датчиков и управления исполнительными устройствами в лабораторных практикумах используются образовательные конструкторы «Связной» и «Малина Z» на базе модуля Arduino и одноплатного
микрокомпьютера Raspberry соответственно.
Arduino является аппаратно-программным средством для построения простых систем автоматики и робототехники. Семейство модулей Arduino включает в себя несколько вариантов исполнения, которые различаются количеством вводов-выводов, внутренней памятью и т.д.
В рамках лабораторных практикумов используются модули Arduino Uno R3 (рис. 1).

Рис. 1. Модуль Arduino Uno R3
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Модуль Arduino Uno R3 представляет собой микроконтроллер ATmega328 с удобной разводкой
входов и выходов для программирования и подключения внешних устройств.
Преимущества модулей Arduino перед классическими микроконтроллерами:
– для программирования микропроцессора не требуются специальные программаторы, запись
программы в память микропроцессора происходит при помощи USB-кабеля;
– для подключения датчиков, сенсоров, исполнительных устройств не требуется паяльник, вся
коммутация выполняется при помощи соединительных проводов и макетной платы.
Микроконтроллер ATmega328 имеет следующие характеристики: напряжение питания 5 В, объем
флэш памяти FLASH 32 кБ, объем оперативной памяти SRAM 2 кБ, объем энергонезависимой памяти
EEPROM 1 кБ, частота тактирования 16 МГц.
Модуль имеет следующие разъёмы:
– разъём USB организует связь с компьютером для записи программы в память микропроцессора, подачи электрического питания на схему, а также получения информации с различных датчиков и
сенсоров, подключённых к плате;
– разъёмы D2-D13 используются для чтения и записи цифровых сигналов, шесть из них поддерживают широтно-импульсную модуляцию;
– разъёмы A0-A5 используются для чтения аналоговых сигналов при помощи 10-разрядного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП);
– разъёмы 3.3V и 5V используются в схемах в качестве источника постоянного напряжения с
уровнями +3,3 В и +5 В соответственно;
– разъёмы GND имитируют заземление, общий контакт.
Учебная лаборатория кафедры ИСУиА располагает образовательными наборами «Связной»,
«Arduino XXL», «Базовый 2.0», которые, помимо модуля Arduino Uno R3, включают:
– датчики и сенсоры: температуры, расстояния, влажности, воды и глубины погружения, присутствия, вибрации, звука, касания, линии, наклона, огня, пульса, вращения, удара, Холла, а также валкодеры, фоторезисторы, термисторы;
– исполнительные устройства: светодиоды, линейные индикаторы, пьезоизлучатели, сервоприводы;
– устройства ввода информации: тактовые кнопки, тумблеры, двухкоординатные джойстики, потенциометры, модули клавиатуры;
– устройства вывода информации: семисегментные индикаторы, монохромные и цветные LCDдисплеи;
– модули проводной и беспроводной связи: Bluetooth, Ethernet, GSM GPRS, Wi-Fi, радиосвязь 433
МГц, пульт и ИК-приёмник;
– электронные элементы: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, реле;
– элементы для коммутации: соединительные провода, беспаечные макетные платы, USBкабели, переходники для «Кроны».
Модули Arduino Uno R3 используются для создания технических систем сбора и первичной обработки информации с датчиков и сенсоров.
При создании более сложных систем управления, использующих методы интеллектуального
анализа данных, применяются одноплатные компьютеры Raspberry Pi3.
Плата Raspberry Pi3 (рис. 2) имеет 40 контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO). К ним,
так же как на Arduino, подключается периферия для взаимодействия с внешним миром: датчики, сенсоры, исполнительные устройства [7].
Программа для обработки информации с датчиков пишется не на языке C, как в Arduino, а осуществляется непосредственно в операционной системе Linux, установленной на Raspberry. Таким образом, разработчику открыт весь функционал прикладных программ обработки числовой, текстовой,
графической, звуковой и пр. информации.
Плата Raspberry Pi3 оснащена 64-х битным четырёхядерным процессором ARM Cortex-A53 с
тактовой частотой 1,2 ГГц на однокристальном чипе Broadcom BCM2837, а также встроенными модумонография | www.naukaip.ru
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лями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1.

Рис. 2. Плата Raspberry Pi3
Наборы «Малина Z», используемые в учебной лаборатории кафедры ИСУиА при постановке лабораторных работ, помимо платы Raspberry, содержат фоторезисторы, светодиоды, тактовые кнопки,
потенциометры, резисторы различных номиналов, соединительные провода, беспаечные макетные
платы, кабели USB и HDMI. Также с платой Raspberry полностью совместимы все вышеперечисленные
устройства, входящие в наборы на базе Arduino.
12.3.ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Первоначальное знакомство студентов с программированием микроконтроллеров и проектированием технических систем начинается на первом курсе бакалавриата в рамках лабораторного практикума по дисциплинам «Введение в профессию», «Киберфизические системы и интернет вещей».
Лабораторная работа «Мигание светодиода» стала уже своего рода «классикой» при программировании микроконтроллеров [8, с. 44; 9, с. 50].
Целью работы является получение навыков сборки электрических схем, написания и отладки
программ в среде Arduino IDE, документирования хода выполнения работы.
Студентам предлагается собрать простейшую цепь, состоящую из платы Arduino, резистора и
светодиода, а затем написать программу, которая заставит светодиод мигать с тактом в 1 с.
В ходе работы студенты осваивают общую структуру программы на Arduino, функции объявления
режима работы разъёма pinMode(), записи цифрового сигнала digitalWrite(), задержки по времени
delay().
Лабораторная работа «Управление исполнительными устройствами посредством информации от
датчиков и сенсоров» включает считывание информации с различных датчиков и сенсоров, обработку
в соответствии с заданным алгоритмом и выработку управляющих команд на исполнительные устройства. В качестве элементной базы используются устройства (рис. 3), состояния которых могут изменяться студентами непосредственно в лаборатории, что добавляет лабораторной работе наглядности.
Целью работы является закрепление знаний по электротехнике: аналогово-цифровое преобразование, широтно-импульсная модуляция, схема делителя напряжения; получение навыков написания
программ с условиями и циклами, передачи данных в ПК по последовательному соединению.
В ходе работы студенты осваивают арифметические и логические операции, функции чтения и
записи аналогового сигнала analogRead() и analogWrite(), пропорционального переноса значений map(),
ограничения величины в диапазоне значений constrain(), создания условий if(), циклов for().
Лабораторная работа «Создание алгоритмов управления исполнительными устройствами» является продолжение предыдущей лабораторной работы.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 3. Элементная база лабораторной работы «Управление исполнительными устройствами посредством информации от датчиков и сенсоров»

Рис. 4. Примеры вариантов задания к лабораторной работе «Создание алгоритмов управления
исполнительными устройствами»
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Студентам предлагается реализовать сложный алгоритм управления системой на основе той же
элементной базы (рис. 4).
Целью работы является закрепление навыков написания программ со сложными условиями и
вложенными циклами. В ходе работы студенты осваивают работу с массивами, методы отладки программ для устранения задержек во времени при работе системы.
Лабораторная работа «Графические средства вывода информации» нацелена на получение студентами навыков подключения LCD-дисплеев (рис. 5) и вывода на них значений физических величин,
измеряемых датчиками и сенсорами, и сообщений пользователю.
Таким образом, в рамках лабораторного практикума студенты получают базовые навыки, которые потребуются им на старших курсах при проектировании и разработке более масштабных систем
управления со сложной структурой и алгоритмами обработки информации.
а)

б)

Рис. 5. LCD-дисплеи, используемые в лабораторной работе «Графические средства вывода
информации»: а) дисплей Nokia5110; б) дисплей 16х2
12.4. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ARDUINO
Дальнейшее улучшение навыков студентов в области разработки систем управления, построенных на базе платы Arduino, происходит на третьем курсе в рамках лабораторного практикума по дисциплине «Микропроцессоры в системах управления».
Лабораторная работа «Технологии передачи данных» направлена на получение навыков разработки систем передачи данных по технологиям
Wi-Fi, Bluetooth, GSM, Ethernet.
Например, один из вариантов задания на лабораторную работу предполагает разработку системы управления сервоприводом через приложение «Android Bluetooth controller» на смартфоне посредством Bluetooth-соединения.
Схема указанной системы представлена на рис. 6.
В рамках лабораторной работы «Визуализация данных в среде Processing» студенты получают
навыки написания программ в среде Processing, передачи и визуализации данных на ПК.

Рис. 6. Схема системы управления сервоприводом через специальное приложение на
смартфоне посредством Bluetooth-соединения
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Студентам предлагается написать программу, выводящую на экран компьютера значения, получаемые с аналогового датчика расстояния или освещённости. Кроме текущего значения программа
должна определять минимальное и максимальное значения, а также строить график зависимости значения физической величины от времени измерения (рис. 7).

Рис. 7. Результат выполнения лабораторной работы «Визуализация данных в среде Processing»
12.5. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМ «УМНОГО ДОМА»
В рамках дисциплин «Технические средства автоматизации» (15.03.04) и «Технические средства
автоматизации и управления» (27.03.04), изучаемых на четвертом курсе бакалавриата, студенты собирают и программируют более сложные технические системы, в том числе и подсистемы «умного дома».
В лабораторной работе «Разработка подсистемы управления освещением» студентам предлагается разработать систему управления светильниками в трёх комнатах, каждый из которых может быть
включен, выключен или включаться автоматически, если уровень освещения в комнате ниже установленного пользователем. При этом управление режимами работы светильников осуществляется при
помощи ИК-пульта, а для вывода информации используется LCD-дисплей.
Для имитации светильников в работе используются параллельно подключенные светодиоды.
Для измерения уровня освещённости используется фоторезистор. Результат выполнения работы
представлен на рис. 8.

Рис. 8. Результат выполнения лабораторной работы
«Разработка подсистемы управления освещением»
монография | www.naukaip.ru
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В лабораторной работе «Разработка подсистемы нагрева воды» студентам предлагается разработать систему управления водонагревателем, поддерживающим температуру воды в баке на уровне
70 °С. При включении или отключении подогрева температура воды начинает с определённой скоростью повышаться или понижаться. При этом включение и отключение нагревателя осуществляется при
помощи ИК-пульта, а для вывода информации используется LCD-дисплей.
Для имитации температуры воды в баке используется шесть светодиодов разного цвета, соответствующих значению температуры от 20 до 80 °С. Результат выполнения работы представлен на
рис. 9.
В лабораторной работе «Разработка подсистемы контроля открытия дверей» студентам предлагается разработать систему, контролирующую состояние входных и межкомнатных дверей в доме. Информация о состоянии каждой двери выводится на LCD-дисплей, при активации охранного режима открытие дверей включает звуковую сирену.
Для имитации открывающихся дверей в работе используются потенциометры. Угол поворота
ручки потенциометра составляет 270 градусов, при этом если угол больше 10 градусов, то дверь считается открытой.

Рис. 9. Результат выполнения лабораторной работы«Разработка подсистемы нагрева воды»
Для имитации звуковой сирены в работе используется пьезоизлучатель. Включение и выключение охранного режима производится по нажатию тактовой кнопки.
Результат выполнения работы представлен на рис. 10.

Рис. 10. Монтажная схема подсистемы контроля открытия дверей
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В лабораторной работе «Разработка подсистемы охранной сигнализации» студентам предлагается разработать систему, которая фиксирует открытие калитки, прикосновение к ручке входной двери
и осуществляет контроль участка по периметру.
Для имитации вышеуказанных процессов используются потенциометр, датчик касания и несколько последовательно соединенных проводов соответственно.
Включение и отключение охранной системы осуществляется при помощи ИК-пульта, а для вывода информации используется LCD-дисплей.
Результат выполнения работы представлен на рис. 11.

Рис. 11. Монтажная схема подсистемы охранной сигнализации
Наборы на базе платы Arduino предоставляют возможности для моделирования и отладки систем управления «умным домом», что позволяет студентам изучить общие алгоритмы работы систем,
не останавливаясь на конкретных технических решениях и оборудовании определённых производителей.
Выводы
Опыт кафедры ИСУиА в преподавании дисциплин, включающих изучение «умного дома», показывает положительный результат при использовании конструкторв на базе платы Arduino Uno R3 и одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi3 в лабораторных практикумах.
Они обладают следующими преимуществами:
– для программирования не требуются специальные программаторы;
– для подключения датчиков, сенсоров, исполнительных устройств не требуется паяльник, вся
коммутация выполняется при помощи соединительных проводов и макетной платы.
При разработке подсистем «умного дома» студенты получают возможность закрепить на практике теоретические знания в области электротехники, электроники, программирования и алгоритмизации.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию системы управления вычислительными ресурсами облачного центра обработки данных посредством живой миграции виртуальных машин. Предложен метод оценки длительности миграции на основе распределения вероятности числа миграций, что позволяет выбрать оптимальный размер скользящего окна для наблюдения за серверами ЦОД и повысить
устойчивость процесса управления.
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живая миграция, центр обработки данных
VIRTUAL RESOURCE MANAGEMENT OF CLOUD DATACENTERS
Vorozhtsov Anatoly Sergeevich,
Tutova Natalia Vladimirovna,
Tutov Andrew Vladimirovich
Abstract: This work is devoted to the study of the control system of computing resources of cloud data centers through live migration of virtual machines. The method of estimation of the live migration duration based
on the probability distribution of the number of migrations is proposed, which allows to choose the optimal size
of the sliding window for monitoring data center servers and increase the stability of the management process.
Keywords: resource management, cloud computing, virtual machine allocation, live migration, data center
ВВЕДЕНИЕ
Рост объемов данных требует не только увеличения числа ЦОД, но и поиска более эффективных
методов распределения имеющихся ресурсов. Кроме этого значительную обеспокоенность вызывает
рост энергопотребления ЦОДов, которое уже составляет около 2% от общемирового энергопотребления и соответственно выбросов парниковых газов в атмосферу [1].
Живая миграция виртуальных машин является инструментом управления вычислительными ремонография | www.naukaip.ru
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сурсами в облачных центрах обработки данных. Живая миграция используется для консолидации виртуальных машин на меньшем числе физических серверов, балансировки нагрузки и уменьшения перегрева серверов [2].
В данной работе рассмотрена архитектура системы управления ресурсами облачных ЦОД с использованием живой миграции виртуальных машин. Исследованы характеристики живой миграции, на
основании чего предложен новый метод оценки устойчивости процесса управления ресурсами облачного ЦОД.
1. Архитектура системы управления
Система управления ресурсами облачного ЦОД имеет двухуровневую архитектуру, состоящую из
глобального и локальных контроллеров (рис. 1).
Локальный контроллер – компонент, являющийся фоновым процессом хостовой ОС или расширением гипервизора, развернут на каждом вычислительном узле. Он анализирует состояние хоста
(недогружен, перегружен, перегрет) на основании собранных данных об использовании ресурсов виртуальными машинами и самим гипервизором. Поэтому в его состав входит блок сбора данных. Данные
сохраняются локально, а также передаются в центральную базу данных, к которой имеет доступ глобальный контроллер.
Внешняя среда

Глобальный
контроллер

Локальный
контроллер

Локальный
контроллер

Внешняя среда

ВМ1 ВМ2



ВМi

Физический сервер

Блок
принятия
решений

Прогноз

...

Локальный
контроллер

Внешняя среда

ВМ1 ВМ2



ВМn

Физический сервер

Внешняя среда

...
...

ВМ1 ВМ2



ВМm

Физический сервер

Блок сбора информации

Рис. 1. Двухуровневая система управления ресурсами облачного ЦОД
Глобальный контроллер – компонент, который развернут на отдельном хосте. Его задачей является принятие решений о сопоставлении экземпляров виртуальных машин физическим хостам, т.е. на
какой хост перемещать виртуальную машину в случае ее миграции.
Глобальный контроллер принимает запросы от локальных контроллеров трёх типов: недогрузка
хоста, перегрузка хоста и перегрев хоста.
Обработка запроса первого типа состоит в следующем. Локальный контроллер определяет недогрузку хоста с использованием алгоритма обнаружения недогрузки сервера. Затем, он отправляет запрос о недогрузке к глобальному контроллеру, указав в нем имя недогруженного хоста. Глобальный
контроллер запрашивает в центральной БД список виртуальных машин (ВМ), размещенных на данном
хосте, а также данные об использовании ресурсов и состоянии физических хостов. Затем все эти сведения передаются в блок прогнозирования, в котором осуществляется прогноз состояния каждого сервера после перемещения на него виртуальной машины, после чего список хостов передается в блок
принятия решения, реализующий алгоритм выбора сервера для размещения виртуальных машин. Замонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тем, в соответствии с алгоритмом размещения ВМ, глобальный контроллер обращается к гипервизору
с запросом живую миграцию соответствующих ВМ и контролирует процесс миграции виртуальных машин для определения времени завершения миграции. После завершения миграции виртуальной машины, глобальный контроллер переводит разгруженный сервер в спящий режим.
Обработка запроса второго и третьего типов похожа на запросы первого типа. Разница состоит в
том, помимо отправки имени хоста, локальный контроллер также отправляет идентификатор виртуальной машины, выбранной для миграции с использованием соответствующего алгоритма. Глобальный
контроллер пытается определить лучшее место назначения для данной виртуальной машины. После
чего глобальный контроллер отправляет запрос на миграцию ВМ гипервизору.
2. Блок принятия решений глобального контроллера
Определение сервера назначения для мигрирующей виртуальной машины проводится с учетом
таких критериев эффективности, как температурная эффективность, эффективность использования
ресурсов, энергоэффективность, а также с учетом прогноза будущего состояния системы. Важно понять какими будут температура, загрузка ресурсов сервера и энергоэффективность сервера после перемещения на него виртуальной машины. Результаты выбора сервера по различным критериям могут
отличаться друг от друга, поэтому для принятия решений используется общая функция полезности,
являющаяся аддитивной сверткой критериев эффективности [3].
Учитывая потребности в ресурсах выбранной виртуальной машины, для выбора хоста назначения алгоритм перебирает все доступные серверы и получает информацию об их текущем использовании ресурсов, и предсказывает будущее состояние, в том числе температуру, энергопотребление и использование ресурсов на каждом сервере после миграции на него выбранной виртуальной машины,
используя модели температуры и энергопотребления. Затем алгоритм вычисляет суммарное значение
функций полезности для каждого сервера-кандидата. Окончательный выбор за сервером, который
имеет наибольшее значение обобщенной функции полезности.
3. Общая схема работы локального контроллера
Локальный контроллер развернут на каждом вычислительном узле как служба ОС в фоновом
режиме. Служба периодически выполняет функцию, которая определяет нужно ли перераспределять
виртуальные машины с хоста. В начале каждой итерации он читает из локального хранилища статистические данные о средней загрузке и температуре процессора за время окна, которые записываются
сборщиком данных. На основе считанных данных последовательно проверяются три условия: перегрев, перегрузка и недогрузка хоста, при этом делается прогноз состояния сервера на ближайший период наблюдения с использованием метода группового учета аргументов [4]. Если, например, сервер
недогружен, локальный контроллер отправляет запрос недогрузки к глобальному контроллеру для того,
чтобы перенести все ВМ с этого хоста, а сам хост перевести в спящий режим. Общий алгоритм работы
контролеров приведен на рис. 2.
Решения о том, когда и куда перемещать виртуальные машины, а когда включать/выключать
сервера должны основываться не только на текущих условий, но и на желательности такого решения в
ближайшем будущем. Плохим показателем может является то, что вскоре после перемещения виртуальной машины, ее нужно возвращать обратно. Для обеспечения производительности и стабильности
контроллеров, применяются следующие подходы.
1. Использование метода скользящего окна оптимального размера для наблюдения за серверами. Метод скользящего окна позволяет уменьшить число ложных срабатываний при случайных изменениях нагрузки в процессе слежения за серверами. Окно небольшого размера приводит к быстрому
и агрессивному наблюдению, в то время как большие значения вызывают медленное наблюдение, но в
то же время является фильтром к случайному временному нарушению порогов, что позволяет избежать ненужные миграции. Поэтому выбор размера окна оказывает влияние на эффективность наблюдений.
2. Использование метода прогнозирования МГУА и анализ тренда в процессе слежения за
серверами также позволяет избежать ненужных миграций в связи со случайным всплеском нагрузки.
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3. Использование статистических данных о стабильности работы сервера при выборе хоста
назначения.
Локальный
контроллер
Чтение данных об
использовании ресурсов

Выбор перемещаемых ВМ

Прогноз на
следующее окно
Перегрев?

Да

Чтение данных об использовании
ресурсов хостов

Глобальный
контроллер

Выбор узла назначения
Да

Перегрузка?

Перемещение ВМ
Да

Недогрузка?

Наблюдение

Завершение процесса

Действие

Рис. 2. Общая схема работы контроллеров
4. Определение размера окна
Серверы, которые участвуют в процессе миграции могут испытывать временное повышение загрузки диска, памяти и сети. Это нужно учитывать при определении размеров окна наблюдения. Важным условием обеспечения нужных миграций является то, чтобы скорость изменения состояния хоста
или виртуальной машины была меньше, чем скорость миграции виртуальной машины. Другими словами, стабильный интервал (т.е. период отслеживания хоста для перемещения ВМ) должен быть больше,
чем время миграции.
Наиболее распространенным видом миграции, реализуемым в большинстве гипервизоров, таких
как Xen, VMware и KVM является подход с предварительным копированием (pre-copy migration). Длительность такой миграции состоит из нескольких этапов [5].
Этап 0: Инициализация. На хосте А находится активная виртуальная машина. Выбирается хост
назначения Б для миграции. Блочные устройства на хост Б зеркалируются и свободные ресурсы резервируются.
Этап 1: Резервирование. Инициализация контейнера на хосту назначения.
Этап 2: Итерационное копирование. За первую итерацию копируются все страницы памяти из хоста А на хост Б. В последующих итерациях передаются только копии тех страниц, которые были изменены во время предыдущей фазы передачи. Число итераций ограничивается в настройках гипервизора. Например, в гипервизоре Xen максимальное число итераций составляет 29 раз.
Этап 3: Остановка и копирование. На хосте А приостанавливается запущенный экземпляр ОС и
весь сетевой трафик переключается на хост Б. Передаются регистры и кэш-память процессора, а также все оставшиеся несогласованные страницы памяти. В конце этой стадии существуют согласованные приостановленные копии виртуальных машины на хостах А и Б. Копия А по-прежнему считается
основной и возобновляется в случае сбоя.
Этап 4: Завершение. Хост Б сообщает хосту А на то, что он успешно принял согласованный образ ОС. Хост А признает это сообщение как совершение миграции: хост А теперь может отказаться от
исходной виртуальной машины, а узел Б становится основным хостом.
Этап 5: Активация. Перемещенная виртуальная машина активируется. Происходит подключение
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к локальным устройствам, а также конфигурация сетевого окружения.
Общее время на миграцию является суммарным временем всех элементарных операций миграции:
τ = TИ + TР + ∑i TПКi + TОК + TЗ + TА ,
где ТИ — время на инициализацию;
ТР — время на резервирование ресурсов;
ТПКi — время на предварительное копирование i-ой итерации;
ТОК — время на остановку и копирование;
ТЗ — время на завершение;
ТА — время на активацию.
В данной формуле есть постоянные и случайные составляющие миграции. К постоянным относятся все операции кроме итерационного копирования, длительность которой зависит от пропускной
способности сети, объема оперативной памяти и скорости модификации страниц памяти.
Минимальное детерминированное значение элементарной операции миграции обозначим tmin.
Вопросам прогнозирования длительности миграции посвящено ряд работ. В частности в работе
[6] предлагается метод, позволяющий минимизировать время простоя виртуальной машины во время
миграции за счет нахождения оптимального числа итераций. Метод основывается на реализации двух
алгоритмов: прогнозирования числа итераций копирования «грязных» страниц памяти и уменьшения
размера требуемой оперативной памяти при выполнении миграции.
В работах [7, 8] предложены аналитические модели оценки времени переноса виртуальных машин и времени недоступности сервисов при переносе в зависимости от объема оперативной памяти,
скорости модификации страниц памяти и пропускной способности сети. Недостатком такого подхода
является необходимость определения интенсивности записи данных в страницы памяти для каждого
отдельного приложения.
В данной работе предлагается статистический метод оценки длительности миграции с использованием таких параметров системы как число миграций за период наблюдения и число элементарных
операций за время миграции, значения которых можно сравнительно легко получить.
Распределение числа миграций было найдено путем имитационного моделирования с использованием библиотеки CloudSim. В большинстве экспериментов для небольших (до 100 хостов) ЦОД число миграций соответствовало распределению Пуассона.
Выражение, связывающее длительность миграции τi c относительным числом элементарных
операций за время миграции X и количеством миграций N за период наблюдений T, можно записать
следующим образом:
𝑋=

∑𝑁
𝑖=1(𝜏𝑖 /𝑡𝑚𝑖𝑛 )
𝑘∙𝑇𝑜/𝑡𝑚𝑖𝑛

,

(1)

где tmin — минимальная длительность элементарной операции;
To — ширина окна наблюдения;
k — номер текущего окна.
Предположим, что длительности миграций виртуальных машин, распределены одинаково и
независимо, а также не зависят от общего числа миграций за период T.
Используя принятые допущения, найдем выражение, связывающее характеристическую функцию относительного числа элементарных операций φ(t) c характеристической функцией длительности
миграции φ1(t).
По определению характеристической функции [9]
𝜑(𝑡) = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑋 ];
𝜑1 (𝑡) = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝜏𝑖 ].
Обозначим случайную величину eitX через Y, тогда по определению математического ожидания
можно записать:
𝑚
𝑀[𝑌] = ∑𝑚,𝑧 𝑌 (∑𝑚
𝑖=1 𝜏𝑖 = 𝑧) ∙ 𝑃(𝑁 = 𝑚, ∑𝑖=1 𝜏𝑖 = 𝑧).
Учитывая независимость τi от N, последнее выражение можно записать в виде
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Подставляя выражение плотности распределения вероятности для числа миграций, которое
имеет вид
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Известно [9], что если x1 и x2 независимы, то

M [eit ( x1  x2 ) ]  M [e itx1 ]  M [e itx2 ] .
Тогда третий сомножитель в выражении (3) можно записать так:
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Согласно [10] выражение под знаком произведения представляет собой характеристическую
функцию случайной величины τi, но не от аргумента t, а от аргумента t , поэтому можно записать
kTo
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Подставляя выражение (5) в формулу (4), получим
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)]m
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Используя разложение показательной функции в ряд, соотношение между характеристической
функцией относительного числа элементарных операций и характеристической функцией длительности миграции можно записать в следующем виде:

 (t )  e[1 (t / kTo ) 1]

(6)
Из этого соотношения видно, что параметры закона распределения числа миграций зависят от
времени наблюдения T (T = kTo).
Характеристическая функция нормального закона, по которому распределено относительное
число элементарных операций, имеет вид:

t2
2 ,
 (t )  e
где μ—математическое ожидание относительного числа элементарных операций;
 12 —дисперсия относительного числа элементарных операций.
Таким образом,

it 12
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t
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граций.

t
 12 t 2
1 ( )  1  i t 
kTo

 2
Закон распределения случайной величины, найденный по характеристической функции

1 (

t
) , даст распределение относительной длительности миграции, отнесенной к величине
kTo

kTo.

Чтобы привести аргумент характеристической функции к безразмерному виду, умножим его на kTo. В
результате получим:
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α—математическое ожидание относительного числа элементарных операций;
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(9)

 22 —дисперсия относительного числа элементарных операций.
Принимая во внимание выражения (8) и (9), выражение (7) перепишем в следующем виде:

  22 t 2
,
1 ( t )  1  i t 

 2
где λ—интенсивность возникновения миграций.
Вследствие того, что математическое ожидание, дисперсия числа элементарных операций и параметр λ являются функциями от времени наблюдения, то найдем характеристическую функцию длительности миграции φ1(t) при T   . Для этого необходимо построить зависимости параметров от
времени α(T), σ(T) и λ(T) (рис. 3). Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов показала, что эти зависимости аппроксимируются кривой Y    x(1  e

Рис. 3
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̂ (T) =  1  T (1  e 1 ) ;
 T
ˆ (T) =  2  T (1  e 2 ) ;
  3T
).
̂ 22 (T) =  3  T (1  e

 (T )
Тогда пределы Tlim
  (T )

1
 22 (T )  3

=
= с и lim
=с .
 2 1 T   (T )  2 2

Таким образом,

1 (t )  1  iс1t  с2 

t2
.
2

(10)

По определению характеристической функции |φ1| ≤ 1 [9]. Из этого условия найдем пределы изменения параметра t, для которых выражение (10) будет характеристической функцией, т.е.

1  iс1t  с2 

t2
 1.
2

Из решения этого неравенства имеем

2 c2  c12
t
 b .
c2
Зная пределы изменения t, найдем плотность распределения длительности миграций f().

1
f ( ) 
2

b

e

it

b

t2
(1  iс1t  с2  )dt ,
2

После интегрирования получаем выражение для плотности распределения длительности миграции [9]:
 2c c c 2

 2  c2 c 21 

2
1
2
1
2



sin(b )  1 
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Полученное выражение позволяет ввести количественную оценку устойчивости миграции в форме отношения времени миграции к длительности окна (tмиграции/tокна), названного коэффициентом устойчивости [10]. Оценка коэффициента устойчивости системы управления ресурсами дает возможность
администратору ЦОД привести процесс живой миграции в устойчивое состояние.
Известно, что закон распределения случайной величины может быть представлен рядом
Эджворта, первые члены которого составляют А-ряд Шарлье и имеют вид [11]:

f ( z )  0,5  0,5 ( z ) 
где z 

x  xˆ



Sˆ k
Eˆ
f 2 ( z)  x f 3 ( z) ,
6
24

;

x—случайная величина, закон распределения которой аппроксимируется рядом Эджворта;
x̂ —оценка математического ожидания этой случайной величины;
f2(z), f3(z)—производные второго и третьего порядка от нормальной плотности вероятности f(z);
z

t2


1
2
( z) 
e
dt ;

2 0
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Sˆ k  33 — оценка ассиметрии;



Eˆ x  44  3 — оценка эксцесса;


 ,  3 ,  4 — оценки второго, третьего и четвертого центральных моментов соответственно.
2

Таким образом, зная первый начальный момент, второй, третий и четвертые центральные моменты длительности миграции, можно получить приближенное выражение для ее закона распределения.
Известно, что знание закона распределения позволяет определить все его моменты, поэтому
можно считать моменты распределения относительного числа элементарных операций и распределения числа миграций известными. Выразим требуемые моменты распределения длительности миграций
через указанные известные моменты (нормального и Пуассона), воспользовавшись полученным соотношением (6).
Отсюда можно получить следующее:

 (
1

где

t
ln  (t )
)
 1,
kTo


1 (

t
) — характеристическая функция длительности миграций;
kTo

 (t ) — характеристическая функция относительного числа элементарных операций в процессе
миграции.
Известно также [11], что начальные моменты распределения определяются через характеристическую функцию. Эта взаимосвязь позволит определить первый, второй, третий и четвертые начальные моменты распределения длительности миграции:
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1
;

1



( 2  12 ) ;

3 

1

 3   2 1   12 ;




3

2

4 

1

4

12

3
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 4   1 3   12 2   22   14 ,






где α1, α2, α3, α4 — первый, второй, третий, четвертый начальные моменты относительного числа
элементарных операций.
Зная начальные моменты, определим центральные моменты распределения длительности миграции.
r1=0;

12
r2   2 ,
 
s3 31 s2 212
r3   2  3 ,



2
s4  3s2 41 s3 612 s2 314
r4 
 2 
 4 ,


3

s2

где s2, s3, s4—второй, третий и четвертый центральные моменты распределения относительного
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числа элементарных операций.
Подставляя найденные моменты в формулу закона распределения длительности миграции F(z),
представленную первыми четырьмя членами ряда Эджворта, получим выражения для плотности вероятности относительной длительности миграции в виде [11]:
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где

z

i
kTo
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 1
r2

;

— относительная длительность i-ой миграции;

α1 — оценка первого начального момента распределения относительного числа элементарных
операций;
s2, s3, s4— оценки второго, третьего и четвертого центральных моментов распределения относительного числа элементарных операций;
λ— оценка первого начального момента распределения числа миграций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Найдено аналитическое выражение для плотности вероятности длительности миграции, которое
при заданном диапазоне изменения основных параметров с1 и с2 позволит найти длительность миграции.
Полученная длительность миграции может использоваться для расчета коэффициента устойчивости ЦОД, значение которого можно регулировать, изменяя размер скользящего окна.
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УДК 004.384

Глава 14. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПОЛЕТА КВАДРОКОПТЕРА
Соколов Виктор Петрович,
К.т.н. доцент

Безумнов Данил Николаевич
Аспирант
ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: Успехи микроэлектронной промышленности сделали беспилотные летательные аппараты
доступными для бытового, производственного и научного использования. Кафедра «Интеллектуальные
системы в управлении и автоматизации» МТУСИ предлагает использовать квадрокоптеры в лабораторных практикумах, направленных на получение студентами навыков проектирования систем управления сложными техническими объектами.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, квадрокоптер, нечёткая система управления,
полет, объект управления.
MATHEMATICAL MODEL OF A QUADROCOPTER FLIGHT
Sokolov Voktor Petrovich,
Bezumnov Danil Nikolayevich
Abstract: The success of the microelectronics industry have made drones available for domestic, industrial
and scientific use. The Department of "Intelligent systems in control and automation" MTUCI offers the use of
a quadrocopter in laboratory workshops aimed at getting the students the skills of designing control systems
for complex technical objects.
Key words: drone, quadrocopter, fuzzy control system, flight control object.
Общие сведения о квадрокоптерах
Квадрокоптер – беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с четырьмя роторами, вращающимися диагонально в противоположных направлениях.
Научные открытия в области материалов и стремительное развитие микро- и наноэлектромеханических систем и их внедрение в различную технику позволили создать целую плеяду малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА) – квадрокоптеров.
Микро- и мини- БПЛА с короткой дальностью полета (до 25-40 км) – класс миниатюрных сверхлегких и легких аппаратов и комплексов с взлетной массой до 5 кг. Они применяются преимущество
для наблюдения. К этому классу относятся следующие модели БПЛА: ΖALA 421-11, ΖALA 421-08, ZALA
421-12, T23 «Элерон», Т25, «Элерон-3», «Гамаюн-3», «Иркут-2М» и др.
Легкие БПЛА малого радиуса действия. Типичная масса варьируется от 5 до 50 кг. Дальность их
действия лежит в пределах 10-120 км. К этому классу относятся «Гамаюн-10», «Иркут-10», Т92 «Лотос», Т90 (Т90-11) и др.
Легкие БПЛА среднего радиуса действия. Их масса варьируется в пределах 50—100 кг, к ним отмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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носятся отечественные БПЛА «Пчела-1Т», «Дозор-2», «Дозор-4».
Квадрокоптер состоит из многих механических, электрических и электронных модулей: роторы,
блок питания и управления, акселерометры и гироскопы.
При проектировании БПЛА масса устройства является важным условием поскольку она входит в
один из важнейших коэффициентов эффективности БПЛА как отношение общей массы летательного
аппарата к результирующей производной тяге и, следовательно, непосредственно влияет на аэродинамические характеристики квадрокоптера.
Одним из главных преимуществом квадрокоптера является его манёвренность, то есть способность менять направления полета без выполнения дополнительных кругов. Квадрокоптер не требует
механических соединений для изменения угла наклона вращения лопастей ротора, когда совершает
вращательное движение.
Квадрокоптер имеет фиксированный шаг винта, который является одной из основных технических характеристик его аэродинамики. Чем больше шаг винта, тем больший объём газа захватывают
лопасти, но при этом увеличивается нагрузка на двигатель и уменьшается скорость вращения винта
(обороты). Это упрощает конструкцию, сокращает время и стоимость обслуживания, однако замедляет
скорость полета.
К достоинству квадрокоптера можно отнести использование четырех роторов. Это дает возможность уменьшать диаметр лопастей БЛА, и получить суммарный диаметров четырех роторов меньше,
чем диаметр эквивалентного ротора для данного размера летательного аппарата. Как результат –
меньшие потери кинетической энергии во время полета и уменьшение вероятности обнаружения
квадрокоптера, а так же повышение дальность полета. Действительно, чем больше потери кинетической энергии, тем выше температура на роторах, что позволяет обнаружить БЛА с помощью детекторов теплоты. Отсутствие автомата перекоса на квадрокоптере удешевляет и упрощает конструкцию.
Если сравнить с вертолётом, то в вертолётах автомат перекоса обеспечивает управление вертикальным перемещением винтокрылого летательного аппарата, а также его наклоном по крену и тангажу.
Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того,
где лопасть оказывается в определённый момент времени в ходе вращения винта как целого.
Однако, квадрокоптеры не лишены ряда недостатков: важнейший из них — отсутствие вспомогательных механизмов в конструкции квадрокоптера для стабилизации полета, особенно если рассматривать нелинейность динамической модели квадрокоптера. Кроме того МБЛА так же имеет низкие показатели дальности полета и грузоподъемности.
Таким образом, квадрокоптер можно охарактеризовать как высокоманевренный и нестабильный
летательный аппарат, для которого необходимо рассматривать вопрос планирования и генерирования
траекторий полета [1].
Принцип полета
Квадрокоптер выполнен в виде креста с равными сторонами, на концах которых установлены
пропеллеры с приводами. Все пропеллеры имеют фиксированную ось. Подъемная сила, возникающая
в результате вращения пропеллера, перпендикулярна к платформе квадрокоптера. Следовательно,
равнодействующая подъемная сила всегда перпендикулярна к платформе квадрокоптера. Величина
подъемной силы зависит от скорости вращения пропеллеров.
Вертикальный полет квадрокоптера осуществляется за счет вертикальной составляющей равнодействующей подъемной силы, которая преодолевает силу тяжести.
Горизонтальный полет осуществляется за счет горизонтальных составляющих подъемных сил,
возникающих при наклоне квадрокоптера.
Наклонить квадрокоптер можно с помощью регулирования скоростей вращения пропеллеров, создавая опрокидывающий момент относительно осей х или у (рис. 1). Для этого достаточно установить
разную скорость вращения между пропеллерами, находящимися друг против друга по диагонали.
Если одна пара пропеллеров, расположенных друг против друга по диагонали, вращается по часовой стрелке, то другая пара вращается против часовой стрелки. Дело в том, что при вращении винта
возникает момент, вращающий квадрокоптер вокруг собственной оси в обратную сторону. Если врамонография | www.naukaip.ru
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щать пропеллеры попарно в разные стороны, то и момент, действующий на тело квадрокоптера и возникающий в результате вращения пары пропеллеров по часовой стрелке, будет компенсироваться моментом, возникающим в результате вращения пары пропеллеров против часовой стрелки.

Рис. 1. Схемы, поясняющие этапы полета
(∑ Мр(1, 3) – суммарный отрицательный реактивный момент,
∑ Мр(2, 4) - суммарный положительный реактивный момент)
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В вертолетах эту функцию выполняет хвостовой винт, компенсирующий момент, возникающий в
результате вращения несущего винта вертолета. Вращение вокруг собственной оси осуществляется за
счет разницы скоростей вращения между парами пропеллеров, вращающихся в разные стороны [2].
Если нарушить балансировку (рис. 1в,г), то относительно центра симметрии появляется воздействующий на корпус крутящий реактивный момент, приводящий к вращению квадрокоптер (рис. 1 е), д)).
Как видно из рисунка, при нарушении баланса крутящих моментов, создаваемых роторами,
нарушается и баланс реактивных моментов, и квадрокоптер приходит во вращение в направлении, соответствующему наибольшему из реактивных моментов.
Аппаратные средства реализации НСУ БПЛА
Основными аппаратными средствами для планирования траектории квадрокоптера являются:
• инерционные датчики;
• системы технического зрения;
• генерирование траектории на основе данных навигационных и локационных систем
ГЛОНАСС или GPS.
С развитием микро- и нанотехнологий методы планирования траектории на основе инерционных
датчиков стали весьма распространёнными в квадрокоптерах.
Инерционные датчики обычно включают в себя микроэлектромеханические гироскопы, акселерометры и, иногда, магнитометры. С помощью этих датчиков можно получить всю необходимую информации о положении, однако с некоторой
погрешностью. Это объясняется тем, что датчики вращения срабатывают при возникновении сил
Кориолиса и показывают не угол поворота, а угловую скорость. При этом возникает необходимость интегрирования в случае аналогового сигнала и суммирования - в случае дискретного сигнала. В результате, косвенное измерение вращения будет приближенным и зависеть от частоты дискретизации сигнала, так как в итоге выходной сигнал подвергается оцифровке.
Другим источником погрешности сигналов вращения является проявление дрейфа нуля в гироскопе, явления, когда даже при статическом положении показывается изменение угла на выходе гироскопа.
Для оценки пройденной линейной дистанции используется акселерометр. Он позволяет определять величины линейных ускорений. Акселерометры также вносят погрешность в измерения,
т.к.подвержены высокочастотным и высокоамплитудным помехам, преодоление которых осуществляется с помощью дополнительных фильтров (например, фильтр Кальмана). В результате фильтрации
сигнал для получения значения пройденной дистанции интегрируется, что тоже вызывает погрешность.
Процесс получения информации о положении с помощью фотоаппаратов и видеокамер носит
название оптической одометрии (ОО), в результате которой получают информацию о пройденной дистанции и направлении движения.
Алгоритм ОО состоит из ряда шагов:
- получение изображения и его коррекция;
- детектирование ключевых целевых точек в зависимости от выбранного алгоритма распознавания;
- проверка векторов оптических потоков;
- определение движения носителя фотоаппарата (БПЛА).
Недостатками метода являются неопределенность из-за однотипности изображений и потребность в значительной вычислительной мощности.
Метод, основанный на применении навигационных систем, рассчитан на спутниковую технологию, которая позволяет выполнять измерение расстояния и определять местоположение (в случае отслеживания). Сигнал спутниковой системы доступен почти везде на поверхности Земли. К сожалению,
регистрируемые аварии показывают, что в 15% случаев причинами аварий беспилотных летательных
аппаратов являются потери связи и точность спутниковой навигационной системы, качество которой
напрямую зависит от количества доступных спутников. Так же качество измерений зависит от местонахождения и наклона орбиты спутника относительно Земного шара. Самые новые спутники определяют
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местоположение с точностью от 60 см до одного метра.
Структура планирования траектории полета
Основной целью создания нечёткой системы управления (НСУ) квадрокоптером является достижения полного автономного полета, которая достигается решением трёх взаимосвязанных подзадач:
планирование миссии, генерирование соответствующей траектории и управление полетом квадрокоптера по полученной траектории.
На этапе планирования миссии полета определяется тип метода, применение которого является
целесообразным: глобальный или локальный.
Глобальный метод планирования траектории можно применить для квадрокоптера, используемого для патрулирования, полета по контрольным точкам, инспекции зданий и т.д. Локальный метод планирования, используется для квадрокоптера, применяемого для инспекции помещений зданий, в динамических и меняющихся средах полета, для отслеживания мобильного агента, обхода препятствий и
т.д. Оба метода реализуются с учетом конечного пункта назначения (цель), когда пилот планирует общую траекторию, которую необходимо отследить до места назначения и при этом избежать известных
препятствий.
В соответствии с выбранным методом планирования производится генерирование траектории,
когда генератор траектории определяет оптимальную кривую полета и передает координаты в качестве задачи управления автопилоту.
Методы прямого и псевдоспектрального размещения имеют одну положительную сторону – они
позволяют проводить непрерывную оптимизацию в дискретной задаче нелинейного программирования
с использованием аппроксимирующих полиномов различных форм [1].
Метод прямого размещения используется для проверки точности состояний между дискретными
узлами, полученных приближающими полиномами. Однако он накладывает дополнительные ограничения при нелинейном программировании. Эти ограничения дополняют требования по вычислительной
мощности. Помимо того, нелинейные решения менее точны по сравнению с методами на основе аналитических производных.
Методы приближения на базе нейронной сети (НС) устраняют необходимость использования метода расположения и производят числовые или автоматические расчеты производных путем аппроксимации динамики с НС на короткий, заданный период времени. После этого траектория строится рекурсивно. Однако этот метод не обеспечивает необходимого быстродействия, так как НС базируются
на эвристическом методе обучения. Следовательно, приближения НС рекомендуются для генерирования траектории в ранее известной статической среде.
Для выполнения задачи управления необходимо регулировать состояния полета в соответствии
с заданными координатами. Состояния полета включают в себя шесть степеней свободы: три вращательных и три поступательных движения: вдоль оси тангажа управляется угол тангажа и поступательное перемещение; вдоль оси крена - угол крена и поступательное перемещение; вдоль оси рыскания
управляется угол рыскания и высота полета. Для моделирования системы управления полетом применяются два подхода: линейный и нелинейный. При линейном моделировании законы управления
определяются идеальным путем, где состояния полета не являются взаимосвязанными, тогда как в
нелинейной модели квадрокоптера, учитывают тригонометрию малых углов, иногда так же учитывается
положение центра тяжести и гибкости структуры квадрокоптера.
Методы приближения на базе НС устраняют необходимость использования метода расположения и производят числовые или автоматические расчеты производных путем аппроксимации динамики
с НС на короткий, заданный период времени. После этого траектория строится рекурсивно. Однако
этот метод не обеспечивает необходимого быстродействия, так как НС базируются на эвристическом
методе обучения. Следовательно, приближения НС рекомендуются для генерирования траектории в
ранее известной статической среде.
Поисковые методы быстрее, чем вышеупомянутые алгоритмы, но проблема локального минимума является их большим недостатком.
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ветствии с заданными координатами. Состояния полета включают в себя шесть степеней свободы: три
вращательных и три поступательных движения (вдоль оси тангажа управляется угол тангажа и поступательное перемещение; вдоль оси крена - угол крена и поступательное перемещение; вдоль оси рыскания управляется угол рыскания и высота полета).
Известны два подхода к управлению БПЛА, они базируются на линейном и нелинейном моделировании. При линейном подходе алгоритм управления автопилота осуществляется на базе линейноквадратического регулирования (ЛКР), и ЛКР, оптимизированного с помощью фильтра Кальмана.
В последнее время все шире для управления квадрокоптером по заданной траектории используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта (ИИ), включая нечеткую логику (НЛ), разновидности нейронных сетей (НС) и даже комбинированные нейро-нечеткие регуляторы (ННР).
Математическая модель квадрокоптера – линейная. Регуляторы состояний полета на базе искусственного интеллекта (ИИ) имеют преимущество адаптации к изменениям среды полета. Процесс регулирования в режиме реального времени может не соответствовать критерию оптимальности по
быстродействию, особенно при нелинейном подходе моделирования [1].
Математическое описание квадрокоптера как объекта управления
В пространстве квадрокоптер имеет шесть степеней свободы, и его движение описывается шестью дифференциальными уравнениями (уравнения Эйлера).
Если за исходный режим полета принять прямолинейный установившийся полет без скольжения
и считать отклонения параметров движения от исходных значений сравнительно небольшими, то благодаря симметрии квадрокоптера, систему шести уравнений движения можно разделить на две независимые системы. Одна часть уравнений Эйлера будет описывать движение квадрокоптера в плоскости
симметрии (так называемое продольное движение), а другая - в двух других плоскостях (боковое движение).
Для количественного описания положения и движения квадрокоптера в пространстве используется две системы координат: земная (неподвижная) и система подвижных координат. Центр О подвижной системы координат расположен в центре масс квадрокоптера. Подвижная система координат жестко соединена с корпусом квадрокоптера и повторяет все его движения относительно неподвижной системы координат.
Фиксированная или нормальная земная система координат О3X3Y3Z3, начало которой Оз лежит на
поверхности земли и оси фиксированы по отношению к ней. Ось ОзZз направлена вверх по местной
вертикали, т.е. по прямой, совпадающей с направлением силы тяжести. Оси ОзYз и ОзZ3 лежат в местной горизонтальной плоскости, образуя правую прямоугольную декартову систему координат. Направление осей ОзХз и ОзZз выбирается в соответствии с задачей. Например, если используется правый
винт и ось ОзХз направлена на восток, то ось ОзYз будет направлена на север.
Центр связанной или подвижная система координат О1X1Y1Z1 (так называемые координатные оси
переносного вращательного движения) совпадает с центром масс, а оси координат – с осями тела
квадрокоптера. В качестве углов Эйлера примем принятые в авиации углы: угол крена φ, тангажа θ и
рыскания ψ (рис. 2). На этом рисунке для наглядности введена еще одна связанная с квадрокоптером
подвижная система координат ОXYZ, центр которой О также совпадает с центром масс квадрокоптера,
но координатные оси всё время остаются параллельными земным (так называемые подвижные координатные оси переносного поступательного движения).
Поворот квадрокоптера:
- вокруг оси ОХ на угол ψ - рыскание описывается матрицей поворота относительно этой оси Rx,ψ;
-вокруг оси ОY на угол θ - тангаж описывается матрицей поворота относительно этой оси Rx,θ;
- вокруг оси ОZ на угол φ - крен описывается матрице поворота относительно этой оси.
Поворот квадрокоптера вокруг декартовых осей координат в трехмерном пространстве в виде
ZYX преобразования определяется результирующей матрицей поворота, которая находится как произведение слева матрицы Rx,ψ на матрицы Rx,θ и Rx,φ.

монография | www.naukaip.ru

136

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2. Картина сил и скоростей, действующих на квадрокоптер. Углы крена φ, тангажа θ,
рыскания ψ и векторы соответствующих угловых скоростей 𝛗̇, 𝛉̇ и 𝛙̇ поворота осей координат, ωi – угловые скорости роторов, Fi – подъёмные силы, создаваемые вентиляторами, mg –
сила тяжести, V – вектор скорости квадрокоптера
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Квадрокоптер имеет шесть степеней свободы, которые определяются вращательными и поступательными движениями относительно координатных осей. Полный набор определяющих движение
квадрокоптера параметров насчитывает двенадцать характеристик движения: шесть характеристик
поступательного (переносного) и шесть характеристик вращательного (относительного) движения:
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(φ,θ,ψ) – векторы угловых перемещений - углы вращения относительно неподвижных осей, связанных с квадрокоптером;
Ω = (p q r) – вектор угловой скорости квадрокоптера в подвижных координатных осях, связанных
с телом квадрокоптера и выраженный через проекции на эти координатные оси p = ψ̇, q = φ̇ и r =
𝜃̇ (вектор относительной скорости);
r = (x y z) – радиус-вектор положения центра масс квадрокоптера к неподвижной системе координат, связанных с Землей;
r = (𝑥̇ 𝑦̇ 𝑧̇) - вектор линейной скорости квадрокоптера в неподвижных координатных осях, связанных с Землей и выраженный через проекции на эти координатные оси 𝑥̇ = 𝑑𝑥/𝑑𝑡, 𝑦̇ = dy/dt и 𝑧̇
= 𝑑𝑥/𝑑𝑡(вектор переносной скорости скорости).
Следовательно, вектор состояния будет иметь вид:
x = [x y z 𝑥̇ 𝑦̇ 𝑧̇ φ, θ, ψ p q r ]T.
Рассмотрим картину сил и скорoстей, действующих на частицу воздуха, находящуюся под действием наклонной лопасти осевого вентилятора (рис. 3).

Рис. 3. Картина сил, действующих со стороны движущейся лопасти на объемы воздуха в
точках А и А’(α – угол наклона винтовой линии лопастей вентилятора)
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На рис. 3 в верхней части показано разложение силы нормального давления N плоскости вентилятора в точке А. Одна из составляющих этой силы Fп = FZ = N cosα действует на воздух по оси Z вниз
и создает реактивную подъёмную силу, действующую на лопасть, а следовательно и на весь квадрокоптер, направленную вверх FАn.
На рис. 3 в нижней части (вид в плане на винт вентилятора) показана плоскость вращения пропеллера с двумя диаметрально противоположными лопастями. Несмотря на то, что лопасти движутся
в разные стороны (навстречу друг другу) реактивные подъёмные силы FА’n и FАn направлены в одну
сторону и, складываясь, образуют общую подъемную силу вентилятора F. Здесь же показан реактивный вращающий момент М1= FτА dср (dср – средний диаметр пропеллера) реактивных сил FτА и FτА’ от
проекций сил нормального давления на лопасти на горизонтальную ось X. Этот момент стремится повернуть тело квадрокоптера в сторону, противоположную относительному вращению винта вентилятора.
На рис. 3 справа показано аксанометрическое изображение картины сил и момента, действующих на квадрокоптер со стороны пропеллера.
В результате можно записать выражения для движущей силы и момента вентилятора два выражения
F1= КF ω2,
M1= ± КM ω2,

Пропеллеры попарно вращаются в разные стороны и не меняют своего направления вращения в
процессе движения квадрокоптера, т.е направление вращения пропеллеров в процессе движения
квадрокоптера всегда одно и то же. Знак наклона винтовой линии пропеллера также не меняется в
процессе движения квадрокоптера. Сочетания знаков угловой скорости пропеллеров и угла наклона
винтовой линии берется таким, чтобы подъёмная сила всегда была направлена вверх. Поэтому все
пропеллеры, вращающиеся в разные стороны, имеют разные углы наклона винтовой линии. Если коэффициент подъема, зависящий от знака угла наклона винтовой линии положителен и угловая скорость положительна, то подъемная сила, как следствие их произведения положительна, если коэффициент подъема, зависящий от знака угла наклона винтовой линии отрицателен и угловая скорость отрицательна, то подъемная сила, как следствие их произведения, опять положительна. Другими словами, для сохранения знака подъёмной силы знаки угловой скорости и угла подъёма винтовой линии
пропеллера должны совпадать.
Знак реактивного момента всегда противоположен по знаку направлению вращения и поскольку
два пропеллера квадрокоптера вращаются в одну сторону, а два других в обратную при сбалансированности квадрокоптера (число оборотов пропеллеров строго одинаково) реактивные моменты уравновешивают друг друга и могут рассматриваться как внутренние моменты, не влияющие на характер
движения квадрокоптера, т.е не вызывающие его вращения.
Картина в корне меняется, когда одна пара пропеллеров с положительным реактивным моментом имеет угловую скорость, отличную от другой пары с отрицательным реактивным моментом.
Таким образом, знак управляющего момента зависит от того, момент каких пропеллеров имеет
избыточные обороты – вращающихся в положительном или отрицательном направлении, т.е. в отличие от подъёмной силы, знак реактивного момента зависит от знака преобладающих моментов (±𝛥М):
𝛥М = (М1 + М3) – (М2 + М4).
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Рис. 4. Соотношение реактивных моментов: а) состояние баланса – вращение отсутствует; б) расбалансировка - вращение против часовой стрелки; в) расбалансировка - вращение по
часовой стрелке

Приведем систему управляющих сил и моментов к главному вектору и главному моменту:
Fz = F1 + F2 + F3 + F4,
MOX = l [(F1 + F4) – ( F2 + F3)],
MOY = l [(F3 + F4) – ( F1 + F2)],
MOZ = (F2 + F4) – ( F1 + F3).
Уравнения движения
d𝑃⃗/dt = 𝐺 +⃗⃗⃗𝑇, где 𝑃⃗- количество движения системы, 𝐺 – сила тяжести, действующая на квадро⃗ - сила тяги вентиляторов;
коптер, 𝑇
⃗⃗ , где I – момент инерции системы, ω – вектор угловой скорости, 𝑀
⃗⃗ – вектор результиI d𝜔
⃗ /dt = 𝑀
рующего момента от подъёмных и реактивных сил.
Квадрокоптер совершает сложное движение, которое состоит из поступательного (переносного)
движения в неподвижных координатных осях, связанных с землей, и вращательного (относительного)
движения в подвижных координатных осях, связанных с квадрокоптером.
В инерциальной системе координат (связанных с землей) движение создается тягой двигателей,
которые преодолевают силу 𝐺 . Для получения вектора силы в неподвижной системе координат воспользуемся матрицей поворота (3.1).
⃗ R в матричной форме имеет вид:
Вектор тяги в подвижной системе координат 𝑇
0
⃗ R = 0 , здесь Т – суммарная тяга четырех вентиляторов.
𝑇
T
Уравнения вращательного движения относительно центра масс запишем в системе отсчета, связанной с квадрокоптером. Для этой цели используем динамические уравнения Эйлера, которые в векторном виде имеют вид:
⃗⃗⃗⃗ )] =𝑀
⃗⃗ ,
𝐼𝜔
⃗̇ +[ ω
⃗⃗ , (𝐼𝜔
⃗⃗ - вектор моментов внешних
ω
⃗⃗ – вектор угловой скорости квадрокоптера, I – тензор инерции, 𝑀
сил. Тогда:
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Mφ
lk(T1- T3)
⃗⃗
𝑀 = Mθ = lk(T2- T4)
Mψ
b(T1- T2)+( T3 - T4)

,

здесь l- расстояние от центра масс квадрокоптера до одного из пропеллеров, k, b – констаны.
Представим уравнения Эйлера относительно вектора углового ускорения, получим
𝜔̇ x
⃗𝜔̇ = 𝜔̇ y = I-1(𝑀
⃗⃗ – [𝜔
⃗⃗⃗⃗ )]).
⃗ , (𝐼𝜔
𝜔̇z
Если рассматривать квадрокоптер, состоящий из двух крестообразно закрепленных тонких однородных стержней с точечными массами на концах, то матрицу инерции можно записать в кососимметрическом виде:
I=

дет:

Ixx 0 0

0 Iyy 0

0 0 Izz
Уравнение движения квадрокоптера в подвижной системе координат в окончательном виде буMφ Ixx-1
ω̇ = Mθ Iyy-1
Mψ Izz-1

[(Iyy - Izz)/Ixx ]ωy ωz
- [(Izz - Ixx)/Iyy ]ωx ωz
[(Ixx - Iyy)/Izz ]ωx ωy

.

Перейдем к разработке САУ квадрокоптера. Схема поступления сигналов управления от оператора, сигналов от датчиков и управляющих воздействий на двигатели представлена на рис. 5.

Рис. 5. Модель САУ квадрокоптера
Согласно рисунку 5, входными сигналами являются текущие координаты аппарата х , у и z углы
крена φ, тангажа θ и рыскания ψ, координаты цели, которую нужно достичь xt, yt и zt, а так же угол нужной ориентации ψt.Управление квадрокоптером обеспечивается путём изменения значения тяги на
каждом отдельном двигателе. Поэтому выходами системы управления будут тяги T1, Т2, Т3 и Т4.
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Свяжем параметры движения и управления с параметрами вентиляторов.
Сила тяги в подвижной системе координат:
Fb = [Fxb, Fxb, Fxb]T = [0, 0, L1]T = [1 0 0]
L1 = F1 + F2 + F3 + F4 = b(ω21+ ω22+ ω23+ ω24),
b = 0,5 ρ CD Ai Ri,
где L1 – обобщенная сила - суммарная тяга (имеет размерность силы), b -коэффициент силы тяги, ρ -плотность воздуха, CD -коэффициент подъемной силы, At - площадь oметаемой лопастями винта
поверхности, Ri - радиус винта, ω - угловая скорость вращения i-гo винта.
Сила тяги в декартовой земной системе координат:
Fe = [Fxe, Fxe, Fxe]T = Rψ,ω,φ Fb = Rψ,ω,φ[0 0 L1]T.
После перемножения матрицы (3.1) и матрицы Fb, получим

 s (  ) s (  )  c (  ) c (  ) s (  ) 
Fe = L1  c (  ) s (  ) s (  )  c (  ) s (  )  ,


c
(

)

c
(

)



здесь сх = cos x, sx = sin (x), ψ, θ, φ – как и прежде углы рыскания, тангажа и крена.
Сила сопротивления воздуха и тяжести:
fe = [fe, fe, fe]T,
Ge=[0, 0, -mg]
Уравнения динамики движения центра масс квадрокоптера в декартовой системе координат, связанной с землей
𝑥̈ = [L1( s (  ) s (  )  c (  ) c (  ) s (  )) - fx]/m ,
𝑦̈ = [L1( c (  ) s (  ) s (  )  c (  ) s (  )) - fx]/m ,
𝑧̈ = [L1c(φ)c(θ) - mg]/m .
Далее учтем симметрию аппарата и то, что центр масс находится в начале подвижной системы
координат. Тогда уравнения динамики углового движения в подвижной системе координат с учётом
обозначений проекций угловых относительных ускорений как 𝑝̇, 𝑞̇ и 𝑟̇ будут иметь вид:
𝑝̇ = [(Iyy – Izz)/Ixx] qr + Lx/Ixx
𝑞̇ = [(Izz – Ixx)/I yy] pr + Ly/Iyy
𝑟̇ = [(Ixx – Iyy)/Izz] pq + Lz/Izz
Lx= Mxq + Mxm + Mxp
Ly = Myq + Mym + Myp
Lz= Mzq
где p = ω , p = ω , p = ω – проекции вектора угловой скорости квадрокоптера; Ix, Iy, Ix – осевые моменты инерции квадрокоптера; Lx, Ly, Lx - проекции обобщенной силы на оси координат – проекции
вектора суммарного момента на оси координат (имеет размерность момента силы); Mxq , Myq , Mzq –
моменты, создаваемые винтами; Mxm , Mym и Mxp , Myp – гироскопические моменты двигателей и винтов
квадрокоптера.
Если при переключении скоростей двигателей вентиляторов допустить мгновенное изменение
(возрастание или уменьшение) угловой скорости роторов, указанные моменты можно выразить следующим образом [3]:
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Mxq = (F2 – F4) l = b l (ω22 – ω42),
Myq = (F3 – F1) l = b l (ω32 – ω12),
Myq =M1 + M3 – M2 – M4 = d (ω12 + ω32 – ω22 – ω42),
d = 0,5 ρ CT Ai Ri 2,
Mxq = Im q (ω1 + ω3 – ω2 – ω4)
Myq = Im p (ω3 + ω4 – ω1 – ω3)
Mxp = q (ω1 + ω3 – ω2 – ω4)
Myp = Ip p (ω3 + ω4 – ω1 – ω3)
где l – расстояние от центра масс до оси винта вентилятора, Im и Ip – моменты инерции ротора и винта,
СТ – коэффициент аэродинамического сопротивления винта.
На рис. 3. показана касательная составляющая действующей на лопасть вентилятора реактивной силы Fτ , которая определяется коэффициентом d, и нормальная составляющая той же силы Fn ,
которая определяется коэффициентом b. Соотношение этих коэффициентов определяется по формуле
b/d = sin α /cos α = tan α,
где α – угол наклона винта лопастей вентилятора.
Изменения углов Эйлера определяются через проекции угловой скорости кинематическими уравнениями Эйлера:
𝜑̇ = 1
sinφ tanθ
cosφ tanθ
̇
𝜃 = 0
cosφ
sinφ
𝜓̇ = 0
sinφ /cosθ sinφ/cosθ
𝜑̇ = p + q sinφ tanθ + r cosφ tan θ,
𝜃̇ = q cosφ – r sinφ,
𝜓̇= (q sinφ + r cosφ)/cosθ
Текущие координаты, углы крена и тангажа квадрокоптера выдает бортовая навигационная система. Для дополнительного определения высоты может использоваться высотомер, а для определения угла рыскания - электронный компас.
Для стабилизации квадрокоптера в модели САУ можно использовать пропорциональнодифференпиальньгй регулятор (ПД-регулятор). Для наглядности для каждой регулируемой величины
следует рассматривать отдельные регуляторы.
Для управления квадрокоптером определяется ряд регуляторов:
- регулятор поддержания высоты (служит для регулирования высоты полета и компенсации силы
гравитации);
- регулятор набора нужной высоты;
- регулятор рыскания;
- регулятор тангажа;
- регулятор крена.
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Глава 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТОВАРОВ
СО СТЕЛЛАЖЕЙ НА СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ ПРИ ЗАДАННОМ ЧИСЛЕ
МАРШРУТОВ
Барсук Игорь Вадимович,
к.т.н., доцент
Заместитель директора по науке
Научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт почтовой связи
- филиал ФГУП «Главный центр специальной связи»
Доцент
ФГБОУ ВО «Московский технический университет
связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: Предметом исследования служит система управления складом временного хранения. Целью работы является минимизация времени сбора со стеллажей и доставки тары с артикулами к границе цеха при заданном числе маршрутов. Для расчета маршрутов используется алгоритм, включающий пошаговый поиск экстремума методом «золотого сечения».
Ключевые слова: Склад временного хранения, стеллаж, товар, сборный транспортёр, алгоритм,
маршрут, оптимизация.
ARRANGE COLLECTION OF GOODS FROM THE RACKS IN THE WAREHOUSE OF TEMPORARY
STORAGE FOR A GIVEN NUMBER OF ROUTES
Barsuk Igor Vadimovich
Abstract: The subject of the research is the control system of the temporary storage warehouse. The aim of
this work is to minimize the time of picking from shelving and shipping containers with the articles to the
boundary of the shop at a given number of routes. For calculation of routes the algorithm including step-bystep search of an extremum by method of «golden ratio» is used.
Keywords: Temporary storage, shelving, assembly conveyor, algorithm, route optimization.
Описание производственного процесса и постановка задачи
Товары (артикулы) по мере их поступления на склад временного хранения (СВХ) [1, с. 319] размещаются в ячейках стеллажей. Принимается, что на одной ячейке стеллажа может находиться не более
одного артикула. По высоте стеллажи, как правило, имеют несколько ярусов, поэтому в ячейках, расположенных в стеллаже друг над другом, колонке ячеек (КЯ), могут находиться несколько артикулов.
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Производственный процесс сбора и последующей обработки товаров на СВХ состоит из двух
этапов. На первом этапе товары одного типа (артикулы), временно хранящиеся на стеллажах, к определённому моменту времени собираются работниками в тару (например, ящики), которые сборным
транспортёром направляются на второй этап. На втором этапе товары извлекаются из тары и на сортировочной установке [2,3] или вручную распределяются по магазинам, пунктам выдачи заказов, почтоматам и т.п.
План цеха СВХ изображён на рис. 1. На этом рисунке: 1 – стеллажи; 2 – колонки ячеек (КЯ) с артикулами; 3 – сборный транспортёр; 4 – порожняя тара; 5 – тара с артикулами; 6 – номера рядов КЯ; 7
– номера рядов стеллажей;  – точка доставки товаров; 00 – линия бортового ограждения сборного
транспортёра; стрелка указывает направление движения рабочего органа сборного транспортёра; двусторонние стрелки показывают способы измерения расстояний между бортовым ограждением сборного транспортёра (линией 00) и КЯ, а также между КЯ.
Маршруты по сбору товаров начинаются от бортового ограждения сборного транспортёра (линии 00), вдоль которого предварительно напротив стеллажей складируется порожняя тара. На ЭВМ
производится расчёт последовательности обхода работниками КЯ с артикулами. Взяв порожнюю тару,
работники одновременно выходят на маршруты от мест бортового ограждения сборного транспортёра, находящихся на минимальных расстояниях до КЯ начала маршрута. По окончании прохода
по маршруту работник устанавливает тару с артикулами на движущийся в направлении к границе цеха
(точке ) рабочий орган сборного транспортёра.

Рис. 1. План цеха СВХ
При построении маршрутов сбора товаров со стеллажей, в зависимости от оперативно складывающейся ситуации перед диспетчером СВХ могут стоять следующие задачи:

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

145

 минимизировать число маршрутов при заданном предельном времени (контрольном сроке) доставки тары с артикулами к границе цеха (точке  );
 минимизировать число маршрутов при ограничении на грузоподъёмность и/или вместимость
тары;
 минимизировать время сбора со стеллажей и доставки тары с артикулами к границе цеха (точке
 ) при заданном числе маршрутов (такая постановка задачи возможна, например, при дефиците работников или внутрипроизводственного транспорта);
 задача 1 при ограничении на грузоподъемность и/или вместимость тары;
 задача 3 при ограничении на грузоподъемность и/или вместимость тары.
Решение первой задачи приводится в [4]. В статье рассматривается решение третьей задачи на
базе алгоритма, описанного в [4]. Предлагаемый алгоритм является эвристическим. Более точное решение задачи возможно, может быть, с помощью метода имитационного моделирования [5, 6]. Однако
этот метод требует значительно большего числа итераций и, соответственно, времени на решение задачи.
Исходные данные
Исходной информацией для решения всех задач служит полная матрица кратчайших расстояний
(ПМКР) между всеми КЯ стеллажей в плане:
a11
a12  a1j  a1J 1 a1J
a12

a 22



a 2j

 a J2 1

a J2
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i
j









I 1
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I 1
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2
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I 1
j
I
j



 a


i
J 1



 a

I 1
J 1
I
J 1

a Ji

a JI 1

a
a
 a
 a
a JI
бортовым ограждением сборного транспортёра (линией 00) и КЯ стеллажей (рис. 2); число ярусов стеллажей M ; количество типов товаров (артикулов), находящихся на складе N ; таблица размещения артикулов по КЯ с учётом высоты (ярусности) стеллажей (табл. 1), при этом для каждой КЯ
N
i
0  n mn j  M (n  1,2,, N )
S
a ij (i  1,2,..., I ; j  1,2, J )
количество артикулов КЯ
; расстояния j
V
от границы цеха (точки  ) до рядов стеллажей; скорости движения работника р на маршруте и раV
бочего органа сборного транспортёра т ; среднее время выемки товара работником из ячейки стелt
лажа, регистрации товара и укладки в тару я ; время установки тары с товарами на рабочий орган
t
сборного транспортёра у ; заданное число маршрутов B ; допустимая погрешность соблюдения контрольного срока  .
Расстояния C 00 ij между бортовым ограждением сборного транспортёра (линией 00) и КЯ a ij , а

также C ikjl – между КЯ a ij и a lk измеряются в соответствии с траекторией движения работника (показаны на рис. 1 двусторонними стрелками). Для практических измерений расстояний на плане между КЯ,
расположенными не на одной прямой, можно рекомендовать использовать метод натянутой нити с учётом кривизны движения работника посредством коэффициента непрямолинейности движения
  1,01,1 , который характеризуется отношением длины реальной траектории прохода к расстоянию
между двумя КЯ, измеренному методом натянутой нити. Принимается, что C00ij  C ij00 и C ikjl  Cljki , поэтому ПМКР имеет треугольный вид.
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Рис. 2. Полная матрица кратчайших расстояний (ПМКР)
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Предварительная подготовка данных
Время движения работника по маршруту рассчитывается по формулам:
C00ij
0i
t0 j 
 m ij t я ,
Vр
t 
ik
jl

C ikjl
Vр

Таблица 1

 mlk t я ,

(1)
(2)
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C ij00

.
(3)
Vр
Время установки и транспортирования тары с артикулами от КЯ j -го ряда стеллажей до точки
 определяется по формуле:
Sj
.
(4)
t ут j  t у 
Vт
Во время прохождения маршрутов по сбору товаров для их доставки в цех сортировки сборный
транспортёр находится во включенном состоянии (работает), поэтому для удобства проведения последующих расчётов данные по времени установки и транспортирования тары с артикулами к границе цеха (точке  ) представляются в форме табл. 2.
t

i0
j0

Таблица 2
Время установки и транспортирования тары с артикулами к границе цеха (точке 𝝎)
j
Номер ряда стеллажей, j
…
…
J 1
J
1
2
Значение t ут j

t ут 1

t ут 2

…

t ут j

…

t ут J 1

t ут J

Маршруты строятся отдельно для каждого артикула. Если в одну тару необходимо собирать несколько артикулов, то они объединяются в одну группу под общим номером в табл. 1. В табл. 1 выделяется строка с номером артикула, для которого строятся маршруты. При этом во фрагменте таблицы
(табл. Ф1) остаются обозначения только тех КЯ a ij , для которых mij  0 .
Из ПМКР выделяется фрагмент, содержащий только КЯ с выгружаемыми артикулами – матрица
кратчайших расстояний (МКР).
Для выделенных КЯ составляется матрица затрат времени (МЗВ), элементы которой рассчитываются по формулам (1) – (3).
По данным МЗВ и фрагменту табл. 2, в котором представлены значения t ут j для стеллажей с
КЯ, в которых находятся собираемые артикулы, строится матрица экономии времени (МЭВ), в первую
строку которой заносятся значения t 00ij , в первый столбец – значения t ij00 , а в основную часть матрицы
– значения ikjl , рассчитанные по формуле [4]:
ikjl  t ij00  t 00lk  t ikjl  t ут j .

(5)

В МЭВ заносят только значения ikjl  0 , вместо значений ikjl  0 в МЭВ заносятся нули.
Общая схема алгоритма
Шаг 1. Распределение КЯ по маршрутам для получения опорного решения
Пусть A – обслуживаемое число КЯ с артикулами, B – число работников, выделяемых на сбор
A
товаров из ячеек (число маршрутов). Тогда среднее число КЯ в маршруте составит   .
B
Если  является целым числом, то в каждый маршрут включается ровно  КЯ. Если  является смешанным числом:
A  BЦ
Ц
,
B
A  BЦ
где Ц – целая часть смешанного числа;
– дробная часть смешанного числа;
B
то число КЯ, включаемых в маршрут, различается.
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В первые (дальние от точки  ) маршруты, число которых равно числителю дробной части
B  ( A  BЦ )  B( Ц  1)  A маршруты вклю( A  BЦ ) , включается ( Ц  1) КЯ. В оставшиеся
чается Ц КЯ.
Примеры, иллюстрирующие рассмотренный принцип распределения КЯ по маршрутам на первом шаге вычислений, приведены в табл. 3.
Таблица 3
Примеры распределения КЯ по маршрутам на первом шаге вычислений
Число обслуживаемых
12
12
12
12
12
12
12
12
12
КЯ, A
Заданное число марш2
3
4
5
6
7
8
9
10
рутов, B
2
4
3
2
5
Среднее число КЯ в
6
4
3
2
2
1
1
1
1
маршруте, 
5
8
9
10
7
Распределение КЯ по
1-6
1-4
1-3
1-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
маршрутам (номер
2-6
2-4
2-3
2-3
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
маршрута – число КЯ в
3-4
3-3
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-1
маршруте)
4-3
4-2
4-2
4-2
4-2
4-1
4-1
5-2
5-2
5-2
5-1
5-1
5-1
6-2
6-1
6-1
6-1
6-1
7-1
7-1
7-1
7-1
8-1
8-1
8-1
9-1
9-1
10-1

12
11
1
11
1-2
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1

1

Шаг 2. Получение опорного решения
Осуществляется построение B маршрутов с числом КЯ в каждом, определенным на первом шаге. Маршруты строятся по алгоритму, описанному в [4], при ограничении на число КЯ в маршруте.
Для каждого b -го маршрута ( b  1,2,,B ) рассчитывается время его обслуживания и доставки
тары с артикулами к границе цеха (точке  ) Tмb . Определяются максимальное T мmax
и минимальное
b
min
Tмb
значения времени.
Построенные маршруты могут оказаться неоптимальными с точки зрения минимизации времени
производства работ. Однако, полученное первоначальное решение может служить базой для проведения последующих вычислений.
Очевидно, что минимизируемое максимальное время обслуживания маршрута и доставки тары с
min
min
опт
max
артикулами к точке  T мопт заключено между Tмb
и T мmax
). Переход к шагу 3.
 Tмb
b ( Tмb  Tм

Шаг 3. Поиск T мопт . Построение схемы маршрутов
min
max
 Tмb
В диапазоне интервала неопределенности Tмb
производится последовательный поша-

говый поиск T мопт методом «золотого сечения».
3.1. Левая граница интервала неопределенности обозначается Tм , правая – Tм . Переход к п.
3.2.

3.2. Если Tм  Tм  Tм   , где  – допустимая погрешность соблюдения контрольного срока,
переход к п. 3.5. Если Tм   , переход к п. 3.3.
3.3. Положить T  Tм  0,618Tм . Определить потребное количество работников (маршрутов)
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R (T ) по алгоритму построения маршрутов сбора товаров со стеллажей при ограничении на время
обслуживания маршрута и доставки тары с артикулами к границе цеха (точке  ) равное T [4]. Определить Tмmin и T мmax .
Сравнить T и T мmax .
Если Tмmax  T , то положить Tмmax  Tмmax .
Если Tмmax  T , то положить Tмmax  T .
Если R(T )  B , переход к п. 3.1.
Если R(T )  B , переход к п. 3.4.
3.4. Положить T м  Tмmax . Переход к п. 3.2.
3.5. Закончить вычисления. Принимается рассчитанная схема маршрутов.

Tмопт  Tм  T .

R(T )  B .

Пример построения маршрутов сбора со стеллажей
артикулов одного наименования при B = 3
Для сравнения подходов при выборе диспетчером СВХ вида ограничения при построении маршрутов исходные данные примера соответствуют приведенным в [3] (рис. 3, 4, табл. 4): M  6 – число
ярусов стеллажей; V р  0,5 м/с – скорость движения работника с тележкой на маршруте; Vт  0,2 м/с
– скорость движения транспортера; t я  20 c – среднее время выемки артикула работником из ячейки
стеллажа, регистрации артикула и укладки в тару; t у  10 c – время установки тары с артикулами на
рабочий орган сборного транспортера, T  420 с – предельное время (контрольный срок) доставки
артикулов до границы цеха (точки  );   15 с – допустимая погрешность соблюдения контрольного
срока.
Таблица 4
Размещение артикулов по КЯ стеллажей
КЯ
a 53
a 73
a 64
a 35
a 66 a 27
a 87
a 38
a 59
a 14 a 82
a 44
Количество артикулов, m

2

3

1

6

3

4

1

5

6

4

2

5

В соответствии с МКР и принятыми исходными данными по формулам (1) – (3) рассчитываются
элементы МЗВ (рис. 5).
В табл. 5 приведены расстояния от границы цеха (точки  ) до рядов стеллажей и рассчитанные
по формуле (4) времена установки и транспортирования тары с артикулами от рядов стеллажей до
границы цеха (точки  ).
По результатам расчетов элементов МЗВ (рис. 5) и значений t ут j (табл. 5) по формуле (5)
определяются значения ikjl МЭВ (рис. 6).
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Рис. 3. План цеха СВХ с нумерацией рядов КЯ и стеллажей и рассчитанными на втором шаге
маршрутами по сбору артикулов из указанных КЯ (опорное решение)

Рис. 4. Матрица кратчайших расстояний (МКР), м

Рис. 5. Матрица затрат времени (МЗВ), с
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Таблица 5
Время установки и транспортирования тары с артикулами к границе цеха (точке  )
Номер ряда стеллажей, j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2,5
4,5
5,0
7,0
9,0
9,5
11,5 12,0
Расстояние до ряда стеллажей, S j , 2,0
м
20,0
22,5 32,5 35,0 45,0 55,0 57,5 67,5 70,0
Значение t ут j , с
Шаг 1
12
   3 – целое число (рис. 3, табл. 3).
4
Шаг 2
Наиболее удаленным рядом стеллажей от точки  является ряд стеллажей с номером 8 (рис.
3), а КЯ, имеющей максимальный номер в этом ряду стеллажей, – КЯ a 87 . С этой КЯ начинается построение первого маршрута.

Рис. 6. Матрица экономии времени (МЭВ), с
Наибольшим из элементов, находящихся в строке и столбце основной части МЭВ (рис. 6), соответствующих КЯ a 87 , является элемент 7686  85,3 . Этому элементу соответствует КЯ a 66 (рис. 3). Дуга
a87  a 66 включается в маршрут. Строка a 87 и столбец a 66 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается также

элемент 6768 , как противоположный элементу 7686 (поз. а, рис. 7). Построение маршрута продолжается.
Среди невычеркнутых элементов строк и столбцов МЭВ (рис. 7), связанных с колонками ячеек
7
a 8 и a 66 , максимальным является элемент 6965  78,8 . Дуга a 66  a59 включается в маршрут. Строка
a 66 и столбец a 59 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается также элемент 9758 , как приводящий к замыка-

нию маршрута a87  a66  a59  a87 (поз. б, рис. 7). Построение маршрута продолжается.
Из невычеркнутых элементов строк и столбцов МЭВ (рис. 7), связанных с КЯ a 87 и a 59 , максимонография | www.naukaip.ru
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мальным является элемент 2788  78,3 . Дуга a82  a87 включается в маршрут. Построение маршрута
завершено. Строки и столбцы в МЭВ, связанные с КЯ a 82 , a 87 и a 59 , вычеркиваются (поз. в, рис. 7).
Время обслуживания маршрута и доставки тары с артикулами к точке 

Рис. 7. Вычеркивание строк, столбцов и элементов в МЭВ в процессе построения маршрутов при получении опорного решения

00  a82  a87  a66  a59  00   (рис. 5, табл. 5) составляет
Tм1  65,4  88,0  108,0  104,0  15,4  45,0  425,8 c.
Построение второго маршрута начинается с КЯ a 73 , расположенной в наиболее удаленном от
точки 𝜔 после построения первого маршрута ряду стеллажей.
Наибольшим из элементов, находящихся в строке и столбце основной части МЭВ (рис. 6), соответствующих КЯ a 73 , является элемент 3476  66,3 . Этому элементу соответствует КЯ a 64 (рис. 3). Дуга
a 73  a 64 включается в маршрут. Строка a 73 и столбец a 64 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается также

элемент 4367 , как противоположный элементу 3476 (поз. г, рис. 7). Построение маршрута продолжается.
Анализируются столбец, связанный с КЯ a 73 , и строка, связанная с КЯ a 64 , основной части МЭВ.
Наибольшим элементом, расположенным в строке a 64 , является элемент 4365  65,8 (рис. 7). Дуга
a 64  a 53 включается в маршрут. Строка a 64 и столбец a 53 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается также

элемент 3357 , как приводящий к замыканию маршрута a 73  a 64  a53  a 73 (поз. д, рис. 7). Построение
маршрута продолжается.
Анализируются столбец, связанный с КЯ a 73 , и строка, связанная с КЯ a 53 , основной части МЭВ.
Наибольшими элементами, расположенными в строке a 53 , являются элементы 3454  3853  55,8 . Из
двух КЯ a 44 и a 38 предпочтение отдается КЯ a 44 , расположенной в более дальнем от точки  ряду
стеллажей ( 4  3 , рис. 3). Дуга a 53  a 44 включается в маршрут. Образуется маршрут обслуживания и
доставки

тары

с

артикулами

00  a73  a64  a53  a44  00   .

Tм 2  126,4  85,0  23,0  63,0  7,4  35,0  339,8 c. Строки a 53 , a 44 и столбцы a 73 и a 44 в МЭВ вычеркиваются (поз. е, рис. 7). Построение маршрута завершено.
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Построение третьего маршрута начинается с КЯ a 14 , расположенной в наиболее удаленном от
точки  ряду стеллажей после построения второго маршрута.
Наибольшими из невычеркнутых элементов, находящихся в строке и столбце основной части
МЭВ (рис. 7), соответствующих КЯ a 14 , являются элементы 1543  1843  42,8 . Из двух КЯ a 35 и a 38
предпочтение отдается КЯ a 38 , расположенной в более дальнем от точки  ряду КЯ ( 8  5 , рис. 3).
Дуга a14  a38 включается в маршрут. Строка a 14 и столбец a 38 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается
также противоположный элемент 8134 (поз. ж, рис. 7). Построение маршрута продолжается.
Анализируются столбец a 14 и строка a 38 основной части МЭВ. В строке a 38 из невычеркнутых
элементов наибольшим является 8732  56,9 . Дуга a38  a 27 включается в маршрут. Строка a 38 и столбец a 27 в МЭВ вычеркиваются, вычеркивается также элемент 7124 , как замыкающий маршрут

a 14  a38  a 27  a 14 (поз. з, рис. 7). Построение маршрута продолжается.
Из невычеркнутых элементов столбца a 14 и строки a 27

МЭВ наибольшим является элемент

  43,7 . Дуга a  a включается в маршрут. Строки a , a и столбцы a 14 и a 35 в МЭВ вычерки75
23

7
2

5
3

7
2

5
3

ваются (поз. и, рис. 7). Образуется маршрут 00  a14  a38  a27  a35  00   .

Tм3  44,4  51,0  123,4  23,6  11,4  45,0  298,8 c. Построение маршрута завершено.
Все элементы (строки и столбцы) основной части МЭВ вычеркнуты (рис. 7). Построение маршрутов на втором шаге вычислений закончено. Схема маршрутов изображена на рис. 3. Цифры в кружках
указывают номер начала и конца маршрута. Результаты вычислений сведены в табл. 6.
Таблица 6
Результаты расчета маршрутов на 2-ом шаге вычислений (опорное решение)
Номер
Маршрут
Время обслуживания
Количество сомаршрута, b
маршрута и доставки тары бранных артикус артикулами к границе целов
ха (точке  ), Tмb , с
1
425,8
17
00  a82  a87  a66  a59  00  
2

00  a73  a64  a53  a44  00  

339,8

14

3

00  a14  a38  a27  a35  00  

298,8

11

Диапазон

интервала

неопределенности

поиска

T мопт

составляет

Tмmax  Tмmin  425,8  298,8  127 c. Переход к шагу 3.
3.1. Обозначим Tм  298,8 ; Tм  425,8 . Переход к п.3.2.
3.2. Tм  Tм  Tм  129  15 , переход к п. 3.3.
3.3. Полагаем T  Tм  0,618Tм  298,8  0,618*129  378,5 c. Для этого значения T
определяем потребное количество работников (маршрутов) R (T ) по алгоритму, описанному в [4]
(рис. 8, табл.7), R(T )  R(378,5)  B  3 ; Tмmin  346 ,3 c; Tмmax  365,8 c. 365,8  378,5 , полагаем

Tмmax  365,8 c. Переход к п. 3.1.
3.1. Обозначим Tм  Tмmin  346,3 ; Tм  Tмmax  365,8 . Переход к п. 3.2.
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3.2. Tм  Tм  Tм  365,8  346,3  19,5  15 , переход к п. 3.3.
3.3. Полагаем T  Tм  0,618Tм  346,3  0,618*19,5  358,4 c. Результаты расчета потребного количества работников (маршрутов) для этого значения T по алгоритму, описанному в [4],
совпадают с предыдущими (рис. 8, табл. 7): R(T )  R(358,4)  B  3 . Tмmin  346 ,3 c, Tмmax  365,8
c. 365,8  358,4 , полагаем Tмmax  358,4 . Переход к п. 3.1.

Рис. 8. План цеха СВХ с нумерацией рядов КЯ и стеллажей и рассчитанными в соответствии с п. 3.3 алгоритма при T  378,5 c и T  358,4 c маршрутами по сбору артикулов из
указанных КЯ
3.1. Обозначим Tм  Tмmin  346,3 ; Tм  Tмmax  358 ,4 . Переход к п. 3.2.
3.2. Tм  Tм  Tм  358,4  346,3  12,1  15 , переход к п. 3.5.
3.5. Закончить вычисления. Принимается рассчитанная схема маршрутов (рис. 8). Цифры в кружках указывают номер начала и конца маршрута. Tмопт  358 ,4 c, R (358,4)  3 .
Таблица 7
Результаты расчета маршрутов в соответствии с п. 3.3 алгоритма
при T  378,5 c и T  358,4 c
Номер
Маршрут
Время обслуживания
Количество
маршрута, b
маршрута и доставки тасобранных
ры с артикулами к граниартикулов
це цеха (точке  ), Tмb , с
1
365,8
14
00  a87  a66  a59  00  
2

00  a82  a73  a64  a53  00  

347,8

14

3

00  a14  a44  a38  a27  a35  00  

346,3

14

Результаты расчета примера показывают, что по сравнению с опорным вариантом максимальный срок обслуживания маршрута и доставки тары с артикулами к границе цеха (точке  ) сокращается
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
на

5, 6):

155

425,8  365,8
*100%  14,1%
425,8
за счет более равномерного распределения времени обслуживания маршрутов (табл. 6, 7).
Трудовые затраты на обслуживание маршрутов при опорном варианте составляют (рис. 3, табл.

S5
S
S  S 4  S3
S
)  (TМ0 2  4 )  (TМ0 3  3 )  TМ0 1  TМ0 2  TМ0 3  5

VT
VT
VT
VT
7  5  4,5
 425,8  339,8  298,8 
 981,9 чел.-с  0,273 чел.-ч;
0,2
а при ограничении на число маршрутов (рис. 8, табл. 5,7):
S
S
S
2S  S 3
T М  (TММ1  5 )  (TММ2  5 )  (TММ3  3 )  TММ1  TММ2  TММ3  5

VT
VT
VT
VT
2 * 7  4,5
 365,8  347,8  346,3 
 967,4 чел.-с  0,269 чел.-ч.
0,2
Результаты вычислений максимального времени обслуживания маршрута и доставки артикулов
к границе цеха и трудовых затрат на обслуживание маршрутов при использовании алгоритмов построения маршрутов сбора товаров со стеллажей с различными видами ограничений показаны в табл.
8. В этой таблице представлены также результаты расчета примера с одинаковыми исходными данными для алгоритма с ограничением на время доставки тары с артикулами к границе цеха [4].
T 0  (TМ0 1 

Таблица 8
Сравнение результатов использования алгоритмов построения маршрутов сбора товаров со
стеллажей при различных видах ограничений
Наименование показателя

Максимальное время
обслуживания маршрута доставки товаров
к границе цеха, с
Трудовые затраты на
обслуживание маршрутов,
чел.-с/чел.-ч

Значение показателя при использовании алгоритма построения маршрутов
с ограничением на
при получении опорноПри заданном числе
время доставки тары с
го решения
маршрутов
артикулами к границе
цеха
425,8
425,8
365,8

975,6/0,271

981,9/0,273

967,4/0,269

Данные табл. 8 показывают, что основной эффект от применения алгоритма минимизации времени сбора товаров со стеллажей и доставки тары с артикулами к границе цеха при заданном числе
маршрутов состоит в минимизации максимального срока обслуживания маршрута.
Выводы
1. Рассмотренный алгоритм построения маршрутов обеспечивает минимизацию времени сбора
со стеллажей и доставки товара к границе цеха при заданном числе маршрутов.
2. Использование МЭВ позволяет получать оптимальные или близкие к ним решения при помонография | www.naukaip.ru

156

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

строении маршрутов.
3. От того, что построение каждого нового маршрута проводится без перебора всех невычеркнутых элементов МЭВ, а начинается с КЯ, наиболее удаленной от границы цеха, в МЭВ анализируются
только строка и столбец, связанные с двумя КЯ, претендующими быть включенными в маршрут, обеспечивается непрерывность построения каждого маршрута и минимизируется время расчета.
4. За счёт введения “разумного” допуска   на возможное отклонение расчетного времени обслуживания маршрута и доставки товара к границе цеха от заданного контрольного срока уменьшается
количество оцениваемых по времени вариантов маршрутов, что ведет к сокращению времени проведения расчетов.
5. Использование на третьем шаге вычислений при последовательном пошаговом поиске T мопт
min
max
 Tмb
в интервале неопределенности Tмb
метода «золотого сечения» обеспечивает поиск за
наименьшее число итераций, а следовательно, за наименьшее время.
6. Наличие в распоряжении диспетчера СВХ программного обеспечения, реализующего быстродействующие алгоритмы построения маршрутов сбора со стеллажей и доставки товара к границе
цеха при ограничении на время маршрута [4] и на число маршрутов, позволит ему в диалоговом режиме с ЭВМ оптимизировать управление производственным процессом на складе в зависимости от оперативно складывающейся ситуации.
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Глава 16. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В
ОБРАЗОВАНИИ
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К.т.н., с.н.с. доцент
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ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы исследования различных аспектов функционирования
сложной системы. Методология когнитивного моделирования предполагает так организовать деятельность исследователя, чтобы можно было правильно определить цель исследования, объект и предмет
исследования.
Ключевые слова: система образования, слабоструктурированные проблемы, когнитивный подход,
задачи принятия решения, когнитивная модель, когнитивное (познавательно-целевое) моделирование,
когнитивные карты (карты познания).
COGNITIVE MODELS IN EDUCATION
Buyanov Boris Yakovlevich,
Verba Vera Alekseevna
Abstract: In the article the questions of investigation of various aspects of functioning of a complex system
are considered. The methodology of cognitive modeling presupposes the organization of the researcher's activity so that the objective of the research, object and subject of research can be correctly determined.
Key words: education system, weakly structured problems, cognitive approach, decision-making tasks, cognitive model, cognitive (cognitive-objective) modeling, cognitive maps (cognition maps).
Очень актуальным вопросом для страны в наше сложное время является качество образования.
Вузы должны готовить специалистов высшей квалификации, которые обладают глубокими теоретическими и практическими профессиональными знаниями. Поэтому главной задачей вуза является повышение качества преподавания и его эффективности. Сейчас появилось множество предложений по
улучшению работы вузов и роста качества знаний. Но важная задача разработки и описания глобальной модели системы обучения остается нерешенной из-за ее высокого уровня сложности и трудности
формализации. Методологически построить такую систему очень сложно, так как нужно выявить особенности системы образования. А это невозможно без понимания особенностей и законов сложных
систем, которые стали целенаправленно изучаться с начала ХХ века. За это период созданы различные теории (в том числе, «Общая теория систем», «Синергетика»), методы анализа сложных систем
(например, системный), методы принятия решений и управления сложными системами. Основываясь
на результатах этих исследований, рассмотрим систему образования как сложную систему. Система
образования, как в России, так и за рубежом, в настоящее время является иерархической и многоуровмонография | www.naukaip.ru
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невой. Попытки ее системных описаний носят качественный, иллюстративный, а не количественный
характер. Все это объясняется сложностью самой системы и ее составляющих, а также слабостью использованного инструментария и непривычностью применения математических методов в педагогике
для описания дидактических систем. Для решения хорошо структурированных задач разработано
огромное количество аналитических методов, которые применяются для решения задач оптимизации.
Система образования и ее проблемы относятся к слабоструктурированным системам. Здесь необходимы интуиция, опыт, ассоциативность мышления, догадки эксперта. Существует наука - когнитология
(инженерия знаний), которая может обеспечить процесс передачи знаний эксперта ЭВМ. Для этого
необходимо предварительно провести структуризацию знаний, которая характеризуется тем, что:
разрабатывается структура полученных знаний о предметной области, т.е. определяется
список основных понятий о предметной области;
выявляются отношения между понятиями;
определяются связи данной предметной области с окружающим миром.
Происходит разработка неформального описания знаний о предметной области, которую можно
наглядно изобразить в виде графа, таблицы, текста и т.п. Затем определяются стратегии принятия решений в данной предметной области.
Последнее время для анализа слабоструктурированных проблем в области экономики, социальной сферы, политики, начинает находить применение метод когнитивного анализа [1]. Термин: "Когнитивный" происходит от "cognition" – "познание" (англ.) и используется для обозначения нового перспективного направления психологии (когнитивная психология), а также направления развития систем искусственного интеллекта (когнитивное моделирование и системно-когнитивный анализ), в которых ставится и решается задача автоматизации некоторых функций, реализуемых человеком, в процессе познания. Инженер - когнитолог выбирает один из способов формализации знаний, адекватный его представлению о предметной области. При этом существует опасность субъективной точки зрения, но разработаны способы уменьшения эффекта субъективизма эксперта. Когнитивная структуризация предметной области – это выявление будущих целевых и нежелательных состояний объекта управления и
наиболее существенных (базисных) факторов управления и внешней среды, влияющих на переход
объекта в эти состояния, а также установление на качественном уровне причинно-следственных связей
между ними, с учетом взаимовлияния факторов друг на друга. Результаты когнитивной структуризации
отображаются с помощью когнитивной карты (модели).
Перед нами стоит исследовательская задача разработки адекватной количественной модели,
которая позволит установить четкую взаимосвязь между всеми параметрами и переменными. Это
очень важно для администрации учебных заведений и тех, кто принимает решения относительно
управления процессами принятия решений в системах обучения.
В работах Гореловой Г.В. и Гинис Л.А.[1] представлен алгоритм разработки количественной модели процесса обучения. Это:
1. Описание на вербальном уровне.
2. Концептуализация и представление в графическом виде.
3. Формализация и формулирование общей модели (в рамках теории систем).
4. Анализ и математическое построение отдельно взятой модели.
На его основе предлагается моделировать и описывать процессы принятия решений в системе
обучения в виде многоэшелонной многоцелевой системы (так называемые организационные иерархии). В общем виде блок-схема модели выглядит следующим образом
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обратная связь
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Многоуровневая организационная иерархия; многоэшелонная система.
Для изучения системы образования как сектора экономики, необходимо уметь пользоваться методами сбора и отбора фактологического материала. Такой материал по системе образования, процессам образования, окружающей среде чаще всего бывает представлен в форме различной статистической отчетности. Поэтому методология исследований обязательно должна включать статистические
методы. И это должны быть методы, которые позволяют отразить взаимосвязь и степень влияния различных факторов (многомерный статистический анализ) и тенденции развития (методы анализа временных рядов). Важно, чтобы изучался не только слабоструктурированный объект – система образования, но и окружающая его среда, и взаимодействие объекта со средой. Модель системы, разработанная с помощью предлагаемой методологии, должна быть компактной (т.к. вербальное описание системы обычно содержит нагромождение нечетких высказываний, затуманивающих суть дела, то математическая модель должна давать компактно аналог реальной системы, раскрывающий ее сущность),
ясной (математическая модель должна позволить каждому аспекту изучаемого явления сопоставить
символ, делающий наглядной взаимосвязь между различными параметрами и процессами в системе;
должна позволить установить, не была ли потеряна существенная взаимосвязь, не упущены ли переменные, не внесены ли дополнительно несущественные сложности описания), давать возможность
численного анализа.
Методология опирается на работы, использующие когнитивный подход и системный взгляд на
систему [1]. В качестве системообразующей для разработки методологии исследования
слабоструктурированных проблем сложных систем принята модель в виде метанабора
стратифицированного описания объекта:
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M  {M O , M E , M OE , M D , M ÈO , M ÈE , M U , Ì

Í

, A}

где: MO=МO(X, Y, U, P) – идентифицирующая модель системы (модель объекта), в которой вектор
X – экзогенные величины, вектор Y – эндогенные переменные y  Y  Em, характеризующие фазовое
состояние объекта, U – вектор управляемых переменных u  U  Er,, P – вектор выделенных
ресурсов p P  EО;
ME - модель окружающей среды;
МОЕ -модель взаимодействия объекта и среды МОЕ = {MOX , MOY },в которой MОX- модель связи со
средой на входе, MОY - модель связи со средой на выходе);
MD – модель поведения системы;
MИO и МИE – модели измерения состояния системы и окружающей среды;
MU – модель управляющей системы (не включается в метанабор, если решаются только задачи
исследования объекта);
А – правило выбора процессов изменения объекта;
Мн – модель «наблюдателя» (инженера-когнитиолога, эксперта, исследователя).
Метанабор М задает систему, объекты которой (модели М?), не должны быть проигнорированы в
конкретном процессе разработки и использования модели М (т.е при исследовании эколого-социальноэкономической системы, прогнозировании, принятии решений, управлении…).
Модели системы, окружающей среды, их взаимодействия – это когнитивные модели; модели
поведения системы – это импульсные процессы. Введение в метанабор М «наблюдателя» позволяет
строить методологию исследования и принятия решений с учетом развития процесса познания объекта
в сознании субъекта. Эта модель отображается в действиях исследователя, в том числе в задании и
изменении правил А.
Когнитивные модели строятся экспертом (группой экспертов) в конкретной предметной области
на основании теоретической, статистической, экспертной и др. информации об объекте исследования.
Считается, что адекватность модели определяется полнотой продукций исходных знаний, модель
может уточняться в процессе исследования и применения, являясь сама источником
структурированных знаний.
В процессе исследования эколого-социально-экономических объектов нашли применение
различные формы когнитивных моделей: когнитивная карта, векторный функциональный граф,
параметрический векторный функциональный граф, модифицированный функциональный граф и их
модификации.
Когнитивное моделирование должно быть целенаправленным, поэтому первым этапом когнитивной структуризации является определение проблем, целей и задач. Необходимо также использовать
когнитивный анализ, методы анализа сложности, связности, устойчивости систем, представленных когнитивными картами, экспертное оценивание и статистический анализ. Для определения направления
когнитивного анализа построим дерево целей ряда проблем системы образования. В качестве примера
использования когнитивной карты для объяснения структуры проблем Российского образования, уточнения целей и задач исследования, воспользуемся картой, предложенной в работе Шукшунова В.Е. и
Овсянникова А.А. [2].
Когнитивную модель строят системный аналитик и эксперт в области исследуемой проблемы или
эксперт-аналитик в одном лице. Моделирование происходит на основе субъективных представлений
пользователя о ситуации с использованием здравого смысла.
Когнитивная карта - это представление пользователя о ситуации в виде элементарных семантических категорий, связанных отношениями.
Семантическая категория - это признаки, факты, события, понятия, имеющие отношение к конкретной ситуации.
Отношения - это причинно-следственные связи между семантическими категориями.
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Исходным понятием в когнитивном моделировании сложных ситуаций является понятие когнитивной карты ситуации [1].
Когнитивная карта ситуации представляет собой ориентированный взвешенный граф, в котором
 вершины взаимнооднозначно соответствуют базисным факторам ситуации, в терминах которых
описываются процессы в ситуации. Множество первоначально отобранных базисных факторов может
быть верифицировано с помощью технологии data mining, позволяющей отбросить "избыточные" факторы, "слабо связанные" с "ядром" базисных факторов;
 определяются непосредственные взаимосвязи между факторами путем рассмотрения причинно-следственных цепочек, описывающих распространение влияний от каждого фактора на другие факторы. Считается, что факторы, входящие в посылку "если..." цепочки "если..., то...", влияют на факторы
следствия "то..." этой цепочки, причем это влияние может быть либо усиливающим (положительным),
либо тормозящим (отрицательным), либо переменного знака в зависимости от возможных дополнительных условий.
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Обратные связи

Построенная когнитивная карта отображает лишь факт наличия влияний факторов друг на друга
[3]. В ней не отражается ни детальный характер этих влияний, ни динамика изменения влияний в зависимости от изменения ситуации, ни временные изменения самих факторов. Учет всех этих обстоятельств требует перехода на следующий уровень структуризации информации, отображенной в когнитивной карте, т. е. к когнитивной модели [5,6]. На этом уровне каждая связь между факторами когнитивной карты раскрывается до соответствующего уравнения, которое может содержать как количественные (измеряемые) переменные, так и качественные (не измеряемые) переменные. При этом количемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственные переменные входят естественным образом в виде их численных значений. Каждой же качественной переменной ставится в соответствие совокупность лингвистических переменных, отображающих различные состояния этой качественной переменной (например, покупательский спрос может
быть "слабым", "умеренным", "ажиотажным" и т.п.), а каждой лингвистической переменной соответствует определенный числовой эквивалент в шкале [0,1]. По мере накопления знаний о процессах,
происходящих в исследуемой ситуации, становится возможным более детально раскрывать характер
связей между факторами. Здесь существенную помощь может оказать использование процедур data
mining.
Формально, когнитивная модель ситуации может, как и когнитивная карта, быть представлена
графом, однако каждая дуга в этом графе представляет уже некую функциональную зависимость между соответствующими базисными факторами, т.е. когнитивная модель ситуации представляется функциональным графом [3].
Построенное дерево целей системы образования упростим с тем чтобы лучше понять основные
проблемы.

«Левая петля» (Z1 Z У У10 Z1): снижение потребности в профессионализме (Z1), т.е. невостребованность знаний, обуславливает через цепочки социальных и образовательных проблем снижения
личностных и физических качеств выпускников (У10), что только усиливает дальнейшее снижение потребности в профессионализме (обратная положительная связь У10 Z1).
«Правая петля» (Z3ZУУ10Z3): снижение качества нации, ценности человеческого капитала (Z3)
приводит через цепочки взаимосвязанных проблем к снижению личностных и физических качеств выпускников, что, в свою очередь, только усиливает деградацию нации и снижение ценности человеческого капитала (Z3).
Отсюда вывод: преодоление проблем системы образования состоит в необходимости разрыва
маниакальных проблемных цепей, которые удаляют одновременно и общество, и образование. В этом
- главное направление реформирования образования в РФ.
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Заключение

Система образования как открытая система оказывает очень сильное влияние на окружающую
ее внешнюю среду и зависит от этой среды. Система образования и ее проблемы относятся к слабоструктурированным. Поэтому исследование системы управления образованием невозможно произвести единственным методом. Необходима система методов, подходов, приемов, зависящих от целей
и аспектов исследования. Не может быть и единственной методологии, методология исследования
слабоструктурированных систем носит черты индивидуальности исследования, даже если подчиняется
общим требованиям и закономерностям. Существует ряд программных средств, реализующих технологию когнитивного моделирования для решения задач управления сложными системами. Например,
разработанные в ИПУ РАН г. Москва программно-методологические комплексы: “Интегрированный информационно-аналитический комплекс ситуационного анализа», ориентированный на реализацию когнитивной технологии стратегического управления развитием сложных социально-экономических объектов в нестабильной внешней среде, комплекс “ИМПАН”, и ряд других, а также программная система
когнитивного моделирования (ПС КМ), разработанная в ТРТУ, г. Таганрог [4].
Эффективность (в том числе экономическая) системы образования проявляется не сразу, а с
временной задержкой. Это обусловлено длительностью этапов обучения и тем, что отдача профессиональных знаний, умений, навыков происходит не сразу. Но от системы образования и воспитания в
огромной степени зависит устойчивое развитие человеческой цивилизации в нашем мире.
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Аннотация: для получения качественных покрытий гальваническим способом необходим тщательный
контроль на каждой операции. Отклонение в поддержании технологических параметров даже на
небольшие величины неизменно ведет к ухудшению качества изделия. Проблему сокращения брака
можно решать комплексно. С этой целью предлагается использовать автоматизированную систему
управления производством.
Ключевые слова: автоматизированная система, электрохимическое производство, нанесение
покрытий, программное обеспечение, сточные воды
AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR ELECTROCHEMICAL PRODUCTION
Vinogradov Oleg Stanislavovich,
Vinogradova Natalia Alexandrovna
Abstract: to obtain high-quality coatings electroplated requires careful monitoring at each operation. Deviation
in maintaining the technological parameters even on small quantities invariably leads to deterioration of the
quality of the product. The issue of reducing the marriage can be addressed comprehensively. Therefore it is
proposed to use automated production management system.
Key words: automated system, electrochemical production, coating, software, wastewater
Необходимость автоматизации производства объясняется желанием предприятий производить
конкурентоспособную продукцию при снижении капитальных затрат. Однако, первоначально, внедрение автоматизированных систем сопряжено с большими финансовыми вложениями и это значительно
тормозит указанный процесс.
Электрохимическое производство специализируется, в основном, на изготовлении плат печатного монтажа и нанесении металлических покрытий гальваническим способом. Особенно широко сейчас
применяются процессы никелирования, цинкования, оловянирования, меднения и нанесения покрытий
драгоценными металлами. Современное машиностроение и приборостроение немыслимо без гальванических участков. Зачастую, производство конкретного изделия из дорогостоящего металла или сплава нерентабельно из-за того, что используется только его поверхность, как например, в переходниках,
устройствах ввода-вывода, штекерах и т.д. Или, например, не выгодно производить изделие полностью
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из нержавеющей стали, если для придания ему декоративного вида и защиты от коррозии можно применить нанесение никеля или хрома в качестве покрытия.
Гальванические покрытия в настоящее время нашли самое широкое распространение и связано
это с тем, что сталь надо защищать от атмосферного воздействия, придавать декоративный вид, кроме
того необходимы покрытия со специальными свойствами (стойкость к истиранию, улучшенные электропроводящие свойства, высокая отражающая способность и т.д.).
Сейчас ассортимент покрытий, которые можно получать методом электролиза, расширился за
счет композитных покрытий и сплавов с различными добавками. Срок службы таких покрытий существенно зависит от того насколько точно были произведены все технологические операции.
Электрохимическое (гальваническое) производство представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из подготовительных операций (обезжиривание, травление, активация, промывка поверхности и т.д.), основной операции нанесения металла методом электролиза и финишных
операций

Рис. 1. Зависимость качества обработки от условий проведения предварительных операций
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Качество получаемого покрытия напрямую зависит от строгого соблюдения технологических параметров на всех стадиях производства изделия, немаловажную роль в этом играет предварительная
обработка изделия (рис.1).
Для осуществления блока предварительных операций необходимо учитывать геометрию изделия, его материал и качество подготовки поверхности. Исходя из этого, выбираются технологические
растворы для проведения операций (например, медь «травят» в азотной кислоте, а сталь - в смеси с
соляной кислотой). Контроль каждой операцией должен складываться из учета качества реагентов, из
которых готовят технологические растворы, точности в их приготовлении, концентрации и, даже, порядке смешивания компонентов.
Особое внимание уделяется качеству воды, в которой растворяют основные компоненты. Причем, вода используется не только на стадиях приготовления растворов, но и на многочисленных операциях промывки изделия.
Известно, что в гальваническом производстве операции промывки чередуются с основными и
вспомогательными операциями. Практически после каждой операции обезжиривания, травления или
нанесения покрытия требуется промывка деталей [1, с. 580]. Связано это, в первую очередь, с необходимостью предотвращения заноса технологического раствора из одной «рабочей ванны» в другую. От
этого зависит «чистота» технологических растворов и, в дальнейшем, качество изделия.
Отказаться от операций промывок нельзя, но можно значительно сократить водопотребление на
них. С этой целью применяются установки улавливания технологических растворов с последующим
возвратом уловленных компонентов в рабочие ванны [2, с. 196]. Иногда для предотвращения образования большого количества промывных вод применяют струйную или многокаскадную промывки или,
даже, устанавливают на линии локальные системы очистки Т.е. при приготовлении растворов нужны
дозаторы, датчики величины рН и другая контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура. Точность в приготовлении растворов нужной концентрации играет немаловажную роль, поэтому автоматизация на данном этапе позволит снизить процент брака уже на ранних этапах.
Огромное количество воды, поступающее от промывочных операций, если не применять дополнительные системы улавливания, значительно загружает работой очистные сооружения предприятия.
Если учесть, что предприятия этого профиля предпочитают использовать реагентную очистку, то выходит, что электрохимические производства являются «поставщиками» сложно перерабатываемого шлама в больших количествах. Более того, воду после реагентной очистки нельзя вернуть в технологический цикл из-за её высокого солесодержания. Ведь, реагентную очистку проводят добавлением щелочных растворов, т.е. наблюдается вторичное загрязнение стоков.
Подбор системы очистки сточных вод – задача не из простых, т.к. надо учитывать специфику
конкретного производства (наличие или отсутствие в процессе цианистых соединений или соединений
с шестивалентным хромом и т.д.)
Качество обработки изделия зависит не только от рабочих растворов, но и от параметров проведения процесса, в частности от температуры, времени обработки поверхности и т.д. Ошибки, совершенные на данном этапе дорого обходятся производителю. Минимизировать их можно установив комплексную систему автоматизации производства, подчинив ей работу автооператора по перемещению
изделий с одной операции на другую [3, с. 62].
Автооператорные линии в электрохимических цехах - это наиважнейшая система перемещения
деталей. Сбой в её работе приводит к нарушению работы всего участка по нанесению металлического
покрытия. Очень часто для производства покрытий на одной технологической линии работает не один,
а несколько автооператоров. У каждого из них своя зона действия, в результате нарушения работы на
одном участке неизбежно возникают проблемы на последующих стадиях обработки деталей.
В последнее время появились разработки по так называемому «измененному маршруту движения автооператора». Интересно, что без серьезной модернизации производства можно значительно
сократить объем стоков, просто изменив порядок «посещения» ванн промывки [4, с. 70].
Разработка циклограмм работы автооператора – сложнейшая задача. В настоящее время такая
задача решается «вручную» и приводит к колоссальным затратам времени. А ведь и её можно довемонография | www.naukaip.ru
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рить автоматизированной системе, причем грамотно рассчитанная циклограмма позволит не только
подобрать рабочие зоны каждого автооператора, но и на одной и той же линии без её модернизации,
значительно увеличить производительность.

Рис. 2. Зависимость качества покрытия от различных факторов
В процессе выполнения основной технологической операции также необходимо следить за основными параметрами нанесения металлического покрытия. Наиболее важными из них являются сила
тока на ванну, рассчитанная исходя из площади покрываемых изделий, величина рН, температура и
время проведения процесса.
Изменение хотя бы одного из вышеперечисленных параметров приведет к изменению в химическом составе покрытия (если это был сплав) или в толщине покрытия, а также в его свойствах.
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При совместном электроосаждении двух и более металлов существенным становится влияние
катодной плотности тока, а также, как правило, кислотности раствора. Изменение кислотности раствора
происходит самопроизвольно в результате процесса электролиза. Осаждение ионов металлов конкретного вида сильно зависит от величины рН раствора и, в результате, идет ускорение или торможение разряда металла на катоде. Т.о. в сплав попадает большее или меньшее количество конкретного
компонента. Зная об этом, производственники часто указывают диапазон концентраций металла в
сплаве. А между тем, может происходить и неравномерное распределение конкретного металла в
сплаве, т.е могут наблюдаться «островки» с повышенным содержанием одного из компонентов. Для
радиоэлектронной аппаратуры это может оказаться существенным недостатком.
В последнее время всё чаще стали использовать нестационарные методы электролиза (импульсный ток, вибрацию, ультразвук, магнитные способы и т.д.). Применение «нестационара» позволяет
получать покрытия с улучшенными физико-механическими свойствами. Однако, управление такими
процессами в реальном производстве сопряжено со значительными сложностями, как в плане аппаратурного обеспечения, так и в плане контроля и своевременного регулирования параметров. Без автоматизации здесь сложно контролировать и управлять процессом (рис. 2).
Как и на предварительных операциях, при электроосаждении металлов и сплавов большое значение имеет качество раствора.
Покрытие наносят из раствора электролита с высокой концентрацией солей осаждаемого металла и различного рода токопроводящих, блескообразующих, выравнивающих и других добавок. В процессе работы происходит обеднение раствора электролита ионами осаждаемого металла, даже в случае использования растворимых анодов.
Процесс корректировки технологического раствора проводится путем добавления раствора израсходованного металла. Данная операция производится по результатам химического анализа. Тем не
менее, уже сейчас, время необходимой корректировки можно рассчитать, исходя из времени работы
ванны, площади покрываемой поверхности и величины уноса технологического раствора с деталями и
т.д. [5, с. 252]. Конечно, данные расчеты удобнее проводить в автоматизированном режиме, когда все
данные загружены в систему точность подобных вычислений значительно возрастает. Это не значит,
что надо совсем отказаться от проведения химических анализов для определения концентрации действующих компонентов, но можно значительно снизить их количество. Система сама подскажет время
необходимой корректировки или, при наличии соответствующих устройств, сама будет систематически
проводить корректировку в необходимом количестве.
Обычно предприятия при выборе покрытия отталкиваются от пожеланий заказчика и это правильно! Но ведь существуют новые покрытия с улучшенными физико-механическими свойствами, и
заказчики могут о них не знать. Первоначальным условием является адекватность выбора покрытия с
учетом условий эксплуатации и пожеланий заказчика, поэтому не лишним было бы ознакомиться с
возможностями, предоставленными в постоянно обновляющейся базе данных по видам покрытий [6, с.
88].
На следующем этапе необходимо подобрать электролит для осаждения выбранного металла или
сплава, в этом тоже поможет база данных.
При приготовлении раствора электролита необходим строгий контроль качества реагентов (содержание в них основного действующего вещества, «чистота» реагентов и т.д.) и количества реагентов, поступающих на растворение. По окончанию растворения очень часто требуется «очистка» электролита (фильтрование и т.д.).
Немаловажное значение имеет качество анодов для проведения процесса. В случае растворимых анодов процесс может быть осложнен примесями, содержащимися в них, вплоть до образования
брака. В случае нерастворимых анодов (особенно графитовых) возможно загрязнение электролита
разрушающимся частицами, вплоть до необходимости проведения процесса фильтрации электролита.
В этих случаях используют специальные приспособления для предотвращения попадания таких частичек в раствор.
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Таким образом, до проведения основного процесса изготовления покрытия, предприятие сталкивается с необходимостью проведения входного и текущего контроля (рис.3)

Рис. 3. Схема контроля качества
В качестве контролируемых параметров на выходе с технологической линии обязательно проверяют равномерность толщины покрытия, особенно у сложнопрофильных изделий, наличие непрокрытых участков поверхности, прочность сцепления с основой (контроль отслаивания покрытия), внешний
вид изделия и т.д.
Качество и внешний вид изделия – это контроль не только на наличие пригара, разводов, рыхлости, но и физико-механические свойства покрытия и, обязательно, его химический состав (в случае
нанесения сплава).
Переработка брака - нередкий в гальваническом производстве процесс. Однако, не весь брак
можно переработать и, более того, в ряде случаев переработка брака по себестоимости сопоставимо
или превосходит само изделие.
Тщательность контроля соблюдения химического состава растворов, чистоты воды, параметров
технологического процесса приводит к минимизации процента брака и, естественно, к снижению затрат
на его переработку.
Таким образом, во входном блоке автоматизированной системы, закладываются данные по следующим показателям:
- материал покрываемого изделия;
- геометрия и размер покрываемого изделия;
- качество подготовки поверхности (класс точности, шероховатость);
- требования к покрытию (условия эксплуатации, внешний и т. д, предназначение, планируемый
срок службы и т.д.);
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- требуемый объем производства
Далее идет обработка в интеллектуальном блоке, где осуществляется выбор типа покрытия и,
соответственно, электролита для его электроосаждения с указанием параметров данного процесса.
Для составления технологической карты интеллектуальный блок использует все данные по особенностям выбранного процесса и осуществляет расчет параметров гальванической линии с указанием необходимого количества оборудования и порядка его расстановки. Далее следует расчет числа
автооператоров и определением зоны действия каждого из них [7, с. 121].
Выбор и расчет промывочных операций также ведется с учетом конкретной технологической
операции. По окончании расчетов оборудования производится уточнение потребности в материалах и
химикатах для приготовления рабочих растворов.
Основываясь на всех предыдущих расчетах, производится расчет требуемой электроэнергии и,
соответственно, источников постоянного (или переменного) тока. Разработка циклограммы движения
автооператора с учетом всех особенностей ведения технологического процесса завершает работу интеллектуального блока (рис. 4).

Рис.4. Описание блоков автоматизированной системы
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Работа блока предварительной обработки заключается в поддержании необходимых параметров
технологического процесса на данном этапе производства. Для операций обезжиривания, травления,
активации и т.д. регулируемыми параметрами являются:
- величина кислотности (щелочности) раствора;
- температура раствора;
- уровень раствора в рабочей ванне;
- электрические параметры (в случае электрополирования).
Именно мониторингом и регулированием этих параметров занимаются соответствующие подсистемы.
В производственном автоматизированном блоке производится работа с электролизными ваннами. Здесь осуществляется нанесение гальванического покрытия металлом или сплавом. Это один из
самых ответственных участков работы. Колебание температуры, кислотности, катодной плотности тока
и других параметров могут серьезно отразиться на качестве получаемого покрытия.

Рис.5. Подсистема поддержания необходимой катодной плотности тока
Поддержание необходимых параметров – задача вполне посильная для автоматизированной системы. Например, поддержание катодной плотности тока происходит при помощи УВС (управляющая
вычислительная система) и УСО (устройство связи УВС с объектом) Причем, учитываются параметры
деталей через МРВИ (модуль ручного ввода шифра деталей и их площади) и МИП (модуль измерения
площади деталей с подвеской). Модули МСТ (модуль стабилизации тока) и МРТ (модуль регулирования плотности тока)- основные участники процесса поддержания катодной плотности тока (рис.5).
Необходимым условием работы подсистемы является активная связь с базой данных. Вся работа ведется с учетом и использованием данных этой базы, откуда идет считывание информации согласно шифру покрытия на детали. База данных позволяет считать не только плотность тока на единицу
поверхности, но и другие параметры технологического процесса.
Иногда покрытие наносится не в одной, а в нескольких последовательно установленных гальванических ваннах. Так получают многослойные покрытия. Особое значение в таких случаях имеет система промывки деталей после каждой из таких ванн. Качество промывки можно и нужно контролировать. Обычно в таких случаях ставят ванны улавливания. При этом можно организовать практически
бессточную систему, ведь раствор, который попадает с деталями, вполне может служить в качестве
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добавки в первоначальную ванну, из которой он и был вынесен. В любом случае, детали после промывки не должны иметь следы предыдущего технологического раствора.
Занос электролита с предыдущей операции грозит изменением химического состава второго и
последующего слоев покрытия. Кроме того, очень часто, попадание ионов металла из другой ванны
«грозит» получением бракованного покрытия или полностью нарушением самого процесса электроосаждения. Особенно это важно для случаев нанесения слоев из разных металлов. Поэтому работа
подсистем направлена на жесткое поддержание заданных диапазонов варьирования режима электроосаждения покрытия.
Следует отметить, что работа автоматизированной системы не ограничивается простым мониторингом и работой с датчиками и регуляторными механизмами. Система накапливает информацию о
характере сбоев (смещении кислотности в процессе работы, изменению температуры и уровня электролитов и технологических растворов) для каждого вида покрытия и его технологических растворов.
Эту информацию можно будет в дальнейшем использовать при работе с однотипными покрытиями.
Систематизация данных подобного рода поможет создать модель процесса и на более высоком
уровне вести управление им.
В дальнейшем, согласно технологическому регламенту, производится промывка изделия, сушка,
контроль качества изделия и его упаковка или отгрузка.
Таким образом, автоматизированная система охватывает все этапы производства, начиная с
разработки технологического процесса и заканчивая контролем качества. Внедрение данной системы
позволяет исключить необоснованные простои оборудования, увеличить объем производства, значительно сократить брак и выпускать качественный и конкурентоспособный на мировом рынке продукт.
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Глава18. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИБКИ
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Аннотация: Представлены математические модели и методики расчета параметров процессов гибки
тонкостенных деталей с учетом геометрической нелинейности, основанные на сведении исходной
дифференциальной краевой задачи к дискретной с помощью конечно-разностного метода.
Ключевые слова: тонкостенные детали, упруго-пластический изгиб, геометрическая нелинейность,
гибка, моделирование
MATHEMATICAL MODELING OF A FLEXIBLE THIN-WALL PARTS WITH ACCOUNT FOR THE
GEOMETRIC NONLINEARITY
Bodunov Nikolay Mikhailovich
Abstract: Presents mathematical models and methods of calculation of process parameters of flexible thinwalled parts with account for the geometric nonlinearity, based on reducing the original differential boundary
value problem to a discrete using the finite difference method.
Key words: thin-walled parts, the elastic-plastic bending, geometric nonlinearity, flexible, modeling
ВВЕДЕНИЕ
Тонкостенные детали из листового и профильного металла широко применяются в различных
отраслях машиностроения и особенно, в авиастроении. Изготовление тонкостенных криволинейных
деталей осуществляется пластическим деформированием плоских (листовых) и прямолинейных (профильных) заготовок различными методами гибки на универсальном и специализированном оборудовании. Особенностью пластического формообразования тонкостенных деталей из листового и профильного металла является пружинение материала и соответствующее изменение геометрии деталей после разгрузки [1−6]. Применение компьютерных технологий в технологической подготовке производства
требует разработки соответствующего математического обеспечения, необходимого для решения различных практических задач.
Применение гибочного оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) расширяет
технологические возможности процессов, обеспечивает их высокую стабильность и является технологическим гарантом высокого качества деталей [7,8]. Это требует создания точных математических момонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делей и научно-обоснованных методик расчета параметров процессов гибки. Учет различных факторов, порождающих погрешности формообразования (пружинение, физическая и геометрическая нелинейность и др.) повышает точность изготовления деталей и, следовательно, сокращает объем доводочных работ, повышает производительность труда и уменьшает технологическую себестоимость изделий. Подготовка технологической оснастки и управляющих программ для гибочного оборудования в
современном производстве осуществляется автоматически с помощью компьютерных систем (САПР),
базирующихся на моделировании процесса формообразования [9].
Насущными проблемами и целями в области технологии формообразования гибкой на данный
момент являются: оптимальное управление гибочным оборудованием; проектирование гибочной
оснастки (или параметров настройки оборудования для несопряженных схем гибки) с учетом кинематических возможностей оборудования; предсказание вероятности появления технологических отказов
(нежелательных побочных деформаций) и оценка качества деталей; прогноз влияния эффекта упругой
разгрузки и корректировка гибочной оснастки на величину пружинения в случае гибки по сопряженной
схеме.
Компьютерное проектирование технологии формообразования деталей производится по схеме,
приведенной на рис.1, с учетом входных данных: геометрии детали; данных о материале заготовки
(вид кривой упрочнения); кинематической модели оборудования [10].

Рис.1. Структура схемы автоматизированной системы проектирования технологии гибки
18.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПЛАСТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ
Формообразование тонкостенных деталей одинарной кривизны из листового и профильного металла различными методами гибки (рис.2) по схемам нагружения идентичны поперечному упругопластическому изгибу консоли или двух опорной балки. Поэтому технологическая задача определения
деформационных параметров формообразуемых деталей сводится к рассмотрению упругопластического изгиба элемента в момент его нагружения до образования необходимой кривизны изгиба в соответствующих сечениях [1].
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Наибольшую сложность при анализе поперечного упругопластического изгиба вызывает геометрическая нелинейность процесса, обусловленная большими угловыми и линейными перемещениями
тонкой заготовки. Задачи данного типа являются статически неопределимыми. Справедливы следующие утверждения: а) гипотеза начальных размеров неприменима, и условие равновесия изогнутого
элемента необходимо записывать с учетом конечного формоизменения; б) в любом сечении изогнутого
элемента внутренние силы и моменты, а также величины перемещений являются нелинейными функциями внешних нагрузок.

в

б

а

г
Рис.2. Способы пластического формообразования тонкостенных деталей

д

Основная цель работы  создание уточненных и разработка методик расчета настроечных (или
программируемых) параметров оборудования с учетом геометрической нелинейности. Методики расчета являются достаточно строгими, так как в них сравнительно мало допущений и упрощений. Предлагаемый численный метод (основан на методе конечных разностей) свободен от многих недостатков
присущих аналитическим методам, удобен при расчетах тонких заготовок с различными краевыми
условиями и с произвольной внешней нагрузкой. Он обладает повышенной точностью, простотой задания исходных данных и универсальной математической моделью. В основу конечно-разностных методов положена идея замены системы дифференциальных операторов рассматриваемой краевой задачи
их разностными аналогами. Подобное преобразование позволяет перейти от процедуры решения
сложных систем дифференциальных уравнений к решению систем алгебраических уравнений на основе подробно разработанного аппарата линейной алгебры [11].
18.2. ИЗГИБ СТЕРЖНЯ ПРИ СЛЕДЯЩЕМ И ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СИЛЫ
В качестве примера рассмотрим случай изгиба тонкого консольно-защемленного стержня длиной L (рис.3). В процессе деформации наибольший практический интерес представляют следующие
возможные законы изменения вектора силы P [9,с.297]: следящее перемещение силы (при этом сохраняется неизменным значение угла  н ) и поступательное перемещение силы (сохраняется неизменным значение угла  ).
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Рис.3. Расчетная схема деформации элемента малой жесткости
Деформирование состояние стержня в системе координат x0y описывается следующей математической моделью:

y 

1   y  

2 3/ 2

 ( M ) , x  0, x1 ;

T0  P cos   0, P0  P sin   0, T0 y1  P0 x1  M 0 ;

(1)
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Физические особенности задачи определяются зависимостью кривизны от изгибающего момента   f (M ) , учитывающей вид кривой упрочнения    , схему нагружения и жесткость сечения
заготовки. Например, в случае пластического изгиба с растяжением функция   f (M ) в явном виде не разрешается и задается в виде таблицы  i , M i , i  1, m. При ее построении используются
уравнения равновесия стержня в произвольном поперечном сечении в геометрически нелинейной постановке. Далее зависимость аппроксимируется эрмитовым сплайном третьего порядка [12,с.245].
Для удобства дальнейших численных расчетов введем безразмерные переменные:

x

x
y
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M
s
; x1  1 ; y  * ;   * ; M  * ; s  , где y *  * x12 L2 ;  * , M *  проx1
L
L
y

M

извольные параметры, которые выбираются исходя из конкретных условий, например, это могут быть
значения кривизны и изгибающего момента в сечении 0, полученные из решения упругой задачи или из
решения уравнения (1) при условии y  x   0 . В результате математическая модель деформированного состояния стержня в безразмерном виде примет вид:
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3/ 2





2

s ( x )  x1  1   * x1 Ly  dx ;

(6)

0

y0  0, y 0  0.
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Здесь M  Ax  By  C .
Далее рассмотрим особенности расчета при следящем и поступательном перемещении деформирующей силы P, что выразится в различных значениях коэффициентов А, В и С, входящих в
уравнение (5).
Следящее перемещение силы ( н  const) . Используя известные геометрические соотношения, получим после целого ряда преобразований следующие выражения для коэффициентов А, В и
С:

A



Px1 L  * x1 Ly1 cos  н  sin  н



M * 1   * x1 Ly1
C





2

рядка:

* 2 2
1

н



  * x1 Ly1 sin  н

M * 1   * x1 Ly1





2

2

*
*


Px1 L 
1   x1 L y1 y1  sin  н   x1 L y1  y1  cos  н 




M
где y1

; B   P  x L cos 

*



1   x1 Ly1
*



2

;

,

 y (1), y1  y (1)  arctg( y ( x )) x 1 .

Сведем уравнения (5) и (6) к системе нелинейных дифференциальных уравнений первого по-



z1  z 2 , z 2  1   * Lz 2 z 4




2 3 2



 x , z1 , z 3 , z 4 , z 6 ,



z3  0, z 4  0; z5  1  * Lz 2 z 4
Здесь z1 x   yx , z 2 x   y x , z 3 x   y1, z 4 x   x1 ,
x





2

, z6  0.

(8)



z 5 x    1   * Lx1 y  dx , z6 x   y1.
2

0

Краевые условия (7) примут вид

z1 0  z 2 0  z5 0  0; z1 1  z3 1  0; z 2 1  z 6 1  0; z 4 1 z5 1  1  0. (9)
Введем на отрезке изменения аргумента x  0,1 равномерную разностную сетку с шагом

x  1 N , где точки x i  i  1x

i  1,2,...N  1  узлы сетки, а z1i , z 2i ,.., z 6i  значения

сеточных функций в узлах. В результате краевая задача (8), (9) с помощью конечно- разностной формулы второго порядка (формулы трапеций [11]) сводится к системе нелинейных алгебраических уравi

i

i

нений относительно z1 , z 2 ,.., z 6 . Система нелинейных уравнений решается с помощью модифицированного метода Ньютона [9,с.301], который позволяет обеспечить заданную точность решения и задавать более грубые начальные приближения, чем в классическом случае. Возникающие в методе
Ньютона системы линейных матричных уравнений решаются методом матричной прогонки с ортогонализацией.
Поступательное перемещение силы (  const ) . Для данного случая имеем следующие
выражения для коэффициентов А, В и С:

A

Px1 L sin 
M*

,B

P  * ( x1 L) 2 cos 
M*

,C 



Px1 L sin    * x1 Ly1 cos 

Вместо краевой задачи (8) и (9) имеем следующую систему уравнений
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 x , z1 , z 3 , z 4 ,



z 3  0, z 4  0; z 5  1   * Lz 2 z 4



2

(10)

с граничными условиями

z1 0  z 2 0  z5 0  0; z1 1  z3 1  0; z 4 1 z5 1  1  0.

(11)
Заметим, что решение задачи можно получить и в системе координат, связанной с точкой 1
(рис.2). В этом случае меняется порядок разрешающей системы уравнений и вид параметров А, В, С, а
ход решения остается прежним. Целесообразность выбора системы координат определяется удобством при решении конкретной практической задачи.
Предложенная методика расчета геометрических параметров изогнутой оси стержня при различных законах нагружения позволяет решать многие практические задачи, связанные с пластическим
формообразованием деталей из листового и профильного материала методами гибки на различном
гибочном оборудовании (ПГР, СПО, КГЛ, ЛГС, ЛГМ, ЛГМЭ и др.). Можно относительно просто и в широком диапазоне варьировать параметры решаемой задачи и получать исчерпывающую информацию об
исследуемом процессе. Отметим, что сочетание автоматизированного расчета силовых и настроечных
параметров, наличие программного управления технологическим оборудованием и возможности оперативного замера действительных механических характеристик обрабатываемой заготовки (например,
для упреждающей корректировки настроечных параметров листогибочной машины) позволяет существенно повысить производительность труда с одновременным значительным снижением объема ручных доводочных работ.
18.3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА КОНСОЛЬНО ЗАЩЕМЛЕННОГО
ЭЛЕМЕНТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОИЗВОЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ
Изложим методику расчета больших перемещений консольно защемленного элемента при воздействии произвольно заданной распределенной нагрузки p (рис.4,а). Рассматриваемая задача представляет практический интерес, так как позволяет в дальнейшем рассчитать основные параметры гибки тонкостенных деталей на двухвалковых листогибочных машинах типа ЛГМЭ с эластичными формующими и формообразующими валками (рис.2,а) [3,13].

б
а
Рис.4. Схема консольного изгиба элемента под действием произвольно заданной распределенной нагрузки: а расчетная схема; б  аппроксимация зависимости кривизны от изгибающего
момента ломаной линией
Допуская сколь угодно большие угловые и линейные перемещения сечений элемента, запишем
точное выражение кривизны:
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d
 (M ) ,
ds

(12)

где M  момент внутренних сил в сечении, проходящем через текущую точку элемента 00', который
уравновешивается внешним изгибающим моментом M (s ) , возникающим от действия на элемент 00'
распределенной силовой нагрузки p;   угол наклона касательной к текущей точке изогнутой
нейтральной линии элемента; s  длина дуги изогнутой нейтральной линии элемента, отсчитываемая
от точки 0' до текущей точки;  1 ( s ) и  2 (s)  углы наклона текущей распределенной нагрузки

p1 ( s ) и p2 (s) относительно оси 0y;
s

M ( s)   p1 ()x( s)  x()  cos 1 ()   y ( s)  y ()  sin 1 ()
0

 p2 ()x(s)  x() cos  2 ()   y(s)  y() sin  2 ()d .

На концах изогнутого элемента 00' выполняются граничные условия:

(0)  0, (l )  0.

(13)

Здесь ' первая производная по s.
Величины  0 и M 0 в точке 0 определяются из решения технологической задачи в точке 0. От-

метим, что при заданной силовой нагрузке p1 ( s ) и p2 (s) значению  0 соответствует строго определенное значение длины l изогнутого элемента 00'. Линейные перемещения точек нейтральной линии
изогнутого элемента могут быть найдены после решения краевой задачи (12) и (13) по формулам
l

l

x   cos ()d, y   sin ()d.
s

(14)

s

Физические особенности задачи определяются нелинейной зависимостью (M ) . В случае
необходимости эта зависимость может учитывать сложность напряженного состояния, переменную
жесткость заготовки, а также вид диаграммы    , полученной при испытании на растяжение и сжатие сплавов соответствующих марок. В общем случае функция (M ) задается в виде таблицы

 i , M i , i  1, n . Далее представим зависимость (M ) в виде ломаной линии (рис.4,б) [14]:



где



i, i  1

k i   i   i 1



  k i M (s)  M i1   i 1 ,  i 1     i ,
(i  1, m)  порядковый номер узловых точек на кривой

 M


i



(15)

(M ) ;

 M i1 , M 0   0  0. Значения величин M i ,  i в узловых точках

известны.
Таким образом, исходная задача сводится к задаче, когда изгибаемый элемент 00' составлен из
m участков переменной жесткости и в пределах каждого участка решается уравнение (12), в котором
подынтегральные функции должны вычисляться на каждом участке с учетом силовых факторов, присутствующих на других участках изогнутого элемента. На границе стыков таких участков (длины





si i  1, m которых пока не определены) должны соблюдаться условия непрерывности изогнутой
линии элемента 00', с учетом известных в этих точках значений кривизны  i . Также должны выполняться условия (13). Из решения поставленной выше задачи далее найдем длину изогнутого элемента
00':
*

m

l   s i .
i 1
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Приведем порядок расчета силовых и геометрических параметров консольного изгиба заготовки
распределенной нагрузкой. Для удобства дальнейших выкладок продифференцируем уравнение (12)
для i-го участка по дуге s и с учетом преобразованных выражений (14) и (15), получим основное интегро-дифференциальное уравнение второго порядка в следующем виде:
s

  k i   p1 () cos1 ()  ( s)   p 2 () cos 2 ()  ( s) d  0 ,

(17)

0

где   вторая производная по s.

Уравнение (17) сводится к системе нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка.
Для проведения численных расчетов необходимо задавать кроме распределения погонной нагрузки p
еще и начальный угол (0) . В этом случае соответствие угла (0) реальному значению для заданной нагрузки достигается посредством варьирования (методом итераций) его значения с использованием угла (l )  0 в качестве контрольного параметра сходимости.
В качестве первого приближения для угла  0 , и длины изогнутого элемента l можно выбрать
решения упругой задачи с краевыми условиями (13) при m  1 . В этом случае в уравнении (17) заме(0)

няем параметр k i на k1   0 / M 0 . Полная длина изогнутого элемента l определяется из условия
выполнения дополнительного равенства (l )   0 . Как показали численные расчеты, в этом случае для решения задачи упруго-пластического консольного изгиба достаточно трех-четырех приближений [13,14].
По изложенной методике можно проводить расчеты силовых и геометрических параметров, как
упруго-пластического консольного изгиба, так и упругого консольного изгиба элемента, в том числе переменной толщины под распределенной нагрузкой. Эти две задачи изгиба имеют место при гибкепрокатке с использованием эластичной среды: упруго-пластический консольный изгиб  в зоне нагружения, упругий изгиб  в зоне разгрузки. Заметим, что в случае изгиба заготовки постоянного сечения
решение упругой задачи существенно упрощается и здесь можно воспользоваться методикой, изложенной в работе [3]. В этом случае в уравнении (17) необходимо заменить k i на k  1 / H , где H 
жесткость поперечного сечения тонкостенной заготовки.
(0)

18.4. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ГИБКОЙ С РАСТЯЖЕНИЕМ НА СТАНКАХ ТИПА ПГР
Изготовление деталей на данном оборудовании (рис.2,г) осуществляется путем изгиба с растяжением (в различных сочетаниях) заготовки по оправке (гибочному пуансону) определенной кривизны.
Сочетание пластического растяжения и изгиба создает более однородное по сечению напряженное
состояние, уменьшает величину пружинения и повышает точность изготавливаемых деталей. Гибочные пуансоны являются формообразующим инструментом и должны быть спроектированы с учетом
пружинения [1,7,8].
В процессе гибки с растяжением управление движением рабочих органов осуществляется системой ЧПУ, которая обеспечивает перемещение зажимных патронов по расчетной траектории. Управляющими параметрами являются смещения штоков растяжных цилиндров (правого и левого) в зависимости от угла охвата гибочной оснастки, зависящие от угла поворота гибочных рычагов. Для обеспечения
постоянства растягивающей силы система ЧПУ станка должна обеспечить перемещение зажимных
патронов растяжных цилиндров по строго определенной траектории, сохраняя при этом постоянство
предварительного растяжения в зоне контакта заготовки с гибочным пуансоном.
В работах [7,8,9] приведена инженерная методика расчета программируемых параметров для
системы ЧПУ станка ПГР-6А. При рассмотрении процесса огибания заготовка представлялась гибкой
монография | www.naukaip.ru
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нерастяжимой нитью, которой соответствовала продольная ось профиля, являющейся нейтральной
линией. В предположении, что при изгибе неотформованный участок заготовки tT  направлен по касательной к месту схода его с гибочного пуансона (точка t), были получены формулы для определения
перемещений зажимных патронов  в зависимости от угла изгиба заготовки  (рис. 5).
H
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Рис.5. Схема формообразования профильных деталей на станках ПГР
Процесс формирования управляющих координат заключается в следующем. Задают угол
i  i,   п m; п  полный угол изгиба одной из половин детали; m количество программируемых точек для управляющей программы. Затем в соответствии с кинематическими возможностями оборудования вычисляются требуемые перемещения зажимных патронов   f    , которые задают кривую для программоносителя.
Для повышения точности изготовления деталей необходимо разработать математическую модель, которая позволяет точно описать реальный процесс формообразования (с учетом жесткости
профильной заготовки). Перемещение  зажимного патрона в процессе изгиба с учетом геометрической нелинейности вычисляем по следующей формуле [12,с.242]:
   L0 a cosYT sin(t T )  X T a)cos(t T , (18)
где  0  расстояние от оси поворота растяжного цилиндра до торца зажимного патрона перед
началом изгиба (установочный параметр); a  конструктивный размер, а именно, расстояние от линии
симметрии станка H  H до оси поворота гибочного рычага (точка 01 );   угол поворота растяжного цилиндра относительно гибочного рычага;

 Y cost T  X T a sint T 
  arcsin T
;
L 0 a


X T , YT  координаты положения зажимного патрона (точка T ) в процессе изгиба в неподвижной системе координат X 0Y станка, за которые принимаются касательная и нормаль к контуру
гибочного пуансона в точке каcания его прямолинейной заготовкой, растянутой в зажимных патронах
растяжных цилиндров; точка 0  вершина гибочного пуансона;

X T  X t xt cost  yt sint ; YT  Yt xt sint  yt cost ;
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X t , Yt и xt , yt  координаты точки t в системе координат X 0Y и в подвижной системе координат xT y соответственно;  t  угол наклона касательной в точке t к кривой tT относительно
оси x;  t  arc tg  yt ; yt  первая производная по x; T  arc tg  yT .
Угол  поворота гибочного рычага, соответствующий заданному углу , определяем по формуле:   t T .
В уточненном расчете параметров управления процессом гибки основной задачей является
определение величин xt , yt ,t и T , а также силовых параметров Pt , QT и Qt при которых в
процессе изгиба заготовки на угол  и активный радиус кривизны r t обеспечивают усилие растяжения

Pt и изгибающий момент M t в точке t , что приводит к изготовлению детали с остаточным радиусом
кривизны ~
rt . Для нахождения величин xt , yt ,t и T , воспользуемся следующей моделью. Деформированное состояние участка заготовки tT описывается математической моделью, в которую входят
уравнения (1) и (3), в которых x 0,xt  , M  PT y QT x ; уравнения равновесия системы
Pt cost Qt sint PT  0, Pt sint Qt cost QT  0, M t PT yt QT xt  0 (19)
и краевые условия

y0  0; M  x  x  t ,

(20)

t

где  t  1 r t .
Величины  t ,Pt ,M t определяются из решения основной технологической задачи в точке t .
Неизвестные силовые параметры Pt , QT , Qt определяем из уравнений равновесия (19)

M t yt  Pt xt 1 yt 2
M t Pt yt 1 yt 2
PT 
; QT 
;
xt  yt yt
xt  yt yt
Qt  Pt yt 

M t 1 yt 2  Pt yt 1 yt 2
.
xt  yt yt

Как и ранее введем безразмерные переменные, где учтем, что

y*  t x12 S 2 ;

*  t , M *  M t . Преобразованная математическая модель имеет следующий вид:
y 
 ( Ax  By ) , x  0,1;
1   t x1Sy 2 3 / 2





(21)

x

s ( x )  x1  1   t x1Sy 2 dx ;

(22)

0

где yt  y1; yt  y 1;

y0   0;  Ax B y  x 1  1,

(23)

y*  t x12 S 2 ; *  t , M *  M t ;
P
 t S xt 2 yt  Pt t S 2 xt2 1 t S xt yt 2
1 t t S 2 yt xt2 1  t S xt yt 2
Mt
Mt
A
; B
.
2
1    t S xt  yt yt
1   t S xt 2 yt yt
Краевая задача (21), (23) решается с помощью конечно-разностного метода. В результате нахомонография | www.naukaip.ru
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дим следующие величины: y x , y x ,  x  , y1, y1,xt,PT ,QT ,Qt . Далее находим величины

xt  xt S; yt  t S 2 xt2 y1; t  arctgt S xt y 1; T  arctgt S xt y 0 .

В точке

T усилие растяжения PT* и перерезывающее усилие QT* определяем по формулам

Pi  PT cosi QT sini , Qi  PT sini QT cosi .

Алгоритм расчета следующий: задают углы  i  i ; для каждого угла изгиба заготовки  i
при известных t i ,M t i  и i  последовательно решаем краевую задачу (21)−(23); далее

по формуле (18) вычисляем значения функции   f  .
Предложенная математическая модель позволяет реализовать различные схемы деформирования заготовки. Например, при реализации схемы сложного нагружения «изгибрастяжение» два первых исходных уравнения равновесия системы (19) примут вид Qt sint PT  0; QT Qt cost  0,
так как Pt  0. Из решения уравнений статики получим

M t 1 yt 2
Mt
M t yt
Qt 
; QT 
; PT 
,
xt  yt yt
xt  yt yt
xt  yt yt
  t S xt yt
1
,
B

.
а в уравнении (21) имеем A 
1  t S xt 2 yt yt
1  t S xt 2 yt yt
18.5. УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СВОБОДНОЙ ГИБКИ
Анализ силовой схемы процесса формоизменения заготовки в универсальном штампе (рис.6)
показывает, что при большом ходе гибочного пуансона H п , соизмеримом с шириной ручья матрицы

B м , гипотеза о сохранении начальных размеров неприменима и условие равновесия должно быть записано для конечной формы изогнутого элемента [15,16]. Изогнутый элемент в ручье матрицы имеет
переменную кривизну, являющуюся функцией дуги   f (s ) , а его длина в ручье матрицы является
функцией угла загиба θ, кривизны заготовки  0 в точке контакта ее с пуансоном и ширины ручья матрицы B м .

Рис. 6. Расчетная схема процесса гибки в универсальном штампе
Деформированное состояние участка заготовки 01 в системе координат x0y (в силу симметрии
рассматривается одна половина длины заготовки) описывается математической моделью, в которую
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входят уравнения (1), (3), в которых x  0, x1  , M  T0  y1  y   P0 x1  x ; уравнения равновесия системы
(24)
Т 0  P1 cos   0 , P0  P1 sin   0 , M 0  Т 0 y1  P0 x1  0
и краевые условия
(25)
y (0)  0 , y (0)  0 , s( x1 )  L .
Здесь   1 r ;    н  1 ;  н   / 2   ; µ – угол трения,   arctg f ; f – коэффициент трения скольжения; 1  arctg  y1  ; L  заданная длина участка заготовки 01. Величины

 0  1 r 0 и M 0 в точке 0 определяются из решения основной технологической задачи в точке 0
[1]. Физические особенности задачи определяются зависимостью М , которая, как отмечалось ранее, в случае необходимости учитывает сложность напряженного состояния (для рассматриваемого
случая имеем схему простого нагружения «изгиб с растяжением»), переменную жесткость заготовки, а
также вид кривой упрочнения σε.
В безразмерном виде преобразованная математическая модель запишется следующим образом:

1  (L

y 

0 x1 y )



2 3/ 2

 ( Ax  By  C ) , x  0,1;

(26)

x

s x   x1  1   0 Lx1 y 2 dx ;

(27)

0

y 0   0 , y 0   0 , s 1  1 .
(28)
cos    0 Lx1 y1 sin 
Здесь y1  y 1 ; y1  y1 1 ; A  
;
D
 Lx  sin    0 Lx1 y1 cos  
B 0 1
; C  1;
D
D   0 Lx1 y1  sin    0 Lx1 y1 cos   cos    0 Lx1 y1 sin  ; y *   0 x12 L2 ;

*   0 , M *  M 0 .

Краевая задача (26)− (28) решается с помощью конечно-разностного метода. В результате находим следующие величины: y( x ), y ( x ), ( x ), M ( x ), y (1), y (1), x1 , P1 , P0 , T0 , а, следова-

тельно, x1 , y1 и угол 1  arctg 0 Lx1 y (1).
В результате для заданной кривизны заготовки  0 в точке 0, длины участка заготовки L получим
искомые параметры: ход пуансона, ширину ручья матрицы и угол загиба заготовки
H п  y1 , BM  2 x1 ,   21 .
(29)
При этом радиус кривизны пуансона rп и ход пунсона H п должны удовлетворять следующим
условиям: rп  r 0 , H п  H M . Усилие формообразования определяется формулой

Qп  2 P1 sin  ,

где P1 

(30)

M0

,      1 .
x1 sin   y1 cos 
2

Задавая различную длину заготовки L и последовательно решая краевую задачу (26)− (28), получим при заданном радиусе r 0 детали с разными углами загиба . Остаточный радиус кривизны дета-

~
r0  1 / ~
 0 и угол загиба детали после разгрузки  определяются выражениями
ли ~
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~
~
 0   0  0 ;      ,

(31)

где  0  M 0 / H 0 ; M 0 , H0  соответственно изгибающий момент и жесткость заготовки в сечении
0;   угол загиба в истинном состоянии равновесия;    угол загиба при фиктивном состоянии равновесия, численно равный углу пружинения. По аналогии с активной стадии деформирования имеем
   21 , 1  arctg  y ( x1 ).
Фиктивное состояние равновесия соответствует задаче упругости при тех же факторах деформации. Угол 1 по аналогии с решением пластической задачи, найдем из решения соответствующей
упругой задачи, которая описывается системой уравнений

y 
1  ( y ) 2 



x

3/ 2

M ( x, y )
2
, x  0, x1  ; s( x)   1  ( y ) dx

H
0

с краевыми условиями (25). Здесь H  жесткость заготовки в произвольном сечении (постоянная
или переменная). В точке 0 имеем радиус кривизны r 0  1 /  0 .

~

Приведем также более простые формулы для определения остаточного угла загиба  . Из ре-





шения краевой задачи (26)− (28) найдем s i i  1, N , где s i  s i  s i 1 . Разобьем участок заготовки 01 в активной стадии деформации на конечное число N участков s i , в пределах которых





r i cP  const M i cP  const и рассмотрим независимое пружинение этих элементарных участков.
~ ,
r 
Воспользовавшись постоянством дуги s до и после пружинения ( r   s  ~
i

i cP

i

i

i cP

i

~
i  si / ricP ), остаточный угол загиба детали  определим из выражения:
N
~
~ ,
  2 
i
i 1

1
1
i cP
~  si ; ~
ri cP  ~ ; ~
 i cP   i cP   i cP ;  i cP 
где 
;  i cP 
.
i
~
 i cP
r i cP
ri cP
Hi
Повышение точности расчета искомых параметров можно добиться путем увеличения числа узлов конечно-разностной равномерной сетки при достаточно простой алгоритмической реализации.

M

18.6. УЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НЕОТФОРМОВАННОГО УЧАСТКА
ЗАГОТОВКИ НА ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ГИБКИ-НАМОТКИ
В работах [1,2,7] дана методика определения технологических параметров процесса гибки с расr к радиус гибочного путяжением, позволяющая рассчитать по известному радиусу кривизны детали ~

ансона r к  1 /  к с учетом пружинения и силовые параметры процесса (усилие растяжения Pк и
изгибающий момент M к ). При неблагоприятных геометрических параметрах профильной заготовки
процесс гибки-намотки (рис.2,д) характеризуется большими линейными и угловыми перемещениями
сечений неотформованного участка (рис.7,а). Следовательно, в точке контакта профиля с гибочным
пуансоном силовые параметры будут отличаться от требуемых значений, что существенно повлияет на
точность деталей. Кроме того, для устранения угла технологической недоформовки  требуется дополнительная технологическая операция по догибу профильной детали [7,8].
С целью повышения точности изготавливаемых деталей процесс гибки-намотки необходимо вести по строго заданному режиму изменения усилия растяжения P0 (рис.7,а). Это обеспечивает в точке
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касания заготовки (точка К) с контуром гибочного пуансона требуемые силовые параметры формообразования Pк и M к [17].
Наличие прижимного ролика (рис.2,д) позволяет устранить негативное влияние геометрической
нелинейности. Если усилие прижима меньше оптимального, не обеспечивается надежный прижим заготовки к контуру гибочного пуансона и не устраняется угол , что вынуждает вести процесс гибки по
строго заданному режиму изменения усилия растяжения, обеспечивающему в точке касания профиля с
контуром гибочного пуансона требуемые силовые параметры формообразования. Наоборот, большое
усилие прижима приводит к утонению профиля в зоне растянутой полки и в верхних волокнах стенки, к
перераспределению внутренних напряжений по высоте сечения профиля, что влияет на значение
остаточного радиуса кривизны детали. В работах [12,18] приведена методика расчета усилия прижима,
устраняющего угол . Она основана на использовании метода баланса внутренних и внешних сил и
требует знания геометрии неотформованного участка.

а
б
Рис.7. Схема формообразования профильных деталей на станке СПО: а  расчетная схема; б 
равновесие неотформованного участка профильной заготовки
Деформированное состояние неотформованного участка профильной заготовки при упругопластическом изгибе с растяжением описывается математической моделью, в которую входят: уравнение (1), где x  0, l  , M  P0 y ; уравнения равновесия системы

Pк cos   N к sin   P0  0, Pк sin   N к cos   0, M к  P0 y(l )  0

(32)

и краевые условия

Здесь   arctg( y(l )).
Из уравнений (32) получим

y(0)  0; (M ) x l .

(33)

P0  Pк 1  [ y (l )] 2 ; N к  Pк y (l ) .

(34)

Преобразованная математическая модель имеет вид

1  (l
Здесь x 

y 

к y )



2 3/ 2

 ( By ) , x  0,1;

y 0   0 , ( By ) x 1  1 .

(35)
(36)

y
x

M
P l 2 к
; y 2 ;
;M 
: B к
1  (l к y (1))2 .
l
к
Mк
Mк
l к

Краевая задача (35), (36) решается с помощью конечно-разностного метода. Отметим, что длина
неотформованного участка вычисляется по формуле (3). Предложенная методика расчета позволяет
найти закон распределения нормального и поперечного усилий, изгибающего момента и кривизны по
длине неотформованного участка.
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18.7.

РАСЧЕТ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ГИБКИ-ПРОКАТКИ

Гибка-прокатка реализуется посредством поперечного пластического изгиба заготовки вращающимися валками или профилированными роликами (рис.2,в) [1,5,19]. Настроечными параметрами,
непосредственно влияющими на создаваемую кривизну детали ~
 0 , являются: расстояние между центром верхнего (нажимного) валка и линией центров опорных (боковых) валков H 0 ; межосевое расстояние последних 2L0 . Эти параметры взаимосвязаны, сочетание их может быть различным для образования одной и той же кривизны. В ходе процесса формообразования каждое сечение заготовки, перемещаясь от входного опорного валка к верхнему валку, проходит зону нагружения (рис.8). Кривизна в
нем непрерывно увеличивается в соответствии с ростом изгибающего момента от внешних сил и достигает максимального значения в момент нахождения сечения под верхним валком. Далее, при перемещении сечения в направлении выходного опорного валка заготовка проходит зону разгрузки вследствие уменьшения момента внешних сил. Происходит упругое восстановление металла (пружинение),
уменьшение кривизны и напряжений в сечении до восстановления равновесия моментов внешних и
внутренних сил. При достижении рассматриваемым сечением выходного опорного валка, где момент
внешних сил равен нулю, уменьшение кривизны за счет пружинения завершается, и остаточные
напряжения в сечении приходят в самоуравновешенное состояние.

Рис.8. Схема процесса гибки-прокатки с учетом геометрической нелинейности
Наличие зависимости между кривизной детали ~
 0 и взаимным расположением валков ( H 0 и
2L0 ) позволяет автоматизировать процесс формообразования. Увеличивается производительность
труда за счет отсутствия остановок, связанных с замерами кривизны и регулировкой положения верхнего валка. Но надо учитывать, что в связи с жесткими ограничениями на отклонения положения
нажимного ролика от заданного (для многих машин в пределах 0,050,1мм ) важно минимизировать погрешности при расчете параметра H 0 .
Особенности исследуемого процесса заключаются в том, что даже при симметричном расположении заготовки относительно линии ее контакта с верхним валком форма изгиба заготовки не симметрична относительно этой линии (рис.8). Зоны нагружения и разгрузки характеризуются различным расстоянием L н и L р между соответствующими валками, измеряемым по направлению касательной, а
также различным относительным перемещением валков H н и H р , измеряемым по направлению
нормали к касательной. В зависимости от создаваемой кривизны изгиб заготовки сопровождается
большими прогибами и поворотами сечений. Сила давления опорных валков на заготовку в процессе
деформации последней меняет не только свою величину, но и направление и точки приложения. Истинное расстояние между точками опоры заготовки является переменной величиной, зависящей от сомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здаваемой кривизны, а действительный прогиб ее в среднем сечении не соответствует перемещению
валка, создавшего этот прогиб. Здесь неприменима гипотеза начальных размеров и теоретический
анализ должен производиться с учетом конечного формоизменения (должна решаться физически и
геометрически нелинейная задача). Отмеченные выше особенности могут иметь значительное количественное выражение и тем большее, чем меньше относительный радиус кривизны (отношение радиуса
кривизны к толщине заготовки) детали (угол  доходит до 30 ).
За прямоугольную систему координат примем касательную и нормаль к нейтральному слою изогнутой заготовки в точке контакта ее с верхним нажимным валком (рис.8). Выражения для координат
точек касания с опорными валками изогнутой заготовки (по нейтральному слою) следующие [1]:
для зоны нагружения
0

x н  Lн 
для зоны разгрузки

x р  Lр 

D0  h  cos  н
2

D0  h  cos  р
2

, yн  H н 

D0  h 1  sin  н 

, yр  H р 

2

(37)

;

D0  h 1  sin  р 
2

(38)

.

Здесь h  толщина листовой заготовки.
Угловое смещение по окружности нажимного валка точки контакта изогнутой заготовки с учетом
выражений (37) и (38) вычисляется по формуле

 H р  Hн
  arcsin
 2 L0

 1

  arcsin




 2 L0



D0  h sin  р  sin  н

y

y

 р
н
2




  .(39)



Из геометрических соотношений (рис.8) найдем расстояние между валками в зонах нагружения
и разгрузки L н и L р :

Lн 
где D н 





L0  Dн  H р sin 
L0  Dн  H н  sin 
; Lр 
,
cos 
cos 

(40)

D0  Dс
 h, Dс  диаметр среднего валка; D н  исходная величина параметра
2

H0 .

Рис.9. Расчетная схема деформации заготовки: а – в зоне нагружения; б – в зоне разгрузки
Расчет параметров настройки гибочных валков произведем отдельно в зонах нагружения и разгрузки. Деформированное состояние заготовки в зонах нагружения и разгрузки описывается математической моделью (рис.9) [20,21]:



y 

1   y  2



3/ 2

 ( M ) , y0  0 , y 0   0 x  0, xн  ;
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y 

1   y  

2 3/ 2

~
 0  M / EJ , ( x) x0   0 ; ( x) x x  ~
 0 x  [0, x р ] , (42)
р

где н   / 2  1 , 1  arctg y ( x) 
,  р   / 2   р ,  р  arctg y ( x) 
,
x x р
x  xн

M0
,
yн sin 1  xн cos 1
M0
M  M 0  yPр sin  р  xPр cos  р , Pр 
.
y р sin  р  x р cos  р
Величины  0 и M 0 в точке 0 являются известными и определяются из решения основной

M  M 0  yPн sin 1  xPн cos 1 , Pн 

технологической задачи.
Подставив

безразмерные

x  x / xн , y  y /  0 xн2 ,    /  0 ,

переменные

M  M / M 0 , x  x / x р , y  y /  0 x 2р ,    /  0 в выражения (41), (42), получим
y 
 ( M ) , x  0,1;
2 3/ 2
1  (  0 x н y )
y 
  , x  0,1;
2 3/ 2
1  (  0 x р y )
y 0   0 , y 0   0 ,







где

M 1

 02 x н2 y н y  x
 02 x н2 y н y н  1

;



(43)

(44)
(45)

~
 02 x 2р y р y  x  ~

 0 
0
 1 
  1 

,
2 2






x
y
y

1
0 
0

0 р р р


y н   0 x н  y ( x)  x  x ; y р   0 x р  y ( x) x  x .
н

р

Искомые параметры определяются в результате совместного решения системы нелинейных
дифференциальных уравнений с соответствующими граничными условиями. Система решается с помощью конечно-разностного метода. Практически решение рассматриваемой задачи достигается методом последовательных приближений при большом объеме вычислений (на каждом шаге приходится
решать систему нелинейных алгебраических уравнений большого порядка). Конечным результатом
вычислений по разработанному алгоритму являются параметры настройки ротационной машины ( H 0 ,

L н и L р ). Практически, в процессе гибки перемещение верхнего валка осуществляется в направлении, перпендикулярном линии центров нижних опорных валков. При известном значении составляющих
H н и H р действительное перемещение верхнего валка в указанном направлении определяется
следующим выражением:

H 0  H н  Lн tg  cos   D0  h(1  cos ) .
(46)
В формуле (46) составляющая параметра настройки H р отражена в величине угла , составля-

емого с линией центров опорных валков нормалью к изогнутой оси заготовки в точке контакта ее с
верхним нажимным валком. Повышение точности расчета достигается путем увеличения, в зависимости от задаваемой точности вычислений, числа узлов конечно-разностной равномерной сетки.
Для технологических расчетов в условиях производства целесообразно применение упрощенной
модели процесс гибки. Приведем приближенную, более простую методику расчета параметра настроймонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки нажимного валка, достаточную для получения оценочных результатов и удобную для реализации на
компьютерах в производственных условиях.
Процесс гибки-прокатки тонкостенных деталей состоит из двух этапов. На первом этапе происходит внедрение нажимного валка в заготовку до создания под ним активной кривизны  0 такой, чтобы
после пружинения получить заданную кривизну детали

~
 0 . Этот этап рассматривается как процесс

свободной гибки. Связь между параметрами  0 и H 0 можно получить, воспользовавшись методикой,
приведенной в работе [15].

Рис.10. Расчетная схема упрощенной модели процесса гибки-прокатки
На втором этапе реализуется собственно процесс гибки-прокатки. Рассмотрим приближенную
методику определения параметров настройки. Допустим, что точка контакта заготовки с нажимным
валком симметрична относительно опорных валков. Прогиб заготовки в зонах нагружения и разгрузки
примем в виде полинома третьей степени:

yx   c0  c1 x  c2 x 2  c3 x 3 .

(47)
При допущении что угол   0 , можно для определения параметров настройки симметрично
расположенных опорных валков ограничиться рассмотрением только зоны разгрузки (рис.10). Отметим,
что данное допущение использовалось в ряде приближенных методик, но все они дают, как показывают расчеты, большие погрешности [5,6].
Запишем граничные условия:



2
y 0   0 , y0  0 , y 1   y



y  1   y 2





3 / 2

 y0  0 при x  0 ;

(48)

3 / 2

(49)
~
 0 при x  x р .
Неизвестными являются: c 0 , c1 , c 2 , c 3 и координата x р .
Используя граничные условия (48), найдем: с0  с1  0 , с2   0 / 2 . Подставив c 0 , c1 и c 2

в (47) и дважды продифференцировав, получим

yx  

0 2
x  c3 x 3 ; yx    0 x  3c3 x 2 ; yx  0  6c3 x.
2

(50)

Подставляя выражения для первой и второй производной в граничное условие (49), получим:
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2
 0  6c3 x р  ~
 0 1   0 x р  3c3 x 2р 



3/ 2

 0.

(51)

Далее используем следующее геометрическое соотношение:

L0  x р  Rоп  sin .

Учтем, что sin  

tg
1  tg 
2

(52)

  угол наклона касательной функции прогиба в точке x р ;

, где

tg   y( x р )   0 x р  3c3 x 2р . В результате вместо (52) получим выражение:

L0  x р 
Здесь


1   x

Rоп  0 x р  3c3 x 2р
2
0 р  3c3 x р




2

 0.

(53)

Rоп  радиус опорного валка.

Система нелинейных уравнений (51), (53) относительно неизвестных c 3 и x р решается численным методом на компьютере. Покажем далее, что вместо системы уравнений (51), (53) можно получить одно нелинейное уравнение относительно величины x р . Воспользуемся равенством для вто-



0 1  tg 
рой производной в точке x p : 0  6c3 x p  ~

 

c3 x р
Здесь учитываем, что tg 

sin 
1  sin 2 

2





3/ 2

. Отсюда следует:



3/ 2
~
 0 1  tg 2 
 0

.
6x р

L0  x р



2
Rоп



 L0  x р



2

, sin  

(54)

L0  x р
Rоп

.

0.1

0.05

F( x)

32

39

46

53

60

0.05

0.1
x

 

Рис.11. Типовой график функции f x р

Отметим, что параметр c 3 можно определить и другим путем. В соответствии с принятой системой координат (рис.10) запишем Y 

2
Rоп
 ( L0  x) 2 . Учитывая, что при x  x р имеет равен-
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ство y   Y  , то

 

c3 x р 

( L0  x p )
3 x 2p

2
Rоп

 ( L0  x p )

2



0
.
3x p

(55)

 

Подставив (54) в выражение (51), получим нелинейное уравнение f x р  0 относительно величины x р , которое решается численным методом или графически (рис.11). Результаты вычислений,
проведенные по формулам (54) и (55) дают одинаковый результат.
Искомый параметр настройки H 0 вычислим по следующим формулам:









H 0  Rн  y р  Y р при y р  Y р ; H 0  Rн  y р  Y р при y р  Y р , (56)
 2
1
3
где Y р  Rоп  cos , y р  0 x  c3 x р , cos  
, Rн  радиус нажимного
2
2
1  tg 

валка.
Силовые параметры исследуемого процесса определяются по методике, изложенной в работах
[1,2] с учетом принятой модели деформируемой заготовки.
Дальнейшие вычисления показывают, что приближенную методику расчета параметра настройки
нажимного валка можно рекомендовать в случае изготовления деталей с относительными радиусами
r  30  40. Предложенная приближенная методика значительно снижает трудоемкость определения параметра H 0 и обеспечивает требуемую точность расчета. Конечным результатом расчетов являются численные значения настроечных параметров, позволяющие изготовить деталь с заданной
точностью.
18.8. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
В настоящее время на предприятиях машиностроения широко применяются системы компьютерного контроля за процессами формообразования. Они являются промежуточным этапом на пути к программному управлению, легко встраиваются в действующее производство, повышая его общий уровень и культуру.
В качестве примера рассмотрим систему контроля деформаций при изготовлении профильных
деталей на станках типа ПГР [1,с.371]. Система предназначена для получения объективной информации о деформированном состоянии заготовки в процессе ее формообразования. Двухканальное измерение деформаций в режиме реального времени с запоминанием максимально достигнутых деформаций от растяжения и изгиба позволяет оператору наиболее рационально вести процесс гибки. Отличительной особенностью данной системы от рассматриваемой ранее является наличие функции прогнозирования величины деформации. Необходимость прогнозирования продиктована большой величиной
изгибных деформаций, возникающих при формообразовании деталей из профилей, а также тем, что
непосредственный замер суммарной деформации затруднен из-за сложности крепления датчика деформации на криволинейной поверхности изогнутого профиля. Функция прогнозирования содержит
вычислительную процедуру, которая по замеренной деформации растяжения и известным для данной
детали механическим свойствам материала, размерам поперечного сечения и радиусу изгиба рассчитывает положение нейтрального слоя, максимальную суммарную деформацию от действия растяжения
и изгиба, а также учитывает деформацию калибровки. Поскольку прогнозирование выполняется в режиме реального времени, расчеты следует вести по упрощенной методике, исключающей циклические
алгоритмы последовательных приближений. Оптимальной моделью материала является жесткопластическая связь напряжений и деформаций с линейным деформационным упрочнением. Данная момонография | www.naukaip.ru
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дель обеспечивает устойчивую работу системы в режиме реального времени при формообразовании
профильных деталей по различным схемам сложного нагружении. Графическое представление информации в виде блочной диаграммы делает систему компьютерного контроля весьма удобной в эксплуатации.
Заметим, что альтернативой приобретения новых дорогостоящих прессов зарубежных фирм является модернизация отечественного обтяжного оборудования (прессы типа РО и ОП, станки ПГР-6,
ПГР-7 и др.) и оснащение их системами автоуправления (рис.12). Такие системы позволяют автоматизировать сам процесс формоизменения (реализовать автоматический режим) и поддержать заданные
технологические параметры. Техническая реализация каждого из этапов представленного алгоритма в
настоящее время не вызывает больших трудностей.

Рис.12. Обобщенный алгоритм системы автоуправления
В настоящее время на практике для решения подобных задач используются относительно недорогие и компактные программируемые логические контроллеры (ПЛК), например, ПЛК SMART2, обладающими, несмотря на свои малые габариты, мощными вычислительными и коммуникационными
возможностями [22]. ПЛК SMART2 имеет модульную структуру, позволяющую легко изменять конфигурацию. Для объединения ПЛК SMART2 и компьютера (ПК) в сеть используется стандартная высокоскоростная локальная шина PROFIBUS, базирующаяся на принципе шинного маркера реального времени.
Сеть PROFIBUS позволяет интегрировать в единую систему обтяжное оборудование, контроллер и вычислительные средства с элементами связи процессов, а также обеспечивает возможность дистанционной загрузки и отладки программ (рис.13).
Кинематика указанного выше обтяжного оборудования отечественного производства является
подходящей для оснащения их системами автоуправления на основе ПК и ПЛК SMART2. При этом
конфигурация систем автоуправления зависит не только от конструктивно-кинематических особенностей пресса, но и от технологических особенностей процесса обтяжки. Настройка системы автоуправления на конкретный тип пресса и процесс обтяжки производится путем загрузки соответствующей программы управления в ПЛК.
Разработанная система автоуправления на базе ПК, ПЛК SMART2 и сети PROFIBUS легко связывается с системой автоматизированной подготовки производства ЛА, что позволяет сформировать
математические модели аэродинамической поверхности детали и использовать их для разработки оптимальной программы нагружения заготовки при обтяжке, а также при изготовлении обтяжных пуансонов. На уровне автоматизированной системы управления (АСУ) цеха и предприятия эта связь реализуется с помощью сети ETHERNET.
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Рис.13. Структура системы автоуправления
Заключение
В заключении отметим, что развитие современных САПР идет по пути создания многоуровневых,
интегрированных САПР, охватывающих в едином цикле все этапы внешнего и внутреннего проектирования. Типовой схеме процесса проектирования соответствуют три уровня оптимизации. Первый уровень состоит в выборе наилучшей технической идеи или принципа действия объекта проектирования.
Второй  есть поиск оптимальной структуры или схемы с учетом выбранного принципа действия, а
третий  определение наилучших значений параметров объекта проектирования для выбранной структуры. Оптимальное математическое обеспечение решения задач анализа и оптимизации объекта проектирования  автоматизированные на базе компьютеров системы и ориентированные на работу с ними инженеры-технологи. В таких системах обязательны блоки как типовых инженерных решений технических задач, так и синтеза оптимальных решений.
Повышение требований к качеству деталей, обуславливают потребность в точных расчетных методах определения технологических параметров процессов пластического формообразования. Современные САПР заготовительно-штамповочного производства базируются на алгоритмизированных решениях задач об упруго-пластическом деформировании заготовки до требуемой формы. Изготовление
деталей с заданной точностью геометрических параметров их формы обеспечивается соответствующей оснасткой технологического процесса и кинематической настройкой оборудования. При этом
должны быть учтены все сопровождающие процесс явления, прямо или косвенно влияющие на его
точность. Численный метод, изложенный в работе, позволяет единообразно решать на компьютере
любые задачи по расчету параметров процессов гибки.
Результаты, представленные в работе, направлены на разработку научных основ САПР ТП в части их имитационного моделирования на компьютерах с определением технологических параметров
исследуемых процессов и параметров настройки технологического оборудования. Разработанный математический аппарат позволяет на базе теоретических исследований создавать точные математические модели процессов гибки тонкостенных деталей с учетом всех факторов, влияющих на точность
изготовления деталей.
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Глава 19. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПО СП
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Аннотация: в данной статье представлены методы расчета сталежелезобетонных плит по профилированному настилу по новому СП 266.1325800.2016 и по устаревшей методике расчета (по СП
63.13330.2012), которой пользовались до недавнего времени. Произведены анализ и сравнение полученных результатов и сделаны выводы.
Ключевые слова: сталежелезобетонные плиты, СП 266.1325800, профилированный настил, СП
63.13330.2012, сравнительный анализ.
COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING STEEL-CONCRETE SLABS USING SET OF RULES
266.1325800.2016 AND SET OF RULES 63.13330.2012
Ioskevich Vasiliy Vladimirovich
Abstract: In this article methods of calculation of steel slabs on profiled flooring according to the new Set of
Rules 266.1325800.2016 and according to the outdated method of calculation (according to the Set of Rules
63.13330.2012), which were used until recently, are presented. The analysis and comparison of the results
obtained and conclusions are made.
Key words: steel-concrete slabs, Set of Rules 266.1325800, profiled sheet, Set of Rules 63.13330.2012,
comparative analysis.
ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени отсутствовали нормативно-технические документы, регламентирующие
правила проектирования сталежелезобетонных конструкций. И только 30 декабря 2016 года приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой
России) был утвержден и 1 июля 2017 года введен в действие СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» [1].
При возведении зданий одним из наиболее трудозатратных видов работ являются работы по
устройству монолитных железобетонных перекрытий с использованием деревянно-щитовой или металлической опалубки. Одним из способов уменьшить сроки возведения перекрытий и стоимость опалубочных и арматурных работ, а также повысить производительность труда является использование
сталежелезобетонных плит перекрытий с профилированным настилом.
Сталежелезобетонные плиты с профилированным настилом – это монолитные бетонные или
железобетонные плиты с профилированным настилом, выполняющим функции несъемной опалубки на
стадии изготовления плиты и внешней рабочей арматуры совместно с гибкими стержнями (стадболтами) на стадии эксплуатации плиты.
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Рис. 1. Установка стад-болтов в перекрытие
Целью данной статьи является сравнение методов расчета сталежелезобетонных плит с профилированным настилом. В примере будет рассмотрена методика расчета, которая применялась в России до 1 июля 2017 года, по СП 63.13330.2012, и методика по новому СП 266.1325800.2016.
19.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На сегодняшний день в научных публикациях не представлены расчеты сталежелезобетонных
плит с профилированным настилом по СП 266.1325800. В связи с отсутствием до недавнего времени
отечественной методики проектирования сталежелезобетонных конструкций в литературе довольно
часто встречаются исследование железобетонных перекрытий с внешней профилированной арматурой
[2, 3, 4]. Также встречаются работы с разработкой собственной методики и стандартов по правилам
проектирования сталежелезобетонных конструкций [5,6].
Более близкой стала работа [7], целью которой являлось понять особенности разных отечественных рекомендаций и методик расчета путем их сравнения с рекомендациями Еврокода 4 (EN 4).
19.2. ТИПЫ СТАЛЬНЫХ БАЛОЧНЫХ И ЛИСТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Традиционной для сталежелезобетонной плиты опалубкой являются стальные листовые профили с трапециевидной формой гофра, которые изготавливают обычно из стали с пределом текучести
240-370 МПа при помощи холодного формирования.
Наиболее важным фактором в совместной работе профилированного листа и бетона является
способность к передаче профлистом горизонтального сдвига по контакту с бетоном [8, с.12]. Т.к. сцепление гладкого профлиста с бетоном считается неэффективным, совместную работу обеспечивают
несколькими способами:
1) Механическая связь сдвига (использование выштамповок на металлическом профиле)
2) Фрикционная связь сдвига (использование гофра закрытого типа)
3) Концевая анкеровка (с использованием стад-болтов)
4) Концевая анкеровка (с использованием деформаций гофров на концах профлиста)
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Рис. 2. Способы обеспечения сцепления настила с бетоном:
1 – выштамповка на профиле, 2 – стержневые анкеры на опорах,
3 – закрытое сечение профиля, 4 – сплющивание гофров по концам
Для армирования сталежелезобетонных перекрытий используются стальные профилированные
листы различной длины, шириной 55-100 см, толщиной листа 0,7-2,3 мм, а высота гофра составляет
25-177 мм. Первые профилированные листы начали разрабатывать в СССР еще в 1960-х годах, за это
время разрабатывались новые, более эффективные профилированные листы, а профлисты, которые
обладали слабыми характеристиками заводы снимали с производства. В результате был разработан
сортамент гофрированных профилей ГОСТ [9].
Для более широкого использования стальных профилированных листов в монолитном строительстве важно правильно определить геометрические характеристики профлиста, а также использовать методы, которые будут наиболее эффективно обеспечивать его совместную работу с бетоном.
19.3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим расчет сталежелезобетонной плиты с тонким стальным профилированным настилом Н75-750-0.8 на стадии эксплуатации по СП 266.1325800.2016 и сравним его с расчётом в соответствии СП 63.13330.2012 (без учёта работы профлиста). В примере по «устаревшему» методу расчет
будет произведен по нормальным сечениям как для железобетонных конструкций.
В работе был принят настил из гофрированных листовых профилей, размеры поперечного сечения которых соответствуют профилированным листам типа Н75-750-0,8 по ГОСТ [10]. Этот настил выбран как один из наиболее распространенных. Арматура принимается класса А500, бетон В25.
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Рис. 3. Расчетное сечение плиты. Нейтральная ось в пределах толщины полки плиты
Геометрические параметры сечения:
An - площадь поперечного сечения одного гофра настила;
bf - ширина верхней части расчетного сечения;
hf – толщина бетона над верхними полками настила;
h0 - высота рабочего сечения плиты, принимается как расстояние от крайней сжатой грани плиты
до точки приложения равнодействующей растягивающих усилий в настиле и гибкой арматуре;
a’ – защитный слой сжатой стержневой арматуры;
19.4. РАСЧЕТ ПЛИТЫ ПО СП 266.1325800.2016
Определяем характеристики бетона и арматуры по СП 63.13330.2012 [11]:
𝑅𝑠 = 435 МПа;
𝐸𝑠 = 2 ∙ 105 МПа ;
𝑅𝑠𝑐 = 300 МПа ;
𝜀𝑏2 = 0,0035, т.к. бетон ниже В60;
𝑅𝑏 = 14,5 МПа.
По выбранному стальному листовому профилю определяем параметры монолитной железобетонной плиты и профилированного настила:
А𝑛 = 250,2641 мм2 - площадь поперечного сечения одного гофра настила;
А′𝑠 = 78,5 мм2- (Ø10) площадь сжатой арматуры (принята конструктивно);
𝑏𝑓 = 189мм - ширина верхней части расчетного сечения;
𝑅𝑦𝑛 = 230 МПа – предел текучести стали (ГОСТ 14-918-80);
𝛾𝑚 = 1,05 - коэффициент условия работы стенок гофров настила.
Вычислим расчетное сопротивление стали:
𝑅𝑦𝑛
230
𝑅𝑦 = 𝛾 = 1,05 = 219,05 МПа
𝑚
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Определяем значение граничной относительной высоты сжатой зоны сечения 𝜉𝑅 (по СП
63.13330):
𝑋𝑅
0,8
0,8
𝜉𝑅 =
=
=
= 0,4934
𝜀
𝑠(𝑛)
0,002175
ℎ0 1 +
1
+
𝜀𝑏2
0,0035
где 0,8 принимаем для бетонов классом ниже В70;
𝜀𝑠(𝑛) принимают как максимальное значение относительной деформации растянутой арматуры
при напряжениях Rs:
𝑅𝑠
435
𝜀𝑠(𝑛) = 𝜀𝑠,𝑒𝑙(max) =
=
= 0,002175
𝐸𝑠 2 ∙ 105
При подборе сечений плиты высота ее сжатой зоны x должна удовлетворять условию:
𝑥 ≤ 𝜉𝑅 ∙ ℎ0 ;
ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 170 − 30 = 140мм ;
Для расчета высоты сжатой зоны предварительно примем армирование Ø4 (А𝑠 = 12,6 мм2).
𝑥=

𝛾𝑐 ∙𝑅𝑦∙𝐴𝑛 +𝑅𝑠 ∙𝐴𝑠 −𝑅𝑠𝑐 ∙𝐴′𝑠
𝑅𝑏 ∙𝑏𝑓

=

0,8∙219,05∙250,2641+435∙12,6−300∙78,5
14,5∙189

= 9,41мм;

9,41 мм ≤ 0,4934 ∙ 140 = 69.08 мм;
Условие выполняется.
Нейтральная ось находится в пределах толщины полки плиты и не пересекает стенок профилированного настила.

Рис. 4. Схема усилий в пролетном сечении плиты при расположении нейтральной оси в
пределах толщины полки плиты
При расчете прочности плиты должно соблюдаться условие:
𝑀 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑓 ∙ 𝑥 ∙ (ℎ0 − 0,5 ∙ 𝑥 ) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′ 𝑠 ∙ (ℎ0 − 𝑎′ )
14,5 ∙ 189 ∙ 9,41(140 − 0,5 ∙ 9,41) + 300 ∙ 78,5(140 − 25)
2,54 ∙ 0,188 ≤
1000
0,48 Т ∙ м ≤ 6197,25 кН ∙ мм = 0,63 Т ∙ м
Условие соблюдено.
Арматура Ø4 может быть использована для армирования растянутой зоны плиты.
Рассчитаем плиту без армирования в растянутой зоне (А𝑠 = 0). Тогда
𝑥=

𝛾𝑐 ∙𝑅𝑦∙𝐴𝑛 +𝑅𝑠 ∙𝐴𝑠 −𝑅𝑠𝑐 ∙𝐴′𝑠
𝑅𝑏 ∙𝑏𝑓

=

0,8∙219,05∙250,2641+0−300∙78,5
14,5∙189

= 7,41мм;

7,41 мм ≤ 0,4934 ∙ 140 = 69.08 мм;
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Условие выполняется.
𝑀 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑓 ∙ 𝑥 ∙ (ℎ0 − 0,5 ∙ 𝑥 ) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′ 𝑠 ∙ (ℎ0 − 𝑎′ )
14,5 ∙ 189 ∙ 7,41(140 − 0,5 ∙ 7,41) + 300 ∙ 78,5(140 − 25)
2,54 ∙ 0,188 ≤
1000
0,48 Т ∙ м ≤ 5475,90 кН ∙ мм = 0,55 Т ∙ м
Условие соблюдено.
19.5.

РАСЧЕТ ПЛИТЫ ПО СП 63.13330.2012

В этом случае расчет сталежелезобетонной плиты ведется как для балки таврового сечения.

Рис. 5. Положение границы сжатой зоны в сечении изгибаемого железобетонного элемента
Характеристики бетона и арматуры останутся такими же, как и в расчете по СП 266.1325800:
𝑅𝑠 = 435 МПа;
𝐸𝑠 = 2 ∙ 105 МПа ;
𝑅𝑏 = 14,5 МПа;
𝛾𝑏1 = 0,9 – коэффициент условий работы бетона при длительном действии нагрузки.
По расчетному сечению определим геометрические характеристики:
𝑏𝑓 = 189мм - ширина верхней части расчетного сечения;
ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 170 − 30 = 140мм –рабочая высота сечения;
ℎ𝑓 = 95 мм.
Требуемую площадь сечения растянутой арматуры по СП63.13330 определяют следующим образом:
Сначала необходимо определить, где проходит граница сжатой зоны. Если она проходит в полке,
то соблюдается условие:
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𝑀 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑓 ∙ ℎ′𝑓 ∙ (ℎ0 − 0,5 ∙ ℎ′𝑓 ) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′ 𝑠 (ℎ0 − 𝑎′ )
Конструктивно примем арматуру в сжатой зоне плиты Ø10 (А′𝑠 = 78,5 мм2).
0,9 ∙ 14,5 ∙ 189 ∙ 95(140 − 0,5 ∙ 95) + 300 ∙ 78,5(140 − 25)
0,48 Т ∙ м ≤
1000
0,48 Т ∙ м ≤ 24382,18 кН ∙ мм = 2,48544 Т ∙ м
Условие выполнено. Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет производим как для прямоугольного сечения.
Значение 𝛼𝑚 :
𝑀
4,7088 ∙ 106
𝛼𝑚 =
=
= 0,2488
𝛾𝑏1 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ02 0,9 ∙ 14,5 ∙ 74 ∙ 1402
По СП 63.13330 определим 𝛼𝑅 для арматуры классом А500:
𝛼𝑅 = 0,372
Проверка условия: 𝛼𝑚 < 𝛼𝑅
0,249<0,372
Условие выполнено, сжатая арматура по расчету не требуется.
Тогда требуемая площадь растянутой арматуры:
1 − √1 − 2 ∙ 𝛼𝑚
0,9 ∙ 14,5 ∙ 74 ∙ 140 ∙ (1 − √1 − 2 ∙ 0,249)
𝐴𝑠 = 𝛾𝑏1 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0 ∙
==
𝑅𝑠
435
2
= 90,59 мм
Определяем, что данному требованию удовлетворяет арматура Ø12 (𝐴𝑠 = 113,1мм2 ).
19.6. СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Различие применяемых в СП 266.1325800.2016 и СП 63.13330.2012 методов расчета прочности
сталежелезобетонной плиты и пригодности к нормальной эксплуатации требует внимательного отношения к получаемым результатам.
В случае с расчетом по СП 266.1325800 была принята конструктивно арматура Ø10 класса А500
в сжатой зоне, в растянутой зоне бетона было установлено, что армирование стержневой арматурой не
требуется.
По СП 63.13330 расчет ввелся как для таврового сечения балки без учета профилированного листа. В сжатой зоне также была принята арматура Ø10 класса А500, в растянутой зоне была подобрана
арматура Ø12 класса А500.
Сравнительный анализ прочности по нормальному сечению сталежелезобетонных плит на основе профнастила типа Н75-750-0.8 показал, что независимо от метода расчета несущая способность
плит по нормальному сечению при эксплуатации обеспечивается, но в случае СП 266.1325800 из-за
отсутствия арматуры в растянутой зоне армирование требуется существенно меньшее, чем по СП
63.13330, значит этот метод экономически выгоднее.
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Глава 20. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В ДЕМОГРАФИИ
Шаяхметова Римма Рафаэлевна
к.социол.н., доцент кафедры социологии и работы с молодежью,
магистрантка социологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: в монографии рассматривается здоровье населения как важный потенциал нации, республики, страны. Анализируется нормативно-правовая база охраны здоровья населения, освещаются государственные программы, направленные на сохранение здоровья населения. Рассматриваются актуальные направления исследований здоровья - это образ жизни, социальный капитал, социальноэкономическое положение, условия труда городских и сельских жителей. Приводятся экономсоциологические подходы к исследованию здоровья населения.
Ключевые слова: здоровье, охрана здоровья, образ жизни, социальный потенциал, здоровье населения, условия труда, направления исследования здоровья.
THE HEALTH OF THE POPULATION AS ONE OF THE PRIORITIES IN DEMOGRAPHY
Shayahkmetova Rimma Rafaelevna
Abstract: In the monograph examines the health of the population as an important potential of the nation, of
the country. The author analyzes the normative-legal base of protection of public health, highlights the state
program aimed at preserving the health of the population. Discusses current research areas of health - is a
way of life, social capital, socio-economic status, and working conditions of urban and rural residents. Are
economicallyactive approaches to the study of population health.
Key words: health, health, lifestyle, social potential, health, working conditions, areas of health research.
Начиная анализировать потенциальные и реальные условия охраны здоровья населения, следует рассмотреть нормативно-правовую базу в сфере здравоохранения. Она опирается международное законодательство, российские государственные и региональные законы, целевые программы.
Международное законодательство по защите здоровья представлено Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией прав ребенка, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах.
В качестве государственной нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения выступают
Конституция Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, где приписаны система и механизмы охраны здоровья граждан.
На территории Российской Федерации действуют Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации на 2001–2025 гг. Важной составляющей законодательной базы
выступают президентские программы. Во-первых, это программы, которые решают собственно медицинские задачи. Например, «Здоровье нации», «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003–2018
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гг.», «Здоровье работающего населения России на 2004–2017 гг.» и др. В последней определяются основные направления и приоритеты деятельности органов государственной власти Российской Федерации по осуществлению национальной политики в области охраны и укрепления здоровья работающего
населения с целью сохранения трудового потенциала и создания условий для экономического возрождения страны. Во-вторых, программы, в которых решаются медико-социальные задачи. Это – «Дети –
забота Отечества» и «Дети России» (подпрограммы «Здоровый ребёнок», «Дети-сироты», «Детиинвалиды», «Одарённые дети»), целью которых является создание благоприятных условий для развития и здоровья детей, их социальной адаптации и защиты. В-третьих, программы комплексного социального характера, например «Молодежь России».
Основными направлениями Программы являются:
– укрепление физического и психического здоровья молодежи;
– снижение общего уровня социальных девиаций в подростково-молодежной среде;
– повышение охвата физической культурой, спортом и туризмом молодых людей;
– улучшение материальной обеспеченности и социально-бытовых условий жизни молодых семей;
– снижение уровня безработицы среди молодежи;
– увеличение количества действующих детских и подростковых клубов, молодежных центров,
дворцов молодежи и др.
Создана первая в России профессиональная общественная медицинская организация, специализирующаяся на вопросах качества медицинской помощи и медицинского образования – это Ассоциация медицинских обществ по качеству. Основная ее цель – содействовать повышению качества медицинской помощи и медицинского образования, инициировать и возглавить работу по созданию национальной концепции управления качеством медицинской помощи. Ее членами разработаны «Кодексы
здоровья и долголетия», которые содержат информацию о том, как снизить риск заболеваний, предотвратить осложнения уже имеющихся болезней, а значит, сохранить здоровье.
Невозможно обойти вниманием и национальный проект «Здоровье», важнейшим направлением
которого является пропаганда здорового образа жизни. Основными приоритетами выступают: развитие
первичной медицинской помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения,
обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью и информационное обеспечение
проекта.
На региональном уровне правовые основы охраны здоровья населения республики определяются «Концепцией развития и реформирования системы здравоохранения и медицинской науки в Республике Башкортостан» (2002), законами «О медицинском страховании граждан в Республике Башкортостан» (1992), «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан» (1993), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (2006) и рядом других нормативно-правовых актов.
Важной основой защиты здоровья населения в Республике Башкортостан выступает с 17.01.1997
года «Кодекс Республики Башкортостан об охране здоровья граждан», который определяет основы
государственной политики в области охраны здоровья граждан. Настоящий Кодекс содержит 8 разделов, где прописываются основные положения организации медицинской помощи жителям республики.
В 4-м разделе прописываются права граждан: «Граждане Республики Башкортостан обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению
доступа медико-социальной помощи.
Республика Башкортостан обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от возраста,
пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств [1; с. 16]. Особо прописываются права семьи, несовершеннолетних, военнослужащих, инвалидов и граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и проживающих в экологичемонография | www.naukaip.ru
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ски неблагополучных районах. В разделе 6 отмечены обязанности граждан при оказании медикосоциальной помощи: заботиться о своем здоровье; соблюдать меры предосторожности при контактах с
другими лицами в случае информированности о наличии у него заболевания, представляющего опасность для окружающих;
информировать медицинских работников о наличии у него заболевания,
представляющего опасность для окружающих; соблюдать правила поведения больных в медицинских
учреждениях, уважая права других больных и персонала медицинского учреждения.
Важным инструментом для решения вопросов охраны здоровья населения служит разработка и
реализация комплексных программ. В Республике Башкортостан разрабатываются и реализуются различные республиканские, целевые и президентские программы. Например, республиканские целевые
программы:
 «Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан»;
 «Охрана здоровья детей и подростков в Республике Башкортостан»;
 «Здоровый ребенок»;
 «Безопасная кровь»;
 «Республиканская комплексная программа по охране общественного здоровья, профилактике пьянства и алкоголизма»;
 «Республиканская комплексная программа по формированию здорового образа жизни у
населения Республики Башкортостан» и ряд других программ.
В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья граждан, преодоления
распространения в обществе социальных заболеваний и формирования здорового образа жизни в
Республике Башкортостан объявлены:
 2000 г. – «Год молодежи»;
 2002 – «Год здоровья»;
 2003 – «Год спорта и здорового образа жизни»;
 2005 – «Год борьбы с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией»;
 2006 – «Год благоустройства»;
 2007 – «Годом 450-летия единства Башкортостана с Россией»;
 2008 – «Годом социальной поддержки семьи»;
 2009 – «Год поддержки молодежных инициатив»;
 2010 – «Год республики»;
 2011 – «Год укрепления межнационального согласия»;
 2014 – «Год культуры»;
 2015 – «Год литературы»;
 2016 - «Год российского кино»;
 2017 – «Годом экологии и особо охраняемых природных территорий»;
 2018 – «Год семьи».
Таким образом, правительство пытается привлечь внимание общественности и административных структур к решению определенной социальной проблемы.
В Республике Башкортостан с каждым годом наблюдаются существенные изменения в оценке
роли здоровья в жизни каждого человека и общества. Происходит переход к пониманию здоровья не
только как медицинской, но и как социальной проблемы. Показатели здоровья рассматриваются в качестве основных индикаторов уровня жизни населения в целом и его отдельных групп.
Одно из направлений исследований здоровья связано с его обусловленностью образом жизни
индивидов. Формирование образа жизни проходит под воздействием объективных факторов (социально-экономическая и политическая ситуация в регионе и стране в целом и другие) и субъективных,
определяемых выбором человека.
Исследователи отмечают, что системный кризис, «сопровождающийся разрушением основ прежнего образа жизни, привел к появлению иной социальной реальности, применительно к которой должны отрабатываться новые научные подходы анализа важнейших общественных явлений и процессов.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

209

Период трансформации российского общества демонстрирует конгломерат противостоящих друг другу,
нередко полярных способов жизни» [2; с. 45].
Наиболее полное определение образа жизни дано Р.В. Рывкиной. «Образ жизни – совокупность
нескольких различных и взаимосвязанных видов социальной активности» [3; с. 35]. Среди основных
отмечаются: различные виды экономической деятельности, прежде всего, трудовой; занятия в сфере
образования; формы проведения свободного времени; способы поддержания здоровья; проявления
девиантного поведения, социальные болезни и другие.
Экономический статус – один из множества факторов, оказывающих влияние на здоровье.
Наиболее естественно и целесообразно считать самым существенным фактором, определяющим здоровье человека, его возраст, непосредственный индикатор степени «исчерпанности» биологического
ресурса здоровья, данного человеку от природы. Кроме того, дифференциация экономического положения, возможностей и способов адаптации поколений определена сложившейся социальноэкономической ситуацией в стране, особенностями системы социальной защиты. Следует отметить,
что представители возрастных групп являются носителями различных культур, норм и ценностей, влияющих на здоровье и отношение к нему.
Для Республики Башкортостан, 40% населения которой относится к сельскому населению, важен
взгляд на здоровье через поселенческие различия. Здоровье населения зависит также характеристик
места проживания (величина населенного пункта, плотность населения, разнообразие и сложность застройки и другие). Социально-экономическое положение, образ жизни и условия труда городских и
сельских жителей значительно различаются. Городские учреждения здравоохранения лучше обеспечены медицинскими кадрами и современным оборудованием, чем сельские. С другой стороны, современный город – это большая концентрация людей, постоянное воздействие урбанизированного окружения на повседневный быт и образ жизни. Процессы урбанизации и индустриализации приводят к
загрязнению окружающей среды. В целом данный аспект синтезирует в себе социальноэкономические, технико-технологические и медицинские проблемы.
Организм женщины, предназначенный природой для продолжения человеческого рода, генетически более устойчив; женщины, как правило, ответственнее подходят к своему здоровью и ведут более здоровый образ жизни, избегая вредных привычек. Считается, что мужские стили поведения – более рискованные, а женские – сохранные: мужчины и женщины по-разному чувствительны к стрессам и
эмоциям. Однако на долю женщин выпадает больше нагрузок в связи с рождением и воспитанием детей, организацией семейного быта.
Мужчины менее внимательны к своему здоровью, отличаются более «вредным» образом жизни,
вынуждены напряженно трудиться, чтобы содержать семью, не обращая внимания на самочувствие.
Они в большей мере страдают от социальных болезней, имеют вредные привычки, чаще погибают от
внешних причин.
Социально-экономические различия в значительной мере определяют неравенство в здоровье.
Так, уровень доходов влияет на жизненные стандарты – количество и качество потребляемых товаров
и услуг. Кроме того, в обнаружены и иные каналы существенного влияния неравенства на здоровье:
длительное состояние страха, неуверенность, низкая самооценка, социальная изоляция, вызывают
депрессию, предрасположенность к сердечно-сосудистым и инфекционным заболеваниям, диабету.
Следовательно, низкое социально-экономическое положение воздействует на здоровье не только
непосредственно через материальные лишения, но и через субъективное восприятие людьми своего
положения в обществе и связанные с ним оценки и переживания [4; с. 128].
Выделяются разные экономсоциологические подходы к исследованию здоровья населения: некоторые из них абсолютизируют роль экономических факторов, другие отмечают их неполноценность и
недостаточность.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что социально-экономический фактор, как правило,
детерминирует состояние здоровья, его влияние снижается, если в регрессионную модель включаются
некоторые экстремальные состояния здоровья (болезнь, влекущая необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных средств или хирургического вмешательства).
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Теория капитала позволяет рассмотреть здоровье в рамках человеческого и социального капиталов, в том числе с учетом их синтетического взаимовлияния. В рамках исследований проблем здоровья человеческий капитал рассматривается как синтез трех составляющих: витальной (жизненной), социальной и духовной. Первая – врожденная – физический капитал, полученный человеком при рождении. Социальный капитал человек «зарабатывает» в течение жизни, в том числе за счет социальных
расходов государства (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, социальные связи,
административные ресурсы и т.п.). Духовный приобретается индивидом через его внутреннюю жизнь
путем самосовершенствования [5; с.100]. Капиталы зачастую пересекаются, включают в качестве составляющих элементы друг друга.
Существенный вклад в здоровье вносит социальный капитал: доверие, социальные сети, социальные нормы, общие ожидания, взаимность и альтруизм, определяя социальный капитал как форму
социальной организации, когда структура отношений между людьми облегчает действия, помогая достичь определенных результатов. Величина социального капитала зависит от уровня социальных взаимодействий и доверия среди индивидов и групп. Социальный капитал является важным ресурсом,
включающим доступ к информации, к необходимым ресурсам в сохранении жизни и здоровья индивида, надежность социальной среды, доверие, в том числе во взаимодействии с медицинским работником.
Первичным источником формирования и накопления социального капитала является семья. Количество социального капитала связано с уровнем здоровья: индивиды с высоким уровнем социального капитала более здоровы, чем с низким (при прочих равных условиях). Причем объем социального
капитала уменьшается с возрастом, но медленнее для состоящих в браке или при сожительстве, а также медленнее у женщин, чем у мужчин [6; с. 56].
В то же время необходимо отметить, что социальные сети неоднозначно влияют на жизнедеятельность человека. С одной стороны, близкие люди разделяют интересы человека, повышая его чувство собственного достоинства, оказывая практическую помощь в случае возникновения серьезных или
незначительных проблем. С другой − члены семьи и друзья могут быть источником беспокойства и не
способны оказать помощь. Кроме того, для того чтобы развивать и поддерживать социальный капитал,
индивид должен затрачивать ресурсы (финансовые, временные, эмоциональные и другие) на социальное взаимодействие.
Вместе с тем исследователи утверждают, что социальный капитал является необходимым условием экономического развития и роста. Сообщество со значительным социальным капиталом отличается высоким уровнем гражданских обязательств, доверия, социального участия, политического равенства и такой социальной структурой, которая способствует увеличению сотрудничества между людьми.
Социальный капитал имеет связь с социальным здоровьем – чем выше социальный капитал членов
общества, тем ниже уровень преступности.
Помимо наличия близких социальных связей важной составляющей социального капитала человека является уровень его образования, являющийся субъективной характеристикой индивида, в значительное мере зависящей от его личностных установок.
За последние годы произошел достаточно резкий переход учреждений здравоохранения к платной форме оказания услуг. Эта проблема особенно беспокоит исследователей, поскольку реформа
здравоохранения сопровождается дефицитом финансирования отрасли и масштабным привлечением
средств самого населения к оплате медицинских услуг. Так, макроэкономический анализ динамики расходов на медицинское обслуживание показывает уменьшение общего объема ресурсов, выделяемых
на систему здравоохранения, и наличие серьезного дисбаланса между размерами финансирования и
стоимостью программ государственных гарантий по обеспечению населения медицинскими услугами
[7; с. 5-6].
Увеличение социально-экономической дифференциации обусловливает различный уровень их
потребления. Система разделилась на «медицину для бедных», резко снизившую свое качество, и
«медицину для богатых», доступную только обеспеченным слоям населения. Это не могло не отразиться на снижении уровня здоровья населения. Чем более обеспечен человек, тем больше денежных
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средств он «вкладывает» в свое здоровье. Так, в 2016 г. расходы на лекарственные средства и медицинские услуги 10% наиболее обеспеченных слоев населения превышали расходы 10% наименее
обеспеченных более чем в 18 раз.
Внимание к своему здоровью усиливается при достаточных материальных средствах, что особенно отчетливо проявляется в городе. Чем более обеспечена группа населения, тем больше в ней
имевших необходимость обращения в медицинское учреждение. Данная закономерность свидетельствует, скорее всего, не о том, что высокодоходные слои является более «больными», а о том, что они
более активны в отношении своего здоровья, более критично к нему относятся.
Значение психосоциальных факторов здоровья обусловливается обострившейся в последние
десятилетия проблемой социальной адаптации населения к происходящим переменам. Кроме того их
значимость усиливается неудовлетворенностью жизнью, чувством одиночества, отчужденности, усугубляющихся по мере увеличения возраста респондента.
Представители старшего поколения в большей степени, по сравнению с другими, озабочены
ухудшением морального состояния общества. В то время как надежда на лучшее будущее не оставляет половину населения, у пожилых (каждый пятый) и жителей столицы (каждый шестой) в большей мере проявляется пессимистичное настроение.
Зачастую уверенность в собственном благополучии обусловливается удовлетворенностью его
материальной составляющей. Половина населения отмечает, что уровень их доходов возрос, при этом
наблюдаются закономерности: чем моложе возрастная группа, место проживания, тем выше доля положительных ответов. В то же время в городе Уфа относительно высокие доли тех, у кого материальное благополучие улучшилось и ухудшилось, что свидетельствует о большей социальной дифференциации, по сравнению со средними и малыми городами и селом.
Вся совокупность основных социально-экономических факторов, так или иначе влияющих на состояние здоровья, за последнее пятилетие улучшилась в прямой зависимости от доходности населения: чем более обеспечена группа, тем больше в ней доля отметивших положительное изменение
условий жизни (качества питания, уровня доходов, жилищных условий, нравственной атмосферы и
чувства оптимизма).
Низкий уровень жизни населения ведет к снижению человеческого потенциала страны. Н.М. Римашевская подчеркивает связь бедности с социальными болезнями – бездомностью, беспризорностью, проституцией [8; с. 20]. Негативное влияние на здоровье может оказать как продолжительная
бедность и долговременные финансовые трудности, так и кратковременное падение дохода.
Если в концепции бедности акцент ставится на распределении ресурсов и недостаточном удовлетворении потребностей, то в концепции социальной эксклюзии большое внимание уделяется исключению из общественной жизни, в первую очередь от образования и сферы занятости.
Бедность и плохое состояние здоровья образуют замкнутый круг, при котором первая является
препятствием в получении разного рода благ, помогающих сохранить второе, равно как и низкий уровень здоровья не позволяет преодолеть бедность или сохранить высокий уровень материального благосостояния.
Эксперты считают неполноценным подход, акцентирующий внимание на личном поведении человека, а не на других, не менее важных факторах (жилищные условия, безопасное питание, качественная вода и воздух, условия труда), которые находящихся в ведении государства. Таким образом,
утверждается так называемая индивидуальная ответственность, а государству отводится минимальная
роль (в основном предоставление населению полной информации для осознанного выбора), что приводит к недооценке социально-экономических факторов в охране здоровья населения [9; с. 78].
Своевременная квалифицированная медицинская помощь может сыграть решающую роль в лечении, в спасении жизни, и в последующем – реабилитации человека, тем самым определяя потенциал
здоровья. В этой связи важной становится профилактика болезни, диагностика заболевания на ранней
стадии, оказание своевременной квалифицированной медицинской помощи в случае необходимости.
Опасения россиян по поводу невозможности получения медицинской помощи имеют под собой реальные основания.
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Для поддержания и сохранения здоровья населения необходимо обеспечение его достойными
условиями существования. При рассмотрении основных факторов, оказывающих влияние на здоровье,
было выявлено заметное превалирование ответов, характеризующих их улучшение. Исключение составила обеспеченность жилищными условиями и моральный климат в обществе.
Как известно, система высшего образования является одним из основных рычагов в социальном
механизме воспроизводства, прежде всего среднего класса. Высшее образование связано с хорошими
характеристиками физического здоровья и эмоционального самочувствия: люди с более высоким уровнем образования больше удовлетворены жизнью, настроены оптимистичнее, чему способствует соответствующий образ жизни и условия труда.
В заботе о здоровье более образованные в большей степени ориентируются на объективную
медицинскую информацию, больше, чем в других семьях, у них заложены традиции заботы о своем
здоровье. В исследованиях зафиксирована прямая зависимость между уровнем образования респондента и его потребностью в санитарно-гигиенической информации. Более образованные люди исходят
из того, что способность человека принимать разумные решения зависит от его осведомленности в вопросах здоровья и болезней. А многие из тех, кто обладает низким социальным статусом и низким
уровнем образования, считают, что базовыми знаниями обладает каждый, и дополнительные усилия в
этой области напрасны и даже вредны, поскольку человек может столкнуться с новыми проблемами
благодаря самовнушению [10; с. 108]. Эти точки зрения отражают полярные взгляды. В реальности
спектр мнений по поводу информированности в отношении здоровья разнообразен, причем с преобладанием позитивного отношения к проблеме информированности [11; с. 78].
Чем образованнее респондент, тем лучше он осознает негативное влияние экологии на здоровье, кризиса системы здравоохранения и ответственности самого человека.
В качестве мер, необходимых для подержания хорошей физической формы, респонденты с более высоким уровнем образования чаще называют необходимость занятий спортом и активного образа
жизни, достаточного сна. В меньшей степени отмечая, необходимость снижения употребления спиртных напитков.
Многие исследования подтверждают связь между образовательным уровнем и здоровьем. Однако следует проявлять большую осторожность в проведении параллелью между связью высшего образования и здоровья в экономически развитых странах и ситуацией в России, поскольку высшее образование у нас не дает значимого превосходства в заработной плате и доступа к дорогой и качественной
медицине.
Кроме того, вторичные исследования показывают, что далеко не все имеют возможность получить (или дать детям) хорошее образование [11; с. 15].
Безусловно, образование дает возможность выбора лучших, безопасных условий труда. По
крайней мере, для работающих женщин оно имеет большую отдачу и является важным фактором при
самооценке здоровья и в отношении проблем со здоровьем.
Ослабление вклада экономического неравенства может быть также связано с изменением структуры населения по уровню образования, по соотношению занятых умственным и физическим трудом.
Известно, например, что в России на каждый дополнительный год обучения приходится 9%-ное сокращение смертности у мужчин и 7%-ное − у женщин, а занятые умственным трудом (особенно руководители) демонстрируют значительно более высокий уровень дожития, чем занятые физическим трудом
[12; с. 69]. Низкие доходы, например, часто бывают связаны с тяжелым физическим трудом, неблагоприятными условиями работы, повышенным риском получить производственную травму.
Согласно данным статистики, в среднем по экономике, заработная плата у занятых обоих полов
находится в прямой зависимости от их образования. Причем, по мере возрастания уровня образования
респондента снижается соотношение оплаты труда мужчин и женщин, т.е. высокий образовательный
статус в определенной мере позволяет снизить гендерную дифференциацию в оплате труда.
Работа как вид деятельности, группа общения, референтная группа играет значимую роль в жизни человека. Необходимым условием выполнения профессиональной роли на рабочем месте является
здоровье. Ряд исследователей считают, что для некоторых социально-экономических групп населения
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характеристики занятости и дохода являются более важными детерминантами состояние здоровья,
чем уровень образования.
Изменения на рынке труда существенно повлияли как на уровень жизни занятых, так и на зависящих от них членов семьи: детей, пенсионеров, инвалидов, безработных. Многим пришлось мобилизовать адаптационный ресурс, используя традиционные механизмы выживания, такие как самообеспечение за счет подсобного хозяйства и самостоятельное выполнение многих хозяйственно-бытовых работ.
Зачастую негативные факторы условий труда и занятости могут усиливать отрицательное влияние на здоровье. Отсутствие стабильной работы, пребывание в ситуации безработицы и невозможность самореализации в профессии или повышения квалификации приводят к стрессам. С одной стороны, рынок труда является источником физических и психологических рисков для здоровья, но с другой стороны, наоборот, позволяет его сохранить, предоставляя достойный заработок по месту работы.
При прочих равных условиях более высокий уровень образования родителей и самого человека
способствует формированию культуры здорового образа жизни, зачастую гарантирует стабильное место занятости за более высокую оплату труда. В свою очередь, получаемый в результате занятости
трудовой доход обеспечивает уровень и качество жизни занятого, инвестирование развития всех сторон его жизнедеятельности, способствуя поддержанию и сохранению здоровья.
Важнейшим условием поддержания здоровья является самосохранительное поведение. Согласно концепции самосохранительного поведения, в структуре причин, воздействующих на здоровье, существует вероятность того что, при эффективном использовании которых человек будет иметь высокие шансы сохранить или восстановить свое здоровье. Самосохранительное поведение во многом
определяется расстановкой ценностных приоритетов человека.
Ценность здоровья зависит не только от наличия или отсутствия симптомов заболевания, но и от
психологического благополучия – осознания своих возможностей и качеств, жизненной перспективы,
своего места в обществе. Люди, как правило, оценивают свое здоровье с точки зрения возможности
выполнять социальные функции и роли. Возможно, по этой причине в среднем мужчины, жители столицы и молодые люди оценивают его как средство для достижения материального благополучия.
Специфика ценности здоровья заключается в ее латентном характере – большинство людей
осознают его ценность только тогда, когда оно находится под угрозой. Обнаружена устойчивая зависимость: чем хуже оценивают свое здоровье респонденты, тем большую значимость оно для них представляет. Объективно самую высокую ценность крепкому здоровью придают пожилые люди, самую
низкую – молодежь.
На наш взгляд, ценность здоровья в некоторых случаях противопоставляется или уступает место
другим. В то же время значимость той или иной ценности может измениться под влиянием обстоятельств. В сложных социально-экономических условиях значимость здоровья может снизиться, поскольку
на первый план выйдет ценность благополучия семьи.
У людей с позитивными установками в отношении к жизни и здоровью возможна большая мотивация на поддержание здоровья, качественное питание, занятия спортом, полноценный отдых. Для
людей, не имеющих материальных и психологических ресурсов, возможно патогенное поведение по
отношению к здоровью.
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Глава 21. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКА, ЗАНЯТОГО НА
РАБОТАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
Хаширбаева Динара Маккамбаевна
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Аннотация. В Узбекистане ратифицированы рекомендации международной организации труда (МОТ) и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам охраны труда и здоровья работников. Для
установления связи развития заболеваний с опасными и вредными производственными факторами
(ОВПФ) используется санитарно-гигиеническая характеристика (СГХ) условий труда. СГХ условий труда имеет значение в определении этиологии развития производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний, а также установлении экспозиционных доз воздействия ОВПФ на организм работника. Для гигиенической оценки ОВПФ Министерством здравоохранения Республики Узбекистан
утверждены последовательно реализуемые процедуры: идентификация ОВПФ; изучение ОВПФ по материалам лабораторных измерений или гигиенической оценки ОВПФ при аттестации рабочих мест по
условиям труда; отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и опасности к классу условий труда; оформление СГХ условий труда.
Ключевые слова: условия труда, идентификация, производственный фактор, гигиеническая оценка,
рабочее место, профессиональное заболевание.
PERFECTION OF THE METHODOLOGY OF COMPOSITION OF THE SANITARY-HYGIENIC
CHARACTERISTICS OF THE CONDITIONS OF WORK OF THE EMPLOYEES EMPLOYED AT WORK
WITH ADEQUATE PRODUCTION FACTORS
Khashirbaeva Dinara Makkambaevna
Annotation. In Uzbekistan, the recommendations of the International Labor Organization (ILO) and the World
Health Organization (WHO) on occupational safety and health have been ratified. To establish the connection
between the development of diseases with hazardous and harmful production factors (HHPF), the sanitary and
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hygienic characteristics (SGС) of working conditions are used. SGС working conditions is important in determining the etiology of the development of production-conditioned and occupational diseases, as well as the
establishment of exposure doses of exposure to HHPF on the body of the employee. For the hygienic assessment of the HHPF, the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan has approved successive procedures: the identification of the HHPF; the study of HHPF on materials of laboratory measurements or hygienic
evaluation of the HHPF in the certification of workplaces according to working conditions; referring the working
conditions in the workplace to the degree of harm and danger to the class of working conditions; registration of
working conditions.
Key words: working conditions, identification, production factor, hygienic assessment, workplace, occupational disease.
Введение. В связи с ратификацией Республикой Узбекистан (РУз) 13 рекомендаций международной организации труда (далее - МОТ) и Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ)
назрела необходимость пересмотра методов по гигиенической оценке факторов условий труда. Оценка
условий труда и состояния здоровья работников по дозной оценке воздействия фактора на здоровья и
использование критерий оценки профессиональных рисков (далее - ПР) соответствуют требованиям
принятых на международном уровне документов. В утвержденном ВОЗ «Глобальном плане действий
по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.» при оценке здоровья работающих ведущая роль
отводится гигиене труда, где наибольшее внимание уделяется оценке и управлению ПР.
Для лиц, имеющие повышенный риск развития производственно-обусловленных (далее - ПОЗ) и
профессиональных заболеваний (далее - ПЗ), в установлении связи развития заболеваний с опасными
и вредными производственными факторами (далее - ОВПФ) используется санитарно-гигиеническая
характеристика (далее - СГХ) условий труда. СГХ условий труда имеет важное значении в определении
этиологии развития ПОЗ и ПЗ, а также установлении экспозиционных доз воздействия ОВПФ на организм работника.
Цель работы совершенствование методологии составления СГХ условий труда работника, занятого на работах с воздействием ОВПФ.
Методы исследований. Проведен анализ опубликованных 68 патентов стран содружества
независимых государств по способам идентификации, оценки и управления ПР от воздействий ОВПФ
на здоровье работников. Проведен анализ нормативных документов РУз в области охраны труда и
здоровья работников, занятых на работах с воздействием различных ОВПФ. Изучен материал по вопросам установления и регистрации ПЗ.
Результаты и их обсуждение. В республике принят Закон «Об охране труда» [3], где предусмотрено компетенция Министерства здравоохранения РУз (далее - МЗ РУз) в области охраны труда.
Порядок составления СГХ условий труда и регистрация лиц, у которых выявлен повышенный риск развития или признаки развития ПЗ устанавливаются Санитарными правилами и нормами РУз (далее –
СанПиН РУз) на основании ст. ст. 10, 29 Закона РУз «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» [2] и ст.9 Закона РУз «Об охране труда» [3].
Для составления СГХ используются результаты оценки факторов условий труда, периодически
проводимые работодателями. К одним из форм оценки ОВПФ относятся использования результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда и травмоопасности оборудования (далее - АРМ), проводимый в порядке утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз (далее - ПКМ РУз) №263 от
15.09.2014 г. [5], который включает гигиеническую оценку ОВПФ.
Условия труда при составлении СГХ по степени вредности и опасности условно подразделяются
на 4 класса: оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс).
Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов разделяют на 4 степени
вредности: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.
При проведении гигиенической оценки ОВПФ требуется соблюдение последовательно реализуемых процедур:
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1) идентификации ОВПФ, согласно методических рекомендаций (далее - МР), утвержденный МЗ
РУз №012-3/0246 от 06.12.2013 года [39];
2) изучение ОВПФ по материалам лабораторных измерений или гигиенической оценки ОВПФ при
АРМ, в соответствии с приложением №1 к ПКМ РУз №263 от 15.09.2014 года [5];
3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу
условий труда по результатам проведения оценок ОВПФ, согласно СанПиН РУз №0141-03 [24];
4) оформлению СГХ условий труда по результатам проведения гигиенической оценки ОВПФ, согласно СанПиН РУз №0327-16 [14] и МР, утвержденных МЗ РУз №012-3/0310 от 15.06.2017 года [40].
Класс условий труда отдельного ОВПФ подлежит снижению с учетом эффективности используемых средств индивидуальной защиты (далее - СЗЗ), в соответствии с МР, утвержденные МЗ РУз
№012-3/0276 от 18.11.2015 года [29] и защиты временем (времени экспозиции) от его воздействия на
организм работника, согласно МР, утвержденный МЗ РУз №012-3/0317 от 28.08.2017 года [30].
Идентификация ОВПФ включает в себя следующие этапы:
1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и
трудового процесса, источников ОВПФ;
2) сопоставление имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового
процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификацией условий труда согласно СанПиН РУз №0141-03 [24];
3) принятие решения о проведении оценки ОВПФ;
4) оформление результатов идентификации.
Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников ОВПФ осуществляется путем изучения представляемых работодателем документации (при их
наличии):
- технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины,
механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологической документации, характеристик технологического процесса;
- должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника;
- проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений);
- характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных
по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок);
- деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов и сырья установленным требованиям;
- результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений ОВПФ.
Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников ОВПФ может также проводиться путем обследования рабочего места и ознакомления с работами,
фактически выполняемыми работником работы в штатном режиме, а также путем опроса работника и
(или) его непосредственных руководителей. В случае, если ОВПФ на рабочем месте идентифицированы, как не имеющие источник, условия труда на данном рабочем месте признаются «допустимыми» и
оценка ОВПФ не проводится.
Для оценки ОВПФ могут быть использованы результаты АРМ, проведенные аттестующей организацией. Решение о возможности использования указанных результатов при составлении СГХ по
условиям труда принимает специалист-врач по гигиене труда Центра Госсанэпиднадзора (далее –
ЦГСЭН).
При проведении оценки ОВПФ, по материалам АРМ специалист-врач по гигиене труда ЦГСЭН
руководствуется утвержденными МЗ РУз методиками выполнения измерений (далее - МВИ) и оценивает соответствующие им средства измерений, а также наличие поверки средств измерений на момент
измерений, в соответствии с Законом РУз «О метрологии» [4].
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Результаты проведенных оценок ОВПФ оформляются протоколами в отношении каждого из этих
ОВПФ, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям, с указанием:
1) полного наименования аттестующей организации, проводившей оценку факторов условий труда, а также сведений об аккредитации в национальной системе аккредитации;
2) уникального номера протокола организации, проводящей оценку факторов условий труда и
нумерацию страниц протокола;
3) полного наименования организации работодателя;
4) места нахождения и места осуществления деятельности работодателя;
5) наименования структурного подразделения работодателя (при наличии);
6) индивидуального номера рабочего места, наименования должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на данном рабочем месте, в соответствии с
наименованием этих должностей, профессий или специальностей, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке;
7) наименования ОВПФ, в отношении которого проведены исследования (испытания) и измерения, в соответствии с классификатором;
8) даты проведения исследований (испытаний) и измерений ОВПФ;
9) сведений о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке);
10) наименования примененных МВИ ОВПФ, реквизитов нормативных правовых актов их утвердивших (вид нормативного правового акта, наименование органа его издавшего, название, дата и номер);
11) реквизитов нормативных правовых актов (вид нормативного правового акта, наименование
органа его издавшего, название, дата и номер), регламентирующих предельно допустимые концентрации (далее – ПДК), предельно допустимые уровни (далее – ПДУ), а также нормативные уровни оцениваемого ОВПФ;
12) места проведения исследований (испытаний) и измерений ОВПФ с приложением при необходимости эскиза помещения, в котором они проводились, с указанием размещения оборудования и
нанесением на нем точки (точек) исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного
фактора (отбора проб);
13) нормативное и фактическое значение уровня исследуемого (испытуемого) и измеряемого
ОВПФ с указанием единиц измерений и продолжительности времени его воздействия на всех местах
проведения исследований (испытаний) и измерений;
14) заключение по фактическому уровню ОВПФ на всех местах проведения его исследований
(испытаний) и измерений с указанием итогового класса условий труда ОВПФ;
15) фамилия, имя, отчества, должности специалистов организации, проводящей гигиеническую
оценку факторов условий труда.
Химический фактор условий труда
Отнесение условий труда по вредности и опасности по уровню химического фактора проводится
в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ, в соответствии с гигиенической классификации условий труда согласно СанПиН РУз №0141-03 [24]. Для оценки вредных веществ
в воздухе рабочей зоны используются методики идентификации вредных и опасных факторов условий
труда согласно МР, утвержденного МЗ РУз № 012-3/0246 от 06.12.2013 года [38] и МВИ анализаторами газа и пыли согласно МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0242 от 04.10.2013 года [37].
Степень вредности условий труда в контакте с веществами, имеющими одну нормативную величину, устанавливают при сравнении фактических концентраций соответствующей ПДК - максимальной
разовой (далее - ПДКмакс) или среднесменной (далее - ПДКсс). В тех случаях, когда указанные вещества
имеют два норматива, воздух рабочей зоны оценивают, как по среднесменным, так и по максимальным концентрациям (за исключением аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее АПФД)). В итоге класс условий труда устанавливают по более высокой степени вредности.
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Для веществ, опасных для развития острого отравления и аллергенов определяющим является
сравнение фактических концентраций с ПДК макс, а канцерогенов и веществ, оказывающих действие на
репродуктивную функцию, - с ПДКсс. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия с эффектом суммации исходят из расчета суммы
отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК.
Кn
К1
К2

 ... 
1
ПДК1 ПДК 2
ПДК n

где:
К1, К2, …, Кn – фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны
(максимальные и (или) среднесменные);
ПДК1, ПДК2, …, ПДКn – предельно допустимые концентрации этих вредных химических веществ
(максимальные и (или) среднесменные соответственно).
Полученная величина не должна превышать единицу (допустимый предел для комбинации), что
соответствует допустимым условиям труда. Если полученный результат больше единицы, оценка
вредности условий труда определяется по кратности превышения единицы, которая соответствует характерным особенностям биологического действия на организм веществ, составляющих комбинацию,
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ разнонаправленного действия оценка условий труда для химического фактора определяется следующим
образом:
- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;
- присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает
степень вредности условий труда;
- три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень
вредности - 3.3;
- два и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда.
Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и другие),
оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.
При использовании эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) согласно МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0276 от 18.11.2015 года [29] и (или) применения
«защиты временем» согласно МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0317 от 28.08.2017 года [30] класс
условий труда - подлежит снижению.
Биологический фактор условий труда.
Оценка условий труда при действии биологического фактора на организм работника определяется методикой оценки биологического фактора согласно МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0311 от
19.06.2017 года [36] и классификации условий труда по СанПиН РУз №0141-03 [24]. Контроль содержания факторов биологической природы проводят в соответствии с гигиеническими нормами микробиологического мониторинга производственной среды.
Условия труда работников медицинских, ветеринарных и других организаций относят:
- к 4 классу опасных (экстремальных) условий, если работники проводят работы с возбудителями
(или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных заболеваний;
- к классу 3.3 - условия труда работников, имеющих контакт с возбудителями других инфекционных заболеваний с учетом механизма передачи возбудителя инфекции (воздушно-капельный, гемоконтактные, трансмиссивный, фекально-оральный);
- к классу 3.2 - условия труда работников с повышенным риском контакта с возбудителями инфекционных заболеваний; работников, занятых ремонтом и обслуживанием канализационных сетей,
очистных сооружений и общественных туалетов, в том числе в организациях.
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.
Отнесение условий труда к соответствующему классу по уровню воздействия АПФД проводится
в зависимости от соотношения фактической концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и соответствующей ПДКсс АПФД. Измерения АПДФ в воздухе рабочей зоны проводится в соответствии с МВИ
АПФД анализаторами газа и пыли согласно МР, утвержденные МЗ РУз №012-3/0242 от 04.10.2013 года
[37]. Распределение условий труда по классам при воздействии АПФД производится согласно СанПиН
РУз №0141-03 [24].
При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД класс условий труда устанавливается исходя из расчета эффекта суммации этих аэрозолей. Основным показателем оценки степени
воздействия АПФД на органы дыхания работника является пылевая нагрузка (далее - ПН). При определении связи заболевания с профессией и (или) проведении работ по оценке профессиональных рисков расчет ПН обязателен.
ПН на органы дыхания работника - это реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую работник вдыхает за весь период фактического (или предполагаемого) профессионального контакта с пылью. ПН на органы дыхания работника (или группы работников,
если они выполняют аналогичную работу в одинаковых условиях) рассчитывается, исходя из фактических среднесменных концентраций АПФД в воздухе рабочей зоны, объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) продолжительности контакта с пылью и коэфициента проникания пыли через
фильтрующую полумаску:
ПН = Ксс × N × T × Q × PF , (1)
где:
Kсс - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, mg/m3;
N - число рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД;
T - количество лет контакта с АПФД, год;
Q - объем легочной вентиляции за смену, m3.
Рекомендуется использовать следующие усредненные величины объемов легочной вентиляции,
которые зависят от уровня энерготрат и категорий работ согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений:
для работ категории Iа - Iб объем легочной вентиляции за смену 4 m3;
для работ категории IIа - IIб - 7 m3;
для работ категории III - 10 m3.
PF – коэфициент проникания через фильтрующую полумаску (ГОСТ ССБТ 12.4.294-2015) [9],
который равен:
фильтрующий полумасок класса FFP1 - низкая эффективность PF = 0,25;
фильтрующий полумасок класса FFP2 - средняя эффективность PF = 0,11;
фильтрующий полумасок класса FFP3 – высокая эффективность PF = 0,05.
Полученные значения ПН сравнивают с величиной контрольной пылевой нагрузки (КПН), под которой понимают пылевую нагрузку, сформировавшуюся при условии соблюдения среднесменной ПДКсс
пыли в течение всего периода профессионального контакта с фактором.
При оценке условий труда на непостоянных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение
рабочей недели профессиональном контакте с АПФД в целях установления класса условий труда производится расчет ожидаемой пылевой нагрузки за год (ПНгод), исходя из ожидаемого фактического количества рабочих смен, отработанных в условиях воздействия АПФД (2):
ПНгод = Kсс × N × Q × PF, (2)
Полученная величина ПНгод сравнивается с величиной контрольной пылевой нагрузкой (КПН год)
за год (250 рабочих смен при воздействии АПФД на уровне среднесменной ПДК сс.
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КПНгод = ПДКсс × 250 × Q, (3)
При оценки условий труда на рабочих местах с разной за смену времени экспозиции пыли и
использовании эффективных СИЗОД расчитывается пылевая нагрузка
ПН = Ксс × (N × t⁄to )× T × Q × PF , (4)
где,
t – фактическое время экспозиции за смену, час;
to – продолжительность смены, to = 8 часов.
При соответствии фактической пылевой нагрузки контрольному уровню (КПН) условия труда
относят к допустимому классу. Кратность превышения контрольных пылевых нагрузок указывает на
класс условий труда согласно приложению 1 настоящих методических рекомендаций.
Оценка и прогноз возникновения случаев пневмокониоза проводится по формуле, разработанного ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» РБ [42]:
Бпф = 1 - ℮−ак , к = Сф : Сд [(Дф × Тф) : (Дд × Тд)]2 (5)
где,
Бпф – вероятность развития пневмокониоза;
Сф – фактическая среднесменная концентрация АПФД, mg/m3;
Сд – ПДКсс среднесменная величина АПДФ, mg/m3;
Дф - общая физическая динамическая нагрузка, kGm;
Дд – допустимая величина физической нагрузки, kGm;
Тф – среднее значение стажа работы в данных условиях, годы;
Тд – максимальная величина стажа работы до выхода на пенсию, годы;
℮ - основание натурального логарифма;
а – поправочный коэффициент, равный 0,00243.
Расчет интегрального показателя накопления внутренней дозы пыли в легких производится с
учетом: содержания и дисперсного состава частиц пыли; стажа работы в контакте с пылью; объёма
легочной вентиляции, влияющий на процесс накопления внутренней дозы пыли в легких, а также общего стажа работы и возраста работающего:
Ra =8,6∙Х1 + 6∙Х2 + 19,4∙Х3∙К1 + 6,4∙Х4∙К2∙К3 (6)
где,
Ra – интегральный показатель накопленной дозы пыли (в легких рабочего), при длительном
стаже работы;
Х1 – возраст работющего, годы;
Х2 – общий стаж работника, годы;
Х3 – стаж работы в контакте с пылью, годы;
К1 – коэфициент, учитывающий содержания свободного диоксида кремния;
К2 – коэффициент, учитывающий дисперсный состав частиц ингалируемой пыли, её
минеральный состав и концентрацию в воздухе рабочей зоны;
К3 – коэффициент, учитывающий тяжесть (категорию) труда и связанных с этим объем легочной
вентиляции.
Физические факторы условий труда.
Оценка условий труда при воздействии на работников физических факторов (шума, вибрации,
инфра- и ультразвука), в зависимости от величины превышения действующих нормативов, определяется в соответствии с СанПиН РУз №0141-03 [24].
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Для измерений физических факторов условий труда применяются МВИ по шуму – ГОСТ ISO
9612-2016 [6]; вибрации – ГОСТ 31192.1-2004 [10]; инфразвуку – МР утвержденный МЗ РУз №0123/0285 от 25.01.2016 года [35] и ультразвуку – ГОСТ 12.4.077-79 [8]. Степень вредности и опасности
условий труда при действии виброакустических факторов устанавливается с учетом их временных характеристик.
ПДУ шума на рабочих местах устанавливаются с учетом вида трудовой деятельности, согласно
нормам шума на рабочих местах предусмотренные ГОСТ ССБТ 12.1.003-83 [7]. Оценка условий труда
при воздействии на работника шума производится по результатам измерения (расчета) эквивалентного
уровня звука за 8-часовую рабочую смену согласно ГОСТ ISO 9612-2016 [6]. При воздействии на работающего импульсного и (или) тонального шума, измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни
звука импульсного и (или) тонального шумов следует увеличить на 5 dBA, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ без внесения в него понижающей поправки, установленной нормами
шума на рабочих местах.
Гигиеническая оценка воздействующей на работника вибрации (общей, локальной) проводится
согласно СанПиН РУз №0326-16 [15]. Определение класса условий труда производится по максимальному (из трех направлений) превышению ПДУ эквивалентных корректированных уровней (значений)
виброускорение или виброскорости, измеренных (рассчитанных) за 8-часовую рабочую смену.
При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) в разных рабочих зонах общей
вибрации различных категорий (например, транспортной и транспортно-технологической) с отличными
нормами эквивалентный корректированный уровень, рассчитывается дозы вибрации за смену, которая
сравнивается с нормой. При воздействии на работника локальной вибрации в сочетании с местным
охлаждением рук (работа в условиях охлаждающего микроклимата класса условий труда - 3.2) класс
вредности условий труда для данного фактора повышают на одну ступень.
Для оценки инфразвука применяются ПДУ инфразвука на рабочих местах, которые определяются согласно СанПиН РУз №0334-16 [13], для работ различной степени тяжести. Оценка условий труда
при воздействии на работающего инфразвука проводится по результатам измерения или расчета эквивалентных по энергии (за 8-часовую рабочую смену) уровней звукового давления (L экв.), в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Оценка условий труда инфразвука производится согласно МВИ инфразвука изложенной в МР утвержденный МЗ РУз №012-3/0285 от
25.01.2016 года [35], по максимальному превышению ПДУ.
Оценка условий труда при воздействии на работника воздушного ультразвука проводится по результатам измерения уровня звукового давления в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100,0 kGz. Измерение уровней ультразвука следует проводить согласно
ГОСТ 12.4.077-79 [8], в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже рабочей частоты источника.
Расчет эффективной шумовой и вибрационной экспозиции на работников производится по
формулам (Г.А. Суворов и соавт., 1991):
а) определение среднесменной дозы (Lдсс) шума и вибрации:
𝐿дсс = L Аэкв + 10lg(t⁄to), dB

(7 )

где,
t – время воздействия факторов за смену, час;
to – продолжительность смены, to = 8 часов.
б) уровень стажевой дозы шума и вибрации:
𝐿дт = 𝐿дсс + 10𝑙𝑔(Т⁄То) , dB (8)
или

𝐿дт = 𝐿𝐴экв + 10lg(t⁄to) + 10lg(Т/То), dB (9)
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где,
Lдсс – среднесменная доза факторов с учетом времени его воздействия в дБ;
Т – стаж в годах;
То равно 1 год.
Определение допустимого стажа работы (Т) в условиях воздействия на рабочем месте шума
уровня LAэкв:
T = To × 100,1[Lдт – Laэкв −10lg(t⁄to)] , годы (10)
или
Т = 𝑇𝑜 + 100,1[10𝑙g(Т⁄То)], годы (11)
в) уровень эффективной стажевой экспозиции шума и вибрации:
Lэт =Lдт + К, dB (12)
где,
Lдт – уровень стажевой дозы шума и вибрации в дБ;
К = ∑ni=1 Δi- поправочный коэффициент, равный сумме дозоэквивалентных поправок с соответствующим знаком («+» - для усугубляющих, «-» - для нормализующих влияний) в дБ.
г) расчет поправочного коэффициента на действие шума при определении риска вибрационной
болезни:
Неблагоприятное влияние сопутствующих факторов учитывается путем введения коэффициента
влияния шума – «Кш», коэффициента влияния температуры – «Кt» и коффициента влияния тяжести
труда:
Кш = (Lдсс – 80) × 0,025 + 1 (13)
где,
Lдсс – среднесменная доза шума в dBA.
Кt = (20 – t) × 0,08 + 1 (14)
где, t – температура окружающей среды в °С.
Изменение коффициентов тяжести труда - Ктяж, шума - Кш и температуры окружающей среды -Кt
находятся в линейной зависимости от значения изменяемого фактора.
Rа = Rвб × Ктяж × Кш × Кt

(15)

где,
Rа - вероятность вибрационной болезни, в %.
Rвб – риск развития вибрационной болезни без усугубляющих факторов.
д) расчет поправочного коэффициента на действие локальной вибрации при определении
нейросенсорной тугоухости:
Клв = (Lдсс – 126) × 0,025 + 1, dB

(16)

где,
Lдсс – среднесменная корректированная доза локальной вибрации в вертикальном направлении в
dB.
Производственный микроклимат.
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Оценка производственного микроклимата проводится на основе МВИ его параметров (температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение), предусмотренные МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0245 от 06.12.2013 года [34], на всех местах пребывания работника в течение
смены и сопоставления с нормативами согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
Если измеренные параметры соответствуют гигиеническим требованиям, то условия труда по
показателям микроклимата характеризуются как оптимальные (1 класс) или допустимые (2 класс). В
случае несоответствия условия труда их считают вредными и устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма человека.
Математическая модель для определения теплосодержания при оценке нагревающего микроклимата имеет вид:
Qт.с.  116,9406  0, 0035   0, 27707  Т в.  0, 0199    0,1774  Vв. 

0,017  R  0,3589  Тод.  0,0409  Tг.у.  0,005Из.од.  0,0082  q э.т.

(17)

где,
Qтс - содержание тепла в организме человека, kQ/kg;
 - время, мин., продолжительность пребывания на рабочем месте (исключая перерывы на обед,
работу и отдых в условиях оптимального или допустимого микроклимата);
Тв- температура воздуха, °C;
φ- относительная влажность воздуха, %;
Vв- скорость движения воздуха, м/с;
R - тепловое излучение, для IV климатического региона R = 900 Wt/m 2;
Тод - тип одежды, балл, Тод = 1 для специальной одежды, предназначенной для защиты от общих
загрязнений (х/б костюм и нательное белье и т.п.), Т од = 2 для специальной одежды, предназначенной
для защиты от тепла, нефти и нефтепродуктов (трехслойный х/б костюм и т.п.), Т од = 3 для специальной воздухонепроницаемой одежды;
Tr.y- тип головного убора, балл:
Tr.y= 1 (кепка, косынка);
Tr.y= 2 (каска);
Tr.y= 3 (шлем).
Изод - изоляция одежды (процент поверхности тела, исключенный из влагообмена с окружающей
средой):
Изод: голова - 8,6%, туловище - 34,0%, рука (плечо и предплечье) - 13,5%, кисть - 4,5%, бедро 20,4%, голень - 12,5%, стопа - 6,5%.
qэт- энерготраты, Wt/m2, категория работ - Iа - 69 Wt/m2; Iб - 88 Wt/m2 ; IIа - 113 Wt/m2 ; IIб - 145
2
Wt/m ; III - 177 Wt/m2.
Накопление тепла в организме (ΔQтс, kQ/kg) следует определять, как разницу между величиной
теплосодержания, полученной в результате расчета по уравнению и величиной теплосодержания в
организме в условиях теплового комфорта 123,5 kQ/kg. При оценке условий труда следует учитывать,
что оптимальная (класс 1) или допустимая (класс 2) величина накопления тепла в организме может
быть достигнута в результате низкой влажности, обеспечивающей увеличение тепло потерь за счет
испарения влаги, выделяемой человеком, однако не предотвращается напряжение реакций терморегуляции.
Оценка условий труда при влажности 10 - 14% определяется как класс 3.1, при влажности менее
10% - как класс 3.2. При скорости движения воздуха более 0,6 м/сек. класс условий труда оценивается
как 3.1. При наличии источников теплового облучения условия труда уточняются по показателю "тепловое облучение". Оценка условий труда определяется в случае, если в течение рабочего дня (смены)
работник находится в различных рабочих зонах, характеризующихся различным уровнем термического
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воздействия, класс условий труда определяется как средневзвешенная величина (УТ срв) с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте:
УТ 1  t1  УТ 2  t 2  ...  УТ n  t n
УТ срв 
T
(18)
где:
УТ1, УТ2, … ,УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, выраженные в
баллах в соответствии с классом условий труда:
t1, t2, tn – время пребывание (в часах) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно;
T – продолжительность смены (часы), но не более 8 часов.
При оценке условий труда на открытой территории по КМК 2.01.01-94 [45] необходимо оценить
характерных для данной территории показатели: Tв - средняя величина температуры, φ - средняя величина относительной влажности, Vв - средняя величина скорости движения воздуха.
Работа в помещении с охлаждающим микроклиматом, в котором температура воздуха на рабочем месте ниже допустимой, является вредным. Оценка вредности определяется по среднесменным
величинам температуры воздуха согласно СанПиН РУз №0141-03 [24]. При увеличении на рабочем
месте скорости движения воздуха на 0,1 m/s превышающей оптимальных значений, то температуру
воздуха следует повысить на 0,2 °C.
Оценка микроклимата в холодный период года проводиться согласно КМК 2.01.01-94 [45] при
среднесуточной температуре ниже 10°С за многолетнее наблюдение.
Оценка микроклимата в холодный (зимний) период года при работе на открытой территории и в
неотапливаемых помещениях проводится по уравнению множественной регрессии для определения
интегрального показателя условий охлаждения (ИПУО).
ИПУО  73,882  0, 60361 t в  1,3096  V  9,1985  Iк  0,15527  qм

(19)
где,
tв- температура воздуха, °C;
V - скорость ветра, m/s;
Ik- теплоизоляция комплекта одежды, кло (1 кло = 0,155 °C∙m2/Wt);
qm- уровень энерготрат, Wt/m2.
Теплоизоляция комплекта одежды при воздухопроницаемости ткани не более 20 dm3/m2с принимается равной: III климатический регион - 3,06 кло
Оценка условий труда при работах на открытой территории или в неотапливаемых помещениях
для холодного периода года определяется согласно СанПиН РУз №0141-03 [24].
Оценка микроклимата при работе в течение рабочей смены как на открытой территории, так и в
помещении и других нестандартных ситуациях (работа на открытой территории и в помещении, в
нагревающей и охлаждающей среде различной продолжительности и физической активности) требует
раздельной их оценки. В случае, если в течение рабочей смены работник находится на различных рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, оценка условий труда определяется применительно к каждому уровню и оценивается наибольшей величиной при условии
продолжительности пребывания на этом (худшем) рабочем месте больше или равной 50% времени
рабочей смены. В иных случаях оценка условий труда определяется как средневзвешенная величина с
учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте.
При использовании в производственных помещениях систем лучистого обогрева следует проводить контроль параметров микроклимата в соответствии с гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений.
Производственная освещенность
Оценка параметров освещенности по естественному и искусственному освещению проводится по
МВИ освещенности согласно МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0248 от 19.12.2013 года [38] и критериям по СанПиН РУз №0141-03 [24].
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Естественное освещение оценивается по коэффициенту естественной освещенности (КЕО). При
расположении рабочего места в нескольких зонах с различными условиями естественного освещения,
в том числе и вне зданий, класс условий труда присваивается с учетом времени пребывания в этих зонах.
Искусственное освещение оценивается по показателям освещенности рабочей поверхности и
качества световой среды: прямая блескость, отраженная блескость, коэффициент пульсации освещенности, яркость, неравномерность распределения яркости, по критериям согласно СанПиН РУз №014103 [24]. После оценки по отдельным показателям (включая показатели качества) проводится окончательная оценка по фактору "искусственное освещение" путем выбора из оценок показателей наибольшей степени вредности.
При выполнении на рабочем месте различных зрительных работ или при расположении рабочего
места в нескольких зонах (помещениях, участках, на открытой территории), оценка условий труда по
показателям искусственного освещения (включая освещенность и показатели качества освещения)
проводится с учетом времени выполнения этих зрительных работ или с учетом времени пребывания в
разных зонах работы. При этом вначале определяется оценка условий труда с учетом времени воздействия по каждому показателю отдельно, а затем присваивается класс по фактору "искусственное освещение".

УТ  УТ 1  t1  УТ 2  t 2  ...  УТ n  t n

(20)
где:
УТ – условия труда, выраженные в баллах;
УТ1, УТ2, … ,УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, выраженные в
баллах относительно класса условий труда (допустимые условия труда – 0 баллов; вредные условий
труда (подкласс 3.1) – 1 балл; вредные условий труда (подкласс 3.2) – 2 балла);
t1, t2, tn – относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-ой,
2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно.
Отнесение условий труда к классу условий труда при воздействии световой среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом:
условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0  УТ < 0,5;
условия труда признаются вредными условиями труда (класс 3.1), если 0,5  УТ < 1,5;
условия труда признаются вредными условиями труда (класс 3.2), если 1,5  УТ < 2,0.
Контроль визуальных параметров ВДТ на рабочем месте следует проводить только при наличии
субъективных визуальных данных о необходимости их инструментальных измерений и оценки степени
вредности.
Общая оценка условий труда по фактору "освещение" производится с учетом возможности компенсации недостаточности или отсутствия естественного освещения путем создания благоприятных
условий искусственного освещения и, при необходимости, компенсации ультрафиолетовой недостаточности.
Неионизирующие электромагнитные поля и излучения
Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с методикой
идентификации вредных производственных факторов условий труда (МР утв. МЗ РУз №012/3-0246 от
06.12.2013 г.) [39] и МВИ электромагнитных полей (МР утв. МЗ РУз №012/3-0266 от от 14.10.2014 г.)
[33].
Условия труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений относятся к
3 классу вредности при превышении на рабочих местах ПДУ, установленных для соответствующего
времени воздействия, с учетом значений энергетических экспозиций в тех диапазонах частот, где она
нормируется, и к 4 классу - для ЭП 50 Gz и ЭМП в диапазоне частот 30 MGz - 300 GGz при превышении
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их максимальных ПДУ до значений, указанных в СанПиН РУз, а также для широкополосных электромагнитных импульсов при превышении ПДУ напряженности электрического поля в 50 и более раз (для
количества электромагнитных импульсов не более 5 в течение рабочего дня).
При одновременном или последовательном пребывании за рабочую смену в условиях воздействия электромагнитных полей и излучений, для которых установлены разные ПДУ, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, для которого определена наиболее высокая степень
вредности. Превышение ПДУ (ВДУ) двух и более оцениваемых электромагнитных факторов, отнесенных к одной и той же степени вредности, повышает класс условий труда на одну ступень.
Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) определяется МВИ в соответствии с МР утвержденный МЗ РУз №012-3/0267 от 14.10.2014 года
[31], МР утвержденный МЗ РУз №012-3/0253 от 27.06.2014 года [32] и классификацией условий труда
по СанПиН РУз №0141-03 [24].
Ионизирующие излучения
Гигиенические критерии оценки радиационного фактора имеют принципиальные отличия от
оценки других факторов рабочей среды, что обусловлено специфическими особенностями его воздействия на организм человека, сложившейся практикой оценки уровней ионизирующего излучения и
необходимостью обеспечения радиационной безопасности в соответствии с Законом РУз "О радиационной безопасности".
Критерии определены с использованием соотношений, принятых СанПиН РУз №0194-06 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований» [20] и "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)" на основании международных моделей формирования дозы внешнего и внутреннего облучения, и характеризуют потенциальную опасность работы в конкретных условиях при соблюдении требований норм и
правил по обеспечению радиационной безопасности.
При оценке условий труда с источниками ионизирующих излучений не учитывают фактическое
время пребывания работника на рабочем месте, оценивают их из расчета работы в стандартных условиях, установленных НРБ-99/2009.
В качестве критериев для оценки условий труда персонала принимаются максимальная годовая
потенциальная эффективная доза и максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы в
хрусталиках глаз, коже, кистях рук и стопах ног, которые определяются по формуле (21) для эффективной дозы:

МГПД эфф  1,7  H внешн.  2,4  106   Сik  ik
i

k

mSv (21),

где,
МГПДэфф - максимальная годовая потенциальная эффективная доза, mSv в год;
Нвнешн- максимальная мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего излучения на рабочем
месте, определенная по результатам радиационного контроля, µSv /t;
Cik- максимальная объемная активность i-того радионуклида k-того типа соединения при ингаляции в атмосферном воздухе (аэрозоли, радиоактивные газы) на рабочем месте, определенная по результатам радиационного контроля, Bk/m3;
ζik- дозовый коэффициент для i-того радионуклида k-того типа соединения при ингаляции, Sv/Bk;
1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения персонала в течение календарного года (1700 ч в год для персонала группы А) и переход от µSv к mSv (10-3 mSv / µSv);
2,4·106- коэффициент, учитывающий объем вдыхаемого воздуха за год (2,4·10 3 m3 в год для персонала группы А) и переход от Sv к mSv (103 mSv / Sv).
экв
экв
МГПД орган
 1,7  МД орган

mSv (22),
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где,
экв
МГПД орган

- максимальная годовая потенциальная эквивалентная доза на орган (хрусталики
глаз, кожа, кисти рук и стопы ног) на данном рабочем месте, mSv в год;
1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения персонала в течение календарного года (1700 ч в год для персонала группы А) и переход от µSv к mSv (10-3 mSv / µSv);
экв
МД орган
- максимальная мощность эквивалентной дозы внешнего облучения органа на данном
рабочем месте, определенная по результатам радиационного контроля, µSv /t.
Для гигиенической оценки и классификации условий труда при работе персонала группы А с техногенными источниками ионизирующего излучения оценивают значения максимальной годовой потенциальной эффективной дозы и максимальных годовых потенциальных эквивалентных доз в хрусталиках глаз, коже, кистях рук и стопах ног на данном рабочем месте и сравнивают их с граничными значениями этих величин.
К допустимым (2 класс) относятся условия труда при обращении с техногенными источниками
ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза не
превысит 5 mSv в год и максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы не превысят:
- в хрусталиках глаз - 37,5 mSv в год,
- в коже
- 125 mSv в год,
- в кистях рук
- 125 mSv в год
- в стопах ног
- 125 mSv в год.
При этом гарантируется отсутствие детерминированных эффектов облучения, а риск появления
стохастических эффектов облучения не превысит средних значений производственного риска для
условий труда на других производствах, не относящихся к вредным или опасным.
К вредным условиям труда (3 класс) относятся условия труда с техногенными источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза может
превысить 5 mSv в год, но не более 100 mSv в год, или максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы могут превысить:
- в хрусталиках глаз - 37,5 mSv в год, но не более 150 mSv в год, или
- в коже
- 125 mSv в год, но не более 500 mSv в год, или
- в кистях рук
- 125 mSv в год, но не более 500 mSv в год, или
- в стопах ног
- 125 mSv в год, но не более 500 mSv в год.
При этом гарантируется отсутствие детерминированных эффектов облучения, но риск появления
стохастических эффектов облучения превышает средние значения производственного риска для условий труда на других производствах, не относящихся к вредным или опасным.
К опасным условиям труда (4 класс) относятся условия труда с техногенными источниками ионизирующего излучения, при которых максимальная годовая потенциальная эффективная доза может
превысить 100 мЗв в год или при которых максимальные годовые потенциальные эквивалентные дозы
в хрусталиках глаз, коже, кистях рук или стопах ног могут вызвать детерминированные эффекты облучения (более 150 mSv в год для хрусталиков глаз или более 500 mSv в год для кожи, кистей и стоп).
Воздействие на организм работников вредных или опасных нерадиационных факторов, способных увеличить риск возникновения детерминированных и стохастических эффектов, должно учитываться.
Тяжесть и напряженность трудового процесса
Критерии и классификация тяжести и напряженности трудового процесса представлены в СанПиН РУз №0141-03 [24]. Оценка показателей тяжести трудового процесса проводится согласно методики выполнения оценки, утвержденный МЗ РУз. При этом вначале устанавливают класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по наиболее высокой
степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 или 3.2 условия труда по тяжести
трудового процесса оцениваются на 1 степень выше (3.2 или 3.3 классы соответственно). По данному
критерию наивысшая степень тяжести труда - класс 3.3.
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Оценка показателей напряженности труда проводится согласно методики выполнения оценки,
утвержденный МЗ РУз. По данному критерию наивысшая степень напряженности труда - класс 3.3.
Корректирующая оценка класса условий труда
Класс условий труда определяется с учетом безопасной продолжительности (время экспозиции)
воздействия вредных производственных факторов и эффективного использования средств
индивидуальной защиты. Для каждого производственного фактора (АПФД, физические факторы и
микроклиматический фактор) имеется методика определения допустимого времени его воздействия на
здоровье работника, согласно МР утвержденный МЗ РУз №012-3/0317 от 28.08.2017 года [30].
Производственные факторы превышающие допустимые нормы оцениваются согласно СанПиН
РУз №0141-03 [24]. При работе, в условиях воздействия вредного фактора условий труда менее 80%
времени смены класс условий снижается на класс ниже, но не ниже класса условий труда 3 класс 1
степени. Если время воздействия вредного фактора менее продолжительности допустимого времени
воздействия, он оценивается как допустимый (2 класс) условий труда.
При работе во вредных условиях труда работника предполагается работа в средствах индивидуальной защите от воздействия фактора. Снижение класса условий труда при использовании СИЗ, не
применяется в отношении:
- выданных работникам СИЗ, занятых на работах с опасными условиями труда;
- выданных работникам СИЗ, для защиты от общих производственных загрязнений.
Снижение класса условий труда в отношении ОВПФ, для защиты от которого применяется СИЗ,
производится в соответствии МР, утвержденного МЗ РУз №012-3/0276 от 18.11.2015 года [29] в случае
если:
- условий труда на рабочем месте отнесены к вредным (3 класс) условиям труда 2-4 степени;
- полностью реализованы процедуры оценки соответствия типовым нормам, наименованию, эффективность выбора и применения СИЗ;
- для защиты работников от воздействия ОВПФ используется не более одного вида СИЗ;
- на рабочем месте применяются исправные средства коллективной защиты;
- значение комплексной оценки эффективности СИЗ ≥ 0,9 балла.
Снижение класса условий труда более чем на одну степень осуществляется в отношении ОВПФ,
для защиты от которого применяется оцениваемая СИЗ в случае если:
- условий труда на рабочем месте отнесены к вредным (3 класс) условиям труда 3-4 степени;
- полностью реализованы процедуры оценки соответствия типовым нормам, наименованию, эффективность выбора и применения СИЗ;
- для защиты от воздействия вредного фактора работником используется более одного вида
СИЗ;
- на рабочем месте применяются исправные средства коллективной защиты;
- значение комплексной оценки эффективности СИЗ = 1 балла;
- имеется согласование ЦГСЭН.
Решение о снижении класса условий труда на соответствующем рабочем месте принимается комиссией предприятия по АРМ на основании заключения специалиста аттестующей организацией, имеющий квалификацию врача-гигиениста.
Комплексная оценка профессионального риска
Профессиональный риск – R от всех возможных видов опасностей для индивидуальной профессии определяется:
∑ 𝑅 = Rcm + Rвр.нт + Rп.нт (23)
где,
∑ 𝑅 – профессиональный риск, год;
Rcm – вред от несчастных случаев со смертельным исходом, включая аварии (год);
Rвр.нт – вред от травм или профзаболеваний, вқзвавших временную нетрудоспосбность (год);
Rп.нт – вред от заболеваний, вызвавших постоянную нетрудоспособность (год).
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Расчет интегрального показателя вреда приводящий к постоянной нетрудоспособности:

∑ 𝑅 п.нт = Rcm + Rвр.нт + Ra (24)
где,
∑ 𝑅п.нт – вред от заболеваний, вызвавших постоянную нетрудоспособность (год);
Ra – интегральный показатель накопленной дозы пыли (в легких рабочего), при длительном
стаже работы (см. формулу 6).
Заключение
1.
Для профилактики ПЗ, необходимо создание групп риска развития ПЗ в зависимости от
ОВПФ, стажа работы с неблагоприятным производственным фактором и имеющихся клинических признаков ПЗ.
2. Перечень профилактических мероприятий при составлении СГХ зависит от категории риска
ПЗ: при отсутствии риска (неспецифические профилактические мероприятия); при низком уровне риска
(мероприятия по снижению класса условий труда, проведение обязательных медицинских осмотров,
неспецифические и специфические профилактические мероприятия); при среднем уровне риске (мероприятия по снижению класса условий труда, проведение обязательных медицинских осмотров, неспецифические и специфические профилактические мероприятия, рассмотрения вопроса о прекращении контакта с производственным фактором); при высоком и очень высоком уровне риска (внеочередной периодический медицинский осмотр в центре профессиональной патологии для решения вопроса о
наличии ПЗ и возможности продолжения профессиональной деятельности).
Вне зависимости от результата оценки профессиональной пригодности рекомендуются мероприятия по снижению класса условий труда, неспецифические и специфические профилактические мероприятия, проведение обязательных медицинских осмотров рассмотрения вопроса о прекращении контакта с производственным фактором.
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ГЛАВА 22. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Гатауллин Венир Зинурович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономического анализа
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».
Аннотация: На современном этапе здравоохранение муниципального района выполняет свои основные
функции по обеспечению конституционных прав граждан на охрану своего здоровья, качественную и доступную медицинскую помощь. Обеспечена стабильная работа отрасли, решаются важные социальные и политические задачи в сфере здравоохранения, определены принципы координационного управления, четко работают механизмы финансово-экономического обеспечения на базе инноваций в области медицины и фармакологии.
Ключевые слова: медицинская деятельность, страхование, услуги, анализ баланса, экономическая эффективность, финансирование, инновационная деятельность. методика, интенсификация,
инновационный потенциал, материально-техническая составляющая, балльная оценка, интегральный
показатель.
22.1. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Медицинское обеспечение населения муниципального района осуществляется в соответствии с
Программой государственных гарантий оказания гражданам Республики Башкортостан бесплатной медицинской помощи, определяющей виды, объемы и порядок ее предоставления.
В 2015г. в соответствии с данной программой и Национальным проектом «Здоровье» приоритетами деятельности здравоохранения МУЗ Давлекановская ЦРБ были определены:
- оптимизация управления ресурсами отрасли;
- совершенствование кадровой политики;
- снижение предотвратимой смертности;
- улучшение демографических показателей.
На базе МУЗ Давлекановская ЦРБ начало работу «Травматологический центр». Для функционирования травматологического центра было получено медицинского оборудования и санитарного транспорта на общую сумму более 65 млн.руб.
В учреждении установлено современное оборудование, в т.ч. компьютерный томограф, интраоперационный рентгенологический комплекс, установка ультразвуковая диагностическая и другие виды
медицинской техники.
Анализ содержания и реализации Национального проекта «Здоровье» в прошедшем году позволяет констатировать: этот проект не в состоянии обеспечить существенное продвижение в решении
коренных проблем системы здравоохранения в условиях МУЗ ДЦРБ.
Недостаточно высокие показатели здоровья населения и его защиты от рисков затрат на лечение в случае заболеваний, неравенство в распределении бремени таких расходов и неравенство в доступности медицинской помощи между различными социальными и территориальными группами, низмонография | www.naukaip.ru
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кая эффективность системы здравоохранения - решение этих проблем невозможно без масштабных
преобразований в организации и финансировании здравоохранения[2 c12-16], в частности, в
г.Давлеканово и Давлекановском районе.
В Национальном проекте «Здоровье» для этого недостаточно финансовых ресурсов и не предусматривается каких-либо крупных институциональных изменений. Тем не менее, в МУЗ ДЦРБ в настоящее время
введены в действие следующие виды инновационных проектов: отделение переливания крови, операционный блок, оборудование отделения амбулаторного диализа, что позволило сделать заметные шаги в области
повышения качества медицинского обслуживания населения[7 c 57].
Анализ состава и структуры расходов ДЦРБ и место в них расходов на реализацию Национального проекта «Здоровье» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расходы на реализацию Национального проекта «Здоровье» в составе затрат
МУЗ ДЦРБ за 2014-2016гг.
Отклонение
Отклонение
2015г. от 2014г.
2016г. от 2015г.
Статьи расходов
2014г.
2015г.
2016г.
тыс.руб. отн., % тыс.руб. отн., %
Оплата труда персона16069,80 26384,50
24011,30 10314,7
64,2
-2373,2
-9,0
ла
Приобретение матери12110,90 23052,20
54124,70 10941,3
90,3
31072,5
134,8
алов
Командировки и слу65,40
52,50
120,10
-12,9
-19,7
67,6
128,8
жебные разъезды
Расходы на Национальный проект «Здоровье» (приобретение
2058,8
2983,40
4121,50
924,6
44,9
1138,1
38,1
медицинского оборудования и финансирование инновации)
Оплата услуг связи
39,0
42,00
46,00
3,0
7,7
4,0
9,5
Оплата коммунальных
6366,1
7560,20
8200,00
1194,1
18,8
639,8
8,5
услуг
Прочие расходы
668,9
493,70
17472,30
-175,2
-26,2
16978,6 3439,1
Итого расходов:
42388,9
68581,70 114116,40 26192,8
61,8
107264,7 156,4
Итого капитальные рас155039,7 180015,60 151200,30 24975,9
16,1
-28815,3
-16,0
ходы
Всего
197428,6 248597,30 265316,70 51168,7
10,7
16719,4
6,7
Данные таблицы 1 показали, что динамика финансирования больницы в целом положительна, т.к. в
2015г. финансирование возросло на 10,7% по сравнению с предыдущим, а в 2016г. – на 6,7%.
Анализ динамики сметных расходов позволяет сделать следующие выводы о финансовоэкономической политике учреждения[4]. В 2014г. значительная часть сметных расходов была запланирована
на капитальный ремонт и достройку сооружений. Из текущих расходов на этот год наиболее значительную
часть составляют статьи оплаты труда и начислений. Начиная с 2015г., управление учреждения ведет политику увеличения текущих расходов за счет снижения капитальных затрат. В 2015г. бюджетные средства также
предполагалось вкладывать в покупку новых видов основных средств и финансирование инновационных
проектов в рамках реализации Национального проекта «Здоровье»: автомобилей, компьютерной техники, медицинского оборудования, поскольку основная часть оборудования больницы изношена и неисправна (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика расходов МУЗ ДЦРБ в 2014-2016гг., тыс. руб.
Анализ структуры расходов МУЗ ДЦРБ показал, что доля расходов на инновации в них невелика
и, к сожалению, имеет тенденцию к снижению, несмотря на абсолютный рост суммы затрат. Так,
удельный вес расходов на инновации в 2014г. был 5,51%, к 2015г. он уменьшился до 4,93% и составил
3,81% в 2016г.
В 2016г., поскольку большая часть предполагаемых капитальных преобразований завершена,
управление учреждения планирует вложить основную часть текущих бюджетных средств в медикаменты и другие предметы снабжения, благодаря чему был значительно пополнен склад медикаментов.
Увеличение плановых прочих расходов предполагало в этот период замену электроснабжения в зданиях стационара и поликлиники.
Увеличение плановых расходов на транспортные услуги произошло вследствие того, что в эту
статью учреждение также включает расходы на собственные транспортные средства и содержание
гаражного хозяйства, которые были дооборудованы в предыдущие два года, а следовательно потребовали более высоких затрат. В 2016г. также в связи с приобретением новой медицинской техники и оборудования при внедрении Национального проекта «Здоровье» администрацией было запланированы
переподготовка и повышение квалификации младшего медицинского персонала за счет бюджетных
средств, что также повысило прочие расходы, а также расходы на командировку.
Структура затрат на инновационную деятельность в рамках реализации Национального проекта
«Здоровье» представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Состав и динамика затрат на инновации в МУЗ ДЦРБ в 2014-2016гг.
Отклонение 2015г. от Отклонение 2016г. от
2014г.
2015г.
Статьи расходов
2014г.
2015г. 2016г.
тыс.руб.
отн., %
тыс.руб.
отн., %
Приобретение медицин1585,28 2356,89 3297,2
771,61
148,67
940,31
139,90
ского оборудования
Оплата труда
164,70 149,17 247,29
-15,53
90,57
98,12
165,78
Приобретение материалов 226,47 358,01 370,94
131,54
158,08
12,93
103,61
Обучение персонала
41,18
89,50
82,43
48,33
217,36
-7,07
92,10
Прочие расходы
41,18
29,83 123,65
-11,34
72,45
93,81
414,44
Всего
2058,8 2983,4 4121,5
924,60
144,91
1138,10
138,15
В 2014г. в рамках реализации инновационной политики и стратегии МУЗ ДЦРБ был приобретено
медицинское оборудование для диализа, в 2015г. – томограф, в 2016г. – реанимобиль в травматологическое отделение (Динамика расходов на инновации представлена на рисунке 2). Анализ показал, что в
целом по рассматриваемым годам наблюдается положительная динамика расходов на инновации – в
2015г. по сравнению с 2014г. расходы на инновации увеличились на 924,6 тыс.руб. (44,91%), в 2016г.
по отношению к предыдущему году – на 1138,1 тыс.руб. (38,15%). Прирост обусловлен, главным образом, увеличением затрат на приобретение медицинского оборудования – соответственно на 771,61
тыс.руб. (48,67%) и 940,31 тыс.руб. (39,9%). Кроме того, в 2015г. значительно возросли затрат на материалы (фотопленка и химические реагенты) для эксплуатации оборудования (томографа) – на 131,54
тыс.руб. (58,08%).
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Рис. 2. Динамика расходов на инновации в 2014-2016гг., тыс. руб.
В 2016г. возникли непредвиденные расходы, связанные с приобретением реанимобиля, что вызвало резкое увеличение прочих расходов на 93,81 тыс.руб. (в 4,14 раз) по сравнению с предыдущим
годом. В отчетном периоде уменьшились расходы на обучение медицинского персонала на 7,07
тыс.руб. (7,9%) в связи с достаточным уровнем имеющихся работников, но несколько возросли затраты
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на оплату их труда из-за увеличения нагрузки на персонал на 98,12 тыс.руб. (65,78%).
В структуре затрат на инновации в 2014-2016гг. преобладают расходы на приобретение медицинской техники (оборудования) – это самая важная статья инновационных расходов – динамика данной статьи колеблется от 77% в 2014г. до 79% в 2015г. и 80% в 2016г. На втором месте – материалы
(лекарственные препараты, фотопленка, перевязочный материал и др.) – 11% в 2014г., 12% в 20152016гг. Доля расходов на оплату труда имеет тенденцию к снижению с 8% в 2014г. до 5% в 2015г. и несколько возросла – до 66 % в 2016г.
Изучение соотношения между плановыми, кассовыми и фактическими расходами позволяет выявлять
причины, направления и размеры отклонений расходов, возникающих в процессе исполнения сметных назначений[5 c21-26] (таблица 3).
Таблица 3

Сводный анализ исполнения сметных назначений за 2014-2016гг.
2014г.
Статьи
расходов
Оплата труда
персонала
Приобретение
материалов
Командировки и
служебные разъезды
Приобретение
медицинского
оборудования и
финансирование
инновации
Оплата услуг по
связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие
расходы
Капитальные
расходы
Итого

2015г.

Исполнение,
тыс.
руб.

Сумма,
тыс.руб.

Исп-е
сметы,
%

Исполнение,
тыс. руб

Сумма,
тыс.руб.

16069,8

16047,1

99,9

26384,5

12110,9

12109,7

99,9

65,40

65,4

2058,80

2016г.
Исп-е
сметы,
%

Исполнение,
тыс.
руб

Сумма,
тыс.руб.

Исп-е
сметы,
%

26384,5

100,0

24011,3

24011,3

100

23052,2

23003,3

99,8

54124,7

54131,4

100

100

52,50

52,5

100,0

120,1

120,10

100

2058,8

100,0

2983,4

2983,40

100,0

4121,5

4090,8

99,3

39,00

34,9

89,5

42,00

43,10

102,6

46,0

46,0

100

6366,10

6362,2

99,9

7560,2

7812,20

103,3

8200

8200

100

668,90

662,0

99,0

493,70

493,70

100,0

17472,3

17472,30

100

155039

99,9

180015,6

100,0

150171,4

99,3

197271,3

99,9

248793,9

100,1

264263,8

99,6

155039,
7
197428,
6

180015,
6
248597,
3

151200,
3
265316,
7

В МУЗ ДЦРБ в 2014г. был допущен значительный фактический перерасход средств по заработной плате при небольшом кассовом недорасходе. Причинами этого являются рост депонентской задолженности и увеличение размера оплаты труда. Наиболее значительные отклонения от сметы допущены по расходам на капитальный ремонт производственных объектов. При их оценке следует обратить внимание, что подрядная строительная организация[6 c446] на объекте ремонта начала действовать только в конце года. Строительные материалы были приобретены, но на протяжении года не
использовались. Выполненные работы были оплачены лишь по частичной готовности. За строительными организациями образовалась дебиторская задолженность.
Что касается финансирования инноваций, то можно сделать вывод о том, что в 2014г. и в 2015г.
по данной статье расходов было использовано соответственно 2058,80 тыс.руб. и 2983,4 тыс.руб. (исполнение сметы 100%), в то время как в 2016г. – 4090,8 тыс.руб. (99,3% от сметы).
Положительная динамика финансирования данной сферы свидетельствует о реализации намеченного инновационного плана и соблюдении сметных показателей согласно плана реализации
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направлений Национального проекта «Здоровье». Но в отчетном году в связи с недостаточностью
средств учреждения в целом характерно недофинансирование проекта «Реанимобиль» на 31 тыс.руб.
Таким образом, в 2016г. часть предполагаемых затрат на приобретение и реализацию проекта по
совершенствованию технического оснащения травматологического отделения ДЦРБ не было профинансировано на 0,7% (в части затрат на приобретение материалов и медикаментов).
Данные таблицы позволяют сделать вывод о достаточной эффективности использования бюджетных средств в исследуемом периоде, т.к. показатели исполнения сметы достаточно высоки и практически не отклоняются от норматива.
Таким образом, инновационная деятельность МУЗ ДЦРБ на протяжении 2014-2016гг. представлена приобретением качественно новой современной техники и медицинского оборудования, которое
было реализовано на наиболее ответственных и важных участках учреждения – в отделении диализа,
травматологическом и неврологическом отделениях. Кассовое исполнение плана закупок инновационной техники в целом составляет 100% в 2014-2015гг. и 99,3% в 2016г., т.е. инновационную деятельность учреждения следует признать удовлетворительной. Важным вопросом реализации инновационных проектов является их финансирование. Финансирование бюджетных учреждений здравоохранения
почти на 50% происходит за счет средств обязательного медицинского страхования.
Медицинское страхование как форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья – это система мероприятий по формированию специальных страховых фондов, предназначенных
только для финансирования медицинской помощи, оказываемой в рамках страховых программ.
Цель медицинского страхования – гарантировать медицинскую помощь за счет накопленных
средств и финансировать профилактические мероприятия[1 c920].
Исследуем структуру расходов по обязательному медицинскому страхованию в динамике за 20142016гг. в таблице 4.
Состав и структура расходов по ОМС за 2014-2016гг.
Отклонение 2015г. от 2014г.
Статьи расходов
Оплата труда
рабочих и служащих
Приобретение
материалов
Командировки и
служебные
разъезды
Приобретение
медицинского
оборудования и
финансирование
инновации
Оплата услуг
связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие
расходы
Капитальные
расходы
Итого

2014г.

2015г.

2016г.
тыс.руб.

отн., %

Таблица 4
Отклонение
2016г. от 2015г.
отн.,
тыс.руб.
%

14759,6

22365,2

22626,8

7605,6

51,5

261,6

1,2

10023,0

18244,6

45921,5

8221,6

82,0

27676,9

151,7

34,0

51,3

91,2

17,3

50,9

39,9

77,8

1821,3

1805,6

3211,3

-15,7

-0,9

1405,7

77,9

21,0

26,4

41,0

5,4

25,7

14,6

55,3

6215,4

3944,8

7893,4

-2270,6

-36,5

3948,6

100,1

350,0

484,6

13867,8

134,6

38,4

13383,2

2761,7

84123,2

171218,3

141117,3

87095,1

103,5

-30101

-17,6

121982,9

224722,9

240587,6

102740,0

84,2

15864,7

6,6
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Анализ динамики структуры расходов по ОМС выявил постепенное сокращение капитальных
расходов и увеличение текущих.
Динамика финансирования ОМС положительная: в 2015г. прирост составил финансирование
увеличилось на 84,2% по сравнению с 2014г., а в 2016г. – на 6,6%, в т.ч. финансирование инноваций –
на 77,9%. Такое изменение в показателях обусловлено новой региональной политикой Республики
Башкортостан, заключающейся в постепенном увеличении финансирования здравоохранения за счет
средств ОМС и переходе на подушевой расчет средств.
В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» и развития инновационной деятельности МУЗ ДЦРБ в 2016г. предусмотрено финансирование трех отделений медицинского учреждения:
терапевтическое отделение, хирургическое отделение, стоматологическая поликлиника.
Рассмотрим на примере стоматологической поликлиники результаты внедрения инновационных
проектов в 2016г. Так стоматологическая поликлиника при МУЗ ДЦРБ оказывает следующие виды деятельности:
- зубоврачебные услуги общего и специального характера;
- производство порошков или растворов, других лекарственных форм для медицинского использования;
- производство искусственных зубов.
Основная проблема в деятельности данного отделения медицинского учреждения – недостаточность средств для финансирования технического оснащения, что приводит к снижению оперативности
и невысокому качеству обслуживания больных.
В связи с этим приобретение медицинского оборудования нового поколения призвано решить
данные проблемы.
В стоматологическую поликлинику в 2016г. поступило новое оборудование для отбеливания и
протезирования зубов, в частности планируется покупка установки стоматологической DIPLOMAT
ADEPT DA 110 A производства Chirana-Dental S. R. O., Словакия (многофункциональное устройство,
позволяющее осуществлять снятие отложений, эндодонтическое и пародонтологическое лечение в
стерильных условиях, а также полировку), ортопедической системы PENTAMIX 2 (для получения оттисков), электрического прибора РULP TESTEP PT1 (для исследования пульпы зуба) и др.
Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения робототехнического комплекса (РТК),
выполненного на базе оборудования с ЧПУ для обработки деталей.
Анализ экономической эффективности работы нового оборудования – робототехнического комплекса для изготовления зубных протезов на основе металлокерамики – представлены в таблице 5.
Базовый вариант: обработка металлокерамики на оборудовании с ЧПУ при ручной загрузке и выгрузке. Новый вариант робототехнический комплекс (РТК), позволяющий выполнять обработку на оборудовании с ЧПУ, автоматически загружать металлические керамические массы и снимать готовые детали. Число оборудования не изменяется. Преимущества нового варианта: повышение сменности работы оборудования; повышение производительности труда; улучшение культуры производства.
Проведенный анализ экономической эффективности от внедрения робототехнического комплекса в стоматологической поликлинике МУЗ ДЦРБ свидетельствует о целесообразности внедрения и
дальнейшего использования в практической деятельности зубопротезной лаборатории предприятия
робототехнического комплекса вместо обработки металлокерамики на оборудовании с ЧПУ при ручной
загрузке и выгрузке. Это подтверждено следующим: трудоемкость при внедрении робототехнического
комплекса снизилась на 18,05%, прирост производительности труда составил 22,03%, прирост годового
объема выпускаемых металлокерамических изделий составил 17921 тыс.шт. (28,19%). Таким образом,
за счет внедрения данного инновационного проекта повысилась оперативность обслуживания больных
и трудоемкость работ, т.е. достигнут социальный эффект.
В 2017г. планируется также приобретение PROPHY MAX - многофункционального устройства,
позволяющего осуществлять снятие отложений, эндодонтическое и пародонтологическое лечение в
стерильных условиях, а также полировку. На закупку оргтехники (3 ПЭВМ) планируется направить 8
млн. руб. и 2,4 млн. руб. на покупку ТО кондиционеров и ксерокса.
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Таблица 5
Анализ экономической эффективности от внедрения робототехнического комплекса для изготовления зубных протезов на основе металлокерамики в стоматологической поликлинике при
МУЗ ДЦРБ
Числовое значение показателя
Условные обоНаименование показателя
по базовому
по новому варианзначения
варианту
ту
Трудоемкость изготовления одной единицы
Тн
0,0532
0,0436
металлокерамики, нормо-ч
Средняя тарифная ставка производственных
Чсрi
7300
рабочих, руб.
Часовая ставка оператора наладчика, обЧ2
3169
служивающего оборудование, руб.
Годовой фонд зарплаты оператора наладчиФз
1520000
ка, руб.
Средняя доля дополнительной зарплаты для
Дз
35
35
данной категории работников, %
Премиальные и прочие доплаты, %
Е
20
20
Отчисления на социальное страхование, %
Г
26
26
Число операторов, обслуживающих РТК, чел. Р
1
Коэффициент выполнения норм
Кн
1,562
1,562
Годовой фонд времени работника при одноФг
2032
2032
сменной работе, час
Стоимость основного технологического обоКоб
647732362
1658378071
рудования, руб.
Стоимость дополнительного оборудования
Кртк
комплекса PТК, руб.
Норма годовых амортизационных отчислеНа
10
12,6
ний, %
Норма годовых отчислений на содержание и
Hp
5
6
ремонт оборудования, %
Содержание и текущий ремонт оборудоваКпп
7000000
12000000
ния, руб.
Годовой объем выпускаемых металлокераN
63568
81489
мических изделий, тыс. шт.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Главная проблема МУЗ ДЦРБ заключается в недостаточном финансировании деятельности
учреждения и необходимости активизации инновационной деятельности для улучшения качества
оказываемых медицинских услуг за счет разработки и реализации инновационных проектов.
2. Несмотря на имеющиеся проблемы, уровень финансирования инновационной деятельности,
финансирования медицинских услуг в целом имеет положительную динамику.
3. В 2016г. на базе МУЗ ДЦРБ было реализовано несколько инновационных проектов –
приобретена медицинская техника в хирургическое, терапевтическое отделения, отделение диализа,
стоматологическую поликлинику.
4. Финансирование инновационного проекта в стоматологическом отделении показало
социально-экономическую эффективность приобретения и функционирования робототехнического
комплекса, что позволило уменьшить трудоемкость работ и повысить оперативность обслуживания
населения г.Давлеканово и Давлекановского района.
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22.2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ(МЕТОДИКА) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
На основании разработанной методики количественной оценки инновационного потенциала произведен комплексный анализ динамики инновационного потенциала, его кадровой и материальнотехнической составляющих.
1.1. Задачей настоящей Методики является установление методов определения фактической
эффективности инновационной деятельности учреждений здравоохранения (далее учреждений) в целях усиления воздействия механизма управления научными исследованиями на повышение эффективности и качества инновационной работы учреждений, а также для выявления резервов её интенсификации[3 c 81-91].
1.2. Оценка эффективности инновационной деятельности учреждений производится по итогам
планового пятилетнего периода.
1.3. Методологической базой настоящей Методики является сопоставление фактических значений конечных результатов инновационной деятельности учреждений с достигнутым уровнем развития
их инновационного потенциала.
1.4. Инновационный потенциал учреждения – это совокупность (система) ресурсов его инновационного развития. Количественная оценка инновационного потенциала учреждения определяется как
превращения сумма его составляющих :
Q=(qk+Ymqm)*koy*ku,
(1)
где qk – кадровая составляющая инновационного потенциала;
qm- материально-техническая составляющая инновационного потенциала;
koy- коэффициент, учитывающий уровень развития организационно-управленческой составляющей инновационного потенциала;
ku- коэффициент, учитывающий уровень развития информационной составляющей инновационного потенциала;
Ym- коэффициент приведения кадровой и материально- технической составляющих инновационного потенциала к единой размерности.
1.5. Кадровая составляющая инновационного потенциала учреждения рассчитывается следующим образом:
qk=m∑α=1(bα+e z α) rα + пр∑k=1 (bk + ezk) rk,
(2)
где bα – затраты на подготовку одного научно работника (штатного сотрудника НИС (НИИ) или
ПНИЛ) α-ой категории;
Zα –годовой фонд оплаты труда одного научного работника (штатного сотрудника НИС(НИИ) или
ПНИЛ) α-ой категории;
rα – численность научных работников (штатных сотрудников НИС (НИИ или ПНИЛ) α-ой категории;
m- количество категорий научно-технических работников учреждения (штатных сотрудников НИС
(НИИ) или ПНИЛ) α-ой категории;
bk- затраты на подготовку одного научного работника-совместителя k-ой категории;
zk- годовой фонд оплаты труда одного научного работника-совместителя k-ой категории;
rk- численность научно-технических работников-совместителей k-ой категории;
p- количество категорий научно-технических работников-совместителей;
e- коэффициент приведения капитальных затрат на подготовку кадров к текущим затратам (
e=0,08) ;
П- коэффициент, учитывающий неполное рабочее время совместителей, занятых в научных исследованиях (=0,6).
1.6. Материально-техническая составляющая инновационного потенциала учреждения рассчитывается следующим образом:
thj
Phα
qm= m∑j=1 Cj * 𝑡3𝑗 + n∑α=1 Qα * 𝑃𝑜α ,
(3)
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Где Cj- j-ый элемент основных фондов учреждения ( по остаточной стоимости);
th𝑗 – время занятости j-го элемента основных фондов учреждения в инновационной деятельно-

сти;

t3j- общее время занятости j-го элемента основных фондов учреждения;
m- количество элементов основных фондов учреждения;
Qα - α-ый элемент оборотных фондов учреждения;
Phα – расход α-го элемента оборотных фондов учреждения на научно-исследовательскую деятельность учреждения;
Poα – общий расход α-го элемента оборотных фондов учреждения;
n – количество элементов оборотных фондов учреждения.
3.7. Коэффициент, учитывающий уровень развития организационно-управленческой составляющий инновационного потенциала учреждения, рассчитывается следующим образом:
Koy =0,124z1 +0,134z2 +0,158z3 +0,099z4 +0,165х z6 +0,123z7 +0,105z8,
(4)
где z1 – экспертная балльная оценка, учитывающая участие учреждения в комплексных целевых
программах и программах по решению важнейших научно-технических проблем;
z2 – экспертная балльная оценка, учитывающая участие учреждения в территориальном комплексе;
z3 – экспертная балльная оценка, оптимальности организационной структуры управления
НИОКР учреждения;
z4 – экспертная балльная оценка степени использования программно-целевых методов в организации НИОКР учреждения;
z5 - экспертная балльная оценка степени автоматизации управления научными исследованиями в учреждении;
z6 – экспертная балльная оценка комплексности НИОКР внутри учреждения;
z7 – экспертная балльная оценка оптимальности тематики научных исследований учреждения;
z8 – экспертная балльная оценка оптимальности соотношения научных кадров в учреждении.
Предельные значения экспертных балльных оценок : от 0,75 (низкий уровень) до 1,0 (высокий
уровень).
1.8. Коэффициент, учитывающий уровень развития информационной составляющей инновационного потенциала учреждения, рассчитывается следующим образом:
Ku=0,173p1+0,207p2+0,143p3+0,157p4+0,189p5+0,131p6,
(5)
Где p1 – экспертная балльная оценка достаточности количества информационных работников для
эффективного проведения научных исследований;
P2 – экспертная балльная оценка достаточности квалификации информационных работников для
эффективного проведения научных исследований;
P3 – экспертная балльная оценка достаточности количества информационного оборудования для
эффективного проведения научных исследований;
P4 – экспертная балльная оценка степени прогрессивности информационного оборудования;
P5 – экспертная балльная оценка степени достаточности справочно-информационных фондов
учреждения для эффективного проведения научных исследований;
P6 – экспертная балльная оценка соответствии организационной структуры информационных
служб учреждения поставленным перед ними задачам.
Предельные значения экспертных балльных оценок – от 0,8 (низкий уровень) до 1.0 (высокий
уровень).
3.9. Коэффициент приведения кадровой и материально-технической составляющих инновационного потенциала учреждения к единой размерности (Ym) определяется на основании построения для
однотипных учреждений эмпирической двухфакторной зависимости:
Ц= A * qkα * qm1-α,
(6)
Где Ц- суммарная цена всех научных разработок учреждения (сумма сметной стоимости НИР
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учреждения и экономического эффекта);
Qk – кадровая составляющая инновационного потенциала учреждения;
Qm-материально-техническаясоставляющаяинновационного потенциала учреждения.
Коэффициент Ym рассчитывается:
α
Ym = 1−α
(7)
(Для учреждений политехнического профиля Ym = 1,29).
1.10. Оценка эффективности инновационной деятельности учреждений производится в соответствии с основными целями инновационной деятельности в учреждении по следующим показателям:
По цели «научно-информационное обеспечение интенсификации производства (услуги)» - экономической эффект от внедрении НИР, количество полученных учреждением авторских свидетельств;
По цели «создание и распространение новой научной информации»
- количество опубликованных монографий и научных сборников, количество опубликованных
научных статей;
По цели «обеспечение нового качества интеллектуального состава» - количество защищенных
в учреждении кандидатских диссертаций.
1.11. Оценка эффективности инновационной деятельности может производиться как абсолютная и относительная.
1.12. Абсолютная оценка эффективности инновационной деятельности учреждений производится в условиях функционирования системы технико-экономического планирования инновационного
развития учреждения.
1.13. Технико-экономическое планирование инновационного развития учреждения основывается на нормативной зависимости конечных показателей инновационной деятельности учреждения от
его научно—технического потенциала: Rjпл=Q*αjн
(8)
Где Rjпл – плановое значение j-го показателя инновационной деятельности учреждения;
Q- инновационный потенциал учреждения;
αjн- нормативный коэффициент соответствия j-го показателя инновационной деятельности
учреждения его инновационномупотенциалу.
1.14. Планирование показателей инновационнойдеятельности учреждения на пятилетней период
осуществляется следующим образом:Rjпл=(Qo+5∑d=2△Qd)αjн,
(9)
Где Rjпл – плановое значение j-го показателя инновационной деятельности учреждения на пятилетний период;
Qo – инновационный потенциал учреждения на начало пятилетнего периода;
△Qd – прирост инновационного потенциала учреждения на начало j-го года пятилетнего периода по сравнению с инновационномупотенциалом на начало предыдущего года;
αjн – нормативный коэффициент соответствия j-го показателя инновационной деятельности
учреждения его инновационномупотенциалу.
1.15. Оценка эффективности инновационной деятельности учреждения по её направлениям
осуществляется сопоставлением фактического значения конечных результатов инновационной деятельности учреждения с плановым значением:
𝑅jФ
Ej = 𝑅𝑗ПЛ ,
(10)
ния;

Где Ej – коэффициент эффективности j-го направления инновационной деятельности учрежде-

Rjф – фактическое значение j-го показателя инновационной деятельности учреждения за пятилетний период;
Rjпл – плановое значение j-го показателя инновационной деятельности учреждения на пятилетний период.
1.16. Интегральная оценка эффективности инновационной деятельности учреждения определяется на основе произведения коэффициентов эффективности j-го направления инновационной деятельности учреждения:E=П6J=1Ej,
(11)
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где E- коэффициент эффективности инновационной деятельности учреждения;
Ej – коэффициент эффективности j-го направления инновационной деятельности учреждения.
1.17. Возможна интегральная оценка эффективности инновационной деятельности учреждения с
учетом различной значимости её направлений:
E= 6∑j=1 xj Ej,
(12)
где xj – значимость («вес») j-го направления инновационной деятельности учреждения ( 6∑j=1 xj
= 1).
1.18. Сравнительная оценка эффективности инновационной деятельности учреждений производится раздельно по группам учреждений. Классификационный признак деления учреждений на группы
выбирается в зависимости от целей производимого анализа.
1.19. Сравнительная оценка эффективности инновационной деятельности учреждений может
производиться за любой отчетный период.
3.20. Сравнительная оценка эффективности инновационной деятельности учреждений осуществляется на основе сопоставления фактических коэффициентов соответствия результатов инновационной деятельности учреждения его инновационному потенциалу:
𝑅𝑗Ф
𝛼jф=
(13),
𝑄

Где αjф – фактический коэффициент соответствия j-го показателя инновационной деятельности
учреждения его инновационному потенциалу;
RjФ – фактическое значение j-го показателя инновационной деятельности учреждения;
Q- инновационный потенциал учреждения.
1.21. Механизм сравнительной оценки эффективности инновационной деятельности учреждения
по её направлениям основан на сопоставлении фактических коэффициентов соответствия результатов
инновационной деятельности исследуемого учреждения и учреждения, имеющего наивысший коэффициент:
𝑁𝑗
Vj𝑑=αjФ*αjф𝑑,
(14)
Где Vj𝑑 – показатель сравнительной эффективности -го учреждения по j-му направлению инновационной деятельности;
Nj- балльная оценка j-го направления инновационной деятельности учреждения;
αjф− высшее значение фактического коэффициента соответствия j-го показателя инновационной деятельности учреждения его инновационному потенциалу среди всех сравниваемых учреждений;
αjф𝑑 – фактический коэффициент соответствия j-го показателя инновационной деятельность αго учреждения его инновационному потенциалу.
1.22. Интегральный показатель сравнительный эффективности инновационной деятельности
учреждений определяется суммированием показателей сравнительной эффективности по направлениям инновационной деятельности[2]:
Vα=6∑j=1t∑α=1Vjα (15) ,
Где Vα - интегральный показатель сравнительный эффективности инновационной деятельности
α-го учреждения;
Vjα - показатель сравнительной эффективности α- го учреждения по j-му направлению инновационной деятельности;
t- число сравниваемых учреждений.
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Аннотация: Глава в монографии посвящена вопросам организованной преступностью и борьбы с ней.
Авторы рассматривают понятие организованной преступности и систему противодействия ей в России,
а также предлагают конкретные меры профилактики: общую и частную - систему специальных мер по
противодействию организованной преступности.
Ключевые слова: криминология, организованная преступность, борьба с преступностью, меры
профилактики.
ORGANIZED CRIME AND MEASURES TO COMBAT
Malinin Vasily Borisovich,
Izmalkov Valery Alexandrovich,
Trapaidze Konstantin Zaurovich
Annotation: The chapter in the monograph is devoted to the issues of organized crime and the fight against it.
The authors consider the concept of organized crime and the system of counteraction to it in Russia, and also
offer specific measures of prevention: general and private - a system of special measures to counteract the
action of organized crime.
Keywords: criminology, organized crime, combating crime, prevention measures.
Решение практических проблем борьбы с организованной преступностью невозможно без
глубокого познания теории вопроса. Это предполагает, как изучение зарубежных теоретических
исследований и практического опыта paботы в этой области, так и серьезный анализ теоретического
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багажа, накопленного в нашей стране. Поэтому предпочтительнее начать такой анализ с общего
взгляда на проблему.
Организованная преступность – это наиболее опасный и разрушительный для общества и
государства вид преступности. Она оказывает гипернегативное воздействие не только на
экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные и иные процессы в
обществе.
Организованная преступность – одна из наиболее мифологизированных форм социальных
девиаций. В ней переплелись экономические, социальные, политические, этнические, криминальные,
управленческие проблемы современного общественного бытия.
И хотя, начиная с 50-х годов XX века сначала зарубежными, а затем и отечественными авторами
написаны горы научной литературы об организованной преступности, ее национальных, исторических
и других особенностях (от сицилийской мафии до японского якудзы), однако до сих пор организованная
преступность остается одним из наименее изученных социальных феноменов. Особенно в России, что
в значительной степени объясняется длительным замалчиванием самой проблемы, затем дискуссиями
на тему, «а есть ли она вообще», идеологическими соображениями (была ли организованная
преступность при «развитом социализме» или она – порождение власти «демократов», наконец,
объективными трудностями изучения столь многопрофильного предмета, к тому же, глубоко
законспирированного.
Справедливым было бы заметить, что первые работы по данной проблеме носили полемичный
характер и находили свое место, в основном, в периодической прессе и общественно-политической
литературе.
Появившиеся несколько позднее научные публикации сразу же выявили самые различные
взгляды, как на само понятие организованной преступности, так и на ее признаки, сущность [1, с.65-73].
Однако нельзя сказать, что организованная преступность в России изучена достаточно полно.
Теоретические и методологические основы ее изучения не вполне четко выражены. К тому же,
организованная преступность и деятельность представляющих ее преступных организаций постоянно
меняются как в целом по России, так и по отдельным ее регионам, и на местном уровне.
Законодательной дефиниции организованной преступности нет. В литературных источниках
встречается целый ряд понятий и их различие основано на критериях, которые, по мнению авторов,
отличают организованную преступную деятельность от любой иной. Однако их анализ целесообразно
предварить анализом общих терминов.
Общепризнано, что понятие «организованная преступность» связано с такими понятиями, как
«организованная преступная деятельность», «организованная группа», «преступное сообщество».
Везде употребляются слова «организация», «организованный».
Слово «организовать» произошло от греческого «organon» и французского «organifer».«Organоn»
буквально означает «орудие», «инструмент», a «organifer» переводилось на русский язык как
«устроить», «соединить в одно целое», «упорядочить что-либо», «придать чему-либо планомерность».
В русском языке слово «организованный» означает: 1) объединенный в организацию,
сплоченный; 2) планомерный, отличающийся строгим порядком; 3) то же, что дисциплинированный [2,
с.449]
Таким образом, «организованное преступление» – э т о преступление, б у к - в а л ь н о говоря,
запланированное, или заранее продуманное, предумышленное, как говорилось в дооктябрьском
российском законодательстве.
Ведущие зарубежные эксперты считают, что разработка концепции и конкретных мер борьбы с
организованной преступностью тесно связана с определением признаков этого понятия.
Прежде чем перейти к рассмотрению признаков, свойственных организованной преступности, мы
считаем целесообразным рассмотреть само понятие признака.
В логике признак – это «все то, чем предметы, явления схожи друг с другом или в чем они
отличаются друг от друга; показатель, сторона предмета или явления, по которой можно узнать,
определить или описать предмет или явление» [3, с.416].
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Таким образом, свойства предмета, явления, события выражаются в признаках, при этом каждая
вещь обладает множеством свойств, а каждое свойство выражается во множестве признаков.
Для уяснения сущности организованной преступности представляет интерес ее толкование
зарубежными криминологами. Хотя они справедливо связывают разработку мер борьбы с
организованной преступностью с определением рамок и признаков данного явления, единство мнений
по этому поводу ими не достигнуто.
В мае 1988 года на проходившем под эгидой Интерпола первом международном симпозиуме по
проблемам борьбы с организованной преступностью в г. Сен-Клу (Франция) было сформулировано
следующее рабочее определение организованной преступности: «Всякое предприятие или группа лиц,
занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с
преимущественной целью извлечения прибыли» [4, с.19].
Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки 8 Конгресса ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа – 7
сентября 1990 г.). В документе, подготовленном секретариатом ООН, было отмечено, что единой
формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности,
обусловленные различными факторами, в том числе этническими и экономическими. Однако в целом
это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в
широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые
получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков
незаконных товаров и услуг [5, с.7].
В большинстве стран выделяется два основных пути развития организованной преступности.
Во-первых, это запрещенные виды деятельности (такие как имущественные преступления,
отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил в а л ю т н ы х о п е р а ц и й ,
п р о с т и т у ц и я , а з а р т н ы е и г р ы , т о р г о в л я оружием и антиквариатом), во-вторых,
участие в сфере экономики (прямое или с использованием таких средств как вымогательство).
Наиболее унифицировано, понятие организованной преступности изложено в определении,
данном в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью,
проходившего в Суздале 21 - 25 октября 1991 года.
Под организованной преступностью в этом документе понимается функционирование
«относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников как промыслом и
создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных
средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах [6, с. 17].
Данное определение может пониматься и в более широком смысле: «любая группа или
отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным
способом».
Организованную преступность участники семинара пытались разделить на несколько типов.
Первый из них (традиционный), составляют мафиозные семьи, существующие по п р и н ц и п у
иерархии. Они имеют свои вну т р е н н и е правила ж и з н и , нормы поведения и отличаются
б о л ь ш и м р а з н о о б р а з и е м противоправных действий. Эта группа в к л ю ч а е т в себя
самые широкие и самые развитые типы преступных организаций.
К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью
исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют
такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся
формирования, занимающиеся фальшивомонетничеством, кражами автомобилей, разбоем,
вымогательством и т.п. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться
и ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях.
Кроме того, существует много организованных преступных групп, которые разделяются по
этническим, культурным и историческим связям, которые контролируют определенные территории, а
также такие, которые участвуют в совершении только опред е л е н н ы х в и д о в п р е с т у п л е н и й .
Указанные связи соединяют таких преступников со странам и регионами их
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происхождения и создают, таким о бра зом, преступную сет ь, выходящую за
национальные границы. Использу я о бщ ность происхо ждения, языка , о бычаев ,
о н и с п о с о б н ы о г р а д и т ь с е б я о т д е й с т в и й п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в [7, с. 376].
Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе
Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в
целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию
Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1 9 9 3 года. В нем дан перечень признаков,
который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:
а) организованная преступность – это деятельность объединений преступных лиц или
группировок, объединившихся на экономической основе (движимые общим корыстным мотивом).
Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем
предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;
б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе
которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и
осуществление незаконных деяний или достижение незаконных целей с помощью незаконных
средств;
в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или
полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким
образом, гарантируется получение более высоких доходов;
г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной
деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды
деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции,
осуществляемые с помощью электронных средств. Преступные группировки проникают во многие
доходные законные виды деятельности;
д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» (в том числе и в
законных видах деятельности) методы насилия и угроз [8].
Различные ученые в качестве главных выделяли самые разные признаки феномена
организованной преступности. Их попытался обобщить и синтезировать немецкий криминолог Г.
Шнайдер. К числу таких признаков он относит следующие:
1) организованная преступность удовлетворяет потребности населения в нелегальных товарах
и услугах;
2) она осуществляет свою деятельность рационально и планомерно. Преступные действия
определяются исходя из соображений малого риска и крупной выручки;
3) мафиозная группа основывается на строгом распределении ролей;
4) все представители организованной преступности - профессионалы. Они развивают в своем
кругу криминальную систему ценностей;
5) любой преступный синдикат находится в подчинении небольшой планирующей группы, которая ведет поиск возможностей для криминальных действий, взвешивает для криминальных действий,
взвешивает риск, стоимость и выгодность преступных проектов, контролирует их выполнение. Располагая огромными финансовыми возможностями, преступная конфедерация имеет возможность не торопиться в выборе целей и проведении операций;
6) преступная организация имеет свои руководящие принципы (безусловная лояльность всех
членов, запрет на любые преступные действия без приказа руководства);
7) организованная преступность основывается на нейтрализации государственного уголовного
преследования. Его отключение достигается путем изолированности руководящей и планирующих
групп от исполнителей, а также за чет систематического подкупа властей [9, с.49-50].
Представляется, что изложенные подходы западных криминологов достаточно близки к
пониманию организованной преступности в России. Это не случайно, поскольку преступность,
особенно организованная, не имеет границ. Могут различаться ее масштабы, элементы отдельных
преступлений, характеристики преступников. Однако сближение общественных отношений (особенно
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экономических) в разных странах предопределяет общность многих признаков и тенденций развития
организованной преступности.
Российский подход к понятию организованной преступности и ее определение в международных
документах практически совпадают.
Итак, что же такое организованная преступность? Впервые эта сложная проблема стала
предметом всестороннего обсуждения ведущими учеными страны в области уголовного права и
криминологии на заседании «круглого стола», проведенном во Всесоюзном НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка в 1989 году. Тогда была предпринята попытка выработать научное понятие
организованной преступности, вскрыть причины и обозначить масштабы этого социальноэкономического явления, охарактеризовать наиболее важные отличительные признаки и выработать
тактику и стратегию борьбы с организованной преступностью. Конечно, достичь единого мнения в
столь новом малоизученном вопросе, как «организованная преступность», было достаточно сложно.
Можно ли дать краткое исчерпывающее определение организованной преступности? Для этого
необходимо пойти по ее наиболее характерных признаков.
А.Н. Волобуев определяет понятие организованной преступности, прежде всего, через признак
консолидации преступной среды: «Организованная преступность – негативное социальное явление,
характеризующееся сплочением криминальн о й среды в рамках региона, страны с разделением на
иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие,
идеологические функции; коррумпированием, вовлечением в преступную деятельность работников
государственных (в том числе и правоохранительных) органов для обеспечения определенной
безопасности и гарантий участникам сообщества; монополизацией и расширением сфер
противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при
максимальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности» [10, с.31].
По мнению В. В. Лунеева, «организованную преступность можно определить как устойчивое
объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и
для достижения контроля (власти) в определенной социальной сфере или на определенной территории». При этом подчеркивалось, что корыстная направленность – это становой хребет
организованной преступности при совершении любых преступлений. Не случайно на Западе говорят:
мафия ничего не делает бескорыстно. Эта характеристика свойственна и нашей организованной преступности. Все ее действия подчинены наживе и борьбе за власть [10, с.27].
С.Д. Дьяков делает попытку конкретизировать определение данного понятия за счет включения в
него большего числа признаков. С его точки зрения, организованная преступность – это «деятельность
устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным
построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной
деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией» [10, с.15].
Из приведенного определения следует, что одиночные организованные преступные группы в
состав организованной преступности не входят. Близкое к данному, но акцентирующееся на несколько
иных признаках определение, которое формулирует Ю.А. Адашкевич: «организованная преступность –
это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного
мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в органах власти и управления,
проявляющее себя в деятельности преступных сообществ, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах
социальной практики» [10, с.15].
А.И. Гуров пишет, что организованная преступность «это относительно массовое
функционирование устойчивых оправляемых сообществ преступников, занимающихся совершением
преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля». Данным автором подчеркивается массовый характер функционирования
устойчивых сообществ преступников. Кроме того, А. И. Гуров вводит в качестве обязательного ее
показателя наличие коррумпированных связей с работниками правоохранительных и других органов
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государственной власти [11, с.207].
В.C. Устинов предостерегая от смешения форм организованной преступности и форм
организованной преступной деятельности, в то же время выделяет «в качестве общих признаков
организованной преступной деятельности (исключая из нее преступность политической
направленности), устойчивость, длительность преступной деятельности и ее направленность на
получение более или менее постоянного дохода, занятия такой деятельностью на профессиональной
или полупрофессиональной основе» [12, с.13-14].
Э.Ф. Побегайло в своем определении отмечает массовость воспроизводства и
функционирования организованных преступных формирований. «Организованная преступность есть
обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии,
выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании
устойчивых преступных сообществ (преступных организаций) [13, с.17].
Представляется важным, что А.С. Емельянов выделяет факт наличия преступного сообщества,
его преступной деятельности, и факт связи разных организованных формирований, направлений
преступной деятельности. Он пишет, организованную преступность можно определить «как явление,
выражающееся в существовании преступного сообщества и осуществляемой им преступной
деятельности, характеризующееся устойчивой общерегиональной и межрегиональной связью
преступных групп, формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на относительно
большую социальную группу» [14, с.5].
Раскрывая признаки организованной преступности, разные авторы называют разное их число и
интерпретируют последние по-своему. Так, многие исследователи полагают, что в числе
неотъемлемых признаков организованной преступности находятся следующие: устойчивый,
постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла; наличие
организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства, единых норм
поведения; создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля;
применение специальных методов разведки и контрразведки; наличие централизованных крупных
денежных фондов («общаков»); тенденция к постоянному расширению сфер деятельности.
С.М. Бевза полагает, что помимо так называемых «обязательных» признаков организованной
преступности, которые описаны выше, существуют и признаки «факультативные». К ним относятся:
неучастие лидеров преступной организации в конкретных преступлениях; «отмывание» денег;
формирование преступных группировок по национально-клановому признаку; международные связи
преступной среды; использование последних достижений науки и техники» [10, с.119-120].
Приведенные признаки организованной преступности показывают это явление имеет
содержательную сторону (что представляют собой организованные преступные группы), так и
функциональную (чем занимаются организованные преступные группы).
Используя вышеописанные существенные признаки организованной преступности, мы можем
определить ее как исторически обусловленное, негативное социальное явление, представляющее
собой иерархически построенную структуру, опирающуюся на созданный преступный капитал и коррупцию, имеющих целью обеспечение собственного функционирования и удовлетворение собственных
потребностей путем приумножения капитала, «отмывания» последнего и приобретения власти.
Таким образом, понятие организованной преступности до сих пор остается источником споров и
разногласий в мировой и особенно в отечественной криминологической и уголовно-правовой
литературе. С этим можно было бы смириться, если бы научно-правовая неопределенность не
отражалась на борьбе с этим страшным явлением современности, особенно в нашей стране и,
особенно, в последние пореформенные годы.
С организованной преступностью необходимо вести беспощадную борьбу.
Термин «борьба с преступностью» широко применяется в правовых и других официальных документах, в периодических изданиях, а также в научных трудах. Данный термин применяется для обозначения сложной системно-структурной деятельности, которая имеет целью снижение преступности и
степени ее общественной опасности, а также нацелена на устранение или нейтрализацию ее детермимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

253

нантов.
Борьба с преступностью заключается, во-первых, в профилактике преступлений. Профилактика
преступлений предполагает воздействие на лиц, их совершивших, на саму преступность в целях недопущения рецидива преступлений и самодетерминации преступности.
Во-вторых, борьба с преступностью включает правоохранительную деятельность по раскрытию и
пресечению преступлений, выявлению виновных и их наказанию.
Какова возможная разумная реакция общества и государства на организованную преступность
вообще, в России в частности?
Прежде всего, требуется спокойное, объективное, не идеологизированное,
не политизированное изучение организованной преступности, ее генезиса, факторов, воздействующих на ее развитие, и т.п. Иначе говоря, ее демифологизация.
Необходимо осознание того, что повышение уровня организованной преступности – неизбежный глобальный процесс, который не может быть «ликвидирован» или существенно ограничен уголовно-правовыми запретами и полицейскими мерами.
Понимание социально-экономической природы организованной преступности. Сокращение ее социальной базы и масштабов деятельности возможно лишь путем создания условий, когда:
1) «нелегальные» ныне потребности будут легализованы и удовлетворяться легальным путем (так, например, отмена «сухого закона» в США покончила с бутлегерством);
2) легальный бизнес станет выгоднее нелегального (так, уже сегодня, судя
по сообщениям прессы, «экономическое чудо» Японии, повышение благосостояния ее населения, сокращение безработицы делают невыгодным участие в преступных организациях – якудзе);
3) налоговый пресс минимален и не «выдавливает» добросовестного предпринимателя в «тень» или в «криминал». При сегодняшних налогах в России предпринимателям
практически невозможно выжить, не нарушая уголовный закон (не скрывая доходов, не давая взяток)
или же не уходя в «тень» в нелегальную или криминальную деятельность; — подросткам и молодежи
будут предоставлены широкие возможности легального удовлетворения своих витальных, социальных
(престиж, статус, самоутверждение), духовных потребностей [15, с.291-292].
Важнейшим направлением в борьбе с организованной преступностью в Российской Федерации
продолжает оставаться укрепление сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ, имеющих, по существу, единое криминальное пространство. Основные усилия должны
быть сосредоточены на выполнении регулярно принимаемых межгосударственных программ совместных
мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств
– участников СНГ.
Развитие программно-целевого подхода в борьбе с организованной преступностью необходимо и
на общероссийском уровне.
Следует поставить задачи вывода из-под криминального контроля участников преступных формирований объектов экономики, а также недопущения проникновения их представителей во власть.
Необходимо провести мероприятия по:
1) мониторингу, анализу и прогнозированию состояния оперативной обстановки по линии борьбы
с организованной преступностью;
2) разработке и реализации целевых программ и комплексных планов в сфере борьбы с организованной преступностью;
3) проведению оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выполнение основных задач в сфере борьбы с организованной преступностью;
4) обеспечению согласно законодательству, Российской Федерации государственной защиты
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, участников уголовного судопроизводства, а также их близких, при угрозе посягательства на жизнь, здоровье и имущество этих лиц
со стороны участников преступных формирований;
5) формированию и ведению оперативных учетов, информационных систем, необходимых для
монография | www.naukaip.ru

254

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

борьбы с организованной преступностью;
6) организации и взаимодействию с иными правоохранительными органами Российской Федерации и зарубежных государств [16, с.67-69].
Важным условием повышения эффективности борьбы с организованной преступностью является
также постоянное совершенствование уголовного законодательства, а также следственной, судебной и
прокурорской практики по делам указанной категории. Большое значение для борьбы с организованной
преступностью имеет Федеральный Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 03.11.2009 г. № 245ФЗ [17, ст. 3921], который существенно уточнил понятие преступного сообщества.
В соответствии с ч. 4 ст.35 УК РФ в действующей редакции преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды.
Большое значение для борьбы с организованной преступностью имеет постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» [18].
Постановление разъясняет, что уголовная ответственность за создание преступного сообщества
(преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединения
организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки
планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества, т. е. создания условий,
свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои
преступные намерения независимо от того, совершили участники такого сообщества планировавшиеся
преступления или нет. О готовности сообщества (организации) к совершению преступлений может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками сообщества орудий и
средств совершения преступлений, договоренность о разделе сфер и территорий преступной деятельности и др.
Указанные и другие положения постановления Пленума Верховного Суда РФ явились результатом многолетних исследований и обобщений практики, проводимыми учеными криминологами и криминалистами.
Не вызывает сомнения и утверждение о том, что предупреждение преступности, в частности организованной, задача многоплановая, комплексная и решаться должна усилиями всего общества, всех
звеньев его социального организма. В разное время учеными и исследователями в области криминологии выделялось одно из перспективных направлений повышения эффективности предупреждения
преступности на основе планирования экономического и социального развития отдельных регионов.
Предупреждение организованной преступности как самостоятельный объект программноцелевого планирования реализуется в виде так называемых программ предупреждения преступности в
стране целом и в конкретных регионах. В основе программ лежит комплексный подход, сочетающий
мероприятия, осуществляемые в рамках функций правоохранительных органов, с мерами социального,
экономического, психологического и иного характера.
В настоящее время в России нет целостной системы противодействия организованной преступности.
Предупреждение организованной преступности должно предполагать:
1) четкую концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
2) достаточную правовую базу;
3) специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовку;
4) достаточное ресурсное обеспечение, современную информационную базу;
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5 ) знание реального состояния и тенденции организованной преступности в регионе, обоснованные прогнозные оценки;
6) отражать международный характер.
Для повышения эффективности правоохранительных органов необходимо обеспечить качественное комплектование их кадрового аппарата из специалистов – выпускников специализированных
ведомственных вузов.
Для повышения доверия граждан правоохранительным органам и соответственно, усиления
борьбы с организованной преступностью необходимо более активно внедрять в уголовное судопроизводство применение мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.
Согласно указанной норме при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278
УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством РФ.
Согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его
представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или
свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя
следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием.
Согласно ч. 2 ст. 186 УПК РФ при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других
преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному
заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения.
Согласно ч. 8 ст. 193 УПК РФ в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения
опознающего.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения
безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или
близких лиц.
Согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его
близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности
свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля
другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.
Кроме того, не на бумаге, а реально необходимо осуществлять непосредственную охрану свидетелей, потерпевших в период предварительного расследования и рассмотрения дела в суде.
Практика применения положений ст. 64 УК РФ в отношении участников ОПГ, активно способствующих раскрытию преступлений, совершенных данным ОПГ и изобличению его участников, должна
быть повсеместно пересмотрена. Судам следует разъяснить, что в целях борьбы с организованной
преступностью наказание тех ее участников, которые встали на путь исправления и существенно помогли правоохранительным органам изобличить остальных участников ОПГ (особенно ее организаторов, руководителей, лидеров) должно быть минимальным либо даже должно назначаться более мягкое
наказание, чем предусмотрено санкцией статьи за данное преступление.
В законодательном порядке необходимо также предусмотреть использование нетрадиционных
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средств и методов, позволяющих например, судебным властям в интересах дела обеспечивать свидетелям «иммунитет» от судебного преследования даже в случае, если выяснится, что сами они нарушали закон, то есть человек может не боятся, что ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, если предоставит следствию важные сведения о своих сообщниках, и тем самым будет способствовать установлению истины и прекращению деятельности преступной организации.
Борьба с вербовкой пополнения для организованной преступности должна производиться, в том
числе, путем восстановления профилактической деятельности правоохранительных органов по борьбе
с формированиями и функционированием молодежных группировок с антиобщественной направленностью, в том числе и путем правовой пропаганды.
В средствах массовой информации необходимо запретить показ (опубликование) произведений и
других материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, преступный образ жизни и т.п. Одновременно шире использовать средства массовой информации для правового воспитания населения.
Необходимо активно противодействовать героизации средствами массовой информации представителей преступного мира и пропаганды криминального преуспевания, культа индивидуализма,
насилия, аморализма и т.п.
Через средства массовой информации необходимо доводить до сведения населения о результатах борьбы с организованной преступностью, в соответствии с законом освещать ход судебных процессов над лидерами и участниками организованных преступных групп.
На активизацию и повышение эффективности деятельности государственных органов в борьбе с
организованной преступностью в регионе направлены выработанные в результате исследования следующие выводы, предложения и рекомендации.
Главным направлением в борьбе с организованной преступностью все же является общесоциальная профилактика: общее экономическое, политическое и социальное оздоровление страны в целом, демократизация деятельности властных структур, духовное и нравственное очищение людей.
Профилактика преступности малых городов состоит в устранении причин и условий, способствующих развитию организованной преступности в рамках этих территориальных образований, а также в
рамках хозяйственных комплексов, предприятий, организаций и учреждений.
Система специальных мер по противодействию организованной преступности малых городов
должна быть представлена следующими направлениями.
1. Целесообразно разработать перспективный документ – Концепцию ук-репления правопорядка
и законности в России. Концепция должна содержать предложения судебных и иных правоохранительных органов, рекомендации горожан, высказанные ими в письмах, заявлениях и обращениях на имя
органов власти города, а также результаты научных изысканий в области социологии, криминологии,
экономики, права и т.п.
2. Выявление и перекрытие каналов проникновения организованной преступности в местные
властные государственные органы и общественные организации. Сюда можно отнести следующие меры:
- общее федеральное управление, планирование и координация деятельности по борьбе с организованной преступностью;
- федеральное антикоррупционное законодательство и соответствующие меры по его исполнению;
- борьба с «отмыванием» преступных капиталов.
3. Учитывая, что существенный вклад в осложнение криминогенной обстановки вносят нелегально прибывающие в регион иностранные граждане, необходимо шире использовать оперативнорозыскные меры по их выявлению. Необходимо организовать информационное обеспечение о составе
мигрирующего населения для своевременного выявления лиц, склонных к совершению преступлений,
нелегально прибывших в регион, шире использовать для этого оперативно-розыскные методы и средства.
4. Восстановление с помощью служб социальной защиты населения жизненной перспективы
лиц, потерявших ее в результате безработицы, демобилизации, заболевания, наркомании, алкоголизмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма и т д .
С целью профилактики преступлений безработных необходимо, кроме общепринятых норм, создавать в малых городах центры социальной реабилитации, выделяя для этого из областных бюджетов средства.
Развитие общеобразовательной, культурно-досуговой инфраструктуры также играет важную
роль для общей и специальной профилактики преступности несовершеннолетних и молодежи, пополняющих ряды ОПГ. Поэтому в комплексе рекомендуемых мер необходимо предусмотреть:
- расширение сети общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, улучшение учебновоспитательного процесса в школах и, особенно, в специальных учреждениях для детей с отклоняющимся поведением;
- строительство детских домов для беспризорников;
- открытие новых и восстановление старых спортивных и технических клубов, домов культуры и
творчества, зрелищных и театральных учреждений.
Для сокращения потенциальной базы роста числа лиц, чье положение и ус-ловия жизни могут
привести к совершению преступлений, а также чье поведение и образ жизни представляют опасность
для окружающих их людей, необходимо развитие элементов городской инфраструктуры, системы социальной и специальной помощи. К таким мерам следует отнести:
- открытие дополнительных учреждений для престарелых, инвалидов;
- организация пунктов бесплатного и дешевого питания;
- создание сети специализированных служб, оказывающих медико-психологическую помощь (телефоны доверия, помощь жертвам насилия, патронаж лиц с агрессивной направленностью и т.п.);
- открытие районных центров наркологической службы для лечения и социальной реабилитации
наркоманов и алкоголиков;
- создание районных и городских центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, организация для них медицинской, психологической, юридической и социальной помощи;
- создание реабилитационных учреждений для несовершеннолетних с девиантным поведением;
строительство
и
оборудование
сети
социальных
гостиниц,
ночлежных
работных домов, приютов (домов) для временного проживания лиц, освободившихся из исправительных учреждений.
5. Усиление общественного порядка на улицах, сокращение насильственных и корыстных преступлений в микрорайонах городов и в поселениях пригородных зон.
6. Обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности. Оно должно
включать в себя следующие меры:
- местный и федеральный контроль за законностью деятельности юридических и физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (обеспечение открытости такой деятельности);
- специализированное организационно-правовое и техническое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности с помощью служб безо-пасности, частных охранных фирм, вневедомственной охраны и т.п.
7. Осуществление специальной правоохранительной деятельности:
- правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальной деятельности, связанной с выявлением, изобличением и привлечением к ответственности участников организованных преступных формирований, специальной защитой сотрудников правоохранительных органов, свидетелей и потерпевших от противоправных посягательств со стороны криминальных структур;
- специальное уголовное законодательство об ответственности за организацию и активное участие в деятельности организованных преступных формирований;
- проведение целевых операций по пресечению деятельности «воров в законе», лидеров и «авторитетов» преступных формирований, в том числе и среди осужденных и заключенных под стражу;
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- пресечение деятельности бандформирований, сформированных на этнической, земляческой и
иной основе, занимающихся разбоями и грабежами, в том числе на автострадах и прочих дорогах.
Одним из наиболее действенных профилактических средств является неотвратимость наказания. Чем быстрее задерживается преступник, тем больше профилактический эффект.
Следует отметить, что в глубинке фактически отсутствует система специализированных государственных органов, занимающихся борьбой с организованными преступными группировками. Такую
борьбу по общему правилу осуществляют рядовые сотрудники полиции, непосредственно подчиняющиеся начальнику районного УВД.
Создание специализированных государственных служб и должностей, занимающихся предупреждением и пресечением деятельности организованных преступных групп, наряду с введением в действие долгожданного антикоррупционного законодательства, послужит реальной основой для существенного противодействия организованной преступности.
Проанализировав основные направления борьбы с организованной преступностью в России, поставим перед собой вопрос: могут ли местные органы власти, местные правоохранительные органы
существенно повлиять на уровень преступности в своем городе, районе, обуздать организованную
преступность, вытеснить ее из своего города? Полагаем, что нет. Является очевидным, что без принятия действенных общесоциальных мер в масштабах всей страны правоохранительным органам конкретного города с организованной преступностью не справиться.
Все большему числу профессионалов, включая юристов, становится понятна невозможность
противостояния организованной преступности исключительно или преимущественно уголовно-правовыми мерами [19, с.35-43].
Иными словами, как указывает Я.И. Гилинский: 1) «в конечном счете, контроль над организованной преступностью будет иметь место тогда, когда мы полностью поймем и сможем разрушить
рыночные условия, которые ее формируют»; 2) уровень организованной преступности (так же как преступности вообще, пьянства, наркотизма, самоубийств, проституции и т.п.) существенно зависит от
степени респонсивности общества, т.е. удовлетворения потребностей населения легальными средствами [15, с.292].
По нашему мнению, реализация содержащихся в настоящем исследовании предложений способствовала бы повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в России.
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Аннотация: работа посвящена экологической оценке соленых озер. Рассмотрен видовой состав
гидробионтов и флоры экотонной территории соленого озера расположенного на территории
Ставропольского края, дан анализ состоянию популяции рачка артемия (Artemia salina), показана
динамика фитопланктона озера.
Ключевые слова: соленое озеро, гидробионты, зоопланктон, фитопланктон, артемия, дуналиелла,
экотон.
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALT LAKES OF STAVROPOL TERRITORY
Okrut Svetlana Vasilyevna,
Komarov Vasily Anatolyevich
Abstract: ecological assessment of salt lakes/ ecological assessment of salt lakes. The estimation of the
species composition of the hydrobionts and flora of the salt lake of the Stavropol territory is given/ The analysis
of the state of the Artemia salina population is given, the dynamics of phytoplankton of the lake is shown.
Key words: salt lake, hydrobionts, zooplankton, phytoplankton, artemia, dunaliella, ecotone.
Среди водных объектов нашей планеты широко распространены и наименее изучены по сравнению с пресноводными экосистемами соленые озера с различной степенью минерализации. Соленые
озера необходимо рассматривать как конечный этап миграции водорастворимых солей по поверхности
Земли и по коре выветривания водосборного бассейна озерной котловины.
Уникальность природного комплексов соленых озер Ставропольского края привлекает внимание
ученых на протяжении многих лет. Изучение экологических особенностей соленых озер является актуальным вопросом для Ставропольского края.
Существующие соленые озера края являются потенциалом для их использования в бальнеологических целях. Изучение биоценозов озер соответствует стратегическим целям развития водных ресурсов Ставропольского края, оно дает возможность разработать методы рационального использования соленых озер. Особую важность данная проблема приобретает в связи с задачей развития запомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведных и заказниковых территорий, а также развитие рекреационных территорий по использованию
лечебные грязи на территории районов к которым приурочены экосистемы соленых озер.
Ставропольский край не входит в состав так называемых, озерных территорий России, однако, на
территории края находится 38 озер, различных по происхождению, размерам, качеству воды и режиму.
В целом по происхождению озера края можно разделить на три группы: бессточные озера равнин и
предгорий; западины и лиманы степных междуречий; карстовые озера. Основная масса озер обязана
своим происхождением некогда разливавшемуся на территории Ставропольского края Сарматскому
морю.
Особенностью соленых озер является то, что площадь этих озер обычно невелика – от 0,1 до 32
4км (Вшивое -2.00 км2, Соленое – 2,8 км2, Лушниковское – 3,31 км2.). Глубины небольшие и не превышают 3-5 м, а у многих даже 1-2 м. У озера Соленого расположенного около города Светлограда только
весной отмечается глубина до 2м, в засушливые годы озеро полностью высыхает, при этом на дне
наблюдается иловый слой с коркой белой соли. Максимальную площадь из всех соленых озер Ставропольского края занимает Тамбуканское озеро.
В крае наибольшее количество озер расположено в Манычской долине. С южной стороны озера
Маныч целая цепь природных озер получила название Подманок. Наиболее крупные из них Подманок
1-й, Подманок 2-й, озера Белое и Лысый Лиман. Вдоль границы с Калмыкией в восточной части края в
большинстве водоемов вода в озерных системах определяется как соленая и горько-соленая. К наиболее крупным озерам относятся Дадынское, Довсун Большой, Довсун Малый, Сага-Бирючья. Остальные
представляют собой солончаки, заросшие тростником и камышом.
Как пресноводные так и соленые озера расположены в долине реки Калаус. Наиболее интересны
по своим экосистемным особенностям это озера Бешпагирское, Донско-Балковское, Сергиевское, Северно-Калиновское, Лушниковское. В долине реки Егорлык наряду с пресноводными озерами такимикак Сенгилеевским, Птичье находится и Соленое озеро. В предгорье, в районе Кавказских Минеральных Вод, широко известны Тамбуканское Большое, Тамбуканское Малое, Лысогорское Северное, Лысогорское Южное озера. Особенностями водных объектов являются - лечебными грязями, которые активно используются здравницами Георгиевска, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.
[2].
Гидрологические процессы соленых озер имеют свои особенности, так весной отмечается минимальная соленость воды, осенью соленость резко увеличивается, особенно в бессточных озерах. Разложение органического вещества может быть неполным, тогда не разложившееся остатки растительности формируют слои торфа, сапропеля, а остатки водных организмов в первую очередь беспозвоночных формируют слои органогенных морских осадочных пород.
Минеральная часть сапропелей содержит макро- и микроэлементы такие как азот, фосфор, калий, кремний, магний, кальций, сера, бор, марганец, медь, цинк, йод, селен, хром, кобальт, молибден,
хром, бериллий.
В сапропеле содержатся белки, жиры, протеин, витамины, гуминовые вещества, гормоны, каратиноиды, антиоксиданты, биостимуляторы роста и ряд других веществ. Отсутствие кислорода, незначительные колебания температуры создают для донных отложений особые условия, в которых все живые и отмершие клетки макро- и микроорганизмов подвергаются медленному расщеплению на составные компоненты - аминокислоты и низкомолекулярные пептиды, нуклеотиды и другие высокоактивные
биологические вещества.
На соленых озерах процессы солеобразование и илообразование протекают закономерно, последовательно сменяющимися фазами в течение годового цикла. Образование илов связано с увлажнением климата, накопление корневой соли указывает на наступление длительного или более кратковременного периода сухого и жаркого климата.
Особенности гидрологического режима и минерального состава соответственно влияют на формирование гидробионтов озерных экосистем.
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В ходе наших исследований на примере соленого озера расположенного в Красногвардейском
районе, минеральный состав которого, соответствует большинству соленых озер края, были рассмотрены условия формирования фито и зооценозов экосистемы.
В период исследований визуально можно было определить, что около 70 % поверхности озера
покрыто солевым рапы толщиной 3-5 см. с большим количеством соли. В летний период вследствие
дефицита влаги отмечалось незначительное количество водной массы, при этом под действием ветра
она постоянно перемещалась от одного берега к другому.
Иловый слой по внешним признакам можно было определить как грязь черного цвета, с запахом
сероводорода, консистенции очень густой сметаны, содержит включения кристаллов гипса, песка. Черный цвет грязи обусловлен присутствием в ней сульфида железа, содержание которого составило 1,01
г/м3, при контакте с воздухом она меняла окраску до серого цвета.
Образование солевых отложений на поверхности зависит от температурного фактора и активности процессов выветривания так на поверхности рапы солевого слоя процесс выветривания приводил
к образованию краевых отложений соли.
По минеральному составу воды озера можно отнести к сульфатно-хлоридным. Общее содержание солей в воде озера колебалось от 144,5 до 172,5 г/л. Известно, что с ростом минерализации происходит изменение и солевого состава, когда в водах накапливаются наиболее растворимые соединения
основных ионов.
Исследования видового состава гидробионтов свидетельствуют о том, что в состав биоценоза
Соленого озера входят только два организма - жгутиковая водоросль дуналиелла, продуцирующая органическое вещество, и питающийся ею рачок - Аrtemia salina.
Для формирование зооценоза, озерной экосистемы важное значение имеет температурный фактор. В ходе исследований рассмотрели сезонную динамику температур (рис. 1).
Наибольшие значения температур были отмечены в июне и июле.
Визуальные наблюдения показали, что внешние признаки грязи в пробах, отобранных в трех различных точках, одинаковы.
Представитель зооценоза Соленого озера - Артемия (Artemia salina) является реликтом Сарматского моря, обитателем гипергалинных озер при почти предельной насыщенности солями.
Адаптивной особенностью артемии как организма обитающего в соленом озере является ее низкая требовательность к содержанию кислорода в воде.
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Рис. 1. Сезонная динамика температуры поверхностного слоя рапы (°С)
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

263

Пороговая концентрация кислорода для взрослой формы очень низкая – 0,5 миллиграмма на
литр, а для науплиев и того меньше – 0,3 миллиграмма на литр. Рачок живет до двух часов даже в
анаэробной среде. Дыхание артемий нередко бывает затруднено тем, что при высокой концентрации
солей и малочисленности зеленых водорослей содержание кислорода в воде падает. Но в таких случаях артемия вырабатывает гемоглобин, растворенный в ней и связывающий значительное количество
кислорода [5].
Для соленых озер характерно образование сероводорода в придонных слоях, образующегося при
разложении органического вещества в условиях отсутствия кислорода. Artemia salina обладает устойчивостью к высоким концентрациям сероводорода, в данной среде рачок активно живет и размножается [3, 6].
Физиологические и морфологические признаки рачка различны при разных концентрациях солей
в воде, в силу своих морфологических особенностей рачок Artemia salina может выступать как биоиндикатор минерализации различных водоемов.
В ходе исследований определили состояние популяции рачка Аrtemia salina. При этом учитывали,
что процесс эмбрианального развития артемии продолжается 18-60 часов.
При анализе состояния популяции рачка определяли количество самок, самцов, а также фазы
цист и науплии. Результаты приведены в таблице 1.

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Таблица 1
Численность (тыс экз/м3) популяции рачка Аrtemia salina в Соленом озере
Науплии
Самки
Самцы
Цисты
25,32
40,62
8,64
0,04
0,01
10,35
6,38
0,86
0,02
11,25
30,1
0,74
0,02
21,65
9,12
1,09
0,05
85,16
0,21
0,94
0,1
104,89

Анализ численности рачка показал наибольшее количество в популяции науплий, которое
наблюдалось в апреле и июле месяцах, что составило 25,32 тыс.экз/м3 и 30,1 тыс.экз/м3,такая динамика свидетельствует о том, что высокая температура в мае способствовала быстрому достижению половой зрелости. Развитие первой генерации продолжалось до начала июня. Массовое достижение половой зрелости рачков второй генерации отмечалось в конце июня - начале июля; самки рачка откладывали яйца и наблюдалось живорождение, что способствовало увеличению численности рачков в
озере. Со второй половины июля формировалась третья генерация рачка, высокие температуры сентября дали возможность развитию четвертой генерации.
Динамика численности свидетельствует о преобладании в популяции женских особей, максимальное количество самок наблюдали в августе и сентябре, соответственно увеличение количества цист.
В ходе исследований определяли структуру популяции в генерации (рис. 2).
Структура популяции свидетельствует о преобладании личиной стадии артемии - науплии. При
рождении науплии выклевываются массой 0,01-0,06 мг при длине 0,5 мм, массой тела – 0,01-0,06 мг.
Через 15-25 дней после выхода из яйца наступает половая зрелость. Одна особь может откладывать
до 200 яиц с интервалом от 3 до 11 дней. Количество цист в популяции составило 33%. Известно, что
покоящиеся яйца артемии остаются жизнеспособными в течение многих лет. Яйца легче соленой воды,
в результате чего они всплывают и прибиваются к берегу и находятся там в виде валика, весной яйца
смываются в озеро и начинают развиваться зародыши при солености воды выше 0.8-0.9%.
Особи ювенильного периода составили 18 %.
Анализ популяции по половому принципу показал явное преимущество женских особей 6%, самцов всего 1%. В природе отмечены популяции в которых самцы отсутствовали, также наблюдалось живорождение.
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Ю.А. Бендер с соавторами условий [1] установили, что одним из основных факторов, от которых
зависит численность популяции рачка, является плодовитость самок артемии. Плодовитость самок,
показатели рождаемости, корреляционной связи между плодовитостью и размером самки зависят от
благоприятных трофических условий.
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Рис. 2. Структура популяции Artemia salina
Artemia salina питается жгутиковой водорослью Dunaliella salina, которая была обнаружена в фитопланктоне озера в большом количестве.
Фитопланктон является основой первичной продуктивности любого водоема. Микроводоросли
утилизируют поступающие в водную экосистему питательные вещества и предают их на более высокие
трофические уровни.
Фитопланктон озера представлен одним видом - микроводорослью дуналиелла (Dunaliella salina),
которая относится к галофильным видам.
Род Dunaliella включает 29 солоноводных, морских, пресноводных и почвенных видов Водоросль
вида Dunaliella salina, являясь уникальным организмом, который в условиях чрезвычайно высоких концентраций солей в водоеме способен синтезировать целый ряд полезных соединений, таких как bкаротин (провитамина А), глицерол, ненасыщенные жирные кислоты, относится к фитопланктонным
продуцентам озера [7].
Для микроводоросли характерна динамика биомассы в зависимости от времен года, так наблюдалось увеличение водоросли летом, а к осени масса водоросли значительно снижалось.
Сезонная динамика микроводоросли представлена на рисунке 3. Характеристика абиотических
факторов влияющих на рост и развитие водорослей дана в таблице 2.

Месяц
Сентябрь
Декабрь
Апрель
Август

Таблица 2
Сезонная динамика гидрохимических показателей воды
Температура воды (°С)
Массовая концентрация хлоридов (г/л)
+20
224,5
-6
122,6
+10
105,1
+24
249,7
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Рис. 3. Сезонная динамика численности водорослей
Данные исследований свидетельствуют о зависимости развития водоросли от таких абиотических факторов как температуры и соленость. Активный рост водорослей отмечается в сентябре и августе при температурах воды в диапазоне от + 20°С до 24°С, массовой концентрации хлоридов от 224,5
г/л до 249,7 г/л. В декабре и апреле массовая концентрация хлоридов составляла 122,6 мг/л и 105,1 мг/
при температуре -6°С и +10°С соответственно.
Определение видового состава гидробионтов Соленого озера свидетельствует о присутствии
двух видов жгутиковой водоросли дуналиелла и рачка артемии. Видовое разнообразие экосистемы соленого озера ограничено, бедный биоценоз, короткая трофическая цепь делает систему очень уязвимой от воздействия различных факторов.
В ходе наших исследований были изучены особенности экологических групп растительного комплекса водоемов.
На побережье озер произрастают растения, которые в природных условиях предпочитают мокрые солончаки, берега соленых озер – галлофилы, отличающиеся специальными физиологическими
приспособлениями для жизни в условиях засоленных почв. Все приспособления для перенесения растениями стресса высокой концентрации солей в почвенном растворе в той или иной мере связаны с их
водным режимом. Растения могут повышать осмотическое давление клеточного сока, чтобы «затягивать» воду из раствора с высокой концентрацией солей, или уменьшать потребление воды за счет
суккулентности, накапливая влагу в сочных листьях и стеблях, выделять избыток соли на поверхность
листьев через специальные желёзки.
Значение экотонных территорий для формирования и сохранения экосистем определено как положительное. Переходный характер растительности экотонных экосистем обеспечивает динамическое
равновесие и поддержание разнообразия гидробионтов. Индикатором динамических тенденций и маркером относительных границ пространственной структуры экотона служит растительность. Изучение
переходных зон необходимо не только для определения границ природно-территориальных комплексов, но также для определения внутренней структуры и механизмов функционирования экотонов как
целостной системы.
Как правило, экотонные территории характеризуются обилием видов в биоценозе.
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Геоботанические исследования флоры экотонной территории Соленого озера показали преобладание Солероса европейского (Salicornia europaea L), который произрастает на большей территории
прибрежной зоны.
Морфологические особенности растения характеризует его как однолетнее травянистое голое
растение, высота экземпляров в среднем составляла 20-25 см. Стебель членистый, почти всегда прямостоячий, с членистыми, супротивными, голыми ветвями. В конце вегетационного периода отмечали
покраснение стеблей. Листья растения редуцированы, вместо них в узлах расположены короткие супротивные влагалища. Соцветия в виде сочных, плотных, цилиндрических колосков, 1-6 см длиной, 22,5 мм шириной, на коротких ножках, располагаются на концах стеблей и ветвей. Цветки чаще обоеполые, погружены в ткань стебля. Активное цветения было отмечено в июле.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 3
Таксономическая оценка и классификация
по экологическим группам флоры Соленого озера
Семейство (русское и
Вид (русское и латинское название)
Экологические группы
латинское название)
Сложноцветные,
Чертополох курчавый Carduus srispus
Мезофит
Asteraceae
Маревые,
Солерос европейский Salicornia europaea
Гидрофит
Chenopodiaceae
Кермек Гмелина
Свинчатковые,
ксеромезофит
Limonium gmelina
Plumbaginaceae
Цмин песчаный
Сложноцветные,
Мезофит
Helichrysum аrenarium
Asteraceae
Сложноцветные,
Полынь обыкновенная Artemisia vuldaris
ксеромезофит
Asteraceae
Мелантиевые,
Безвременник яркий Colchicum laetum
Мезофит
Melanthiaceae
Камыш озерный
Осоковые,
Гидрофит
Scirpus lacustris
Cyperaceae
Горицвет весенний
Лютиковые,
Мезофит
Adonis vernalis
Ranunculaceae
Пырей ползучий
Злаковые,
Мезофит
Elytrigia repens
Poaceae
Беллевалия сарматская
Спаржевые
Мезофит
Bellevalia sarmatica
(Asparagaceae)
Ломонос цельнолистный
Лютиковые
Мезофит
Clematis integrifolia
(Ranunculaceae).

Известно, что трава и корни солероса европейского содержат алкалоиды саликорнин и салигерпин. Содержание данных веществ дают возможность получать из зеленой массы солероса соду (ее
содержание в золе растения колеблется около 22-33%) и поташ. В Испании, Южной Франции, на Канарских островах, в Египте и Сирии добывали из золы солероса европейского соду.
Адаптации солероса как галофильного растения прослеживаются в структуре листовых пластинок. Солерос европейский можно отнести к растениям с суккулентным типом строения листьев. Листья
растения состоят из клеток палисадного типа, длина которых сокращается от наружного к внутренним
слоям. Плотность мезофилла невысокая, межклетники крупные. Эпидерма однослойная, крупноклеточная, с большим числом идиобластов. Водоносная ткань представляет собой гипертрофированное
пучковое влагалище которые представлены рыхлой тканью, составленная их крупных сильно вакуолимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зированных клеток. Парциальный объем мезофилла и водоносной паренхимы варьирует в пределах
25-50%, объем межклетников у суккулентов 20-25% [7].
В ходе таксономической оценки флоры экотонной территории Соленого озера проведена классификация растений по экологическим группам. Данные представлены в таблице 3.
Данные таблицы свидетельствуют о преобладании в прибрежной зоне соленых озер по таксономической характеристике семейства сложноцветных, по экологической группе преобладают мезофиты.
По сравнению с другими таксономическими единицами преобладающую роль имеют мезофиты.
Своеобразие флоры озер связано с экологическими особенностями почв, на которых они произрастают.
Все растения являются индикаторами засоления территории, что соответствует литературным
данным, утверждающим, что сохранение основного мезофитного ядра принадлежит соленым озерам,
ведь именно засоление почв является ведущим фактором формирования растительного покрова.
Среди определенных видов отмечены растения, занесенные в Красную Книгу, такие как беллевалия сарматская, ломонос цельнолистный, безвременник яркий.
В свою очередь растительность является основой наземных экосистем и выполняет средообразующую роль, обладает рядом преимуществ, которые позволяют использовать ее в качестве индикатора.
Биоэкологический анализ показывает, что растения группы галлофилов можно использовать как
индикаторы процесса засоления почв. Растительный покров на солончаках разреженный и представлен солевыносливыми растениями - солеросом.
Наряду с солеросом использовать индикатором засоления почв служит представитель семейства Свинчатковыех - Кермек Гмелина.
Сохранение флоры, особенно региональной, имеет исключительно важное значение. Это связано с недостаточной изученностью полезных свойств большинства растений. Охрана флоры - непременное условие рационального использования растительных ресурсов и реконструкции растительного
покрова. Одним из важнейших и наиболее эффективных способов охраны редких видов растений является их сохранение в естественных местах обитания.
Видовое разнообразие экосистемы соленого озера ограничено, бедный биоценоз, короткая
трофическая цепь делает систему очень уязвимой от воздействия различных факторов.
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Глава 25. МАТЕРИАЛЫ ЖУРНАЛА
«РУССКАЯ СТАРИНА» 1870-1880-Х ГОДОВ
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ССЫЛКИ В СИБИРЬ XIX ВЕКА
Пяткова Светлана Геннадьевна,
к.и.н., доцент, доцент кафедры социально-гуманитарного образования
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
Аннотация: В современной отечественной историографии изучение политической ссылки в Сибирь
приобретает новые контексты. Это обусловлено не только актуальными методологическими приемами,
но и охватом источниковой базы, которая ранее изучалась эпизодически. Изучение материалов журнала позволяет углубить основные характеристики и представления о политической ссылке в сибирский
регион в XIX веке, сложившиеся в работах исследователей, в частности, о ее этапах, причинах и специфике. Актуальность исследования обусловлена информативной ценностью материалов журнала
«Русская старина» по изучению различных сюжетов российской и сибирской истории, публикацией на
его страницах широкого круга исторических источников. Наиболее информативными в этом отношении
являются тексты воспоминаний ссыльных и современников о ссылке. Материалы журнала свидетельствовали об актуализации проблем сибирской ссылки, ее общественно-политическом значении в XIX
веке.
Ключевые слова: политическая ссылка, представления, публицистический дискурс, исторический
журнал «Русская старина».
MATERIALS OF THE JOURNAL "RUSSIAN HISTORIC" 1870-1880-X YEARS AS SOURCE ON THE
HISTORY OF POLITICAL LINKS IN SIBERIA OF THE XIX CENTURY
Pyatkova Svetlana Gennadievna,
Abstract: In modern Russian historiography, the study of political exile to Siberia acquires new contexts. This
is due not only to actual methodological techniques, but also to the coverage of the source base, which was
previously studied sporadically. The study of the materials of the journal allows us to deepen the main characteristics and ideas about the political exile in the Siberian region in the XIX century, which have developed in
the works of researchers, in particular, its stages, causes and specifics. The relevance of the study is due to
the informative value of the materials of the magazine "Russian Antiquities" on the study of various plots of
Russian and Siberian history, the publication on its pages of a wide range of historical sources. The most informative in this respect are the texts of reminiscences of exiles and contemporaries about the link. The materials of the journal testified to the actualization of the problems of Siberian exile, its social and political significance in the 19th century.
Key words: political reference, representations, journalistic discourse, historical magazine "Russian Antiquity".
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В отечественной и иностранной историографии история политической ссылки в Сибирь долгое
время представлялась в контексте глубокого источниковедческого анализа многообразных делопроизводственных и нормативно-правовых материалов центральных и местных региональных архивов страны. В последние годы исследовательский интерес в этом вопросе стал значительно расширяться и
усложняться. Современные ученые устремились к поиску новых источников по данной проблеме, все
чаще стала привлекаться периодика и источники личного происхождения. Важным источником при изучении тематики политической ссылки является исторический журнал «Русская старина», который выходил в г.Петербурге в 1870-1918 годы.
Политическая ссылка в Сибирь являлась популярной темой на страницах русской периодической
печати второй половины XIX в. Прежде всего речь идет о толстых центральных российских журналах
«Русский вестник», «Русский архив», «Исторический вестник» и другие. Поскольку в условиях оживления русской периодики актуальным было обсуждение вопросов о ее пользе или вреде, как для Сибири,
так и для России в целом. Цель исследования – определить информативные возможность журнала
«Русская старина» как исторического источника в изучении истории политической ссылки в Сибирь XIX
века. Основными методом исследования являются источниковедческий анализ, дискурсный анализ
текстов журнала, которые позволяют выяснить исторический контекст появления представлений о политической ссылке, детализировать специфику представлений о ее этапах, организации и функционирования как составной части системы наказаний в империи.
Фронтальный просмотр годовых комплектов ежемесячника «Русская старина» за 1870 – 1918-е
гг. (годы издания журнала) показал, что обращение авторов к теме политической ссылки в Сибирь
наблюдалось в течение всего периода существования журнала, особенно это касалось первых двух
десятилетий существования журнала. Историческая направленность журнала, стремление «служить
отечественной истории» [1, с.4] и желание представлять все «достоверно и точно» отразилось и на
рассмотрении сюжетов политической ссылки. Это касается публикации источников личного происхождения, которые не только передавали атмосферу эпохи, но и личностное восприятие автором того или
иного события. Сопоставление различных мнений и фактов относительно института ссылки позволяет
более объективно подойти к ее характеристике и оценке, показать информативную ценность журнала в
контексте изучения темы.
В течение своего существования редакторами журнала были крупные историки и публицисты. В
данной работе остановимся на начальном этапе развития журнала под руководством Михаила Ивановича Семевского (1870-1892 гг.), который, по мнению С.Н. Ушиповского, стал родоначальником процесса «систематической популяризации» отечественной истории в журналистике [2, с. 98]. Анализ публикаций по теме исследования позволил выявить статьи, в которых затрагиваются различные аспекты
политической ссылки в Сибирь. Большая их часть представлена в разделе «Записки и воспоминания»,
что свидетельствует о соответствующей специфике и характере источника. В 1870-1880-е годы происходит определение направлений изучения данной темы, что связано с апогеем политической ссылки в
Сибирь. Прежде всего, это изучение ссылки декабристов, по которой публикации значительно преобладают. Кроме того, отдельным направлением стало изучение ссылки польских повстанцев 1830-1860х годов, по которой выявлены единичные публикации. Обращение к данным сюжетам ссылки на страницах журнала связано с общей ситуацией в стране, когда с конца 1860-х – 1870-е годы наблюдалось
значительное увеличение ссыльных в Сибири, происходила разработка новых нормативных документов по ее сопровождению.
На страницах журнала транслировалось двоякое представление о политической ссылке в Сибирь. С одной стороны, она рассматривалась как своеобразный институт в общей системе наказания,
который был необходим в борьбе с противоправительственными проявлениями. С другой стороны,
ссылка представлялась в контексте «нового места жизни», которое, несмотря на свою отдаленность,
имело все необходимое для жизни, заставляло многое переосмыслить и мотивировало к деятельности.
Данные публикации в основном представлены: очерками, воспоминаниями ссыльных и их родственников и друзей. Очерки в основном характеризуют представление о ссылке, каторге и истории их существования, о проживании в ссылке политических преступников, об организации системы наказания.
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Мемуары ссыльных и их родственников детализируют отдельные сюжеты причин и противоречивых
сюжетов ссылки. Это значительно добавляет особый колорит в представления о сущности института
ссылки в XIX веке, подробно характеризует вопросы восприятия условий ссылки, взаимоотношений
между поселенцами и местным населением.
Первые публикации журнала были посвящены ссылке декабристов середины 1820-х годов. В
опубликованных в 1873 г. «Заметках В.Ф. Раевского, написанных им в Сибири» отмечалось о двух секретных делах: майора Владимира Раевского и корнета Григория Раевского [3, с. 377]. Данная публикация формировала представления о противоречиях в определении виновности и наказания «преступника», поскольку Комитет о государственных преступниках «выяснил непричастность майора к заговору и
тайному обществу 1823 г.». Тем не менее, командующий гвардейским корпусом определил майора Раевского в Сибирь, как «вредного человека», «за его поведение, образ мыслей и поступки» [3, с. 377].
Более важной с точки зрения объективной оценки ситуации является заметка барона Б.А. Розена. В
ней отмечалось, что в условиях «головомойки» в документах не всегда отражалась реальная ситуация
[4, с. 379]. Тем самым признавалось не законное содержание В. Раевского и его молодого брата, который всячески пытался это доказать.
Материалы опубликованной переписки декабристов (письма фон-дер Бригена и Я. Казимирского
князю Е.П. Оболенскому) формировали представление о постоянной активности и взаимодействии
ссыльных декабристов в сибирском изгнании [5, с. 437]. Прежде всего, это происходило посредством
переписки, передачи книг, обсуждения новостей, помощи материальной и духовной. Письма позволяют
проследить пункты перемещения ссыльных по сибирским городам (в случае разрешения), что давало
им возможность найти себе подходящее занятие в городах Ялуторовске, Туринске, Кургане, Омске. Относительно мест ссылки превалируют такие характеристики, как «глуш, что ничего не знаю», «Сибирь
глухая!» [5, с. 438, 447]. В данной работе прослеживалась мысль о влиянии ссылки на характер и поведение людей, причем не всегда в лучшую сторону: «Лунин был молчалив и скучен», «Высоцкий –
скуп, что никому ничего не давал» [5, с. 439]. Содержание переписки формировало представление о
постоянной вере изгнанников в лучшее будущее как в месте ссылки, так и после возвращения на родину. Это подтверждалось подробными описаниями своего пребывания в Сибири. Ссыльные декабристы старались избегать сюжетов о своих личных страданиях в далеком сибирском изгнания, и акцент
делали на представление воспоминаний о дружбе, которая в условиях ссылки оставалась единственной надеждой, помогала и поддерживала их.
В начале 1880-х годов на страницах журнала были опубликованы воспоминания декабриста А.П.
Беляева, которые достаточно объемные и информативные относительно различных сюжетов политической ссылки в Сибирь. Прежде всего, это касается рассмотрения сюжетов «несчастного происшествия 14 декабря 1825 г.», «мрачного уединения в каземате Петропавловской крепости и в отдаленных
странах Сибири и Кавказа» [6, с. 1]. Воспоминания декабриста транслировали положительное восприятие ссыльным места изгнания и его обитателей: «маленький городок», «человек хороших и честных
правил», «умная, приятная женщина» и другое [7, с. 334]. Прослеживалось убеждение в том, что самое
сложное испытание – это тюремное содержание в оковах, после которого поселение воспринималось
как «счастье», когда «предстояла новая жизнь» [7, с. 328].
Материалы воспоминаний А.П. Беляева наиболее точно передавали исторический подход редакции журнала к публикуемым материалам – новые материалы. Приводя интересные факты из жизни
ссыльных автор пытался показать возможные и «заслуженные» облегчения их участи, на которые шла
местная власть. Так, им разрешали жениться, встречаться и общаться с приезжими образованными
«очень приятными» людьми (учеными, иностранцами, командируемыми) [7, с. 350, 352]. Автор подчеркивал, что «недостатка в приятном общении» здесь не было, в Чите занимались изучением земледелия
и хозяйства [7, с. 353]. Ссыльные женились на сибирячках, хотя «это было трудно», поскольку «сибиряки-старожилы народ гордый» [7, с. 360]. Поэтому распространенным явлением в среде ссыльных были
«краденые свадьбы», которые разрешено было венчать без всякого «исследования» [7, с. 360]. Обращая внимание на исключения, которые было приятно отмечать в «сибирской глуши» («женщин можно
было найти образованных и любознательных») автор смягчал представления о Сибири как о «глухой
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окраине» [7, с. 334]. Данные материалы формировали представление о значительном многообразии
видов деятельности ссыльных на поселении. Это касалось рыбалки, перевода с английского языка,
пашенных работ, «хлебных поставок» [7, с. 342, 346, 347, 355]. Кроме того, отмечалось о том, что
ссыльные искали новые варианты развития данных занятий и в силу своей «предприимчивости» организовывали поставки земледельческих «произведений» на прииски [8, с. 366]. Положительные характеристики ссыльных поселенцев и их активной разносторонней деятельности транслировались в контексте практической результативности и положительного влияния сибирских испытаний, как на самих
изгнанников, так и на развитие сибирского региона. При этом в условиях ссылки важным было переосмысление ситуации для самих поселенцев, когда «отступившее некогда добро снова овладело их
природой» [9, с. 43]. Кроме того в материалах статьи прослеживалась мысль о необходимости постоянного и жесткого надзора в местах ссылки. Так, удерживать безопасность от поселенцев удавалось
смотрителю поселений И.В. Кутузову благодаря его «железной руке», хотя в быту он был человеком
«кротким, добрым и нежным» [10, с. 381]. Данные описания весьма очевидны и в очередной раз демонстрировали назначение ссылки в системе наказания XIX века.
Помимо источников личного происхождения на страницах журнала встречаются публикации
официальных документов и материалов, значительно расширяет информативную ценность данного
источника в изучении проблем политической ссылки. В частности полицейские списки за 1827 годы показывали деятельность петербургской власти по «очистке общества» от подозрительных лиц после
событий 14 декабря 1825 г. В журнале был опубликован список 93-х лиц, обративших на себя внимание
высшей полиции в 1827 году (представлен помощником генерала Бенкендорфа фон-Фоком гр. Дибичу).
Особое внимание обращалось на лиц, которые уже ранее высылались, например, польский полковник
Дорошкевич [11, с. 397]. Данные материалы усиливали восприятие читателей о социально-личностных
характеристиках политических преступников и действий центральной власти относительно их противоправительственной деятельности. Следует обратить внимание на то, что речь идет об аресте участников восстания декабристов, среди которых были и поляки. Тем самым, рассматривая причины и этапы
появления поляков в Сибири XIX века, следует учитывать и данное событие. Вполне очевидно, что в
1820-е ссылка поляков была не многочисленной по сравнению с последующими годами (1830-е и 1860е годы), тем не менее, в контексте изучаемой темы этот сюжет также важен и позволяет расширить
социальные характеристики политической ссылки.
В опубликованных в 1885 г. на страницах журнала биографических материалов о декабристе
М.А. Фон-Визине транслировалось убеждение в том, что декабристы отличались своим терпением, которое не могло быть сломлено даже в результате тяжелых испытаний (содержания в Петропавловской
крепости, 25-летней ссылке в Сибири). Приводимые примеры подчеркивали «доброту» ссыльных (защита жены окружного начальника от «буйства мужа»), которые были «постоянно всеми любимыми и
уважаемыми» и «сохраняли ясность и спокойствие души» [12, с. 288]. В очередной раз транслировались на страницах журнала злоупотребления и жестокости со стороны местных властей. В частности
это касалось «выполнения всех прихотей хозяев» на каторге [12, с. 289]. Кроме того, отмечалось о существовании кружка декабристов в Сибири, который был индивидуален и отличался взаимопомощью и
поддержкой ссыльных [12, с. 289].
После данной статьи были опубликованы фрагменты из личных воспоминаний М.А. Фон-Визина
– заметки о заключении в Петропавловской крепости в 1826 г. Данные материалы передавали атмосферу тяжелых испытаний, с которыми пришлось столкнуться декабрист. В данных материалах отмечалось, что когда на сердце было «жутко», лишь встречи с родными и товарищами давали «надежду» и
веру в будущее [13, с. 307].
Сюжеты политической ссылки декабристов также затронуты в публикации В.Е. Якушкина, посвященной ссылке декабриста М.И. Муравьева-Апостола. Представление о характере испытаний, пройденных декабристами в ссылке, транслировалось с позиции «школы взаимного обучения», чему способствовала именно артель ссыльных [14, с. 165]. Материалы публикации свидетельствовали об активной деятельности декабристов в сибирском изгнании, особенно умственной. Прежде всего, относительно «пристального внимания» за событиями в Центральной России. Последний факт, по мнению
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автора, позволил после возвращения ссыльных декабристов на родину в 1856 г. «явиться в русское
общество не как нечто чуждое и отжившее, а как сила живая, оригинальная и полезная» [14, с. 165]. В
данной публикации также отмечалось, что декабристы в ссылке жили не замкнутым кружком, а наоборот «привлекали к своему обществу всех, кого было можно» [14, с.166]. Тем самым формировалось
представление о положительном восприятии ссыльными Сибири и ее населения, поскольку называя ее
«наша Сибирь» они часто вспоминали ее с восхищением [14, с. 168].
Редакция журнала публиковала небольшие биографические заметки о декабристах, что еще раз
подчеркивало приоритетность изучения ссылки декабристов. Так, в 1889 г. было отмечено, что декабрист Петр Николаевич Свистунов после продолжительного заключения в крепости был сослан в Сибирь, а возвратился манифестом 1856 г. [15, с. 669].
Опубликованные воспоминания Г.М. Толстого о поездке в Туринск к декабристу В.П. Ивашеву в
1838 г. формировали представление о роли и значении дружбы, поддержки и взаимовыручки в жизни
ссыльных декабристов. Описывая дорогу по сибирскому тракту, в очередной раз транслировалось
представление о суровом далеком крае, где «вековой, дремучий лес», «страшный мороз» и «тьма кромешная», что наводило страх [16, с. 346]. Помимо традиционных положительных отзывов о ссыльных
декабристах, в частности об В.П. Ивашевиче, материалы публикации содержали информацию о благодарности ссыльных государю. Это было связано, прежде всего, с их верой в скорейшее послабление
участи: «государь строг по принципу, но добр по природе» [16, с. 351].
Говоря о ссылке декабристов и польских повстанцев 1830-х годов, следует отметить еще несколько статей в журнале. Записки Мохнацкого о Польском восстании 1830-1831 гг. лишь детализировали все причинно-следственные связи событий данной эпохи, результатом которых стал арест и
ссылка мятежников в Сибирь [17, с. 681-710]. Автор публикации «Очерки, рассказы и воспоминания»
известен под псевдонимом «Э…в». Однако анализ содержания статьи (автор был «действующим лицом в 1832 г.», начальником Адмиралтейства в Иркутске в 1832 г.) позволяет предположить, что ее
автор - Н.В. Головнин, который не понаслышке был знаком с реальной ситуацией, условиях содержания и быта ссыльных каторжан в Охотском солеваренном заводе с 1818 г. Прежде всего, данные материалы создавали образ ссыльных каторжных: «варнаки» и «вечно в ножных и ручных кандалах» [18, с.
302]. При этом отмечалось, что среди них особо выделялись поляки каторжники, которые в отличие от
всей массы составляли «обособленную группу», с которыми «никто не знался», «все их презирали»
[18, с. 312]. Говоря о частных злоупотреблениях и отступлениях в организации надзора за ссыльными,
отмечалось, что «здесь были сливки каторжных» и их периодически расковывали, они «куда-то уходили и возвращались через несколько часов», ссыльные играли в карты и ходили в гости к женатым
ссыльным, у которых жили в отдельных домиках [18, с. 304, 312]. Все это свидетельствовало не только
о всевозможных послаблениях в местах ссылки, но и положительном настрое самих изгнанников, которым нужно было приобщаться к новым условиям своего существования. Подобные случаи были не
единичны, но они показательны в контексте исправления – перевоспитания и доверительных отношений между ссыльными и местной сибиркой властью.
Подробное описание каторжной жизни польских повстанцев 1860-х годов в Сиваковой и Чите
представлено в опубликованных воспоминаниях В.Л. Баратынского, написанных в 1885 г. Причем в
первом случае «не было никаких намеков на каторгу, как привыкли ее понимать» [19, с. 187]. Отмечалось, что «тюрьма – нравственный гнет» и это боле ощущалось именно в Чите [19, с. 200]. Прежде всего, это касалось наиболее пристального контроля и надзора за изгнанниками. Сами ссыльные характеризовали эту жизнь как «скука страшная» [19, с. 202]. Поэтому поселение воспринималось как значительное послабление и возможность заниматься различными интересными и полезными делами. Данные материалы позволяют соотнести восприятие ссыльными тех реалий изгнания на разных этапах, с
которыми им пришлось столкнуться с общими представлениями о назначении конкретных видов ссылки – поселения и каторги.
Рассматривая вопросы политической ссылки XIX века, следует отметить и публикацию М.Ф. Зубахиной (дочери пастора), которая передавала условия ссылки Пастора Зейдера в Нерчинске в начале
1800-х годов. Материалы публикации содержательно транслировали «страдания», через которые примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шлось пройти Зейдеру: «жизнь среди преступников», «бряцание тяжелых цепей», «привлечение к позорному столбу» и многое другое, что сразу же отрицательно сказалось на его здоровье [20, с. 117118]. Письма пастора к жене демонстрировали страхи и опасения, которые были у ссыльного относительно ссылки: «снеговые степи Сибири лишат меня не только умственных способностей, но и зрения», «я чувствовал себя безгранично несчастным!» [20, с. 118, 146]. Тем не менее, прослеживалась
вера в будущее «благодаря любви к детям, жене и вере в Бога» [20, с. 156].
Ссылка в Нерчинские рудники отражена и в материалах биографических очерков С.Р. Лепарского, который с 1826 по 1846 гг. был комендантом Нерчинских рудников и Читинского острога. Отмечалось, что это было «самое близкое к декабристам лицо» во время их ссылки в Восточную Сибирь и ему
приходилось согласовывать «долг службы с чувствами гуманного человека» [21, с. 142-143]. Прослеживалась мысль о положительном значении данного политического деятеля в судьбе ссыльных декабристов. Так, «жизнь в остроге была сносна и возможна только благодаря его человечному к нам отношению» [21, с. 144]. В публикации представлены интересные факты о тайной «благодетели императора Николая Павловича», который передавал деньги в Сибирь для ссыльных декабристов [21, с. 154]. В
материалах статьи отмечалось о важном значении ссылки декабристов в Сибирь, благодаря которой
данное «место значительно преобразилось» [21, с. 159].
В целом, материалы журнала «Русская старина» 1870-1880-х годов по истории политической
ссылке в Сибирь XIX века отражали историческую направленность и специфику издания. Опубликованные на страницах журнала источники личного происхождения, переписка и делопроизводственные
материалы в общей совокупности свидетельствовали о важной источниковой ценности журнала в изучении вопросов политической ссылки. Общее соотнесение данных материалов позволяет выделить
наиболее интересные темы, которые раскрывались на страницах журнала в контексте изучаемой проблемы. Это касалось таких аспектов, как понимание сути и видового многообразия ссылки, географии
мест расселения и наказания политических преступников, условий жизни в местах изгнания и их восприятие, взаимоотношений между ссыльными и местной сибирской властью, деятельности ссыльных и
их роль в развитии региона, проблемы ссылки как института в целом.
Выявленные публикации формировали представление о ссылке как о цельной структуре в системе наказания империи, которая применялась за всевозможные противоправительственные выступления. При этом ссылка связывалась исключительно с Сибирью, которая рассматривалась не только
как «далекая глушь», но и как место для «нормального существования», где есть все необходимое для
жизни. По материалам журнала формировалось представление о различных видах наказания и ссылки
политических преступников во второй четверти XIX века. Прежде всего, это касалось тюремного заключения, каторги и поселения. Пристальное внимание на страницах журнала уделялось рассмотрению
сюжетов ссылки декабристов, в описаниях которой превалируют положительные характеристики и
мнения. Публикации журнала транслировали «восхищение» самих авторов и жителей сибирского края
деятельностью ссыльных декабристов, отмечая их вклад в развитие Западной и Восточной Сибири.
Лишь отдельные упоминания встречаются о ссылке польских повстанцев XIX века, которые представляли собой отдельную группу ссыльных. Особое внимание редакция журнала обращала на представление новых фактов из жизни, как ссыльных, так и ее организационных аспектов (противоречий в том
числе), что свидетельствовало о рассмотрении актуальных и новых сюжетов темы исследования. Все
это свидетельствует о том, что наряду с другими крупными российскими журналами второй половины
XIX – начала XX вв. («Русский вестник», «Русский архив» и другие), обращавшимися к исследуемой
теме [22], журнал «Русская старина» представляется важным историческим источником и имеет широкие информативные возможности при изучении вопросов политической ссылки в Сибирь XIX века.
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