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Глава 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОМ ГЛОБАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Кормочи Елена Александровна
к. филос. н., доцент,
доцент кафедры истории и философии
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
Аннотация: под влиянием процесса глобализации происходят существенные изменения в системе
мирового и отечественного высшего образования. Можно говорить о глобализации высшего образования и вытеснении его национальных моделей. Трансформация высшего образования происходит как в
зарубежных, так и в отечественных вузах. Активно развиваются альтернативные формы получения
профессионального образования.
Ключевые слова: глобализация, образование, высшее образование, университет, университетское
образование.
TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION IN THE WORLD GLOBAL SPACE
Kormochi Elena Alexandrovna
Abstract: Under the influence of the process of globalization, there are significant changes in the system of
world and domestic higher education. We can talk about the globalization of higher education and the
displacement of its national models. Transformation of higher education occurs both in foreign and in domestic
universities. Alternative forms of vocational education are actively developing.
Keywords: globalization, education, higher education, university, university education.
Трудно не согласиться с тем, что именно в системе образования укоренены основополагающие
ключевые институты и особенности нации, ее культуры и идеологии. В свою очередь высшее образование выступает основой научного развития государства, его экономической и политической безопасности и мощи. В связи с этим вопросы эффективной организации системы образования в целом и
высшего образования в частности становятся приоритетом политики большинства государств мира.
Для успешного развития государства необходимо осознавать, что образование становится значимым ресурсом мирополитического влияния, выраженного в термине «мягкая власть» [1].
Осознание включенности всех стран в глобализационные процессы ставит перед правительствами государств сложную задачу интеграции национальных систем образования в глобальное пространство с сохранением уникальных функций и самоценности национальных систем образования.
В данной работе поставлена задача проанализировать наиболее важные и существенные изменения, происходящие в системе мирового и отечественного высшего образования под влиянием процесса глобализации.
Глобализация как фон существования и трансформации современного образования
Поскольку фундаментальные трансформации в сфере современного образования определяются
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глобализационными процессами, следует рассмотреть понятие глобализации, ее составляющие, виды, следствия.
Несмотря на множество подходов к определению понятия глобализации, очевидно, что глобализация представляет собой «сложный процесс взаимопроникновения, слияния экономических, политических, социокультурных сфер разных стран в результате их тесного взаимодействия и взаимозависимости. Данный процесс приводит к унификации всех сфер жизнедеятельности человека в общепланетарном масштабе...Идеологическая основа процесса глобализации – ценности западной цивилизации»
[2, с. 191].
Точки зрения на причины процесса глобализации различны. Согласно одной, процесс глобализации объективен и естественен; согласно другой, глобализация - явление искусственное, «автор» которой США.
Расходятся ученые и в оценке глобализации Можно выделить три основные позиции: негативная
оценка глобализации, положительная оценка и позиция, согласно которой дать морально-этическую
оценку глобализации невозможно.
Выделяется несколько точек зрения на время возникновения и периодизацию глобализации. Одни считают, что глобализация – явление последних десятилетий, по мнению других, что она уходит
корнями в глубокую древность; трети утверждают, что начало глобализации коренится в эпохе зарождения капитализма и пр. Нет единой позиции и относительно того, каким образом протекает глобализация: линейно и непрерывно или волнообразно, сколько выделяется волн и чем они вызваны.
Несмотря на неоднозначную оценку глобализации, всем очевидно, что она несет с собой унификацию многих сторон общественной жизни для всего населения Земли, а поскольку глобализация является продуктом экспансии западной техногенной цивилизации [3, с. 13-15], именно ее система ценностей и ориентиров в ходе глобализационных процессов активно навязывается незападному миру.
Среди доминирующих ценностей Запада необходимо выделить следующие:
• представление о человеке как активном, преобразующем и подчиняющем природу существе;
• ценность преобразующей, креативной, прогрессивной, инновационной деятельности;
• понимание природы как материала для человеческой деятельности;
• ценность рационального научного знания как высшей формы знаний;
• идеал свободной индивидуальности, автономной личности и пр;
• идея доминирующей роли Запада, возглавившего переход мира к современному обществу;
• понимание западного цивилизационного устройство как единственно правильного.
Данная система ценностей и ориентиров активно навязывается незападному миру, что приводит,
в числе прочего, к кризису и потере идентичности.
Экспансия западной культуры (вестернизация) – неоспоримый факт современного глобального
мира. Национальные и культурные общности, не принадлежащие к западной цивилизации, испытывают чувство угрозы своему существованию. Отсюда − поиск утраченных корней, обостренное внимание
к своей идентичности, стремление сохранить ее вопреки мощному давлению Запада.
В ходе глобализации сосуществуют два противоположных процесса – интеграция и дифференциация. Результатом интеграции является научно-технический прогресс, расширение и углубление
международных контактов в экономической и политической сферах; экологии, моде; обмен знаниями,
ценностями, общие системы образования, производства и пр.
Дифференциация же приводит к стремлению сохранить культурную самобытность, акцентированию проблем этнической и культурной идентичности и пр.
Глобализация обусловлена целым рядом факторов, среди которых наиболее важными являются
экономические, информационные, технологические [4], политические, культурные.
Экономические факторы определяются деятельностью транснациональных промышленных корпораций и широким распространением международного разделения труда, что позволяет говорить об экономической глобализации - процессе формирования и развития единого мирового экономического (преимущественно финансового) и информационного пространства, обеспечивающем ускорение оборачиваемости капитала и внедрения новых идей.
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Технологические факторы связаны с мощным развитием новых технологий. Микропроцессоры, Интернет и другие высокотехнологичные продукты позволяют корпорациям перемещать свою деятельность
туда, куда сочтут нужным.
Информационные факторы обусловлены созданием и распространением глобальных теле- и радиосетей, телефонной и факсимильной связи, компьютерных информационно-телекоммуникационных
сетей и т.п. Информатизация превратилась в глобальный социотехнологический процесс. Все это дает
основания говорить об информационной глобализации, принявшей в наши дни характер информационной революции.
Политические факторы глобализации находят отражение в процессе подчинения суверенитета
национальных государств властным возможностям транснациональных корпораций, наднациональных
военно-политических блоков, коалиций правящих групп, всемирных международных организаций.
Намечаются контуры всемирного правительства: некоторые международные организации стали выполнять важные политические интеграционные функции (Европейский парламент, Международные
трибунал, Интерпол) [5, с. 311].
Глобализация затрагивает также и сферу культуры, в связи с чем можно говорить о культурной
глобализации. С одной стороны, средства массовой информации сближают народы, информируя о событиях, приобщая к культурному опыту самых экзотических народов.
С другой стороны, стратегии культурной глобализации связаны с понятием товара как универсальной, всеохватывающей категории. «Во-первых, речь идет о том, чтобы буквально всем явлениям
жизни и культуры придать товарную, а значит, отчуждаемую форму меновой стоимости. До сих пор
культуры были дуалистическими: наряду с тем, что продается и покупается на рынке, они содержали
неотчуждаемый фонд ценностей личного и коллективного назначения. Во всякой здоровой культуре
непродажными считались любовь и вдохновение, истина и красота. Также непродажными выступали и
испытанные коллективные ценности: родной язык и священная земля предков, национальная территория и национальные интересы, гражданский и воинский долг» [6, с. 130].
Опасно то, что в условиях культурной глобализации под воздействием мощных информационных
потоков формируется человеческая масса, лишенная собственной естественно воспроизводящейся
системы ценностей и ориентиров, подверженная внешнему воздействию [7, с. 190].
Навязывание незападному миру западных ценностей и ориентиров есть нечто иное, как глобализационное давление - навязывание потребительского вестернистского (западного) принципа развития
всему остальному миру.Отношение к глобализационному давлению различно и определяется позицией
в интерпретации и оценке глобализации. Однако очевидно, что его оправдание – часть вестернистской
идеологии, навязывающей незападному миру ценности Запада.
Способность противостоять глобализационному давлению – социальный иммунитет – жизненно
необходимое качество любого общества. Функция социального иммунитета – создать защитный пояс,
который позволит сохранить культурную и этническую идентичность, уникальность культуры, собственную историю, политический и экономический суверенитет. В качестве успешного примера функционирования социального иммунитета предстает китайское общество, успешно вписавшееся в глобализующийся мир, но, тем не менее, противостоящее глобализационному давлению.
Навязывание системы западных ценностей и ориентиров приводит к кризису индивидуальной и
коллективной идентичности, который характеризуется субъективным ощущением "острого дискомфорта" [8, с. 162], спутанности, "диффузности" идентичности, поведенческими и характерологическими
расстройствами, а так же отказом от собственной роли, необходимой для участия в общественной жизни, или недостаточным ее признанием.
Глобализация трансформирует мировоззрение человека, в результате этого возникают идеологические и культурные конфликты, растет психологическое напряжение и мировоззренческая неудовлетворённость.
Кризис идентичности становится всеобщей проблемой именно в эпоху глобализации. «Современные средства массовой информации и информационные системы, становление информационного
общества нарушают границы, системные свойства пола, класса, этноса, религии, национальности, субмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культуры. Они разрушают прежние социальные институты, которые формировали идентификационный
процесс. Технологические специализации, моральная безответственность, глобальные коммуникации,
ядерная угроза, переоценка роли пола, эксперименты с генными кодами создают условия для паники
по поводу идентичности, в которой современный человек может потерять не только свои социальные,
но и биологически видовые свойства» [9, с. 7].
Главным действующим лицом современного глобального мира является массовый человек, носитель массового сознания. Олицетворениями и орудиями массового человека являются пресса, телевидение, Интернет. Справедливо отмечает Д.И. Дубровский: «Доминантой ценностно-смысловой структуры массового сознания (и массовой культуры) является неуемная потребительская интенция, ненасыщаемая жажда потребления – вещей, удовольствий, власти, комфорта. Их всеобщий эквивалент –
деньги, они же – мерило социальной значимости человека, его ранга, «авторитета»» [10 , с. 80]. Такие
ценности, как доброта, скромность, умеренность, альтруизм, патриотизм, справедливость, духовное
совершенствование и пр. изживается из социокультурного пространства; разными способами навязываются потребительские интенции на всех уровнях.
Средства массовой информации безостановочно транслируют универсальное мнение, предоставляют набор идентификационных позиций и точек зрения на все случаи жизни. Люди, подвергшиеся
такому воздействию, теряют потребность в автономном мышлении, рефлексия перестает быть нужной,
возникает недалекий, предсказуемый, послушный и управляемый массовый человек – человек массовой культуры.
1.1. ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЕ
Ядром глобализации является экономика, в связи с этим образование становится процессом
приспособления системы обучения и воспитания к запросам глобальной рыночной экономики, формируется идея создания единой мировой образовательной системы, основанной на универсальных образовательных стандартах.
Спрос на образование, которое начинает рассматриваться как сфера предпринимательства, инвестирования средств, возрастает, происходит его массовизация и маркетизация, утверждается идея,
что система образования должна быть сориентирована на подготовку высокопрофессиональных узких
специалистов в области маркетинга, менеджмента, информатики и IT- технология и т.д., т.е. функционеров, отвечающих вызовам глобальной экономики, постиндустриальной цивилизации, информационного общества [11, с. 140-143.].
В современных условиях образование становится функциональной структурой в общей системе
глобально экономизирующегося общества. Формирование этой структуры и составляет суть современной модернизации образования, в процессе которой складывается противоречивая ситуация: с одной
стороны, происходит невиданное, расширение образовательного пространства; с другой – резко суживается пространство образования, нацеленного на развитие полноценной личности, что на протяжении
многих веков было главной целью образования.
Исходя из всего сказанного, можно говорить о глобализации высшего образования.
Глобализация высшего образования - процесс формирования однородной системы высшего образования
на основе интернационализации, интеграции, координации, кооперации, унификации различных национальных систем высшего образования и организаций высшего образования в области содержания и
структуры образовательных и научно-исследовательских услуг вузов, их учебно-методического, институционального и ресурсного обеспечения. Глобализация высшего образования определяется процессами глобализации в сфере экономики, политики, идеологии и общего образования [12, с. 140-146] и
выражается в глобальности содержания знаний, их универсальности, основанная на научном понимании мира; в международной конкуренции национальных образовательных систем;
На ранней стадии данного процесса отмечается сосуществование глобализационной модели
высшего образования с национальной в границах одной страны.
На следующей стадии отмечается постепенный процесс вытеснения национальной модели из
монография | www.naukaip.ru
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сферы высшего образования.
В глобальном мире высшее образование должно готовить специалистов для управления профессиональной деятельностью и глобальными процессами в том числе.
При рассмотрении вопросов глобализации высшего образования необходимо иметь в виду как
воздействие глобализации на развитие высшего образования, так и роль высшего образования в самом глобализационном процессе. Так, по мнению П. Скотта, все университеты участвуют в глобализационном процессе – частично, как объект, даже как жертва этого процесса, и частично - как субъект и
средство глобализации [13, с. 3-8].
Основным фактором, воздействующим на университеты, является экономическая идеология
глобализации. Данная идеология акцентирует внимание на значимость рынка и приватизации, понижение роли государственного сектора, антирегулирование экономики и интенсификацию труда [14, с. 9].
С одной стороны, экономическая глобализация вместе с конвергенцией учредительных структур
ведущих стран, в первую очередь, системы их образования делает акцент на императивы рыночной
конкуренции и глобализации капитала. Распространяемая в мире сеть рыночных отношений становится причиной стандартизирования системы знаний во всех промышленных странах. Поскольку национальные государства организуют и распространяют знания формальными учебными средствами, то
логически образовательная система развитых стран подвергаются конвергенции. С другой стороны,
связанная с экономическими и политическими императивами глобальная рационализация подчеркивает унитарно-культурную систему идей. Верно, не все страны идут к монолитной структуре образования,
но по причине усиления глобального рационализма, образовательные системы получают единообразную форму. Следует отметить, что теория глобализации описывает лишь первоначальные международные процессы, поэтому трудно принять какие-либо решения.
Первоначальным условием глобализации образования стал переход целого ряда стран из постиндустриального общества в информационное. Известно, что без формирования структур информационного общества, без зарождения «Всемирной сети», без распространения телевидения, радио, которые считаются средствами массовой информации, невозможна была бы глобализация образования
[15, с. 18-20].
Среди основных причин активизации глобализационного процесса высшего образования на современном этапе можно отметить следующие: новые обязанности, поставленные перед вузами, в связи с формированием международного трудового рынка, с ростом значения информационных технологий и развитием экономических знаний; стремление воспользоваться преимуществами глобализации
отдельных государств и государственных объединений; действия, направленные на решение собственных специальных проблем учебных заведений (например, повышение финансовых поступлений с
вовлечением иностранных студентов на платное образование); расширение учебного плана и отправка
своих студентов за границу для получения образования; расширение региональной сети вузов для более продуктивного использования своих ресурсов; повышение качества образования за счет участия в
процессе международного и т.д. Известно, что именно диапазоном влияния общественных факторов на
систему управления образованием, в первую очередь, определяется модель управления общим средним образованием – государственная, государственно-общественная, общественно-государственная
или общественная. В разных странах (в основном в развитых) возрастают тенденции учитывать региональные особенности, увеличивать автономию учебных заведений и т.д. Новые модели управления
сферой образования становятся открытыми и демократичными [16, с.181].
Глобализация воздействует на систему образования как непосредственно (например, рост финансирования науки и образования в США привел к необходимости привлечения дополнительных инвестиций в эту область в Европе), так и косвенно (необходимость согласования полученных знаний и
навыков студентов с требованиями изменяющегося глобального рынка труда). Американский социолог
П. Дракер пишет: «Переход знания из общего в комплекс специализированных знаний превращает его
в силу, способную создать новое общество. Но необходимо предусмотреть то, что такое общество
должно основываться на знании, организованном в форме специализированных предметов; члены та-
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кого общества должны состоять из людей, которые обладают специализированным знанием. Сила и
нерациональность ее заключается именно в этом» [17, с. 120].
Таким образом, все высшие учебные заведения университеты в той или иной мере, некоторые в
качестве его субъекта, остальные же - в качестве его объекта – подвержены воздействию глобализации.
Несмотря на все это, не следует забывать, что сегодняшнее национальное изолирование вузов
все больше вступает в конфликт с результатами и перспективами экономической глобализации. Этот
фундаментальный конфликт проявляется в разных проблемах – в утверждении университетских дипломов, в развитии международных форм оценивания. Решение этих проблем надо искать в таких
формах, как мобилизация преподавателей и студентов в период глобализации высшего образования,
интернационализация учебного плана, транснациональное образование, совместные программы, коммерциализация учебных услуг. Такие формы глобализации можно также рассмотреть и как шаг на пути к
решению более сложных проблем в качестве интеграции международных систем высшего образования.
Таким образом, оценка глобализации как исключительно негативного явления для университетов
было бы ошибкой. Если университеты внедряются в процессы, предложенные глобализацией, то они
смогут извлечь выгоду из ее положительных результатов [18, с. 46-51].
1.2. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ
В условиях глобализации очевидно усиление взаимовлияния и взаимозависимости науки, образования и экономики, что выражается «в маркетизации сферы образования, в концептуализации и организации образовательного процесса как производства образовательных услуг со всеми вытекающими отсюда позитивными и негативными последствиями для самого образования и общества в целом»
[19, с. 270].
В результате симбиоза науки, образования и экономики увеличивается государственного финансирования, но в то же время очевидно снижение академической независимости университетов от экономической сферы, от рынка, благодаря которой именно университеты способны производить общественное благо.
В сложившихся условиях усиливается административный контроль над деятельностью университетов, осуществляемый, в первую очередь, посредством различных рейтингов (Шанхайский рейтинг,
рейтинг Times Higher Education и Quacquarelli Symonds и пр.) и количественных показателей. Так, результативность научной деятельности измеряется количеством публикаций в авторитетных научных
журналах и количество ссылок (цитат) на них.
Согласно идеям государственного менеджмента в сфере высшего образования, важнейший стимул развития университетов – конкуренция, которая имеет ряд особенностей, связанных с тем, что
университет является позиционным благом. Сама концепция позиционного блага была разработана Ф.
Хиршем для обозначения вещей или товаров, которые ценятся исключительно за их редкость [20]. Эту
концепцию С. Маргинсон применил для анализа конкуренции в среде высшего образования и выявил, что
истинный критерий конкуренции среди элитных вузов – это не качество образования, а престиж [21].
Как показывают исследования, абитуриенты при выборе университета, ориентируются, как
правило, не на качество образования (о нем они не знают), а на его социальный статус. [22]. Однако
престиж не всегда означает высокое качество. Показателем престижа служат и положение университета в рейтингах, и проходной балл при поступлении.
Анализ престижных университетов согласно концепции позиционного блага позволяет увидеть,
что их ценность основана на немногочисленности и эксклюзивности. Количество престижных университетов в стране не может превышать определенного небольшого числа. Если число престижных университетов будет расти, то снизится их престиж и значимость.
В отличие от предприятия или фирмы экономическая стратегия университета – это рост не прибыли, а образовательного и научного статуса. Прибыль играет лишь вспомогательную роль.
Анализ градации университетов внутри государств показывает, что престижные университеты
стремятся заполучить в преподавательский состав выдающихся исследователей, поскольку это примонография | www.naukaip.ru
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влекает к обучению лучших и талантливых студентов. Отобрать таких студентов позволяет высокий
проходной балл. Как правило, лучшие студенты – это представители состоятельных семей, способных
оплатить завышенную стоимость обучения в престижном вузе. С целью роста престижа на полученные
за обучение средства университеты нанимают выдающихся преподавателей и развивают исследовательские программы, качество же преподавания может не расти. Таким образом, все влиятельные университетские рейтинги ориентируются именно на специфику элитных исследовательских университетов, показатели же научной деятельности имеют в них наибольшее значение.
Исследование систем высшего образования в развитых странах показывает, что выгоды от
иерархического распределения университетов в системе получают наиболее влиятельные в социальном смысле группы населения.
Конкуренция в сфере университетов низшего эшелона (учебные университеты) имеет иной характер.Ограниченность ресурсов не позволяет приглашать выдающихся преподавателейисследователей, поэтому усилия сосредоточиваются на преподавании, в чем могут достигать весьма
высоких результатов. Но поскольку эти университеты не входят в группу элитных исследовательских
университетов, их статус остается незначительным.
Между элитными исследовательскими университетами и учебными есть промежуточное звено –
университеты, не входящие в элитную группу, но, в отличие от учебных, имеющие ресурсы для развития научной деятельности.
В силу глобализации образования конкуренция между университетами существует не только на
национальном уровне, но и на международном. Есть элитный уровень (исследовательскими университетами), нижний уровень, а между ними располагается широкий пласт университетов, обладающих в
разной пропорции чертами первых двух категорий, но не в достаточном объеме, чтобы быть причисленными к одной из них. Данная стратификация отражает и асимметрию регионального развития в мире [23].
Элитные университеты стремятся заполучить талантливых аспирантов, которые могут повысить
качество исследований в вузе и тем самым повысить его престиж. Конкуренция за иностранных студентов имеет место среди учебных университетов, стремящихся максимизировать свою долю на рынке
образовательных услуг с целью увеличения доходов.
Следует отметить, что с начала 2000-х гг. наметился определенный поворот в сторону от нового
государственного менеджмента в системе высшего образования. Так, в 2001 г. президенты четырех
общественных структур в области образования (Европейской ассоциации университетов, Американского совета по образованию, Совета по аккредитации высшего образования США, Ассоциации колледжей
и университетов Канады) подписали совместную Декларацию, принципы которой таковы:– высшее образование существует для обслуживания общественных интересов и не является товаром «широкого
потребления»;
– высшее образование существенно отличается от большинства других услуг;
– обязанность регулирования высшего образования должна оставаться в ведении компетентных
органов соответствующей страны [24, с. 61–66].
Однако эти принципы еще не получили широкого распространения. Так, сегодня многие зарубежные и российские вузы организовывают образовательный процесс в соответствии с международными стандартами качества ISO 9000–9001. Стандарты качества ISO – инструмент оптимизации систем управления предприятием. Таким образом, университет приравнивается к предприятию, а студенты – к потребителям услуг [24, с. 61–66].
В настоящее время большинство зарубежных университетов – это объединения различных
школ, колледжей, институтов, научно-исследовательских центров.
В США насчитывается более 160 университетов, около 2000 колледжей с четырехгодичным сроком обучения и 1378 в двухгодичным. Зачислению в вузы предшествует 12-летнее школьное образование, включающее начальную (elementary), среднюю (middle) и старшую (high) школу [25, с. 111] .
Национальная система высшего образования США характеризуется рядом специфических черт,
отличных от европейского высшего образования: крайне поздняя специализация, индивидуальный
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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подход к студентам, преобладание самостоятельной работы над аудиторной, индивидуальность преподавательского состава, академическими свободами и пр.
Университеты обладают высокой степень автономии. Органы власти не вмешиваются в содержание образования.
Преподаватели в вузах американских вузах обладают высокой степенью академической свободы: представители администрации знакомятся с тематическим планом, но не могут посещать занятия и
вмешиваться в учебный процесс. Преподаватели сам набирают студентов на свой курс, после завершения которого проводят тестирование.
Подавляющееся большинство курсов являются авторскими, преподаватели ведут, примерно, не
более четырех аудиторных часов в неделю, особое внимание уделяется научной работе. В то же время получить постоянную работу в университете весьма сложно, для этого требуется примерно 10 лет
Высшее образование включает три цикла: четырехгодичный колледж, двухгодичная магистратура и докторантура. Результатом четырех лет обучения в колледже является получением степени бакалавра науки и бакалавр искусств. При таком обучении отсутствует четкая специализация и профориентация, общее расписание. На первом и втором курсах студенты обучаются по принципу средней
школы, но на более высоком уровне. Студенты третьего и четвертого курсов выбирают несколько
предметов по направлению будущей профессии. Соотношение аудиторных и самостоятельных занятий 1/3, большой объем времени выделяется на индивидуальные консультации.
В коллежах применяется система зачетных единиц (кредитов), которая показывает лишь временные затраты на дисциплину, поэтому обучающиеся часто выбирают более легкие предметы Оплата производится отдельно за каждый кредит. Каждый курс включает от 3 до 5 зачетных единиц. Количество зачетных единиц студенты выбирают в зависимости от финансовых возможностей, способностей и пр. обстоятельств.
Важную функцию в процессе обучения выполняет куратор, который должен помочь рационально
распределить время, выбрать необходимые предметы, подобрать литературу и т. д.
Большую часть времени студенты работают в библиотеках. Формами контроля чаще всего являются тесты, письменные эссе, блиц-опросы, результаты которых, как правило, известны только студенту.
Обучение в магистратуре составляет, как правило, два года с преобладанием аудиторных занятий с узкой специализацией, в конце обучения защищается магистерская диссертация и выпускник получают степень магистра.
Обучения в докторантуре составляет 3-5 лет, в ходе которых проводится много семинаров и занятий по иностранным языкам, полевых исследований, В качестве итоговой аттестации применяется
сложный квалификационный экзамен и устный экзамен по диссертации. Успешно защитившему диссертацию присуждается, как правило, степень доктора философии (Ph.D). Единого общегосударственного образца дипломов нет.
В университетском образования Европы также произошли и происходят существенные изменения. Хотя такие черты, как фундаментальность, академизм, глубина научных исследований попрежнему ему присущи. Ответственность за сферу высшего образования в европейских странах во
многом несет государство. Осознание снижения конкурентоспособности европейского образования по
сравнению с американским потребовало определенных усилий по созданию единого европейского образовательного пространства и модернизации высшей школы. Так возник так называемый Болонский
процесс (Болонская декларация была подписана 19 июня 1999 г. большинством стран Европы) [25, с.
112].
В ходе Болонского процесса достигнуто сопоставление и взаимное признание дипломов, переход
на трехступенчатую систему высшего образования (бакалавр, магистр, доктор), создание общей системы зачетных единиц (60 кредитов за учебный год, 180 кредитов для получения степени бакалавра, 300
кредитов для получения степени магистра), академическая мобильность студентов и преподавателей.
Однако, несмотря на полученные выгоды, существует опасность утраты национальной самобытности и с остальными латиноамериканцами.
В современных условиях высшая школа России активно интегрируется в мировое и европейское
монография | www.naukaip.ru
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образовательное пространство в рамках Болонского процесса. Тем не менее, необходимость привести
российское образование в соответствие с мировыми стандартами не должна ликвидировать его несомненные достоинства, прежде всего, фундаментальный характер.
1.3. ОПЫТ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Мощное основание глобализации высшего образования в России было заложено в период перестройки и распада СССР. В этот период усиление влияния США как единственной сверхдержавы,
успешные попытки установить однополярный мир, неолиберальные реформы, разгул дикого рынка,
уход государства из социальной сферы способствовали излишней его прагматизации высшего образования, сокращению фундаментальных исследований, не приносящих прибыли в краткосрочной перспективе.
Отмеченные обстоятельства, демографический кризис 90-х, уход государства из экономики и сокращение государственного финансирования привели к приватизации высшей школы, повсеместному
бурному развитию частного сектора образования, в рамках которого постепенно формируются, с одной
стороны, элитные высшие учебные заведения, характеризующиеся высоким уровнем обучения и рассчитанные на верхние социальные страты общества; с другой стороны, заметно снижается уровень
высшего образования в подавляющем большинстве вузов, которые с целью пополнении внебюджетного фонда стали принимать всех желающих.
Однако очевидно, что далеко не все могут и хотят получить фундаментальное высшее образование. В результате все более широкое распространение в мире в целом и в России в частности получают «более упрощенные формы третичного образования, происходит его узкая специализация, широкое
распространение получают программы бакалавриата» [25, с. 109].
Не избежала влияния глобализационных процессов и российская система образования, модернизация которой началась в 2003 г., когда в Берлине произошло знаковое событие для нашего высшего
образования: Российская Федерация подписала Болонскую декларацию и тем самым присоединилась
к так называемому Болонскому процессу, открыв тем самым дверь в общеевропейское образовательное пространство. Очевидно, что Болонский процесс есть выражение тенденций глобализации в образовании: в нем отражаются те изменения в развитии сфер жизни общества, которые происходят по мере глобализации.
Российское общество в целом и образовательное сообщество в частности относится к болонским реформам неоднозначно. Есть сторонники Болонского процесса и его противники. Сторонники с
самого начала были вдохновлены перспективами вступления России во Всемирную торговую организацию, одним из обязательных условий которого является чисто коммерческий (экономоцентрический)
подход к образованию [26, с. 3–8 ]. Именно усилиями сторонников Болонского процесса для российской
высшей школы избрана по сути американская модель развития. Подход противников вступления в Болонский процесс, напротив, отвечает традициям отечественного образования, духу российской культуры и носит в противовес экономоцентирическому культуро- и человекоцентрический характер.
Сравнение целей и ценностей Болонского процесса с традициями и ориентирами российского
образования показывает, что оценить эффективность этих целей и ценностей, находясь только внутри
собственно образовательной сферы, сложно. Какими бы привлекательными ни рисовались перспективы и ожидаемые результаты Болонских реформ, они будут реализованы лишь в той мере, в какой возможна экономическая, политическая и социально-культурная интеграция России в общеевропейское
пространство. А это уже плоскость более общей проблемы – проблемы взаимоотношения России и
Запада, которая имеет многовековую историю, но не имеет, увы, однозначных решений. [
Как
показывает история, довольно часто заимствование Россией на Западе успешного опыта экономических и социальных преобразований оборачивался на отечественной почве зачастую плачевными результатами.
Такого рода негативный опыт наводит на мысль, не утратим ли мы в ходе болонских реформ все
то лучшее, что накоплено отечественной высшей школой, чем славилось на весь мир российской высмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шее образование?
Потеря традиционной для России парадигмы высшего образования может обернуться идеологической, мировоззренческой, ценностной, организационной подчиненностью российского образования
западным стандартам и интересам. Несмотря на более чем десятилетний опыт функционирования
отечественного высшего образования в рамках Болонского процесса, вопрос о том, насколько декларируемые им ценности и ориентиры соответствуют национальным интересам России – большой и открытый вопрос.
1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современному обществу нужны граждане, готовые нести ответственность за свои действия на
всех уровнях жизнедеятельности , а также способные осознавать ответственность за мир вокруг себя.
Безусловно, подготовка таких граждан – задача образовательных организаций в целом и университетов в частности.
Есть мнение, что современное университетское образование находится в состоянии кризиса. От
того, какие пути развития и ориентиры выберут университеты, зависит выполнение возложенных на
них функций, их выживание в сложившихся условиях, престиж и востребованность университетского
диплома. Необходимо отметить ряд факторов, являющихся серьезным испытанием для университетского образования.
Во-первых. во всех государствах происходит удорожание высшего образования, опережающее
рост инфляции (к примеру, за десять лет с 2000 до 2011 года в США стоимость обучения по программе
бакалавриата выросла на 42%) [27, с. 165].
Во-вторых, снижается ценность и престижность диплома о высшем образовании, поскольку: 1)
стоимость обучения повышается быстрее, чем растут доходы обладателей дипломов (в США соотношение составляет 72% к 14,7%); 2) стремительно растет число специалистов с высшим образованием;
3) имеет место инфляция оценок (число выпускников, получающих дипломы с отличием, например, в
Великобритании за четыре года увеличилось на 45%) [27, с. 167]; 4) отмечается рост безработицы среди выпускников университетов.
В-третьих, развитие технологий и средств коммуникации делает информацию общедоступной.
В-четвертых, усиливается конкуренция между организациями, предлагающими образовательные
услуги: между университетами, университетами и организациями, предлагающими альтернативное
высшее образование (открытые бесплатные онлайн-курсы, онлайн-университеты, телевизионные курсы, наставничество и пр.).
В-пятых, появление многочисленных рейтингов университетов, оказывающихся часто негативными стимулами для деятельности учебных заведений.
В-шестых, был и существует до сих пор статус и мощь традиционных университетов-мировых
лидеров (Кембридж, Оксфорд, Гарвард, МГУ, СПбГУ и др.).
Основа высшего образования – традиционный университет. В условия глобализации подвергаются трансформации все составляющие традиционного университета.
Становится очевидным, что все большее количество средств на научные исследования концентрируется во все меньшем количестве учреждений. Трансформируется организация и значимость
научно-исследовательской работы. Как правило, самые востребованные научные исследования, имеющие высокий индекс цитирования, являются результатом международного сотрудничества, интеграции с академическими структурами и корпорациями, а не плодом работы отдельных университетов
Существовавшая в свое время монополия вузов на выдачу диплома в наши дни разрушена. Разнообразные свидетельства о высшем образовании выдают в наши дни и иные структуры: частные университеты, коммерческие сети дистанционного обучения, бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы и пр.
Изменяется положение и функционал преподавателя. Современные технологии позволяют преподавателю университета не быть территориально привязанным к своему вузу, он может проводить
онлайн-занятия, находясь где угодно. Это дает возможность студентам учиться у ведущих мировых
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специалистов. Преподаватели ведущих университетов мира разрабатывают учебные курсы, которые
выкладываются на различных платформах. Многие университеты часто транслирую лекции преподавателей в прямом эфире для студентов, находящихся в центрах, расположенных в разных городах.
Расширяются возможности современных студентов, которые имеют возможность проявить активность в организации своего обучения, могут находиться в любой точке мира и при этом успешно
обучаться.
Меняются требования к система администрирования университета. Как любой компании, университету требуется эффективный, разумный и грамотный менеджмент.
Изменяется роль учебного плана, который становится товаром. В зарубежных странах успешно
функционируют различные массовые открытые онлайн-курсы (например, MOOS – Massive Open Online
Course), открывающие доступ к уже испытанным учебным планам. Многие университеты предлагают
менее доступные курсы на онлайн-платформах, что позволяет снизить стоимость обучения. Онлайнкурсы организовывают не только университеты. Например, британский стартап LearnRev предлагает
курсы, уделяющие внимание различным практикоориентированным навыкам (финансовое моделирование, организация переговоров и пр.). Важным для университетов в сложившихся условиях конкуренции является адаптация учебных программ к запросам местного рынка труда.
Трансформируется процесс преподавания и обучения. Методы обучения далеко ушли от лекций
и семинаров. Перспективным представляется использование средств видеосвязи с эффектом присутствия, внедрение кратковременных интенсивных курсов.
Претерпевает изменения система оценивания результатов обучения. Распространение получает
тестирование выпускников сторонними компаниями, центрами оценки, работодателями.
Расширяется опыт студенческой жизни, появляются и распространяются альтернативные площадки общения (Sandbox –селективная сеть для инновационно мыслящих людей, готовых учиться друг
у друга, «Единый мир» - объединение студентов разных стран с целью укрепления взаимопониманию
представителей разных культур и др. В организации студенческой жизни у традиционного университета
все еще есть немало преимуществ по сравнению с конкурентами.
Можно сделать вывод, что на фоне конкурентной борьбы за студентов будет цениться то, что
принципиально отличает данный университет от других подобных (это может быть какой-то уникальный курс, особая стратегия, междисциплинарный подход и т.п.). На фоне общедоступности информации более значимым, скорее всего, станет то, чем университет будет сопровождать передачу знаний
(качество обучения, наставничество, взаимодействие студентов, позиции студентов на рынке труда.
Весьма актуальным представляется также неразрывная связь учебы и работы, которая может
быть достигнута различными способами: участие в обучении специалистов-практиков в качестве наставников, записанные практиками серии лекций, различные формы совмещение работы и учебы и пр.
Для успешного развития университетам необходимо будет укреплять связь с городом и регионом, устанавливать связи с бизнес-структурами, органами государственной власти.
Университетам следует искать способы сокращения расходов, повышая при этом качество.
В наши дни в результате обозначенных трансформаций и тенденций складываются следующие
модели университетов: элитный, массовый, нишевый, местный.
Особо актуальным в свете рассмотренных выше факторов и тенденций представляется появление проекты образования в течение жизни, создающие условия для того, чтобы люди получали высшее
образование, не посещая университет, а пользуясь различными услугами, большинство из которых
университет не предоставляет.
Комплексный подход к анализу основных атрибутов современного человечества и тенденций
мирового образования может способствовать разработке сценариев будущего, которое напрямую зависит от того, «удастся ли создать такой мощный социальный субъект, который бы смог выдвинуть
новую идеологию и сконцентрировать в себе духовные силы, достаточные для того, чтобы переломить
гибельную траекторию земной цивилизации» [10, с. 83]. Огромная роль в формировании нового субъекта принадлежит образованию в целом и высшему образованию в частности
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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д-р.п.н., профессор

Смирнова Наталья Валерьевна,
магистрант
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: Рассмотрены особенности и проблемы инклюзивного образования в профессиональной
образовательной организации среднего профессионального образования. Представлен опыт организации инклюзивного образования на примере многопрофильного техникума, рассмотрены условия и
намечены пути совершенствования этого процесса, отмечена необходимость взаимодействия социальных партнеров как одно из условий развития инклюзивного образования.
Ключевые слова: интегрированное обучение, инклюзивное образование, профессиональное образование, организация инклюзивного обучения, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся-инвалиды.
ORGANIZATION INKULUZOVO OBAZOVANIA IN PROFESSIONAL OBSTRUCTIVENESS
ORGANIZATION
Starikova Lyudmila Dmitrievna,
Smirnova Natalia Valerievna
Abstract: Emphasizing the excellence and problem of inclusive education in the professional educational organization of the medium vocational education. It has been suggested that the optimistic organizational inclusion in the multi-profile technical school is based on the process and is characterized by the process of supervision, neglected by the interdependence of social partners as a single development of inclusive education.
Key words: integrated learning, inclusive education, professional learning, organizational inclusive education,
educated with restricted access to health, learning-members.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из основополагающих принципов создания единого мирового образовательного пространства и, соответственно, включения в него России является доступность качественного образования, в
том числе и для обучающихся с особыми потребностями и возможностями. Приоритетным направлением социально ориентированной государственной политики Российской Федерации является обеспечение качества и доступности образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов.
В результате эволюционного становления образования для обучающихся с особыми возможномонография | www.naukaip.ru
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стями здоровья оформились понятия «инклюзивное образование», «интегрированное образование»,
«дети с особыми образовательными потребностями».
Взаимосвязь этих понятий в ходе гуманизации общества обусловили необходимость выявления
теоретических основ инклюзивного образования.
В силу своего комплексного характера проблема обучения подростков и молодежи с особыми
образовательными потребностями в условиях профессиональной образовательной организации является общим предметным полем различных наук.
Одним из путей реализации государственной программы «Доступная среда» является инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия направлена
на равное отношение ко всем обучающимся при создании специальных условий для тех из них, кто
имеет особые образовательные потребности. Организационной сутью инклюзивного образования является совместное обучение лиц с ОВЗ, студентов-инвалидов с основной массой студентов в соответствии
с общими нормами и требованиями к процессу, содержанию, качеству и результатам образования.
Одной из задач, которая ставится Российским государством и современным обществом перед
системой образования, является задача создания адаптированных условий для обеспечения доступности и качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Создание
доступной среды для инвалидов и студентов с ОВЗ становится обязательным требованием к развитию
образовательных организаций среднего профессионального образования.
Профессиональная образовательная организация среднего профессионального образования
(далее – ППО СПО) как объект для внедрения инклюзивного образования до последнего времени была
вне поля зрения исследователей, вследствие чего для них копировались региональные и «школьные»
модели организации совместного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2.1. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Исследователями предпринимаются попытки определений периодизации развития инклюзивного образования в России и за рубежом.
В качестве критериев для выделения этапов Н. А. Медова предлагает динамику ценностных ориентации общества и системы образования, количество образовательных учреждений и категорий учащихся
с особыми образовательными потребностями, качественные изменения в системе инклюзивного образования [1, c 11]. По обозначенным критериям исследователем выделены следующие этапы (табл. 1).
Ученые и специалисты, занимающиеся изучением проблем обучения детей с особенностями
развития, историю современного периода их развития условно делят на следующие этапы: начало ХХ
века – середина 1960-х годов – «медицинская модель» → сегрегация; середина 1960-х – середина
1980-х годов – «модель нормализации» → интеграция; середина 1980-х годов – настоящее время –
«модель включения» → включение [2, с. 52].
Долгое время была распространена так называемая «медицинская» модель развития детей с
особыми образовательными потребностями. Обучение строилось на принципе сегрегаации (позднелат.
segregatio «отделение»).
В 1970-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация» как альтернатива «медицинской модели». С этим периодом связан процесс интеграции детей с особенностями развития в среду
обычных сверстников. Интеграция в этом контексте обычно рассматривалась как процесс ассимиляции, требующий от человека принять нормы, характерные для доминирующей культуры и следовать
им в своем поведении [3, с. 9].
«Модель включения» или «полноценного участия» предусматривает обучение и сотрудничество
совместно с другими участниками, приобретение общего опыта. Это активное вовлечение каждого обучающегося в процесс обучения. Более того, оно подразумевает, что ученика принимают и ценят таким,
какой он есть.
Смысл современного понятия «инклюзивное образование состоит в идее совместного обучения
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

21

здоровых детей и инвалидов. Для ее реализация необходима толерантность особого рода, которая
может быть достигнута лишь планомерной системой нравственного воспитания подрастающего поколения [3].
Таблица 1
Этапы развития инклюзивного образования в России и за рубежом
Этап
Россия
Зарубежные страны
1. Динамика ценностных ориентаций в до XII в. н. э.
до XII в. н. э.
обществе и системе образования
2. Формирование системы специальс XVII в.
с XII по XVIII вв.
ного образования
3. Развитие международного законос конца 20-х годов XX в. с XVIII в. до начала XX в.
дательства
4. Развитие интеграционных процес70-е годы XX в.
начало XX в. до 70-х годов XX в.
сов, кризис системы специального
образования
5. Зарождение инклюзивного образо90-е годы XX в.
70-е годы XX в.
вания
Современные исследователи отмечают, что в настоящее время среди стран с наиболее совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Данию, Исландию, Испанию, Швецию, США и
Великобританию.
В Италии (1977 г.) были приняты первые нормативные акты, регулирующие инклюзивное образование.
В Великобритании инклюзивное образование – часть национальной образовательной программы; было введено словосочетание «специальные образовательные потребности» (1978 г.), был принят
закон об образовании лиц с особыми образовательными потребностями и с инвалидностью (1981 г.).
В Испании в Общем законе об образовании (1940 г.) впервые был официально закреплен термин
«специальное образование», создано самостоятельное учреждение «Национальный институт специального образования» (1975 г.).
Как официальная государственная политика в российской системе образования на нормативном
уровне инклюзия была закреплена в 2012 г. в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4]. Согласно этому закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей [4, ст. 2].
На законодательном уровне принято решение о включении в общее образование совместно со
здоровыми детьми детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для образования детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены федеральные образовательные стандарты и обязательные требования к обучению, определяются адаптированная образовательная программа. Для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида [4, ст. 11].
Практическая деятельность началась после подписания указа «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [5]. В настоящее время в нашей стране при общем количестве детей-инвалидов 590 тыс. человек, получают образование 250 тыс. детей-инвалидов. Из них
140 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах, 40 тыс. детей на дому и только около 70
тыс. детей в системе специального образования [6].
Успех непрерывного образования человека с ОВЗ заключается в перестройке информационной
поддержки, выстраиванию образовательных маршрутов для овладения посильной учебной и профессиональной деятельности в триаде «школа – колледж – вуз» [7, с. 7-8].
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2.2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассмотрим вопросы организации инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации на примере Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум».
Техникум выполняет не только образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности студента. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них происходит
становление качеств и свойств личности, имеющей свою собственную профессиональную образовательную траекторию. Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех студентов,
помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где студенты и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения обучающихся.
Педагогическим коллективом профессиональной образовательной организации накоплен интересный опыт работы по организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов. Реабилитация строится на принципе индивидуального подхода с учетом личностных особенностей и состояния
здоровья обучающихся и включает в себя три составляющие: профессиональную (образовательный
процесс), медицинскую и социально-психологическую. То есть наряду с профессиональной реабилитацией техникум предоставляет комплекс других социальных услуг: социально-бытовые, социальномедицинские, социально-экономические, социально-психологические и социально-правовые.
В техникуме реализуется модель образовательной интеграции, которая предусматривает формирование смешанных учебных групп, объединяющих обучающихся из числа инвалидов и обучающихся сирот, не имеющих функциональных отклонений в здоровье. Учебные группы в техникуме разновозрастные. Обучающиеся получили предшествующее образование в неодинаковых условиях: находились на домашнем обучении, имеют документы об окончании специальных школ-интернатов, учились в
обычных школах, получили основное общее или среднее общее образование пять и более лет назад.
Данные факторы усложняют организацию и проведение образовательного процесса, с одной стороны.
С другой стороны, такое интегрированное обучение способствует развитию у обучающихся толерантности, гуманности и готовности помогать окружающим. Интегрированное образование способствует не
только приобретению профессии, но и эффективной социализации личности.
Перспективы развития профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прописаны в ряде нормативно-правовых актов и других документов, разработанных
в ходе реализации федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В декабре 2013 г. Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО при Министерстве образования и науки Российской Федерации утверждены «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» [8]. Реализация основных положений, содержащихся в этом документе, в определенной степени способствует разрешению проблем, существующих в образовательной подготовке инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональной деятельности.
Обозначим некоторые из этих проблем. В настоящее время количество лиц с ОВЗ, завершившими обучение в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» и реально трудоустроенными,
остается, к сожалению, небольшим, в виду их возраста, а это 16-17 лет. Работодатели в Туринском городском округе не хотят брать на себя ответственность за их жизнь и здоровье.
В ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» на сегодняшний день не могут получить
профессиональное образование дети-инвалиды по слуху (I вид – неслышащие, II вид – слабослышащие) и с нарушением зрения (слепые и слабовидящие). Для обучающихся данных категорий нет ограничений по содержанию профессионального образования, получение образования осуществляется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Но данные категории обучающихся требуют объединения их в единую группу и предусматривают особый подход к
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предъявлению учебного материала, а также общение педагогического работника и обучающихся с участием сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
При обучении студентов-инвалидов одним из препятствий для полноценного общения в студенческом коллективе и с преподавателями является коммуникативный барьер, поскольку не все участники образовательного процесса владеют жестовой речью. Кроме того, при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в учебной литературе и речи преподавателя используется большое количество специальной технической терминологии, которые не переведены на
язык жестов и являются незнакомыми для обучающихся инвалидов.
Для слепых студентов необходимы учебники и другая литература, изданные по рельефноточечной системе Л. Брайля, а для слабовидящих – учебники с крупным шрифтом. И не имея специальности, многие дети-инвалиды данных категорий, как правило, не могут найти работу и зачастую попадают в тяжелую жизненную ситуацию. Кроме того, педагогические работники должны знать особенности психического развития студентов, имеющих нарушение слуха и зрения, и специальные методы и
приемы работы с ними, уметь выбирать индивидуальные образовательные маршруты для каждого из
них [9].
В качестве третьей проблемы выделим недостаточную сформированность у педагогических работников ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» готовности к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Преподавателями и мастерами производственного обучения в техникуме работают специалисты с высшим и средним педагогическим или профессиональным
образованием. Среди них мало педагогов, имеющих специальное (дефектологическое) образование.
Следующая проблема связана с адаптацией образовательных программ и учебно-методическим
обеспечением образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Техникум в течение
четырех лет реализует ФГОС третьего поколения. Новые образовательные стандарты адресованы, в
первую очередь, обычным обучающимся и студентам, то есть сфере массового профессионального
образования. Поэтому они не могут в полной мере исполнять свою роль гаранта системы профессиональной подготовки кадров для лиц с особыми образовательными потребностями и ограниченными
физическими возможностями, а именно – инвалидов [10, с. 45].
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Одним из основных направлений реализуемой программы инклюзивного образования в ГБПОУ
СО «Туринский многопрофильный техникум» является интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ в процесс
совместного обучения и трудовой деятельности. При этом интеграция является не только целью, но и
инструментом реабилитации.
В соответствии с обозначенными приоритетами государственной политики в Туринском многопрофильном техникуме решаются вопросы, связанные с организацией получения образования обучающимися с ОВЗ. Главной целью этой деятельности в техникуме является обеспечение доступности
получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей.
В техникуме реализуются адаптированные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров» и адаптированных образовательных программ профессиональной подготовки «Пекарь»,
«Маляр», «Кухонный рабочий».
Если в 2015 г. количество инвалидов в образовательном учреждении составляли единицы обучающихся, то по состоянию на 1 января 2018 г. в техникуме обучались 27 человек, признанные в установленном порядке инвалидами и лицами с ОВЗ.
Всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно разделяем на две категории. Первая категория – инвалиды с нарушением интеллектуального развития. Для обучающихся данной категории есть ограничения по содержанию профессионального образования, получение образования осуществляется на основании профессиональных стандартов. Но данная категория обучающихся требует объединения их в единую группу и предусматривает особый подход к предъявлению учебмонография | www.naukaip.ru
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ного материала. Вторая категория – инвалиды по заболеванию. Обучаются в обычных группах, по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. Для данной категории обучающихся
предусмотрен индивидуальный подход к обучению, свободное посещение занятий. В техникуме предусмотрена возможность реализации права выбора формы прохождения производственной практики и
аттестационных испытаний.
Профессиональное образование первой категории осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» по профессиям «Пекарь», «Маляр», «Кухонный рабочий» на основе образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов; вторая
категория инвалидов обучается в обычных группах, по разным профессиям и специальностям, в зависимости от медицинских показаний.
С 2015 г. Туринский многопрофильный техникум реализует образовательные программы для инвалидов первой и второй категории:
В 2015 – 2017 гг. – основную программу профессионального обучения (профессиональная подготовка по профессии рабочего, срок обучения 10 месяцев) по профессиям «Пекарь», «Маляр», «Кухонный рабочий»; успешно освоили 48 лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллектуального развития;
С 2016 – 2017 учебного года – основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
на базе основного общего образования (срок обучения – 2 года 10 месяцев) успешно осваивает один
студент.
Педагогическая деятельность при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предполагает создание специальных условий для обучения.
2.4. СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Одним из основных направлений создания специальных условий для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ является целесообразная кадровая политика техникума.
Реализация адаптированных образовательных программ (АОП) обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). К реализации адаптированных образовательных программ привлекаются педагог-психолог из комплексного центра социального обслуживания населения Туринского
района, социальный педагог.
Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ознакомлены с психофизическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, учитывают их при организации образовательного
процесса; ежегодно повышают квалификацию с целью освоения новых профессиональных компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью через различные формы при ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», дистанционные курсы и др.
Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает общим требованиям, определенным ФГОС СПО и профессиональным стандартам по данным профессиям и специальностям, и
особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса отражена специфика требования к доступной
среде, в том числе: к организации рабочего места обучающегося; техническим и программным средствам общего и специального назначения.
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории техникума оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для инвалидов и
лиц с ОВЗ:
1. Внеучебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная мастерская оборудованы «Бегущими строками», извещающими обучающихся инвалидов о текущем времени, начале и окончании
учебного занятия, объявлениях.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

25

2. Внеучебное пространство техникума оснащено информационными стендами, содержащими
информацию о техникуме, педагогических работниках и администрации, расположении кабинетов, лабораторий, расписании и т.п..
3. Учебный кабинет оснащен интерактивным оборудованием, позволяющим успешно использовать новые формы и способы трансляции учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности средств мультимедиа. Преподавателями проводятся мультимедийные лекции, используются
компьютерные презентации и иное программное обеспечение учебного назначения;
4. Лаборатории и учебно-производственные мастерские техникума оснащены соответствующим
оборудованием для реализации АОП.
Выход на новое качество подготовки специалистов, заложенный в стандартах нового поколения,
ориентирует на практическую направленность обучения и широкое использование лабораторных и
практических занятий (70-85% от обязательной аудиторной нагрузки), на которых обучающиеся самостоятельно, а обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ – под руководством преподавателя и мастеров
производственного обучения, упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности
восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.
Лабораторные работы и практические занятия относятся к активным методам обучения, широко
применяемым в образовательном процессе при реализации адаптированной образовательной программы. В техникуме созданы следующие лаборатории и мастерские: 1) лаборатории информационных технологий; 2) учебный магазин; 3) малярная мастерская; 4) учебный склад; 5) кондитерский цех.
Необходимо отметить, что восприятие учебного материала обучающимися данной категории на
первых порах затруднено – значительно более сложный материал по сравнению со школой, большой
объем новой информации, сложность записывания материала занятий, практическое отсутствие навыков работы с книгой. Для того чтобы помочь обучающимся преодолеть эти трудности, для эффективной организации образовательного процесса в учебный план введена дополнительная учебная дисциплина УД.01 «Технология самообразовательной деятельности».
Для индивидуальной коррекции учебных и коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в АОП включен адаптационный
цикл в объеме 36 часов, который состоит из учебной дисциплины ОП.07 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».
2.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в техникуме разработана «Программа психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», в которой рассмотрены методологические основы профессионального становления личности и выявление позитивных изменений развития личностного развития
обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение – это движение вместе с изменяющейся личностью,
рядом с ней, своевременное указание возможных путей, при необходимости – помощь и поддержка –
это основное исходное положение, в деятельности педагогов при работе со студентами, имеющими
разные образовательные потребности.
Для изучения личности обучающихся используется психодиагностика, которая отвечает требованиям: научной обоснованности методик, не нанесения ущерба обследуемым, открытость для них результатов обследования, объективность выводов, а самое главное – эффективность предлагаемых
рекомендаций. Рекомендации вырабатываются на психолого-педагогических консилиумах, целью которых являются синтезированное изучение подростков для оказания психолого-педагогического содействия становлению их личности.
Программа мониторинга профессионального становления личности специалиста, как управленмонография | www.naukaip.ru
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ческая технология, включает этапы:
1. Профориентационный – создание системы условий для выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда;
2. Адаптационный – взаимный процесс приспособления подростка к новому социальному окружению, особенностям профессиональной среды, но еще важнее адаптация содержания дисциплин и
организации образовательного процесса к образовательным потребностям обучающихся;
3. Формирующе-развивающий направлен на создание условий по формированию общих и профессиональных компетенций, индивидуальных достижений, мотивов деятельности, ценностные ориентации;
4. Обобщающе-аналитический выявляет готовность выпускника к самостоятельной профессиональной и социальной деятельности.
Таким образом, психологическое сопровождение – это целостный процесс изучения, формирования и развития профессионального становления личности студента, осуществляемый в техникуме.
Важным фактором социальной адаптации обучающихся инвалидов является создание социокультурного пространства, способствующего формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Основными педагогически значимыми элементами социокультурного пространства являются:
социальная среда воспитания в техникуме и за его стенами, это система «проживания» своей жизни
каждым студентом в условиях воспитательного пространства; система внутренних и внешних условий,
способствующих развитию каждого студента на основе его адаптации к требованиям воспитательного
процесса; изменения в подходах к индивидуализации и дифференциации форм и методов воспитательной работы с целью развития активности каждой личности, ее способности к самоуправлению, самореализации не только в учебной деятельности, но и в общении, и окружающей действительности.
В этой связи воспитание мы рассматриваем как целенаправленный процесс управления развитием личности, через создание благоприятной социокультурной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами воспитательной работы в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Формирование личности обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и обучающихся с
ОВЗ, сопровождается социальным обеспечением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, включающими: материальную поддержку нуждающихся студентов, материальное
вознаграждение за успехи в учебной, профессиональной, спортивной и творческой деятельности; моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение образовательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, организация
образовательного процесса в оборудованных специализированным оборудованием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий; оптимизация работы столовой.
Таким образом, созданные в техникуме необходимые условия для получения профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ способствуют повышению уровня доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышению качества получаемого профессионального образования.
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Обязательным разделом адаптированной образовательной программы является практика. Для
АОП реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по специальности.
Для инвалидов проведение практики устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения
производственной практики техникум учитывает рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий труда.
Производственная практика адаптированной образовательной программы организуется на предмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятиях г. Туринска и Туринского района, которые отвечают следующим требованиям: гарантируют
возможность выполнения программ практики; располагаются на доступном расстоянии от техникума и
места жительства обучающихся; имеют современное оборудование; применяют перспективные современные технологии; используют прогрессивные методы организации труда; располагают высококвалифицированными специалистами для руководства практикой и контроля за работой практикантов.
При необходимости для прохождения практики инвалидами на предприятии – социальном партнере – создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 г.
№ 685н [11]. При прохождении производственной практики на предприятиях Туринского городского
округа за обучающимся – практикантом – закрепляется наставник.
Трудоустройство обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ – под особым контролем в техникуме.
Успешное трудоустройство и профессионально-трудовая адаптация таких обучающихся во многом
определяется уровнем их квалификации. В вопросах трудоустройства и предоставления дополнительных гарантий выпускникам с особыми образовательными потребностями и возможностями техникум
активно взаимодействует с предприятиями города Туринска и Туринского района, Центром занятости
населения. После окончания техникума совершеннолетние выпускники данной категории трудоустраиваются по месту прохождения производственной практики.
2.7. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для выявления потребности в профессиональном образовании детей-инвалидов и лиц с лиц с
ОВЗ в Туринском городском округе был проведен анкетный опрос родителей детей-инвалидов и лиц с
ОВЗ в целях выявлениЯ трудностей, с которыми они сталкиваются при попадании ребенка в условия
инклюзии.
Результаты анкетного опроса послужили основанием для дальнейшей разработки мероприятий и
необходимых преобразований в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» в направлении
профессинального образования различных категорий детей с ОВЗ.
В исследовании приняли участие 20 семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей с отклонениями в развитии (табл. 2).
Большая часть родителей хотели бы, чтобы их дети продолжили обучение по очной форме в
ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»; 20% родителей хотели бы, чтобы их дети обучались на дому с использованием дистанционных технологий в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный
техникум».
Респонденты отметили, что дети (10 человек) испытывают трудности в усвоении учебного материала ; 4 ребенка – в управлении своим поведением и эмоциями; 4 – в обучении в одном темпе со всеми детьми; 2 ребенка испытывают трудности в общении со сверстниками.
Виды помощи специалистов, которые будут необходимы ребенку при поступлении в ГБПОУ СО
«Туринский многопрофильный техникум»: 10 детей занимаются с педагогом-психологом; 4 – нуждаются
в медицинском сопровождении; 2 ребенка нуждаются в получении помощи от социального работника; 2
ребенка нуждается в сурдопереводчике.
На вопрос «Какие специальные условия для обучения необходимы Вашему ребенку?»: 30% респондентов указали, что их детям не нужны специальные условия; 30% – специальные технические
средства; 10% – особая конструкция парты; 30% детей, по мнению родителей, нуждаются в индивидуальной программе обучения.
Предпочтение в выборе профессии и специальности в соответствии с укрупненной группой: информатика и вычислительная техника; электроника, радиотехника и системы связи; промышленная
экология и биотехнологии; сервис и туризм; история и археология.
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Родители предпочитают, чтобы их дети обучались в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный
техникум», несмотря на то что дети медленнее усваивают программу обучения, испытывают трудности
в усвоении учебного материала.
Таблица 2
Обучающийся

Сводные данные о детях-инвалидах и детей с ОВЗ
Возраст, лет
Вид ОВЗ

Тип семьи

Василий Д.
Мирослава К.
Ангелина Ж.
Иван П.

14
15
14
15

Нарушение интеллектуального развития
Нарушение интеллектуального развития
Нарушение интеллектуального развития
Нарушение интеллектуального развития

Полная
Неполная
Неполная
Неполная

Надежда Т.
Татьяна А.
Антон П.

15
15
14

Нарушение зрения
Нарушение зрения
Нарушение опорно-двигательного аппарата

Полная
Полная
Полная

Макар В.
Анастасия А.
Данила Д.
Зарина К.
Шахзада Д.
Анастасия У.

15
14
15
15
14
14

Нарушение речи
Нарушение речи
Нарушение речи
Нарушение опорно-двигательного аппарата
Нарушение интеллектуального развития
Нарушение интеллектуального развития

Полная
Неполная
Полная
Неполная
Неполная
Неполная

Константин П.

14

Нарушение опорно- двигательного аппарата

Полная

Вероника С.

14

Нарушение интеллектуального развития

Полная

Нина К.
Петр О.
Федор В.
Семен П.
Григорий Р.

16
16
15
15
15

Нарушение опорно- двигательного аппарата
Нарушение опорно- двигательного аппарата
Нарушение опорно- двигательного аппарата
Нарушение интеллектуального развития
Нарушение интеллектуального развития

Неполная
Неполная
Полная
Полная
Полная

Родители детей с ОВЗ хорошо осведомлены в правовых вопросах, касающихся получения образовательных услуг в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», в основном, положительно
относятся к интегрированному обучению.
На вопрос: «При каких условиях, на Ваш взгляд, возможно введение системы совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум?» ответы
распределились следующим образом: 40% респондентов высказалось за сокращение числа учащихся
в группе; 20% – необходимость дополнительного финансирования; 20% – разработка специальных образовательных программ; 20% – дополнительная подготовка педагогов.
Ответы на вопрос: «Какой главный результат Вы ждете от обучения Вашего ребенка в ГБПОУ СО
«Туринский многопрофильный техникум?»: ребенок получит профессию, которая позволит ему трудоустроиться после завершения обучения в техникуме (40%); освоит основную профессиональную образовательную программу и сможет продолжить обучение в ВУЗе (30%); получит в техникуме те знания,
умения и практический опыт, которые помогут ему легко адаптироваться и жить в современном обществе (20%); разовьет свои способности (10%).
«Как Вы считаете, какими дополнительными умениями и навыками должны владеть педагоги,
работающие в ОУ, где совместно обучаются здоровые дети и дети с ОВЗ?» – на этот вопрос 60% респондентов ответили, что педагоги просто должны любить детей и быть толерантными; 40% – педагомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гам необходимы специальные знания особенностей развития детей с ОВЗ.
Таким образом, в представлении родителей об образовательных результатах своих детей прослеживается тенденция ожидания, что для детей с ОВЗ образование в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» станет ступенью к высшему образованию, а самое главное для большинства
родителей – это возможность детям в будущем трудоустроиться по полученной профессии. Немаловажным результатом образования в техникуме родители называют социализацию их детей – получение опыта общения, формирование жизненных и профессиональных навыков, благодаря чему дети
научатся легко адаптироваться, жить в современном обществе.
Родители принимают идеи интегрированного образования, видят ценность такой формы образования для своих детей. Основная проблема в обучении детей, отмеченные большинством родителей,
заключается в трудностях в усвоении их детьми учебной программы и замедленном темпе ее освоения.
По итогам полученных результатов можно сформулировать ряд рекомендаций для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ: регулировать степень загруженности детей в процессе обучения, следить за тем, чтобы не допустить слишком высокой нагрузки на их психику; активно взаимодействовать
с педагогами, работая над общей идеей создания максимально комфортных условий для обучения детей с ОВЗ; работать в тандеме с педагогами, повторяя дома изученный в техникуме материал в комфортном для детей темпе и с учетом их специальных потребностей и возможностей; учитывать мнение
и интересы ребенка при решении вопроса о том, какую форму обучения выбрать (продолжить ли обучение на выбранной форме).
2.8. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ СО «ТУРИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
В Программе развития инклюзивного образования, принятой в техникуме, предусматривается в
2016–2020 гг. реализация плана мероприятий по обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающего разработку локальных нормативных актов, мероприятия по кадровому обеспечению, переподготовке кадров, повышения квалификации кадров, мероприятия по работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, мероприятия по обеспечению архитектурной доступности зданий и сооружений
ГБПОУ СО «ТМТ» и безопасного, комфортного в них нахождения, мероприятия по оснащению учебных
кабинетов специализированным оборудованием с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, мероприятия по созданию кабинета психологической разгрузки, мероприятия по адаптации профессиональных образовательных программ, введение адаптационных дисциплин в программы подготовки квалифицированных рабочих/ служащих и
учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, мероприятия по организации образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий, мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению, мероприятия по подготовке к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия по формированию толерантной социокультурной среды и организации волонтерской
помощи и мероприятий по развитии безбарьерной среды во всех учебных корпусах и общежитии, спортивном зале.
По каждому этапу дополнительно разрабатывается план-график реализации мероприятий Программы с уточнением источников финансирования и сроков исполнения.
Управление и контроль за реализацией Программы развития инклюзивного образования осуществляется Координационным советом по организации инклюзивного образования ГБПОУ СО «ТМТ»,
Советом техникума ГБПОУ СО «ТМТ».
Структурные подразделения ГБПОУ СО «ТМТ» организуют исполнение закрепленных за ними
мероприятий Программы, при необходимости вносят предложения об изменениях и дополнениях в
Программу, механизмах и порядке реализации Программы, составе исполнителей, участвуют в обсужмонография | www.naukaip.ru
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дении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы.
Служба инклюзивного образования ГБПОУ СО «ТМТ» осуществляет текущий анализ исполнения
мероприятий Программы, уточняет механизм реализации Программы, один раз в полгода готовит отчет
о реализации Программы.
Программа развития инклюзивного образования направлена на создание в ГБПОУ СО «ТМТ»
специальных условий, обеспечивающих получение среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Важнейшим результатом реализации Программы является повышение доступности и качества
образования обучающихся в ГБПОУ СО «ТМТ» инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями, что будет способствовать их социальной интеграции.
Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» социуме, педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости внесения в программу развития инклюзивного образования на основании выявленных потребностей в профессиональном образовании инвалидов и лиц с ОВЗ, следующие направления деятельности техникума.
Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности, а для этих целей необходимо введение ставок педагога-психолога, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
Организация обучения педагогических работников техникума с целью получения знаний о психофизиологических особенностях детей-инвалидов по зрению и нарушению речи, специфике приема –
передачи учебной информации, применения специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека по программам дополнительного профессионального
обучения «Сурдопереводчик», «Тифлосрдопереводчик».
Разработать учебно-методическое пособие «Практические профессиональные жесты» для студентов и педагогов техникума, в котором профессиональные термины той или иной профессиональной
образовательной программы переведены на жестовый язык.
При освоении профессиональной программы допускать сочетание различных форм обучения,
что является важным фактором при профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья Но оптимальной формой для большинства лиц с ОВЗ будет являться очно-заочное обучение. В основе этой формы обучения, как и остальных (очное, заочное, экстернат), может лежать дистанционное обучение, которое наиболее эффективно для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья [7].
Учебный план техникума и учебные программы являются составной частью АОП и служат для ее
реализации. При разработке учебного плана техникум использует примерный учебный план по специальности. С учетом корректировок, внесенных в содержание этой образовательной программы для
обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в учебном
плане определяются график и план учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам, виды учебных занятий и производственной практики, формы и сроки проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Для упорядочения этой деятельности необходимо создание в профессиональной образовательной организации структурного подразделения, ответственного за организацию получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель его деятельности –
создание специальных условий для получения образования названной категорией обучающихся.
Наличие и особенности работы данного подразделения должны быть прописаны в уставе ПОО. Нормы
по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами должны быть закреплены в локальных нормативных актах техникума. Необходимо разработать положение о структурном подразделении ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»,
ответственном за образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внести
изменения в устав техникума, положения об организации и проведении текущего контроля знаний и
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий, порядок обучения по индивидуальному учебному плану и иные нормативные акты.
Проведение стажировок педагогических работников, целью которых является изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков, освоение специального оборудования. Полученные знания, умения педагогические работники используют при корректировке содержания рабочих учебных программ, материалов промежуточной и государственной итоговой аттестации, проектирования занятий при реализации АОП.
Увеличение срока обучения в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья с 10 месяцев до 1 года 10 месяцев для последующего их трудоустройства по программе профессионального обучения «Пекарь», В дальнейшем по всем остальным
программам, которые техникум запланировал по приему на обучение.
Введение ранней профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ начиная с дошкольного образования.
Лицензирование новых основных профессиональных образовательных программ по ТОП-50,
востребованных детьми с ОВЗ и их родителями;
Участие ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» в региональном чемпионате конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2018 году.
Привлечение талантливых обучающихся с ОВЗ к разработке полезных информационных продуктов и получение реального опыта соревнований;
Создание банка проектов, обучающихся с ОВЗ.
Активное взаимодействие ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» с социальными
партнерами Туринского городского округа в плане организации и проведения различного вида мероприятий.
Развитие материально-технической базы ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»
для обучения детей-инвалидов с различной нозологией.
Привлечение молодых специалистов в профессию из числа наших выпускников с ОВЗ, в том
числе в соответствии с проектом «Педагогические кадры XXI века» Концепция «Пятилетка развития»
Свердловской области на 2017-2021 годы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инклюзивное образование несет ряд преимуществ не только для лиц с ОВЗ, но для образовательной организации и для всего коллектива в целом. Можно выделить следующие преимущества:

не каждая организация возьмет на себя такую ответственность, как обучение особенных
людей. Поэтому инклюзия будет своеобразным шагом к развитию образовательной организации, как в
плане расширения методик преподавания, так и для привлечения студентов;

включенное профессиональное образование будет служить местом социализации не только людей с ОВЗ, но и для обычных. Так как вопрос толерантности в настоящее время стоит крайне остро, это поможет развивать такие качества, как мягкость и терпимость к ближнему;

за счет внедрения инклюзии, качественное обучение будут получать не только люди с ОВЗ,
но и обычные. Это произойдет за счет современного оснащения и материально-технической базы, к
примеру, для аудиторий, за счет новых технол и методик преподавания материала и т.д.
В заключении хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов
для успешной адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество –
это задача любой образовательной организации. Особенно, когда речь заходит о получении человеком
с ОВЗ профессионального образования.
В ходе исследования показано, что в рамках ПОО можно создать условия для реализации инклюзивного образования.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Перспективным направлением дальнейшего исследования должно стать совершенствование
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программы развития инклюзивного образования на основании выявленных потребностей в профессиональном образовании в Туринском городском округе.
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Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Фархутдинова Луиза Валеевна
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Хуснутдинова Алсия Раилевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы».
Аннотация: рассмотрены особенности инклюзивного образования детей с особыми образовательными
потребностями в условиях сельских районов; представлена модель организации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в малокомплектных
школах сельского района; подробно рассмотрено направление психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Ключевые слова: модель, инклюзивное образование, сельский район, ресурсный центр, базовая
школа, психолого-педагогическое сопровождение.
DESIGNING THE MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABLED HEATH
POSSIBILITIES IN THE CONDITIONS OF THE RURAL AREA
Farkhutdinova Louisa Valeevna,
Khusnutdinova Alsia Railevna
Abstract: the features of inclusive education of children with special educational needs in rural areas are
considered; a model of organization of inclusive education for children with disabilities is presented; the
direction of psychological and pedagogical support of the educational process is examined in detail.
Key words: model, inclusive education, rural area, resource center, basic school, psychological and
pedagogical support.
На современном этапе развития системы образования РФ одной из основных является задача
создания условий для развития личности каждого ребёнка в соответствии с его психическими и физическими особенностями, возможностями и способностями. Очевидна необходимость создания системы
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечивающей их
обучение среди сверстников в обычных общеобразовательных школах, где дети не чувствовали бы
себя изолированными от общества [1].
В соответствии с международными нормами образовательное законодательство России гарантирует обеспечение равных прав на образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямонография | www.naukaip.ru
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ми здоровья.
Созданные в последние годы нормативно-правовые акты (Закон «Об образовании в Российской
Федерации», «Национальная доктрина образования до 2025 года» и др.) отмечают необходимость
включения в образовательный процесс всех граждан РФ, независимо от наличия особых образовательных потребностей. Осуществление в Российской Федерации инклюзивного образования ставит для
нашего государства вопрос о необходимости внедрения инноваций в систему образования [2].
Сегодня в Российской Федерации насчитывается чуть более 2 миллионов детей с ограниченными возможностями (8% всех детей). Дети с инвалидностью составляют из них около 700 тысяч человек.
Статистика свидетельствует, что численность данной категории детей ежегодно увеличивается. Около
90 тысяч детей - с нарушениями физического статуса, что вызывает затруднения при их передвижении
в пространстве и доступ к различным жизненно необходимым ресурсам, в том числе, образовательным. По данным Министерства образования и науки РФ, в школах России учатся 450 тысяч детей с
ограниченными возможностями здоровья [3].
Сегодня отношение к детям с особыми образовательными потребностями существенно изменилось: практически все согласны с тем, что образование должно быть доступно для всех абсолютно
детей, но основной вопрос состоит в том, что и как необходимо сделать, чтобы были реализованы в
полной мере потребности в образовании ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, чтобы
такой ребенок получил существенный социальный опыт, и чтобы участие этого ребенка в образовательном процессе не повлияло на снижение общего уровня образования других детей [4,5,6].
В настоящее время инклюзивное образование в Российской Федерации регулируют Конституция
РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», Конвенция о правах ребенка, Протокол №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россией была ратифицирована Конвенция ООН
«О правах инвалидов». В настоящее время уже издано достаточно много законопроектов, касающихся
организации инклюзивного образования в массовых школах, созданы требования по организации и созданию специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в обычной общеобразовательной школе
[2,7,8].
Наряду с декларированием инклюзии, важным является разработка практических подходов к реализации инклюзивного образования. В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 принят Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [9].
ФГОС, который является единым для каждой категории обучающихся, обеспечивает гарантированное получение общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, и
вместе с тем предусматривает возможность создания дифференцированных образовательных программ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся.
ФГОС предусматривает варианты образовательных программ для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от образовательных потребностей детей. В нем формулируются требования к содержанию образования этих категорий детей, требования условиям реализации образовательной Программы и результатам ее освоения с учетом степени выраженности нарушений развития [10].
В России в 2016-2017 учебном году инклюзивно обучались 171 тысяча детей с ограниченными
возможностями здоровья и 154 тысячи детей-инвалидов. По сравнению с 2015 годом, обучающихся с
инвалидностью в инклюзивных классах стало на 9,3 тысяч больше. Это стало возможным благодаря
работе по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием. По итогам 2016 года количество инклюзивных школ составило
9339 [11].
Во многих школах нашего региона, как и в РФ в целом, началось введение инклюзивного образомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания: стала создаваться нормативно-правовая база, специальные условия для обучения детей с ОВЗ,
организована подготовка педагогических кадров.
В 2018 году в Башкортостане более 150 школ готовы обучать детей-инвалидов. По данным МО
РБ в 2016-2017 учебном году в РБ численность детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных школах, составила 9116 человек. [12,13].
В процессе введения такого образования стало возникать множество проблем, в том числе и социальных. Но, если проблемы создания нормативно-правовой базы, специальных условий, проблемы
финансирования, активно обсуждаются, то о социальных проблемах практически ничего не сказано, а
их достаточно много и связаны они в первую очередь с нашим отношением к людям с ограниченными
возможностями здоровья, нашим отношением к обучению детей с ОВЗ в массовой школе [6,14].
В крупных городах вопросы получения детьми с ОВЗ образования и оказания им коррекционной
помощи решаются проще: развита сеть разного рода образовательных организаций, реализующих
адаптированные основные образовательные программы, успешно работают центры психологопедагогической помощи и поддержки; есть и частный сектор коррекционно-педагогической помощи. У
родителей есть выбор, какой вариант получения образования для их ребёнка с ОВЗ предпочтительней.
В школах Уфы накоплен значительный положительный опыт обучения детей с ОВЗ; успешно развивается инклюзивное образование в школах гг. Стерлитамака, Межгорья, Кумертау и других городов. В
условиях сельской местности, такого выбора нет [12].
Вместе с тем, инклюзивное образование развивается и в сельских районах, однако на этом пути
имеются значительные трудности. Если в крупных сельских школах имеется опыт реализации стандартов, обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям, то иначе обстоят дела в малокомплектных школах.
Сельские школы составляют в целом по стране около 70%, из них более половины – это малочисленные, те, где в классе в среднем обучаются менее 10 учеников.
Имеются следующие общие тенденции, характеризующие сельскую малочисленную (малокомплектную) школу:
 уменьшение рождаемости, приводящее к сокращению числа учащихся и переходу ряда школ из
полнокомплектных в разряд малочисленных, что ведёт к сокращению кадров и необходимости вносить
изменения в формы и методы образования;
 принятие сельской школой на себя дополнительных функций – экономической, социальной и
моральной защиты детей;
 усиление влияния школы на сохранение и развитие села.
Условия сельского социума, воспитательный и образовательный потенциал социального окружения необходимо учитывать в организации учебно-воспитательного процесса.
Специфика сельского социума проявляется в следующем:
1. Социокультурная среда села более консервативна, устойчива и традиционна. Вследствие этого односельчане имеют большее влияние на воспитание детей.
2. На селе в большей степени, чем в городе, сохранились внутреннее духовное богатство, патриотичное отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируются
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, чувство взаимопомощи.
3. Опыт общения детей ограничен численностью, но отличается детальным знанием окружающих людей.
4. На селе до сих пор сохраняется более низкий уровень образования сельского населения и,
следовательно, более низкий общий уровень культуры взрослых, которые окружают ребёнка.
Особенности окружающей среды и социума, безусловно, оказывают огромное влияние на формирование личности ребёнка. Жители села отличаются меньшей возможностью социального роста, что
приводит к образованию «комплекса городского превосходства». Всё чаще на селе возникает тип селянина с саморазрушительным стилем жизни [15,16].
Особенности организации учебного процесса в сельской малочисленной школе связаны, прежде
всего, со спецификой тех задач, которые решает сегодня сельская школа: воспитание сельского труженимонография | www.naukaip.ru
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ка, хозяина земли, конкурентоспособного, умеющего организовать прибыльное дело в условиях села.
На организацию учебного процесса существенно влияет малочисленность классов, которая, с
одной стороны имеет положительные стороны, а с другой – создаёт определённые проблемы и для
учителя, и для ребёнка. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни ребёнка, отношений
в семье позволяет использовать в работе индивидуализированные способы организации учебной деятельности. Для таких уроков свойственны камерность, меньшая заорганизованность, здесь легче решаются проблемы дисциплины. Взаимодействие педагогов и учащихся отличается интенсивностью.
Казалось бы, в таких условия выше должны быть и учебные успехи детей, однако практика показывает,
что мотивация учения, познавательные интересы сельских школьников, развиты значительно слабее,
чем городских; успеваемость и качество образования сельских детей чаще всего уступают городским
учащимся.
Объясняется это многими причинами, в том числе малочисленностью классов и школы, которая
создаёт ряд проблем:
 отсутствие соревновательности на уроках и в целом в учёбе учащихся одного класса, ограниченное число ориентиров для сравнения и оценки своих реальных успехов в учебной деятельности;
 ограниченный круг общения детей, что препятствует развитию коммуникативных умений, способности быстро реагировать на события в новой ситуации;
 психологическая незащищённость ребёнка, постоянное давление учителей на ученика, ожидание учеником того, что его обязательно спросят;
 ограниченные возможности для выбора предметов, занятий, педагогов, видов досуговой деятельности, общения и т.д.;
 однообразие обстановки, контактов, форм взаимодействия.
Перед педагогами встаёт организационная и методическая задача: учитывая достоинства малочисленности классов, найти способы решения вышеуказанных проблем.
В настоящее время активные дискуссии вызывают вопросы организации инклюзии в малокомплектных сельских школах. Многие авторы отмечают трудности такой организации, среди которых, в
основном, выделяют следующие: недостаточная подготовка специалистов, которые не в состоянии
обеспечить эффективный процесс инклюзивного образования; отсутствие педагогов-дефектологов,
тьюторов или специальных ассистентов учителя («помощник учителя общеобразовательной школы»);
предоставление ученикам возможности обучаться по индивидуальным учебным планам влечет за собой изменение принципов и процедуры оценки и аттестации обучающихся по таким планам, что сложно
реализовать в условиях малокомплектной школы [17].
Основной же вопрос, который должен быть решен при организации инклюзивного образования
для детей с ОВЗ, проживающих в сельской местности, это вопрос сопровождения педагогамидефектологами соответствующего профиля. Этот вопрос является наиболее актуальным и требует
разработки новых подходов к его решению [18,19].
Обозначенные особенности, необходимые ресурсы для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс планируется учитывать и использовать при
проектировании модели инклюзивного образования с целью успешной организации инклюзии.
В селах Башкирии насчитывается 165 малокомплектных школ, в каждой из них число учеников
варьирует от 10 до 75. Расположены они, как правило, в отдалении от районных центров. В таких школах зачастую не хватает педагогов, в некоторых школах нет интернета.
Нами разработана модель организации инклюзивного образования для детей с ОВЗ, проживающих в сельской местности, обучающихся в малокомплектных сельских школах. Проектирование модели
предполагает организацию деятельности по следующим направлениям:
- организационное (нормативно-правовое обеспечение, взаимодействие с родителями, с общественными деятелями, с органами социальной защиты и др.);
- материально-техническое обеспечение (архитектурная среда, специальное оборудование);
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- организационно-педагогическое обеспечение (основная образовательная программа, программы дополнительного образования, формы и методы организации инклюзивного образования в классе,
внеучебной работы, система оценивания достижений);
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (деятельность группы
сопровождения, внедрение в образовательный процесс наиболее эффективных психологопедагогических технологий);
- кадровое обеспечение (введение дополнительных штатных единиц – тьюторов, психологов, логопеда, дефектолога и др., повышение квалификации членов педагогического коллектива);
- организация взаимодействия семьи и школы.
Основой модели является ресурсный центр, организуемый на базе школы, расположенной в
райцентре или крупном селе. Методологической основой проекта является ресурсный подход.
В создаваемой модели предусмотрены цели и задачи ресурсного центра, особенности и условия
его организации, материально-техническое обеспечение, пространственная организация образовательной среды центра, организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в прикрепленных малокомплектных школах и их родителей.
Предполагается выделение в качестве ресурсных центров базовых школ, наиболее крупных,
расположенных в относительной доступности к нескольким малокомплектным школам, где проводились бы консультации для детей с ОВЗ, для их родителей и для учителей малокомплектных школ, в
которых непосредственно обучаются дети с ОВЗ – с конкретными исследованиями каждого ребенка,
оценкой успешности освоения коррекционной программы, ее корректировкой; заданиями на определенный промежуток времени.
Разработано Положение о ресурсном центре инклюзивного образования.
Ресурсный центр инклюзивного образования является структурным подразделением базовой
школы. Центр в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми и программнометодическими документами в сфере образования Российской Федерации и Республики Башкортостан. Деятельность Центра курирует директор школы.
Ресурсный центр создается с целью: координации усилий по развитию инклюзивного образования в районе,формирования и развития системы инклюзивного образования, психолого-педагогической
и медико-социальной поддержки и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
внедрения результатов научно-методических разработок в области инклюзивного образования в инновационные образовательные программы; развития и распространения практики инклюзивного образования учащихся общеобразовательных школ республики через формирование и развитие сети площадок, реализующих инклюзивные практики; создания и развития единой ресурсно-методологической базы инклюзивного образования района, организации подготовки и переподготовки практикоориентированных специалистов для участия в реализации и внедрении инклюзивного образования,
консолидации усилий педагогической общественности района и специалистов по инклюзивному образованию республики в деле выявления и распространения передового опыта внедрения инклюзивного
образования.
Определены задачи центра: научно-методическое обеспечение условий для формирования
и развития инклюзивного образования в сельских малокомплектных школах; внедрение практикоориентированных технологий психолого-педагогического и медико-социального сопровождения субъектов инклюзивного образования; научно-методическая поддержка сельских малокомплектных школ, реализующих инклюзивное образование (совместно с МО РБ, кафедрами Башкирского государственного
педагогического университета); изучение, обобщение, распространение и внедрение опыта инклюзивного образования в Республике Башкортостан и в стране; создание ресурсной базы, обеспечивающей
все малокомплектные школы на прилегающей территории фондовыми информационными услугами
через сеть интернет, сайтов для консультирования педагогов и родителей.
Основными функциями ресурсного центра являются: образовательная функция (направлена на
содействие и совершенствование образовательных технологий, повышающих качество инклюзивного
образования и методического сопровождения образовательной деятельности в системе инклюзивного
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образования), создание ресурсной базы, обеспечивающей прикрепленные сельские малокомплектные
школы фондовыми информационными услугами через сеть интернет, сайтов для консультирования
учащихся, педагогов и родителей; изучение индивидуального образовательного потенциала и возможностей учащегося с ОВЗ в соответствии с характером и структурой нарушения в процессе обучения;
помощь в адаптации и социализации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; помощь в разработке АООП для обучающегося с ОВЗ; внедрение специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения; проведение комплексных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся; сотрудничество по вопросам профессионального образования и трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с органами государственной власти и управления, а также
общественными объединениями; обмен опытом и участие в Российских, региональных научных и
научно-методических конференциях по проблемам организации инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Алгоритм деятельности ресурсного центра включает:
1. Определение команды специалистов, ответственных за каждое направление деятельности в
ресурсном центре (базовой школе), координаторов взаимодействия с малокомплектными школами, с
одной стороны, и со специалистами медико-психолого-педагогического сопровождения (Министерство
образования РБ, Министерство здравоохранения РБ, отдел образования Администрации района РБ,
кафедра специальной педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы, специалисты ПМПК), с другой
стороны,
2. Анализ ситуации в районе по образованию детей с ОВЗ.
3. Разработка плана совместных мероприятий в соответствии с анализом ситуации, в том числе
определение потребностей малокомплектных школ в обучении и повышении квалификации учителей и
администрации.
4. Организация деятельности школьных консилиумов для решения задач комплектации и разработки индивидуальных образовательных маршрутов для детей, включенных в инклюзивный процесс, в
том числе проведение совместных консилиумов и консультаций.
5. Методическое и организационное сопровождение учителей малокомплектных школ, реализующих инклюзивное образование: организация обучающих семинаров и тренингов, консультаций и рекомендаций по проблемам организации психолого-педагогического сопровождения,
6. Анализ результатов развития инклюзивных процессов в малокомплектных сельских школах,
оценка эффективности.
Основополагающим моментом организации ресурсного центра является возможность привлечения специалистов по медико-психолого-педагогическому сопровождению для организации консультаций детей и их родителей, а также учителей по вопросам освоения и возможной коррекции АООП, организация их междисциплинарного взаимодействия. На рисунке 1 представлена схема организации
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в малокомплектных сельских
школах (Рис. 1).
Полное внедрение модели ресурсного центра определено на ближайшую перспективу, однако,
отдельные элементы этой работы уже используются и приносят результаты. Так, организована и действует схема психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Нами рассмотрена работа в рамках ресурсного центра на примере Абзелиловского района РБ.
В районе действуют 32 средних, 6 основных, 36 малокомплектных школ, профессиональное
училище, детско-юношеская спортивная школа, дом детского народного творчества, станция юных техников, 38 дошкольных образовательных учреждений, центральная районная и 7 участковых больниц,
60 фельдшерско-акушерских пунктов, районный Дом культуры и 49 сельских домов культуры и клубов,
центральная районная библиотечная система с 33 филиалами, школа искусств с 4 филиалами, 3 музыкальные школы. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является
одним из приоритетных направлений деятельности отдела образования Абзелиловского района.
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Рис.1. Схема организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,
обучающихся в малокомплектных сельских школах.
В районе в соответствии с действующим законодательством
создана коррекционноразвивающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая
адекватные условия и возможности для получения образования: воспитание и обучение, оздоровление
и лечение, социальную адаптацию, коррекцию нарушений развития. С 2011 года Абзелиловский район
участвует в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». По
муниципиальной программе «Доступная среда» в Абзелиловском районе для создания условий инклюзивного образования выделяются средства для образовательных учреждений. С сентября 2011 года
реализуется федеральный проект «Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам в
России», в рамках которого проводятся уроки доброты, городские массовые мероприятия с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных учреждениях района обучаются 65 детей-инвалидов и 176 детей с
ограниченными возможностями здоровья. Для 9 учащихся по состоянию здоровья обучение предоставлено на дому. В школах района работают 11 педагогов-психологов, три социальных педагога, 8
учителей-логопедов. В учреждениях дошкольного образования, которые привлекаются в консилиум, 7
педагогов-психологов, 2 социальных педагога, один дефектолог, пять учителей-логопедов. Медицинское обслуживание обучающихся проводится на договорной основе с ЦРБ с.Аскарово. Совместно с
центром дистанционного образования г. Сибай и психолого-медико-педагогической комиссии г.Сибай
ежеквартально проводятся семинары, круглые столы для специалистов района. С 1 сентября 2016
года в рамках поэтапного введения ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями 4 школы приступили к
реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В этих условиях считаем, что организация системы ресурсных центров (школ), находящихся в
территориальной доступности, позволит обеспечить условия получения общего образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в отдаленных селах и обучающихся в
малокомплектных школах.
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в малокомплектных школах реализовано в МБОУ СОШ
д.Атавды (обучаются 3 ребенка с ОВЗ), д.Абдулмамбетово (5 детей с ОВЗ и 2 ребенка-инвалида),
д.Равилово (4 ребенка с ОВЗ), д.Бурангулово (4 ребенка с ОВЗ и 1 ребенок с инвалидностью),
д.Рахметово (4 ребенка с ОВЗ) - в этих школах началась программа внедрения адаптированных образовательных программ, создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полную интеграцию детей-инвалидов.Проходит оснащение специальным, в том числе
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реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы
и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вышеперечисленные школы относятся к категории малокомплектных школ, расположены они в
отдалении от райцентров.
Базовыми школами в нашей модели являются две крупные школы- МБОУ СОШ с.Баимово и
МБОУ СОШ с.Янгельское, которые являются наиболее крупными и относительно близко находятся к
нескольким малокомплектным школам.
МБОУ СОШ с.Баимово - одно из старейших учебных заведений Абзелиловского района. Школа
обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития образовательного
учреждения, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный педагогический
коллектив, насчитывающий 31 человека и 1 педагог-психолог. В школе 235 обучающихся, в том числе и
8 детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на
достаточно высоком уровне. В 2014 году в рамках программы «Доступная среда» школа была оснащена тренажёрным, гимнастическим кабинетами, комнатой релаксации. С 2016 года учащиеся школы занимаются в хореографическом кабинете.
МБОУ СОШ с.Баимово может выполнять все функции базовой школы ресурсного центра. В настоящее время она осуществляет психолого-педагогическое и методическое обеспечение детей с ОВЗ, обучающихся в малокомплектных школах в деревнях Таштуй и Атавды. Все эти школы имеют подключение
к сети Интернет, дети получают доступ к электронным информационным ресурсам, рекомендованным
МО и науки РФ и РБ. В основной школе и ее филиалах имеются библиотеки, благоустроенные пришкольные территории.Для перевозки учащихся в школе имеется 2 специализированных автобуса, что позволяет привозить детей с ОВЗ из малокомплектных школ на консультации.
В малокомплектной школе д. Атавды учатся 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В базовой школе организован медико-психолого-педагогический консилиум, осуществляется психолого-педагогическое обследование ребенка, проводятся консультации с логопедом, психологом, социальным педагогом, учителями, в том числе учителем физкультуры (один ребенок - с нарушением опорнодвигательного аппарата), прошедшими повышение квалификации по инклюзивному образованию.
Индивидуальный учебный план строится на основе результатов комплексного психолого-педагогического
анализа ребенка на начало учебного года и включает в себя комплекс мероприятий, которые
планируется проводить в течение года по каждому направлению работы. В этот комплекс входят:
— лечебно-восстановительные мероприятия (лечебная физкультура, психотерапевтическое
сопровождение и др.);
— учебно-восстановительные мероприятия с указанием конкретной учебной программы,
предполагаемого объема усваиваемого материала и сроков обучения (темпа, скорости усвоения
учебного материала);
—
деятельность по оптимизации микросоциальной среды (работа с родителями,
одноклассниками);
— мероприятия по выработке необходимых бытовых навыков и навыков самообслуживания;
— психологическая подготовка ребенка к будущей самостоятельной жизни и труду.
Проект плана обсуждается и утверждается психолого-педагогическим консилиумом базовой
шолы ресурсного центра и может корректироваться в течение года с учетом динамики изменений у
ребенка.
Разработана АООП, составлен образовательный маршрут. С этой программой и рекомендациями дети обучаются в малокомплектных школах. Исполнение АООП возложено на учителей школы, но
контролируется ПМПк и педагогами ресурсного центра. Организованы консультации для родителей и
учителей школы по Интернету.
В настоящее время таким образом организовано обучение детей в двух малокомплектных школах. Положительные результаты по усвоению программы обучения, положительные отзывы родителей, имеющих возможность получать своевременные консультации психолога и социального педагога,
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позволяют положительно оценить эффективность разработанной модели и продолжить ее внедрение в
полном объеме.
Внедрение такой модели в работу системы образования сельских районов, имеющих большое
количество малокомплектных школ, позволит оптимизировать процесс инклюзивного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме реализации межпредметных связей в школьном образовании. Важным фактором решения проблемы авторы рассматривают создание внутришкольного
электронного образовательного ресурса «Интеграция+» в помощь учителю. Успешность инновационных идей и направлений в межпредметной интеграции во многом определяется своевременным освоением учителем информационно-коммуникационных технологий и их грамотным использованием в
школьном обучении.
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Abstract: This article is devoted to the problem of implementing intersubject communications in school education. An important factor in solving the problem is the creation of an intraschool electronic educational resource called "Integration +" to help the teacher. The success of innovative ideas and directions in interdisciplinary integration is largely determined by the timely mastering of information and communication technologies by the teacher and their competent use in school education.
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Российская общеобразовательная школа, развивающаяся в условиях модернизации образования, сегодня достаточно гибко и мобильно реагирует на различного рода изменения, особенно в части
инновационных преобразований с целью получения качественных результатов в обучении. При организации школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО необходимо учитывать то,
что «особенностью содержания современного основного общего образования является не столько ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), сколько формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности». В этой
связи ориентация всего образовательного процесса на формирование и оценку универсальных учебных действий является важнейшим показателем реализации ФГОС ООО.
В современных условиях в системе школьного образования первостепенным является процесс
развития личности с его целостным видением и осмыслением картины мира. Учащийся должен понимать глубину связей, процессов, явлений, способствующие его формированию мировоззрения, мировосприятия.
Сегодня преобладает тенденция к процессам интеграции во всех областях знаний. Школьное образование, в этой связи становится отправной точкой для интегрированного обучения, направленного
на широкое освоение знаний учащихся о мире, их активное и системное познание и осмысление окружающей действительности, а вместе с тем, формирование высокообразованной интеллектуальной
личности.
В практике школьного образования накоплен значительный педагогический опыт применения
межпредметных интегрированных подходов в процессе обучения. Учителя, понимая важность и значимость данного феномена, используя арсенал образовательных технологий при подаче учебного материала, включают в уроки элементы и фрагменты междисциплинарной интеграции. Однако использование таких фрагментов не всегда имеет структурированный, системный характер, в силу недостаточных
знаний технологии организации и проведения интегрированного урока в соответствии с ФГОС ООО, а
также отсутствия необходимых образовательных учебно-методических ресурсов, в том числе электронных. Учителю для организации данного вида деятельности необходим инструментарий. В качестве
эффективного инструмента организации системно-деятельностного подхода в обучении на сегодняшний день становится использование в школьном образовании электронных образовательных ресурсов,
своевременное и грамотное использование которых, позволит учителю реализовать на практике инновационные идеи и направления в межпредметной интеграции.
Значимой и актуальной задачей развития системы образования является разработка и внедрение в деятельность общеобразовательного учреждения эффективных учебно-методических электронных средств, позволяющих повышать качество образовательных результатов. Практика показывает,
что грамотное их использование в учебном процессе во многом определяет достижение успешности
обучающихся. В этой связи возникает особая и насущная необходимость активного оформления в каждом общеобразовательном учреждении соответствующей электронной образовательной среды в инмонография | www.naukaip.ru
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формационно-коммуникационном пространстве школы.
Так, в помощь учителям-предметникам может являться локальный внутришкольный электронный
образовательный ресурс, направленный на свободное пользование учебным материалом разных
школьных предметов, а также его систематическое пополнение учебной информацией учителями, дающий возможность, как для интеграции учебного содержания школьных предметов, так и для самореализации, самовыражения, творчества, повышения педагогического мастерства учителя. Тем более,
что, информатизация большинства областей научной и практической деятельности человека сегодня
объективно заставляет педагогов пересматривать содержание обучения, оперативно расширять и
углублять его за счет интерактивности, полученной с помощью новейших информационных технологий,
в частности электронных образовательных ресурсов.
Педагогическим коллективом ГБОУ №604 Пушкинского района Санкт – Петербурга разработан
электронный образовательный ресурс под названием «Интеграция+» с целью объединения, систематизирования и координирования усилий учителей в области межпредметной интеграции с использованием широкого потенциала информационно-коммуникационных технологий. Электронный образовательный ресурс дает возможность учителю выстраивать уроки, с учетом спланированной работы,
направленной на достижение метапредметных результатов.
Данные электронный образовательный ресурс позволяет учителю гибко реализовывать дифференцированную работу с обучающимися, представлять задания разного уровня сложности, тем самым
осуществляя личностно-ориентированный подход, мобильно интегрируя новый и ранее пройденный
материал.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) «Интеграция+», представляет локальную внутришкольную базу данных, объединяющий материалы к учебным урокам по предметам естественнонаучной направленности и параллелям (рис.1), с целью выстраивания и реализации межпредметных
связей в учебном процессе.
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Рис. 1. База данных в схеме
Ресурс разработан для педагогов, при использовании которого учитель может быстро и своевременно получать нужную актуальную информацию об основных вводимых им понятиях, темах с точки
зрения, как взаимосвязи своего предмета, так и по другим учебным предметам при подготовке к своемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му уроку. Так, к примеру, учитель математики, обращаясь к работе с данным ресурсом (ЭОР), может
использовать дидактический материал (в частности математических понятий и пр.) на примерах из урока географии, и наоборот.
Технология организации электронного образовательного ресурса «Интеграция+» представлена
двумя уровнями, первый из которых раскрывает алгоритм программного обеспечения электронного
образовательного ресурса; на втором уровне прослеживается непосредственный алгоритм разработки
урока с межпредметными связями в системе электронного образовательного ресурса.
УРОВЕНЬ 1: АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ИНТЕГРАЦИЯ+».
УРОВЕНЬ 2:
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ УРОКА С МЕЖПРЕДМТНЫМИ СВЯЗЯМИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ИНТЕГРАЦИЯ+»
Программное обеспечение электронного образовательного ресурса «Интеграция+» с описанием
его последовательного алгоритма действия для учителя, является универсальным и может быть внедрен в любом общеобразовательном учреждении.
Для пользования системой требуется устройство с доступом в интернет (компьютер, смартфон
или планшет), наличие современного браузера, стандартные офисные приложения. Для того, чтобы
работать с базой пользователю (учителю) не требуется особой какой-либо специальной подготовки,
однако администратору понадобятся навыки работы с платформой WordPress. Для создания базы потребуются также место для ее хранения (в идеале – хостинг, возможно, на той же площадке, что и
школьный сайт), и доменное имя (возможно использование второго уровня доменного имени школьного сайта) (Рис.2).

Рис.2. Создание базы данных на сервере
Фактически электронный образовательный ресурс «Интеграция+» представляет собой шаблон
платформы WordPress, который помимо встроенных возможностей включает в себя уже созданные:
 типы базовых единиц (уроков);
 структурное разделение уроков на рубрики;
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 инструменты для внесения и создания межпредметных связей.
С точки зрения пользователя заполненная база данных выглядит как сайт, с интуитивно понятной навигацией, на котором размещены материалы к школьным урокам, структурированные по параллелям и по предметам.
В результате наполнения базы данных пользователь (учитель) сможет иметь в своем арсенале
полное собрание материалов к урокам. Более того, гибкий и открытый инструментарий платформы
WordPress даст возможность для генезиса системы, например, выстраивания межпредметного расписания, группировки уроков различных дисциплин по надпредметным субтемам, внесения материалов к
группе уроков и пр.
Структурной единицей базы является урок, каждый из которых содержит в себе неограниченное
количество элементов – медиафайлов: презентации, текстовые файлы, таблицы, видео и пр. Каждый
урок «привязан» к любому другому уроку базы при помощи перекрестных ссылок – тегов.
Электронный образовательный ресурс дает возможность оснастить учебный процесс справочными, учебно-методическими и другими материалами, улучшающими качество подготовки школьников.
Вместе с тем, его использование позволяет учителям, охватывая максимум школьных предметов, подавать новый материал с учетом межпредметных связей. Материал урока может разбиваться на логические структурные единицы, сопровождаться схемами, рисунками, графиками.
Поскольку интегрированный подход в обучении предполагает интенсивное использование межпредметных связей как по конечным целям, так и по содержанию, методам и приемам работы, в этой
связи, электронный образовательный ресурс «Интеграция +» создает учителю условия для объединения материалов к урокам по предметам естественно-научной направленности (физика, химия, биология, география, алгебра, геометрия, информатика) и выстраивания этих межпредметных связей.
Чтобы запустить электронный образовательный ресурс в работу, учителям-предметникам необходимо внести в базу данных уроки, наполняя каждый содержательными его элементами: медиафайлами (презентациями, текстовыми файлами, видео и т.д.), проставляя метки (теги) урока, главным образом, необходимые для организации межпредметных связей. Заполненный урок имеет следующий
вид (рис.3).

Рис.3. Заполненный урок со стороны администратора
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По цели создания электронный образовательный ресурс «Интеграция +» относится к педагогическому информационному ресурсу, разработанный специально для целей учебного процесса, потребителями которого становятся:
 учителя-предметники, использующие его как в качестве инструмента планирования уроков,
так и выстраивания межпредметной интеграции при подаче учебного материала;
 заместители директоров по учебной работе и руководители методических объединений,
использующие его как инструмент планирования и контроля учебного процесса.
По технологии распространения – это локальный внутришкольный электронный образовательный ресурс, направленный на решение педагогических задач:
Во-первых, ЭОР для учителей общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационную
технологию, создает условия:
 повышения ИКТ-компетентности педагогов в области применения электронного образовательного ресурса для решения различных образовательных задач на уроке и при реализации межпредметной интеграции;
 расширения возможностей подготовки учителей к учебным урокам, за счет нового информационного ресурса;
 профессионально-личностного роста учителей при освоении инструментария электронного образовательного ресурса для интегрированного обучения.
Во-вторых, в процессе интегрированного обучения средствами электронного образовательного
ресурса, обучающиеся смогут:
 повысить мотивацию к обучению, сформировать познавательный интерес;
 получить опыт работы с информацией других смежный предметов, способствующий формированию целостной научной картины миры, рассмотрению предметов, явлений с точки зрения теории и
практики;
 накопить и систематизировать знания, способствующие к увеличению темпа выполняемых
учебных операций;
 минимизировать утомляемость, напряжение, поддержать собственное внимание на уроке на
высоком уровне за счет переключения на разные предметные виды деятельности.
На этапе разработки урока с межпредметными связями в системе электронного образовательного ресурса «Интеграция+», учитель с учетом учебной нагрузки и примерной предметной программы
осуществляет следующие действия:
 анализирует возможное использование учебного материала отдельных школьных дисциплин
при перекрестном изучении;
 выявляет содержание смежных тем и возможность их использования при изучении материала
своего урока;
 определяет смежные темы в сводной таблице, и осуществляет выбор подходящего материала;
 осуществляет двухстороннюю предметную связь во время урока;
 активно использует элементы интеграции при изучении учебного материала в различных
школьных дисциплинах.
Таким образом, совмещенные уроки имеют цель «объединить» родственный материал нескольких учебных дисциплин вокруг одной темы; раскрыть общие закономерности предметов, явлений, отражающиеся в соответствующих учебных дисциплинах; научить школьников видеть мир целостным и
свободно ориентироваться в нем. Прежде всего, речь идет о формировании межпредметных умений и
навыков.
Представим некоторые рекомендации в этом плане.
Каждый учитель, зная особенности своего предмета, сможет легко использовать элементы урока, разработанные другим преподавателем по нужным и необходимым материалам изучаемой темы.

монография | www.naukaip.ru

48

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Учитель

Такую взаимосвязь можно отработать по двум направлениям:

«ВИДИМАЯ СВЯЗЬ»

«ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК».

Предмет

Тема

Урок

Предлагаем следующий алгоритм решения поставленной задачи для группы «ВИДИМАЯ
СВЯЗЬ»:
Первый этап - целеполагающий, где необходимо:
а) определить место урока в теме, тип и структуру урока;
б) сформулировать цели урока (ЦУ) в соответствии с местом данного урока в общей системе
уроков по теме;
в) определить задачи этапов (ЗЭ) уроков;
г) выявить планируемые результаты обучения.
Второй этап: содержательный, в котором необходимо:
а) установить соответствие оптимального объема содержания урока его целям;
б) выделить важнейшие понятия в содержании обучения, логику их изучения;
в) определить содержание опорных знаний и навыков;
г) установить связи содержания урока с реальной жизнью, потребностями общества и личным
жизненным опытом учащихся;
д) выявить возможные межпредметные связи учебного материала;
е) указать содержание и объем домашнего задания, разработать методику его выполнения
Что предшествует выявлению возможных межпредметных связей учебного материала?
1. Выбор темы, в которой, применяется межпрежметное взаимодействие с другим предметом.
2. Выбор смежного предмета из школьного цикла (например, естественно-научного цикла).
3. Выбор повторяющейся темы в данном предмете (например: физика-химия «Электролиз»;
физика-география «Атмосфера. Атмосферное давление» и т.д.).
4. Выбор урока, где рассматривается необходимый материал.
5. Выбор элемента урока (презентация, видео, текстовый файл и т.д.)
6. Использование материала при проведении урока.
Третий этап - процессуальный, где учитель должен:
а) подобрать методы, приемы и средства обучения, обеспечивающие познавательную активность учащихся на уроке;
б) определить формы работы на уроке (фронтальная, групповая и индивидуальная);
в) разработать систему заданий для каждого этапа урока соответствующую его задачам;
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г) исследовать инструменты механизма оперативной обратной связи для управления учебным
процессом на уроке;
д) разработать систему контрольных материалов для оценки степени достижения поставленных
целей и задач.
Четвертый этап - завершающий, в процессе которого необходимо:
а) спроектировать план-конспект урока;
б) подготовить раздаточные материалы;
в) разработать наглядные средства обучения (в т.ч. мультимедиа-презентации);
г) определить и подготовить необходимое оборудование для проведения урока.
Пятый этап - диагностический, в процессе которого учитель:
Осуществляет самоанализ урока для выявления соответствия содержательной и процессуальной составляющих планируемым результатам урока.
Шестой этап - коррекционный
В зависимости от результатов диагностического самоанализа необходимо и скорректировать:
а) цели и задачи урока;
б) содержание учебного материала;
в) набор методов и средств обучения.
Предлагаем также следующий алгоритм решения поставленной задачи для группы
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК»:
Все этапы аналогичны выше сказанному, отличие состоит в подборе и творческом решении выбранной межпрежметной связи.
1. Выбор темы, в которой, применяется межпрежметное взаимодействие с другим предметом.
2. Выбор предмета из школьного курса, который может быть совершенно не связан между собой
и не являться смежным предметом одного цикла.
3. Выбор подходящей по смыслу и логике темы в данном предмете.
4. Выбор урока, где рассматривается необходимый материал.
5. Выбор элемента урока (презентация, видео, текстовый файл и т.д.).
6. Использование материала при проведении урока.
Представленный электронный образовательный ресурс «Интеграция+» способствует осуществлению системного подхода к преподаванию различных школьных предметов, созданию, хранению и
развитию урочной базы. Учитель сможет существенно сэкономить время, используя технические ресурсы для подготовки качественных уроков, при получении информации по смежным предметам.
Использование созданного локального электронного образовательного ресурса при реализации
межпредметной интеграции создает дополнительные условия для совершенствования и обновления
электронной образовательной среды школы. Результаты, получаемые в процессе использования программного обеспечения электронного образовательного ресурса, позволяют повышать качество образовательного процесса в школе. Программное обеспечение создает условия для обогащения электронного образовательного пространства в учебном процессе, его развитие является своевременным и
востребованным учителями.
В ходе разработки и частичной реализации инновационной технологии в школе разработаны
уроки с использованием межпредметной интеграции средствами обеспечения электронного образовательного ресурса «Интеграция+», предоставляющие реальную возможность в трансляции и передачи
накопленного опыта учителям других общеобразовательных учреждений. Кроме того, отмечается активизация деятельности учителей в разработке и реализации отдельных уроков, связанных с межпредметной интеграцией двух и более предметов учебных программ общего образования.
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Глава 5. ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ
КЛАСС» КАК АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ НА ЭЛЕКТИВНЫХ
КУРСАХ ПО МАТЕМАТИКЕ «СТАРИННЫЕ
ЗАДАЧИ»
Бузынникова Ольга Викторовна,
магистрант 1 курса
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются результаты проведенного исследования по
уровню определения мотивации учащимися 10 класса профильной дифференциации (физикоматематическое направление) БОУ «Гимназии № 147» г. Омска как одной из основных проблем,
возникающих в процессе организации элективных курсов. Так же приведены примеры заданий для
формирования мотивации к занятиям элективными курсами. Современный этап развития образования
невозможно представить без использования информационно-коммуникационных технологий. Они
позволяют активизировать деятельность учащихся не только на уроках, но и на элективных курсах. С
этой целью предлагается использовать технологию «Перевернутый класс» при организации
элективного курса по математике «Старинные задачи» в 10 классе. Данная технология позволяет
изучить новый учебный материал и выполнение заданий во внеаудиторное время с последующим
обсуждением и решением проблемных задач в классе. Так же в статье рассматривается примеры
работы с облачным сервисом «Prezi» для создания интерактивных презентаций и использование QRкодирования материла в школьном обучении.
Ключевые слова: мотивация, элективный курс, старинные задачи, научно-исследовательская
деятельность, самостоятельная работа, «Перевернутый класс», активизация, интерактивность,
«Старинные задачи», облачный сервис «Prezi», QR-кодирование.
TECHNOLOGY « FLIPPED CLASS» AS ACTIVATION OF ACTIVITY OF STUDENTS OF 10 CLASSES ON
ELECTIVE COURSES ON MATHEMATICS «ANCIENT TASKS»
Buzynnikova Olga Viktorovna
Abstract: The article examines and analyzes the results of the conducted research on the level of determining
the motivation of the students of the 10th grade of profile differentiation (physical and mathematical direction)
of the BMS of Gymnasium No. 147 in Omsk as one of the main problems arising in the process of organizing
elective courses. Also given are examples of assignments for the formation of motivation to engage in elective
courses. The current stage in the development of education can not be imagined without the use of information and communication technologies. They make it possible to intensify the activity of students not only in
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lessons, but also in elective courses. For this purpose, it is proposed to use the technology « Flipped class»
when organizing an elective course in mathematics «Ancient tasks» in the 10th grade. This technology allows
you to learn new teaching material and perform tasks in out-of-class time with the subsequent discussion and
solving of problematic problems in the classroom. Also in the article are examples of working with the cloud
service «Prezi» for creating interactive presentations and using QR-coding of the material in school education.
Key words: motivation, elective course, ancient tasks, research activity, independent work, « Flipped class»,
activation, interactivity, «Ancient tasks", cloud service «Prezi», QR-coding.
5.1. МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
«СТАРИННЫЕ ЗАДАЧИ»
5.1.1. Определение уровня мотивации учащимися 10 класса профильной дифференциации
Внедрение элективных курсов на этапе профильной подготовки приобретает особое значение
для обучения математике. Профильная подготовка – это процесс индивидуализации обучения, который
позволяет создать условия вовлечения старшеклассников в соответствии с их профильными интересами и активную познавательную деятельность, которая способствует развитию их творческих способностей и дальнейшего продолжения образования. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, связанные с удовлетворением индивидуальных интересов, склонностей и познавательных интересов старшеклассников[1,с.45].
Актуальность исследования состоит в том, что на сегодняшний день проблема разработки и организации элективных курсов по математике до конца не решена – не достаточной ясности в отборе
содержания для различных профилей, мал опыт проведения таких занятий, недостаточно учебнометодической литературы. Но на первый план выступает проблема мотивации учащихся.
Мотивация – это общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования [2,с.15].
Низкий уровень мотиваций к элективным курсам по математики, безусловно вызваны слабой организацией учебного процесса. Особое внимание необходимо уделить учащимися 10 класса, с целью
изменения отрицательного отношения к математике как науке, приобретенного на предыдущих этапах
обучения.
Мною было проведено исследование по определению уровня мотивации учащимися 10 класса
профильной дифференциации (физико-математическое направление) Бюджетного общеобразовательного учреждения (далее БОУ) «Гимназии № 147» г. Омска и отношение учеников к дальнейшему развитию математической деятельности. Так же учащимися была предложена выбранная нами тема на
элективных курсах «Старинная задача». Ученикам было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Интересует ли Вас математика как научная деятельность?
2. Что Вас больше всего привлекает в математике?
3. Вы посещаете спецкурсы (общеобразовательные курсы) по математике с желанием?
4. Готовы ли Вы посещать дополнительные (элективные) курсы по математике?
5. Как Вы относитесь к теме «Старинные задачи» на элективных курсах по математике?
Анализируя полученные ответы можно заключить, что математика как научная деятельность интересует 77% учащихся, а не интересует 23%. В общем, результат хороший. Можно предположить, что
23% учащихся приоритетным по интересу предметом выступает физика. При ответе на второй вопрос
по 30% учащихся ответили: получение оценок, узнавание нового и сам процесс. Всего 10% - самостоятельная работа. Если учесть, что в настоящее время компетентностная и на настоящий момент ведущим методом выступает самостоятельная работа, то полученные результаты дают возможность заключить, что у учащиеся нет навыков самостоятельной работы, а следовательно и учебный процесс
будет менее продуктивный. С желанием посещают обязательные спецкурсы всего 35%, 65% ответили
– желание появляется иногда. Посещать дополнительные (элективные) курсы по математике готовы
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всего 25 % учащихся, что требует разработать методы по мотивации учеников, что бы достичь всех
результатов образования. Тема «Старинные задачи» на элективных курсах по математике заинтересовала 40% учащихся.
Таким образом, формирование мотивации учения в школьном возрасте можно назвать одной из
центральных проблем современной школы, делом общественной важности.
А.К. Маркова подчеркивает, что формирование мотивации – длительный процесс, связанный со
становлением личности в целом, причем познавательные мотивы перестраиваются быстрее и легче,
чем социальные. Познавательная активность включает «все виды активного отношения к учению как к
познанию: наличие смысла, значимости для ребенка учения как познания; все виды познавательных
мотивов».
К факторам, способствующим формированию познавательных мотивов, А.К. Маркова относит:
 укрепление межпредметных связей;
 постоянное совершенствование методов обучения;
 модернизация этапов урока;
 увеличение самостоятельной работы на уроке;
 использование активных методов на уроке [3,с.62].
В число приемов самостоятельной работы, положительно влияющих на развитие мотивов учения, входят: приемы поиска дополнительной информации, рациональной организации времени, осознание обобщенных способов решения задач и т. п. Подчеркивая важную роль совместной работы
школьников в формировании мотивации учения, автор отмечает, что «социальные мотивы могут поддерживать интерес к учению там, где не сформированы познавательные интересы».
5.1.2. Примеры заданий для формирования мотивации к занятиям элективными курсами

Рис.1. Формы многоугольников
Пример. Учащимся 10 класса вместо того, что бы просто назвать виды многогранников и представить их формы, то они сразу могут их и не запомнить.
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А если же тему начать с исторической справки, упомянув о том, что стереометрия («стерео» тело, «метрео» измерять) – это греческое слово и подробную историческую справку о возникновении пифагорейской школы о об использовании пифагорейцами правильных многоугольников своих философских исследованиях, то усвоение темы будет намного эффективнее.
Например, каждая форма многоугольника придавала элементу первооснов бытия: тетраэдр –
огонь, гексаэдр – земля, октаэдр – воздух, икосаэдр – вода, додекаэдр – вся Вселенная. Каждый элемент состоит из частиц-молекул вполне определенной формы: куб, икосаэдр, октаэдр и тетраэдр и т. д.
(см. рис.1) [4,с.303].
При изучении пространственных фигур и моделировании многогранников можно дать и такую
задачу, естественно уделяя больше времени на интересные исторические факты.
Пример. Задача Л.Н. Толстого «О мухе и пауке. Об этой задаче упоминается в дневнике секретаря Л. Н. Толстого В. Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год жизни» (1957): «Очень увлекается сегодня привезенной Татьяной Львовной из Кочетов задачей «О мухе и пауке», всем ее задает и спрашивает решение... Надо сказать, что задача эта решается не сразу и не просто» [5,с. 402].
На противоположных стенах комнаты определенной длинны и ширины сидит муха и паук, муха –
на полтора аршина от пола, паук – на полтора аршина от потолка. Какое между ними кратчайшее расстояние, которое мог бы проползти паук, чтобы достать муху?
Решение.

Рис. 2. Вид комнаты
Пусть длина комнаты 7 аршин, ширина – 6, высота – 4. Предположим, что муха сидит на большой
стене на расстоянии двух аршин от угла, а паук – на противоположной стене – на расстоянии одного
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аршина от ближайшего к нему угла (рис. 2, а). Эту задачу лучше всего решать графически. Сделаем
развертку комнаты (рис. 2, б) и соединим отрезками прямой точку, где сидит паук, с точкой, где сидит
муха. Ясно, что решений будет три по числу различных разверток.
Действительно, паук может ползти или только по стенам, или только по стенам и потолку, или по
стенам и полу. Поскольку расстояния от мухи до пола и от паука до потолка одинаковы, то пути через
пол и потолок равноценны. Следовательно, для этих двух путей и берется общая развертка (рис. 2, б).
Пользуясь разверткой и применяя теорему Пифагора, получаем:
МП1=19814,04
МП2=11610,77
МП3=14512,04.
Следовательно, из трех возможных решений наименьшее будет 10,77 аршина, что и является
ответом задачи.
Рассмотрев аспекты формирования и сохранения мотивации стремления к занятиям элективными курсами, мною выявлено, что только при хорошей системе мотивов, побуждающих к научноисследовательской математической деятельности, можно рассчитывать на позитивное отношение учеников к элективным курсам по математике.
Таким образом, изучив проблему мотивации учеников к занятиям элективными курсами математике, можно сделать вывод, что знание мотивации и интересов учеников к занятиям элективными курсами по математике, даст возможность сформировать потребность в систематических занятиях, определить эффективность построения учебного процесса. Введение на старшей ступени школы элективных курсов предоставляет возможность дальнейшей дифференциации содержания образования.
5.2. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПО
МАТЕМАТИКЕ «СТАРИННЫЕ ЗАДАЧИ»
5.2.1. Технология «перевернутый класс» как активизация знаний
Главной задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Задача современного учителя – не преподносить знания школьникам, а более практичная и приземленная – создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя. В
этом и заключается актуальная на сегодня проблема, которая требует решения.
Эффективными методами обучения могут выступать активные методы, взаимопроникающие
друг в друга, позволяющие ученикам развивать самостоятельность и открывать для себя новые знания. Требование исследования задачи выполняется в качестве отдельного этапа, которое и включает в
себя самостоятельную работу.
Активный и интерактивный методы связывают с инновационными технологиями, придавая им такие свойства: способность к анализу и обобщению информации; умение выявить проблемность объекта изучения, находить пути и ресурсы решения выявленной проблемы, находить стратегию достижения
цели; умение планировать свои действия, вести дискуссию, диалог, переговоры, аргументировано объяснять свою позицию, убеждать и принимать решения[10,с. 87].
В настоящее время стала популярна модель образовательного процесса под названием «перевернутый класс», включающая активные и интерактивные методы обучения.
Такая организация обучения побуждает учащихся учиться друг у друга. Использование технологии направлено на их вовлечение в активную учебную деятельность.
Перевернутое обучение («переворот») – это технология, при котором учащиеся с помощью цифровых средств и интернет-ресурсов прослушивают и просматривают видео-уроки, изучают дополнительные источники информации во внеурочное время, затем совместно обсуждают новые понятия и
различные идеи, а учитель помогает применять полученные знания на практике [9,с. 106].
Суть технологии «Перевернутый класс» заключается в том, чтобы мотивировать учащихся к самонография | www.naukaip.ru
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мостоятельной деятельности, дать инструменты и знания для дальнейшего саморазвития. Применение
модели «Перевернутый класс» позволяет учителю организовать обучение в соответствии с современными требованиями ФГОС, создает условия для плодотворного образовательного пространства в рамках учебного учреждения. Урок в технологии «Перевернутый класс» повышает мотивацию детей, улучшает качество обучения, а также он может использоваться в классе с детьми с ОВЗ.
Данная технология особо будет эффективна при проведении элективных курсов в старших классах.
5.2.2. Пример элективного курса «Старинные Задачи» с применением технологии «Перевернутого класса»
Элективный курс с данной технологией может быть рассчитан на 10 часов и проводить его целесообразно в 10 классе, предварительно рассмотрев темы параллельности и перпендикулярности в
пространстве.
Приведем пример элективного курса по математики 10 класса «Старинные задачи», применяя
технологию «перевернутого класса», использую при этом классические активные и интерактивные методы обучения.
Более подробно читатель может ознакомиться с организацией научно-исследовательской деятельности и самостоятельной работы на элективном курсе по математике (организационный процесс и
объемы работы) в работе: «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 10 классов на элективном курсе «Старинные задачи» [8,с. 16].
На первом занятии учитель знакомит учащихся с данной технологией и еще неизвестным для них
методом решения задач, затронув при этом вопросы мотивационного характера, обосновывающие
практическую значимость старинных задач.
Применение технологии «Перевернутого класса» подразумевает отсутствие прямого контакта с
учителем, поэтому при получении учениками домашнего задания должен быть устранен прямой контакт и поэтому использовались социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/)[11], сервисы Всероссийской образовательной сети «Дневник.ру» (http://dnevnik.ru/)[12]. и электронной почтой учителя при
необходимости.
Ученикам предлагается посмотреть видео о зарождении математики и возникновении чисел и
решении и первых задач, которое может быть создано учителем, либо взято из сети интернет и даны
на них ссылки, например, https://www.youtube.com/watch?v=SawtW_ifaEA,https://www.youtube.com/watch?v=TQ1y35AxVVM[13] , https://www.youtube.com/watch?v=6eKQ49do64M[14].
Также учащимся предоставляется материал для ознакомления с инструкцией по работе с облачным сервисом «Prezi» и примеры презентаций. Это может быть гиперссылка:
http://oprezi.ru/manual.html[15], https://prezi.com/p/n9bvco_8alti/[16].
После просмотренных видеоматериалов, учащимся предлагается сделать следующее задание:
1. Скачайте и установить на планшете, ноутбуке или смартфоне программы для считывания QRкодов, например: http://www.quickmark-.com.tw/En/basic/downloadMain.asp[17].
2. Выберите и расшифруйте свою задачу.
Задачи могут быть представлены следующим образом (см. табл. 1).
3. По данной задаче разработайте в сервисе Prezi презентацию истории данной задачи, кем и
когда было дано первое решение и если оно не одно, то предоставить несколько вариантов решений(ознакомьтесь с инструкцией по работе и примерами, перейдя по ссылкам, представленным ваше).
4. Зашифруйте ссылку на готовую Prezi-презентацию в программе «Генератор кодов»:
https://ru.qr-code-generator.com/[18].
5. В качестве отчета на домашнее задание необходимо предоставить к уроку распечатанный
документ, содержащий:
 текст закодированной задачи (расшифровка);
 закодированную ссылку на Вашу презентацию;
 традиционную гиперссылку на эту же презентацию.
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Таблица 1
Домашняя работа в соответствии с фамилией учащегося
Ефремова Виктория Владимировна

Иванов Виктор Сергеевич

Исаева Анастасия Павловна

Готовые презентации учитель и учащиеся просматривают на уроке. Далее на уроке организуется
общее обсуждение, выставление оценок.
В качестве дополнительного задания, можно учащимся дать дополнительное творческое домашнее задание: учащимся предлагалось создать собственное учебное видео, содержащее решение задачи. Продолжительность видео – от трех до пяти минут. Заранее оговариваются сроки и критерии оценивания. Затем видео выкладывается в социальной сети, учитель и учащиеся просматривают его,
оставляя свои комментарии.
Итак, можно заключить, что для эффективного внедрения элективных курсов в учебный процесс,
с учениками 10 класса БОУ «Гимназии № 147» г. Омска необходимо провести лекции-беседы для
разъяснения назначения элективных курсов, задач курсов, объема и распределения часов, условий
проведения и организации записи учеников на курсы.
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Несомненно, успешный опыт внедрения такой технологии как «Перевернутый класс» совместно с
традиционными активными и интерактивными методами позволит повысить интерес учащихся, а это в
дальнейшем приведет к большему спросу образовательных услуг. Так же отметим, что приведенные
нами типы учебных заданий осуществляется в рамках системно-деятельностного подхода, на котором
основаны стандарты II поколения.
Очевидно, что на достижение положительных результатов учебно-исследовательской деятельности за короткое время является самая большая проблема учителей на данный момент, а именно выбор оптимального метода обучения[6,с. 43].
Учитель должен придерживаться следующих критериев выбора методов обучения:
1. Методы должны соответствовать принципам и закономерностям учебного процесса;
2. Методы должны соответствовать поставленным целям и определенным задачам обучения;
3. Необходимость соответствия выбранных методов возрастным, физическим и психологическим возможностям учеников;
4. Необходимость соответствия выбранных методов уровню образованности, воспитания и развития учеников;
5. Методы должны соответствовать условиям и времени обучения[7,с. 27].
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Аннотация: Работа посвящена актуальному вопросу организации самостоятельного изучения дисциплин при организации образовательного процесса по программам дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения. Рассмотрены основные формы и порядок обучения, состав электронного учебно-методического комплекса и система оценки результатов освоения
программы. Представлена информация о назначении, структуре и видах электронных образовательных ресурсов, размещенных в системе электронного обучения медицинского персонала МЧС России.
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Abstract: The work is devoted to the topical issue of the organization of independent study of subjects in the
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Введение
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1].
Организации, осуществляющие образовательную деятельность реализуют образовательные
программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся [2].
Созданная в 2014 году в институте дополнительного профессионального образования «Экстремальная медицина» ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.
Никифорова» МЧС России система электронного обучения медицинского персонала МЧС России сегодня представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, включающих в себя учебное, методическое, программное, техническое и кадровое обеспечение.
Электронная информационно-образовательная среда системы базируется на современных информационных и телекоммуникационных технологиях и обеспечивает принципиально новый уровень
доступности образования при сохранении его качества.
Средством реализации системы является специализированный образовательный портал ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России (http://idpo.nrcerm.ru) под управлением системы электронного и дистанционного обучения «Прометей».
В системе электронного обучения разработаны и реализованы следующие программы дополнительного профессионального образования медицинского персонала МЧС России:
- Организация здравоохранения и общественное здоровье, 504 часа;
- Скорая и неотложная помощь, 252 часа;
- Организация здравоохранения и общественное здоровье, 144 часа;
- Скорая и неотложная помощь, 216 часов;
- Медицинская реабилитация, 144 часа;
- Радиационная безопасность в медицинских организациях, 72 часа;
- Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 72 часа;
- Подготовка медицинского персонала к действиям по защите личного состава в случае возникновения чрезвычайных ситуаций радиационного характера, 72 часа.
Учебный процесс разделен на две части:
- первая 75%, проводится заочно с применением электронного обучения;
- вторая 25%, проводиться очно [5].
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Основу учебного процесса с применением электронного обучения составляет целенаправленная
и контролируемая интенсивная учебная самостоятельная работа обучающегося, который, имея комплект специальных средств обучения, средства коммуникации и согласованную возможность опосредованного контакта с преподавателем, может обучаться в удобном для него месте и в удобное времени
по индивидуальному плану.
Формы обучения
Образовательный процесс построен на самостоятельном изучении дисциплины с использованием электронного учебно-методического комплекса (далее – ЭУМК), который содержит учебный план,
рабочий учебно-тематический план, рабочую программу учебной дисциплины, методические указания
по организации самостоятельной работы слушателей, материалы, устанавливающие содержание и
порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций (рисунок 1).

Рис. 1. Состав учебно-методического комплекса
Курс обучения по дисциплине, как правило, строится на модульной основе. Каждый модуль – это
стандартный учебный продукт, включающий четко обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в течение определенного времени, или – зачетная единица, качество работы с
которой фиксируется письменными работами, а также тестовыми, зачетными и экзаменационными
средствами.
Учебный курс может предусматривать следующие формы учебных занятий:
1) Самостоятельная работа, которая включает в себя [6]:
- изучение инструкции по работе в системе электронного обучения;
- изучение методических рекомендаций по организации самостоятельной работы слушателей;
- изучение учебного материала курса;
- изучение методики выполнения практической работы;
- подготовка к практическим занятиям;
- повторение материала.
2) Тестирование:
- входной контроль знаний слушателей проводится преподавателем или учебным отделом в
начале изучения дисциплины, профессионального модуля и его составляющих с целью выстраивания
индивидуальной траектории обучения слушателей на основе контроля их знаний, умений и навыков;
- контрольное электронное самотестирование после каждой лекции (ответ на вопросы тестового
задания и просмотр результата без оценки);
- рубежный контроль знаний слушателей является контрольной точкой по завершению отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих, имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения учебного материала;
- итоговый контроль знаний слушателей – электронное тестирование на оценку.
3) Вебинар (онлайн-семинар или веб-конференция):
- изучение инструкции по участию в онлайн-семинаре или веб-конференции;
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- изучение учебного материала по теме онлайн-семинара;
- формулировка ответа на вопрос онлайн-семинара, отсылка преподавателю или в форум своего
выступление, ответа;
- анализ замечаний преподавателя, анализ ответов других участников онлайн-семинара;
- обсуждение выполненных индивидуальных заданий и хода подготовки итоговой аттестационной
работы.
4) Выполнение индивидуальных заданий:
- выбор индивидуального задания по теме;
- разработка и оформление задания;
- отсылка индивидуального задания преподавателю по e-mail;
- анализ полученных замечаний, коррекция индивидуального задания;
- отсылка исправленного варианта преподавателю.
5) итоговая аттестационная работа:
- подготовка итоговой аттестационной работы в соответствии с методическими рекомендациями;
- отсылка итоговой аттестационной работы преподавателю.
6) Защита итоговой аттестационной работы:
- подготовка презентации доклада;
- проведение доклада;
- дискуссия (вопросы слушателей, выступление оппонентов);
- подведение итогов.
7) Анкетирование слушателей:
- заполнение анкеты слушателя;
- отсылка анкеты администратору системы электронного обучения.
8) Электронная консультация:
- формулировка вопросов к преподавателю по разрешению возникающих вопросов;
- анализ ответов преподавателя.
Формы учебных занятий определяются преподавателем, исходя из специфики дисциплины, и
указываются в разделе «Календарный план».
Состав ЭУМК, размещаемого на сайте http://idpo.nrcerm.ru
Для удобства применения ЭУМК по дисциплине в процессе обучения разделен на следующие
разделы [7]:
1) Методический раздел. В этом разделе содержится аннотация курса, информация об авторах,
учебный план, рабочий учебно-тематический план, рабочая программа учебной дисциплины, методические указания по организации самостоятельной работы слушателей, материалы, устанавливающие
содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций (Рисунок 2).

Рис. 2. Методический раздел ЭУМК
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2) Учебный раздел – включает в себя: лекционный материал по темам курса, учебные пособия,
презентации и другие учебные материалы (Рисунок 3).

Рис. 3. Учебный раздел ЭУМК
3) Контрольный раздел (Рисунок 4):
- материалы для текущего контроля, т. е. вопросы для самоконтроля и подготовки к тестированию по каждой теме курса, размещенные сразу после соответствующей лекции в количестве 5 – 10 тестовых вопросов;
- тесты рубежного контроля знаний по каждому модулю учебной дисциплины в количестве 25 –
45 тестовых вопросов, размещенные на сайте после каждого модуля дисциплины;
- практические задания (задачи), творческие и проблемные задания, темы рефератов и т. п.;
- материалы для итогового контроля – вопросы для подготовки к зачету или экзамену (в соответствии с учебным планом), тесты итогового контроля знаний.

Рис.4. Контрольный раздел ЭУМК
Переход по разделам на сайте осуществляется по соответствующим гиперссылкам.
ЭУМК «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и ЭУМК «Радиационная безмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасность в медицинских организациях» зарегистрированы в 2017 году как электронные ресурсы, отвечающие требованиям новизны и приоритетности в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука
и образование» (ОФЭРНиО) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления образованием Российской академии образования» (рисунок 5) [3, 4].

Рис.5. Свидетельства о регистрации
Для работы с ЭУМК пользователю требуется следующее аппаратное обеспечение:
- процессор процесор-1,3 ГГц и выше;
- оперативная память -512 Мб и более;
- Видеокарта – 64Мб;
- CD-ROM дисковод;
- клавиатура;
- мышь;
- колонки или наушники;
- объем жесткого диска для хранения данных 100Мб для кэша браузера;
- скорость сетевого интерфейса от 10 Мбит/c;
- рекомендуемое разрешение экрана 1024х768.
Для создания ЭУМК коллектив авторов использовал следующее программное обеспечение:
Adobe Captivate 8.0, Adobe eLerning Asset LS21, Adobe Photoshop CS6, Adobe Audition CS6, Adobe
Acrobat Pro IX, Camtasia Studio 8.1.
Интерфейс пользователя ЭУМК имеет следующие особенности:
- стиль оконного интерфейса Windows;
- возможность установки/снятия закладок на учебный курс, к которым пользователь может обращаться в любом сеансе своей работы;
- рубрикатор структуры ЭУМК, позволяющий быстро находить необходимую тему и путем выбора
соответствующего пункта с помощью графического курсора переходить в материал выбранной темы;
- сноски (подстрочные примечания) оформлены в виде гиперссылок;
- текст сносок визуализируется во всплывающем окне текущего кадра при вызове гиперссылки
путем указания на нее с помощью «мыши» или клавиатуры.
Структура и образовательный контент ЭУМК определены спецификой уровня образования, требованиями образовательной программы и другими нормативными, правовыми и методическими документами. Обучение проходит под руководством преподавателя-куратора, который отвечает на возникающие вопросы, задает темы для изучения, проверяет своевременность сдачи отчетных материалов,
оценивает и контролирует самостоятельную работу слушателей.
Порядок изучения дисциплины
Образовательный процесс с применением электронного обучения осуществляется с использованием системы «Прометей», ориентированной прежде всего на организацию взаимодействия между
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преподавателем и слушателем на сайте http://idpo.nrcerm.ru (рисунок 6).

Рис. 6. Учебный портал
Вход в систему осуществляется по логину и паролю, присланному администратором системы на
электронный адрес слушателя.
Доступ слушателя к образовательным ресурсам осуществляется в удобное для него время и в
устраивающем его месте.
До входа в систему слушателю необходимо обязательно изучить рекомендации по работе в системе электронного обучения, размещенные во вкладке «Инструкция для слушателей» на главной
странице учебного портала (рисунок 7).

Рис. 7. Инструкция для слушателей
Навигация по разделам сайта осуществляется по гиперссылкам.
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с графиком, определяющим последовательность освоения учебного материала, формы и сроки отчетности. График размещается в системе
электронного обучения во вкладке «ОБУЧЕНИЕ/календарные планы» (рисунок 8).
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Рис. 8. Календарные планы
Основными формами общения в системе электронного обучения преподавателя со слушателями, а также слушателей между собой являются вебинар, электронная консультация, обычная консультация (в соответствии с графиком консультаций кафедры).
Используемая для реализации образовательных программ система электронного обучения
«Прометей» позволяет осуществлять обратную связь и виртуальное общение субъектов учебного процесса с помощью электронной почты, обмена файлами (сообщениями), чата и форума.
Непосредственная учебная деятельность слушателя представляет собой:
- работу с теоретическими учебными и методическими материалами, представленными в системе электронного обучения;
- выполнение практических заданий;
- выполнение тестовых и иных заданий для самоконтроля и контроля знаний;
- участие в мероприятиях с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: вебинары, коллоквиумы, индивидуальные и групповые консультации в режиме
offline и online;
- прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.
Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного
прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний слушателю рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:
- самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы;
- регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы;
- по завершению самостоятельной работы над темами дисциплины пройти примерный вариант
предложенной формы контроля.
Система оценки результатов освоения программы
Образовательный процесс с применением электронного обучения считается успешно завершенным при следующих условиях:
- выполнен на оценку не ниже 3 баллов тест входного контроля знаний;
- изучен представленный лекционный материал;
- выполнены тесты для самопроверки по всем темам дисциплины;
- изучен нормативный материал и учебная литература по дисциплине;
- выполнены на оценку не ниже 3 баллов задания всех семинарских (практических) занятий;
- выполнены на оценку не ниже 3 баллов тесты рубежного контроля знаний по каждому из модумонография | www.naukaip.ru
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лей дисциплины;
- выполнен на оценку не ниже 3 баллов тест итогового контроля знаний по дисциплине.
Для оценки тестовых заданий, выполняемых слушателем, решением кафедры установлены следующие критерии (рисунок 9):
- оценка «отлично»: 89 – 100% правильных ответов;
- оценка «хорошо»: 77 – 88% правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно»: 65 – 76% правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно»: менее 65% правильных ответов;
- оценка «зачтено»: 65 – 100% правильных ответов;
- оценка «не зачтено»: менее 65 % правильных ответов.

Рис.9. Результаты тестирования
Зачет или экзамен по дисциплине проводится в устной форме (по билетам), если иное не предусмотрено решением кафедры.
Заключение
Практика реализации программ дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России за последние три года
показала, что применение системного подхода к организации образовательного процесса позволит:
- Создать оптимальную модель синтеза аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся
в целях достижения планируемых образовательных результатов.
- Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка
цифровых образовательных ресурсов системы электронного обучения медицинского персонала МЧС
России.
- Организовать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования с применением электронного
обучения.
- Построить качественную систему электронного обучения медицинского персонала МЧС России,
соответствующую требованиям всех участников образовательного процесса.
Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //
Консультант
плюс
[Электронный
ресурс].
2018.
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 27.04.2018).
2. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» // Консультант плюс [Электронный ресурс]. 2018. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297 (дата обращения: 27.04.2018).
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

69

3. Котенко П.К., Шевцов В.И. Электронный учебно-методический комплекс «Организация здравоохранения и общественное здоровье» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и
образование. 2017. № 11 (102). С. 13.
4. Соловей Э.П., Шевцов В.И. Электронный учебно-методический комплекс «Радиационная безопасность в медицинских организациях» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука
и образование. 2017. № 11 (102). С. 12.
5. Шевцов В.И. Концепция и технологии дистанционного обучения медицинского персонала МЧС
России // Наука в современном информационном обществе: Материалы XI Международной научнопрактической конференции. North Charleston, USA, Изд-во: CreateSpace, 2017. – С. 72-74.
6. Шевцов В. И. Основные аспекты организации самостоятельной работы слушателей ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, обучающихся по дополнительным профессиональным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий // Наука
в современном информационном обществе: материалы XIII Международной научно-практической конференции. North Charleston, USA, 2017. – Издательство: CreateSpace, 2017. – С. 49-52. – 2 т.
7. Шевцов В.И. Электронный учебно-методический комплекс как средство обеспечения профессиональной переподготовки врача-специалиста МЧС России в области организации здравоохранения и
общественного здоровья// Международный электронный научный журнал «Перспективы науки и образования» – № 2 (32). – 2018. – С.219-223.

монография | www.naukaip.ru

70

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.1

Глава 7. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ
Качалова Людмила Павловна
доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Аннотация: Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе обусловливают необходимость подготовки магистров, готовых к осуществлению качественно нового уровня
профессиональной деятельности в сфере образования, которая все в большей степени модифицируется и приобретает научно-исследовательскую направленность. Магистратура как уровень современной системы высшего образования направлена на подготовку научных кадров, обладающих исследовательским мышлением, владеющих методиками научного исследования, готовых к продуктивной исследовательской деятельности в новых условиях. Это предопределяет поиск путей и средств создания
педагогических условий для формирования исследовательских умений магистранта в образовательном
процессе в процессе организации научно-исследовательской работы. Возникшее противоречие между
потребностью подготовки специалистов, чья будущая деятельность должна носить преимущественно
исследовательский характер и обоснованием необходимых условий для достижения этой цели, может
быть разрешено системным научно-педагогическим сопровождением магистрантов в научноисследовательской работе.
Ключевые слова: научно-педагогическое сопровождение, научно-исследовательская работа магистрантов, рефлексивный семинар, семинар-погружение.
Kachalova L. P.
Annotation: Socio-economic changes taking place in modern society necessitate the training of masters who
are ready to implement a qualitatively new level of professional activity in the field of education, which is increasingly being modified and acquires a scientific and research orientation. Master's degree as a level of the
modern system of higher education is aimed at training of scientific personnel, possessing the research thinking, possessing the methods of scientific research, ready for productive research activity in the new conditions.
This determines the search for ways and means of creating pedagogical conditions for the formation of research skills of undergraduates in the educational process in the organization of research work. The resulting
contradiction between the need for training specialists, whose future activities should be primarily research
and justification of the necessary conditions for achieving this goal, can be allowed to systemic scientific and
pedagogical support of undergraduates in research work.
Key words: scientific and pedagogical support, research work of undergraduates, reflexive seminar, workshop immersion.
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7.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НИРМ (МАГИСТРАТУРА)
7.1.1. Теоретический анализ понятий, обеспечивающих организацию НИРМ в вузе
Определение сущности и содержания НИРМ требует уяснения понятий, которые сопровождают
процесс организации научно-исследовательской работы обучающихся в вузе.
Научно-исследовательская деятельность рассматривается достаточно многопланово и определение ее направлено как на выявление процессных характеристик, так и формообразующих ее компонентов. Одновременно научно-исследовательская работа обучающихся рассматривается и как сопровождение «превращения» ее средства развития творческих способностей студентов в формат
качества подготовки специалистов с высшим образованием.
В этом смысле понятие научно-исследовательская работа обучающихся включает в себя следующие элементы: обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им определённых
навыков; выполнение научных исследований под руководством преподавателей. В уяснении сути
научно-исследовательской работы обучающихся, обращает внимание определение, в котором это понятие трактуется как работа научного характера, связанная с научным поиском, исследованием, целями которой являются расширение и получение новых знаний, проверка установленных закономерностей, встречающихся в природе, обществе, научных проектах [1].
Понятие «научная исследовательская работа обучающихся» включает в себя два элемента:
обучение элементам исследовательского труда, привитие им навыков этого труда; собственные научные исследования, проводимые студентами под руководством преподавателей. Целью научной работы студентов является переход от освоения готовых знаний к овладению методами получения новых
знаний и приобретения навыков самостоятельного анализа социально-правовых, экономических явлений с использованием научных методов.
Основными задачами научной работы обучающихся является: а) развитие творческого и аналитического мышления научного кругозора; б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научноисследовательской работы; в) повышение качества усвоения изучаемой дисциплины; г) выработка
умения применять теоретические знания и современные методы научных исследований в своей практической деятельности. [20].
В плане научного творчества образовательного процесса в вузе существует деление на учебноисследовательскую работу, которая включается в учебный процесс и проводится в учебное время в
соответствии с учебными планами и, таким образом, является одним из обязательных элементов всей
системы подготовки специалистов и научно-исследовательскую работу, которая выполняется во
внеучебное время.
К научно-исследовательской работе студенты привлекаются с первого дня обучения. Однако, их
активное привлечение начинается со времени поступления на выпускающую кафедру, то есть с семестра, когда кафедры начинают читать первые дисциплины по выбранной студентами специальности.
При этом объем отдельных видов научно-исследовательской работы студентов и степень их осложнения растут по мере становления будущего специалиста [17].
Учебно-исследовательская работа целеобусловлена практическим ознакомлением студентов
со всеми этапами научно-исследовательской работы. Это неотъемлемая составляющая подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.
7.1.2. Особенности НИР магистратуры
Научно-исследовательская работа (НИР) в магистратуре является обязательной составляющей в
освоении основной образовательной программы. Научно-исследовательская работа многообразна и
многоаспектна. И именно это многообразие и способствует формированию широкого спектра навыков,
без которых невозможно в настоящее время выстраивание успешной профессиональной карьеры. Тот,
кто полагает, что главным делом магистранта является написание магистерской диссертации, глубоко
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ошибается, поскольку диссертационное исследование – это результат кропотливой, систематической и
тяжелой работы.
Магистрант имеет право: выбрать тему научно-исследовательской работы, предложенную выпускающей кафедрой; определить индивидуальную тему научно- исследовательской работы, одобренную выпускающей кафедрой; определить уровень выполнения заданий по программе НИР (пороговый,
стандартный, эталонный); сформировать индивидуальную программу НИР и сроки ее выполнения по
согласованию с выпускающей кафедрой; получать своевременную информацию об оценке своих результатов на всех этапах деятельности;
Магистрант обязан: разработать индивидуальный план НИР (совместно с руководителем); выполнять НИР в соответствии с утвержденной программой; представлять основные результаты НИР на
сайтах и других информационных ресурсах для коллективного обсуждения и оценки результатов;
участвовать в НИР сопровождающей кафедры.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП магистратуры и
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО.
Научно-исследовательская работа – как основной вид самостоятельной работы магистранта в
каждом блоке, формирует, прежде всего, профессиональные компетенции магистра. Особенностью
НИР является её тесная связь с другими формами самостоятельной работы – междисциплинарными
проектами и практиками и подготовка на основе её результатов магистерской диссертации.
7.1.3. Цели и задачи НИР магистрантов
Целью НИР является расширение знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и формирование практических навыков в исследовании актуальной научной проблемы или решении конкретной задачи; сформирование у магистранта навыков самостоятельной научноисследовательской работы, а также навыков проведения научных исследований в составе творческого
коллектива; формирование умений разработки оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации.
Основными задачами научно-исследовательской работы в магистратуре являются:
- формирование интереса к научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в научных коллективах;
- развитие творческого мышления и самостоятельности;
- выявление наиболее одаренных и талантливых магистрантов, использование их творческого и
интеллектуального потенциала для решения актуальных задач педагогической науки;
- подготовка из числа наиболее способных и успевающих магистрантов резерва научнопедагогических и научных кадров университета;
– формирование компетенций, направленных на обобщение и критический анализ результатов,
полученных отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных
научных проблем; обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной
темы научного исследования; разработку плана и программы проведения научного исследования;
– проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой;
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
– умение осуществлять выбор методов и средств, разработку инструментария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
– представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.
В процессе научно-исследовательской работы важно учитывать, что через нее происходит
формирование исследовательской компетенции.
Как дефиниция «исследовательская компетенция» определяется как «процесс и результат
творческой мыслительной деятельности, исследовательско-проектировочной деятельности» [2,С.13–
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16]; как способность объективно оценивать проблемы, преобразовывать их в конкретные исследовательские задачи [10, С.31]; как ценностнo-смысловые ориентации, личностные качества, знания, исследовательские навыки и умения [13,С. 24]; как совокупность знаний, ценностных ориентаций, опыта
исследовательской деятельности [14, С. 22] и т.д.
Резюмируя изложенные определения укажем, что комплекс личностных образований. видится
исследователям как то, что интегрирует в себе знание методологии исследовательской деятельности,
ценностное отношение к ней и «готовность к трансферу сформированных исследовательских компетенций в будущую профессиональную деятельность» [31, С 56-58 ].
Содержание исследовательской компетенции, формируемой в результате научноисследовательской работы магистрантов наполняется способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность; способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований; способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования; способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
В результате научно-исследовательской работы магистрант должен знать: основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам
педагогики и образования; методологические основы проведения педагогических исследований инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов; существующие теоретические и применяемые модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности.
В состав умений входит: умение применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; самостоятельно осваивать новые
методы исследования; обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области образования; выявлять перспективные направления научных исследований; обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; использовать методы и методологию проведения научных исследований; подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования в форме доклада.
В процессе участия и выполнения научно-исследовательской работы магистранты получают
навыки: разработки научных планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей; постановки гипотез и задач научного исследования; подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; поиска, анализа и
оценки источников информации; сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования; организации и проведения научных исследований, в том числе статистических исследований и опросов; оценки и интерпретации полученных
результатов.
7.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НИР
МАГИСТРАНТОВ
7.2.1. Сущность и содержание научно-педагогического сопровождения НИРМ
Словарь русского языка приводит формулировку понятия сопровождения следующим образом:
сопровождать, значит, сопутствовать чему-либо, служить приложением, дополнением к чему-либо [19].
Сопровождение в педагогике рассматривается как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого [24, С.7 – 17]. Сопровождение рассматривается как одна из форм педагогической поддержки, применимая к старшим
школьникам [29].
Анализ имеющихся подходов к пониманию педагогического сопровождения позволяет сделать
следующие выводы: сопровождение создает условия для развития субьектов взаимодействия; педагомонография | www.naukaip.ru
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гическое сопровождение выступает как метод, который обеспечивает условия, при которых субъект
развития принимает оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора; педагогическое сопровождение призвано способствовать развитию самостоятельности в решений возникающих
проблем и трудностей; педагогическое сопровождение это последовательная реализация диагностики сути проблемы; информационного поиска путей ее решения; выбора оптимального варианта решения; первичной помощи на этапе реализации плана решения; педагогическому сопровождению присуща полифункциональность [5].
Соблюдение этих принципов делает возможным выстраивать педагогическое сопровождение от
образовательных потребностей студентов. Организованное согласно этим принципам взаимодействие
даёт студентам возможность овладеть рефлексивным процессом своего профессионального становления.
Научное сопровождение рассматривают как систему, представляющую собой целостное взаимодействие следующих компонентов: научно-методического сопровождения; информационного сопровождения; организационно-управленческого сопровождения [6,С.23].
Научно-педагогическое сопровождение НИР магистрантов мы рассматриваем как комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание всесторонней
помощи магистрантам в решении возникающих затруднений в организации и осуществлении научноисследовательской работы.
Современные исследователи проблем научно-методического сопровождения [8;18;21;32,С.26]
выделяют отличия научно-педагогического сопровождения, а именно: носит характер индивидуализации; учитывает динамику развития личности; предполагает обеспечение постоянного взаимодействия
субьектов обучения постоянное отслеживания заданной траектории; несет направленность системы
сопровождения преимущественно на предотвращение затруднений.
Определяя ценность научно-методического сопровождения НИР магистрантов, на основе анализа научных исследований [4;18;21] мы выделяем его функции:
- обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской работы;
- консультационная функция предусматривает указание возможных способов решения возникающей проблемы;
- диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек в деятельности магистрантов;
- информационная функция способствует предоставлению необходимой информации ;
- направляющая функция способствует установлению гуманистических отношений между преподавателем и магистрантом.
Таким образом, научно-методическое сопровождение НИР магистрантов - это специально организованный процесс взаимодействия, в результате которого магистрант получает помощь в формировании ориентационного поля, в котором он самостоятельно и осознанно осуществляет решение проблем исследовательского характера, возникающих в ходе выполнения им различных видов научноисследовательской работы.
7.2.2. Содержательное наполнение модели организации и научно-педагогического сопровождения НИР магистрантов
Научно-педагогическое сопровождение НИР магистрантов подсинено структурной организации,
основными компонентами которой являются: цель и задачи научно-педагогического сопровождения
НИР; содержательный компонент НИР; динамический компонент (этапная организация НИР); информативно-обучающий компонент (информация о методике и методологии исследовательской деятельности); процессуально-сопровождающий компонент (формы, методы и средства сопровождения научно-исследовательской работы магистрантов).
Целевой компонент научно-педагогического сопровождения НИР магистрантов: формирование
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ценностно-смыслового вхождения магистрантов в исследовательскую работу, повышение качества
подготовки конкурентоспособного специалиста.
Задачная ориентация научно-педагогического сопровождения НИР магистрантов направлена на
решение организация научно-исследовательской деятельности на основе включенности обучающихся
в различные формы научно-исследовательской деятельности на основе осознанного выбора; на создание условий для успешности выполнения различных видов НИР; реализация принципа личностноориентированного подхода в формате исследовательской деятельности магистрантов; целесообразное внедрение различных видов и форм организации исследовательской деятельности магистрантов,
способствующих творческой самореализации, развитию научного мышления; организация различных форм учебно- и научной исследовательской деятельности.
Конкретизация задач научно-исследовательской работы магистрантов заключена в формировании умения правильно формулировать задачи исследования в ходе выполнения научноисследовательской работы в соответствии с её целью, умения инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования; в усвоении навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической работы; выработка способности и умения
анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов на научные конференции, курсовая работа, магистерская диссертация); формирование профессиональнопрофилированных компетенций в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями ООП.
Содержательный компонент отражает виды научно-исследовательской работы магистрантов,
которая осуществляется в конкретных формах, перечень которых конкретизируется и дополняется в
зависимости от специфики магистерской программы, утверждается научным руководителем и является
обязательным для получения зачётов. Основными являются:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом магистранта;
- участие в научно-представительской деятельности вуза и иных вузов и научных организаций,
которое включает в себя участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических
научных мероприятиях по тематике исследования, подготовку докладов, статей и выступление на
научно-практических конференциях, форумах;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей (самостоятельно и в соавторстве);
- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследований;
- непосредственное участие в НИР, выполняемых на кафедре научно-исследовательских проектов по направлению научного исследования магистранта;
- прохождение научно-исследовательской и научно-педагогической практики;
- подготовка и защита магистерской диссертации.
Динамический компонент соотнесен с этапами и результатом посеместровой научноисследовательской работы магистрантов.
Результатом деятельности в первом семестре обучения в магистратуре является: утвержденная
тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков
их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
Результатом научно-исследовательской работы во втором семестре обучения в магистратуре
является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автомонография | www.naukaip.ru
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ра в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов;
Результатом научно-исследовательской работы в третьем семестре обучения в магистратуре
является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией;
Результатом научно-исследовательской работы в четвертом семестре обучения в магистратуре
является подготовка текста и доклада магистерской диссертации.
Информативно-обучающий компонент направлен на формирование знаний о методике и методологии исследовательской деятельности. С этой целью вводится дисциплина Основы научноисследовательской работы, предметом освоения которого являются следующие объекты: философско-педагогические основания методологии; характеристика научной деятельности; выбор направления научного исследования; этапы научно-исследовательской работы; особенности теоретического
исследования; общие сведения об экспериментальных исследованиях; обработка и оформление результатов научной работы.
В результате магистранты овладевают знаниями о формах и методах научного познания; усваивают основные понятия научных исследований и их методологий; этапах проведения научных исследований; методах планирования экспериментальных исследований, правилах оформления научных отчётов, диссертаций, статей. В процессе изучения указанной дисциплины магистранты приобретают умения выбирать и обосновывать методы ведения научных исследований, анализировать и
обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации; формулировать цель и
постановку задачи исследования; выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований в
сфере образования; анализировать и обобщать результаты исследований; планировать экспериментальные исследования.
Процессуально-сопровождающий компонент. В этом компоненте сосредоточены формы, методы и средства сопровождения научно-исследовательской работы магистрантов).
Слагаемые научно-педагогического сопровождения складываются из организационных мероприятий и процессуально-сопровождающих. Организационные мероприятия включают: руководство общей
программой НИР, которое осуществляет научный руководитель магистерской программы; руководство
индивидуальной частью программы (написание магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации; проведение кафедрального научно-исследовательского семинара с привлечением научного руководителя с целью обсуждения плана и промежуточных результатов НИР.
В организационном плане научно-педагогическое сопровождение предусматривает разработку
технологической карты включающих инвариантные и вариативные задания, определяющие цели, задачи, ожидаемые результаты.
Технологическая карта – «документ, определяющий план работы магистранта, перечень всех видов работ, выполняемых магистрантом в течение семестра, форм отчетности, формируемых компетенций. Составляется и утверждается технологическая карта в начале семестра совместно с руководителем НИР на заседании кафедры» [34, С.9].
Технологическая карта включает: основную информацию, данные о магистранте и руководителе,
техническое задание (инвариантный (обязательный для выполнения) и вариативный (по желанию магистранта) блоки), информацию о дополнительных мероприятиях, краткий отзыв и оценку руководителя
[25, С. 174]
Значимость разработки технологической карты определяется в содействии магистрантам в понимании сущности и содержания научно-исследовательской работы; в помощи определения ключевых позиций НИР в семестре, за период обучения в магистратуре; формировании умений планировать и определять последовательность выполняемых заданий; технологическая карта также позволяет
проектировать индивидуальный маршрут реализации НИР в семестре; кафедра и научный руководимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель на основе технологической карты осуществляют оценку проделанной работы и соотносит с планируемыми результатами [25, С. 174]
Процессуально-сопровождающие аспекты научно-исследовательской работы магистрантов
включают: в построении учебного процесса акцентировать методы контекстного, проектного, ситуационного, рефлексивного обучения;. индивидуальное сопровождение научной и исследовательской работы магистранта (курирование, модераторство, научное руководство); предоставление магистрантам
возможности для презентации своей научной работы в ее разнообразных научных формах (доклады,
статьи, проекты, сообщения и т.д.) [33].
Важным инструментом научно-педагогического сопровождения научно-исследовательской работы магистрантов является разработка методических материалов: методические рекомендации по осуществлению исследовательской работы, методические рекомендации по курсовой работе, курсовому
проекту, выпускной квалификационной (диссертации) работе, методические рекомендации по научноисследовательской практике, методические рекомендации по разработке синопсиса, составлению программы исследования, рекомендации по подготовке тезисов научных докладов, научных статей, доклада для защиты и презентации результатов исследования.
Воплощение научно-педагогического сопровождения научно-исследовательской работы магистрантов находит в создании при кафедрах центра научно-педагогической поддержки магистрантов,
основными направлениями деятельности которого являются: создание благоприятной научной, образовательной и самообразовательной среды в вузе для профессионально-личностного развития; разработка направлений научных исследований; организация взаимодействия с образовательными организациями в контексте проведения научно-исследовательской деятельности; организация и проведение
научно-практических конференций; научно-методическая работа; помощь в составлении программы
научного исследования, консультирование.
Научно-педагогическое сопровождение научно-исследовательской работы магистрантов включает: составление программы индивидуального исследовательского маршрута магистранта, определяющее этапность выполнения поставленной исследовательской задачи, построение и конструирование
педагогического эксперимента, определение ожидаемых результатов; составление научного портфолио магистранта, в котором отражена самооценка собственного развития в исследовательской работе
на основе рефлексии; участие магистранта в научных мероприятиях, (научно-практические конференции, научные семинары, симпозиумы);оценка преподавателем продвижения магистранта в исследовательской работе и деятельности.
7.3. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
7.3.1. Характеристика научно-педагогического сопровождения в организованных формах и
видах научно-исследовательской работы магистрантов
Реализация научно-педагогического сопровождения предусматривает различные формы консультирования, проведения научных мероприятий, введения учебно-исследовательских форм деятельности. Одним из инструментов научно-педагогического сопровождения научно-исследовательской
работы магистрантов является рефлексивный научный семинар, направленный на формирование готовности магистрантов к осуществлению научно-исследовательской работы, научноисследовательской деятельности в будущей профессиональной деятельности.
Следует указать функциональные характеристики рефлексивного научного семинара с позиции
личностного самодвижения и знаниевого обогащения методологии, логики научного исследования, с
позиции дидактического сопровождения.
С позиции личностного самодвижения – это: во-первых, рефлексивно-научный семинар позволяет фиксировать и делать предметом рефлексии личностные изменения, которые происходят с магистрантами; во-вторых, рефлексивно-научный семинар позволяет направить магистрантов на процесс
монография | www.naukaip.ru
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осмысления ситуаций связанных с научно-исследовательским поиском; в-третьих, рефлексивнонаучный семинар способствует переходу магистрантов на новую ступень самореализации.
С позиции знаниевого обогащения рефлексивно-научный семинар направлен на формирование
у магистрантов знаний, умений и навыков, которые служат основанием для организации и проведения
собственного научного исследования в рамках написания выпускной квалификационной работы. С этой
целью содержание включает изучение вопросов следующего порядка: основные типы исследований в
изучаемой области; подходы к организации исследования; основы содержательного и формального
планирования исследований; владение теоретическими и практическими методами научного исследования; Формирование умения планировать организацию исследования, самостоятельно проводить исследование и решать научно-проблемные задачи.
С позиции дидактического сопровождения рефлексивно-научный семинар предусматривал
определение магистрантами и анализ причин трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе
выполнения курсовой работы, выпускной квалификационной работы, педагогической практики. Результатом является выделение проблемного поля и конструирование индивидуального маршрута в решении проблем, возникающих в ходе выполнения различных видов научно-исследовательских работ.
Ведущую роль в данном направлении отводится теоретико-проблемной площадке «Теоретические и методологические основы научно-исследовательской деятельности», цель которой - формирование исследовательской культуры магистранта формирование исследовательской позиции [30, С. 37].
Структура рефлексивного научного семинара складывается из теоретической площадки,
практического блока, блока синопсиса и рефлексивного блока. Каждый из них несет смысловую,
содержательную и процессуальную нагрузку.
Теоретическая площадка целеобусловлена отработкой теоретического материала, подлежащего усвоению; практический блок направлен на отработку умений оперировать методологическим аппаратом, выстраивание логики педагогического эксперимента, этапов и операций орг анизации исследования; блок синопсиса связана с формированием умений конструирования синопсиса по теме курсовой работы, выпускной квалификационной работы, научног о обоснования
методологического аппарата работы; рефлексивный блок предусматривает активное рефлексивное позиционирование в порядке вхождения в рефлексивную позицию по окончанию занятия. Р ефлексия включает исследование ощущений, логический анализ результата, корректировка результата на основе диалога с внутренним Я магистранта при помощи ответа на вопросы: какие
ощущения вызвало занятие? Что я хотел от занятия? Что получил от занятия? Что у меня лично
получилось? Что не получилось? Почему не получилось? Над чем нужно еще поработать? Такая
диалогичность способствует эффективности осуществления рефлексивной деятельности в ра мках каждого занятия семинара.
На основе согласования описанных характеристик рефлексивно-научного семинара, подчеркнем,
что магистранты в его логико-процессуально-содержательной структуре самостоятельно фиксируют,
накапливают и оценивают свои достижения, целенаправленно наращивают результаты индивидуальной научно-исследовательской деятельности, оценивают ее соответствие заданным критериям, овладевают критической саморефлексией в оценке своих сильных и слабых сторон, динамики собственных
способностей и навыков. Три составляющих рефлексивно-научного семинара характеризуются
направленностью на субъектный опыт магистранта, стимулированием к исследовательской деятельности, прогнозируемостью и планируемостью результата формирования научно-исследовательской
готовности магистрантов.
Основные принципы реализации рефлексивно-научного семинара: ориентация магистрантов на
самообразовательную деятельность; обеспечение выхода в рефлексивную позицию; принцип активизации исследовательской деятельности магистрантов посредством использования рефлексивных технологий обучения; принцип профессиональной направленности исследовательской деятельности;
принцип творческой самореализации в научно-исследовательской деятельности.
Рефлексивный научный семинар служит достижению одной из важнейших целей – научить магистрантов мыслить самостоятельно, уметь ставить и решать проблемы, требующие исследования в
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профессиональной сфере деятельности, используя актуальный исследовательский инструментарий. В
рамках рефлексивного научного семинара магистранты приобретают умения применять приемы и методы научного исследования, участвуют в критическом обсуждении научных работ, разрабатываемых
в современной педагогической науке, входят в рефлексивную позицию по отношению к успешности или
неуспешности, трудности в организации исследовательской работы, определяют и анализируют причины трудностей, которые испытывали они при прохождении научно-исследовательской практики, что
помогало выделять проблемное поле, определялись пути решения отдельных проблем [23, С. 198202]
Научно-педагогическое сопровождение
научно-исследовательской работы процессуально
включает совокупность способов организации рефлексивно-педагогического воздействия на магистрантов, каковыми является комплекс рефлексивно-педагогических приемов.
Комплекс рефлексивно-педагогических приемов включает: самоанализ, самопознание, самооценка, саморазвитие; рефлексивное фиксирование самодвижения в качественном изменении компонентов научно-исследовательской работы ; рефлексивное эссэ, отражающее эмоциональное восприятие и осознание ценностей научно- исследовательской работы, дающее возможность реализации самопроцессов (самовыражение, самореализация); рефлексивно-пиктографические задания; приемы
рефлексивно-алгоритмических предписаний по разработке схемы анализа научной статьи, научного доклада; прием рефлексивно-эвристических вопросов; прием рефлексивно-творческой интроспекции и др.
Так, приемы рефлексивно-многоступенчатого выбора предусматривают: 1) выбор наиболее
трудного, наиболее лёгкого, наиболее интересного исследовательского задания; 2) из наиболее понравившихся заданий выбор тех, которые будут позитивно оценены; 3) самостоятельный поиск нового
способа разрешения возникших противоречий из числа наиболее трудных, наиболее лёгких.
Исследовательские задания находятся в плоскости педагогической действительности, когда магистранту необходимо выявить и вычленить научную проблему, сформулировать ее в терминах педагогической науки как запрос на научное знание, востребованное для профессионального квалифицированного решения проблем его собственной педагогической деятельности.
Рефлексивно-педагогический прием активных рефлексивно-аналитических консультаций обеспечивает материализацию научно-исследовательской работы через «встречу с деятельностным» и
предусматривает использование консультации для конструктивного обмена мнениями; постановку нескольких вариантов проблемы и ее проецирование на пути научного разрешения; прогнозирование
действий, направленных на конструктивное разрешение противоречий.
Приемы индивидуальной рефлексии дают возможность магистрантам освободиться от стереотипов и перейти к творческому воплощению научно-педагогического замысла. Например, при исследовании проблемы развития детского творчества в исследуемой проблеме, магистратам предлагается
рефлексивно-пиктографическое изображение детского творчества и соотнесение его с реальными детскими результатами.
Формирование умения по-настоящему анализировать собственную работу педагогическая рефлексия приобретает методологический характер – осмысление своей научной работы в свете характеристик педагогического исследования, по которым можно было бы оценивать его качество; формируется умение осмысливать и оценивать собственную научную работу. Приемы рефлексии индивидуального познания состоят в том, что магистрант, получив результаты задания исследовательского
характера, должен их отрефлексировать – «обратиться назад» и осмыслить, сравнить, оценить исходные и конечные, то есть осуществляется самооценка результатов и самооценка собственной компетенции в выполнении задания и получении его результата.
Научно-педагогическое сопровождение не ограничивалось «единовременной рефлексией», оно
включало все виды учебно-познавательной деятельности - рефлексивно-поисковую, рефлексивноисследовательскую, рефлексивно-игровую, рефлексивно-дискуссионную, в которых рефлексивные
приемы стимулировали магистрантов к саморазвитию. Применяемые рефлексивно-педагогические
приемы как одно из средств научного педагогического сопровождения акцентировали ценности рефлексии и саморазвития, самооценки, осознание смысловых ценностей научно-педагогической деямонография | www.naukaip.ru
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тельности.
Итак, научно-педагогическое сопровождение при введении рефлексивного научного семинара
приобретало характер рефлексивно-педагогического сопровождения, которое направлено на создание условий для самореализации личности, познание своих возможностей, анализ достижений, стимулирование к постоянному личностному самосовершенствованию на основе механизмов самоанализа и
саморегуляции.
Научно-педагогическое сопровождение научно-исследовательской работы магистрантов предусматривало проведение семинара-погружения, основными задачами которого является формирование
умения анализировать научные исследования; формирование способности осуществлять исследовательскую деятельность с соблюдением требований научного этикета; уметь применять теоретические
общенаучные фундаментальные исследовательские знания на практике.
Семинар-погружение проводится, как правило, в форме проблемно-диалогического научного
поиска. Положительный опыт проведения занятий в диалоговом режиме показан в исследованиях,
которые делают акцент на создании проблемно-поисковых ситуаций [3].
Научно-педагогическое сопровождение в формате семинара- погружения заключается в применении приемов и методов, стимулирующих интерес магистрантов к научно-исследовательской работе,
стремлению преодолевать интеллектуально-поисковые барьеры, «приращению» знаний методологического аппарата,
аналитических
и интерпретационных умений, погружение в критериальнодиагностический инструментарий, обеспечивающий верификацию исследований и т.д.
Семинар – погружение содержательно и процессуально обеспечивал активное осознание научного материала через осуществление магистрантами смыслового анализа по заданному алгоритму:
выделить главное и второстепенное в научном тексте, определить ведущие положения научного текста
и определить на чем строится гипотеза автора научного текста, сделать аналитические выводы.
Семинар-погружение в синопсис направлен на информационно-обучающее
сопровождение
построения магистрантами логики курсового исследования. В ходе проведения семинара дается логический конструкт исследования: тема, аннотация, обоснование актуальности, объект, предмет, цель
исследования, процесс и результаты исследования, обзор источников. По каждому конструктивному
элементу отрабатываются конкретные научные понятия (понятийный аппарат), даются конкретные
примеры формулирования цели, предмета, объекта исследования, анализируются отдельные фрагменты готовых исследований, даются «памятки», например, как сделать краткий, логичный обзор источников, как формулировать задачи исследования.
Работа магистрантов в рамках данного семинара носит характер не только получения готового
знания, но и активного включения в работу над синопсисом. Так, даются задания: выбрать четыре пять классических источников, связанными с темой курсового исследования напрямую или косвенно, выделить в них существенно важное для своего исследования и составить таблицу, в которой отразить персоналии, название работы, комментарии к основным идеям относительно своего курсового
исследования; обсудить разные аспекты выбранной темы с разных точек зрения, представленных в
выбранных источниках, сопоставить их и показать какую точку зрения выбираете, обосновать свой выбор; задание по выработке умения формулировать задачи исследования заключено в предоставлении
ряда действий, которые необходимо содержательно сформулировать и перечислить задачный порядок
исследования.
Важное значение придается организации групповой научно-исследовательской работы магистрантов, что предусматривает создание научных проблемных групп. Содержание работы проблемных групп сосредоточено на проблемном поле кафедрального исследования и тем выпускных квалификационных работ магистрантов. Перед проблемной группой ставится задача разработки актуальной проблемы педагогики, определение целей, задач и направлений их решения, изучение научной
литературы, подготовка научного доклада для участия в научном семинаре кафедры, научных конференций, подготовка материалов для публикации.
Научно-педагогическое сопровождение осуществляется через функциональный ряд кафедры, а
именно: включение в план НИРМ проблемной группы, организация, планирование и учет работы научмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной проблемной группы, разработка научной программы исследований, проведение отчетных мероприятий совместно с составом проблемной научной группы, подготовка магистрантов к научным мероприятиям, включенность заданий проблемной группы в содержание научно-исследовательской практики.
Научно-педагогическое сопровождение индивидуального исследования осуществляется в процессе выполнения межпредметных научно-исследовательских заданий. В целостном видении индивидуальное сопровождение сосредоточено на результатах решения задач проведенного исследования.
Вводится «системная палитра» исследовательских заданий, как то: обоснование актуальности вопроса
и темы исследования, изучение состояния проблемы в исторической ретроспективе, синтез собственной позиции относительно состояния вопроса, проектирование новации и другие. Научнопедагогическое сопровождение выполнения исследовательских заданий осуществляется группой преподавателей, взаимодействующих между собой. Это свидетельствует о наличии свойств межпредметности и коллективного педагогического сопровождения выполнения системы заданий для НИР магистрантов [7, С.16].
Научно-педагогическое сопровождение указанных видов семинаров обеспечивалось формами
организации деятельности магистрантов в их структуре. таковыми формами являются лекции, на которых раскрываются современные проблемы педагогической науки; персонально-групповые контакты,
в ходе которых преподаватели кафедры знакомят магистрантов с возможными направлениями научных исследований, тематикой магистерских диссертаций, процедурами организации и реализации исследовательских проектов, Это помогает магистрантам выбрать тему магистерской работы и тему курсовой работы; дискурсивные консультации по теории, методологии, актуальным проблемам и практике
отрасли знания, соответствующей тематике научно-исследовательского семинара; мастер-классы ведущих профессоров, профессионалов, работодателей по проблематике семинара; обсуждение синопсиса, научных статей, результатов исследования; выступления с докладами, защита статейного материала; активно-дискурсивные занятия; занятия-презентации, отчетно-аналитические формы занятий и
др.
Научно-педагогическое сопровождение предусматривает руководство самостоятельной работой
магистрантов. С этой целью разрабатывается силлабус научно-исследовательской самостоятельной
работы, в котором отражены задания, требующие применения исследовательских умений, востребование знаний методологии научно-исследовательской работы.
Исследовательские задания содержат работу с информационными справочными и реферативными изданиями по направлениям работы кафедры, создание текста по заданным параметрам, освоение новых методов исследования на основе анализа периодических изданий [25, С. 173] , краткое
описание методов исследования, работа с терминологическим словарем, проектирование в контексте
темы исследования, задания на прогнозирование результатов, составление ситуативных задач, требующих анализа проблемы, составление электронной презентации по теоретической части выпускной
квалификационной работы, разработка сценария вебинара по теме исследования и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научно педагогическое сопровождение НИРМ представляет собой специально организованный
процесс взаимодействия магистранта с субьектами образовательной среды (преподаватели кафедры,
научный руководитель), в результате которого магистрант находится в режиме активного взаимодействия, направленного на помощь в формировании знаний, умений, опыта научно-исследовательской
работы, в формирование исследовательской самостоятельности в различных видах научноисследовательской работы.
Функционально-управленческая функция научно-педагогического сопровождения научноисследовательской работы магистрантов выражена в создании условий, при которых магистрант при
своевременной помощи при возникающих затруднениях, включенности магистрантов в различные виды научно-исследовательской работы, проявляет самостоятельность, творческую активность, функциональную грамотность. Преподаватель, научный руководитель выступает в роли активного субьекта
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научно-исследовательской работы магистрантов, организатора и консультанта, а магистрант «вступает
в проблемное поле самостоятельно».
Процессуально научно-педагогическое сопровождение научно-исследовательской работы магистрантов включает специально-организованные семинары: семинар погружение, рефлексивный семинар, семинар-синопсис, семинар – защита и др. Организация таких семинаров дает возможность более
эффективно управлять научно-исследовательской работой магистрантов, регулярно отслеживать ее
результаты, осуществлять коррекцию.
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Глава 8. РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Пелевина Нонна Георгиевна,
к.п.н., доцент

Городницкая Виолетта Михайловна
Студентка
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация:Статья посвящена рассмотрению гендерных особенностей англоязычного политического
дискурса. Изучение различий мужских и женских выступлений позволяет определить степень эффективности реализации гендерных подходов к изучению политической коммуникации. В результате анализа гендерной маркированности коммуникативного поведения политических деятелей Х. Клинтон и Д.
Трампа было доказано, что в ситуации предвыборной борьбы гендерные маркеры на языковых уровнях проявляются недостаточно ярко. Выявлено, что женщины лучше предрасположены к передаче
своего эмоционального состояния, чем мужчины, которые лаконичны в своих выступлениях.
Основополагающим детерминантом выбора вербальных средств в речах политиков служит сам дискурс с его заданными рамками и нацеленностью на манипуляцию общественным сознанием.
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, гендер, гендерные различия, манипуляция, языковые средства, речи политиков.
SPEECH MANIPULATION IN THE ENGLISH POLITICAL DISCOURSE: GENDER ASPECT
Pelevina Nonna Georgievna,
Gorodnitskaya Violetta Mikhailovna
Abstract:The article is devoted to the description of gender peculiarities in political discourse. The differences
of male and female speeches aim to determine the degree of effectiveness of the impact of gendered approaches in political communication on male and female audiences. As a result of the analysis of gender
marking of communicative behavior H. Clinton and D. Trump as politicians was proved that in the situation of
the pre-election struggle, gender markers at language levels are not sufficiently bright. It has been revealed
that women are better predisposed to transfer their emotional state than men who are laconic in their speeches. The fundamental determinant of the verbal means choice in politicians’ speeches is the discourse itself
with its given framework and focus on manipulation of the public consciousness.
Keywords: discourse, political discourse, gender, gender differences, manipulation, verbal means, politicians’
speeches
Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. От определенной политической ситуации зависит место страны на международной арене, ее взаимоотношения с другими
государствами, ее роль в деятельности мирового сообщества. Существует огромное количество работ
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посвященных политическому дискурсу.
В рамках нашей работы, мы сочли важным, в первую очередь, рассмотреть понятие «дискурс».
Дискурс – это деятельность, феномен и функция одновременно. Но в дискурсе деятельность
сужена до ее социально-ориентированных речевых проявлений. В свою очередь, при рассмотрении
дискурса в качестве феномена, связанного с деятельностью, многими авторитетными учеными акцент
делается на то, что это феномен социально- ориентированной речевой деятельности, прочитанный
лишь с этих позиций. Наконец, дискурс если и рассматривается с позиций его функциональной нагрузки, то лишь в функции социальной ориентации и организации.
Согласно позиции Е.И. Шейгал, дискурс характеризуется такими коммуникативно- функциональными параметрами, как:
 предельность и одновременно отсутствие строгих структурных ограничений. дискурс может
включать в себя любое количество и перечень единиц речевой деятельности: от последовательности
двух и более речевых актов до множества речевых событий;
 системность, заключающаяся в соблюдении закономерностей продуцирования любого дискурса и его составляющих регулярными способами речевой деятельности-сигматическими (семантическими, прагматическими, синтаксическими);
 функциональная завершенность и коммуникативная определенность конкретного дискурса,
этот параметр собственно деятельностный (функциональный) и служит, как следует из коммуникативно- функционального подхода к исследованию, основным смыслоразличительным в реальной коммуникации и выделительной в научно-исследовательской практике критерием перехода единиц речевой
деятельности В конкретный дискурс языковой личности [5, с. 161].
Среди основных социальных институтов исследователи выделяют политический институт. Происходящая внутри политического института коммуникация между его представителями рассматривается
как политический дискурс, т.е. общение коммуникантов с позиции их институционной принадлежности.
Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия политиков, выступающих в роли продуцентов сообщений с доминирующей манипулятивной интенций, в последнее время
привлекает интерес все большего числа ученых – лингвистов.
Данная тенденция прослеживается в ряде монографий и публикаций таких авторов как Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, П.Б. Паршина, Е.И. Шейгал и другие.
Однако следует отметить недостаточную изученность такого явления, как предвыборный политический дискурс, сочетающий в себе признаки коммуникации, а также необходимостью накопления и
систематизации данных о способах и приемах манипулятивного воздействия на общественное сознание.
В рамках нашей работы, мы сочли необходимым, вслед за Рут Водак, выделить основные функции политического дискурса:
 персуазивную,
 информативную,
 аргументативную,
 персуазивно-функциональную (создание убедительной картины лучшего устройства мира),
 делимитативную (отличие от иного),
 групповыделительную (содержательное и языковое обеспечение идентичности) [3, С. 51].
Следует отметить, что особенности политического дискурса обусловливают наличие специфических черт языка политики, а также использование специальных средств, способствующих реализации
основных функций политического дискурса.
Главной интенцией политического дискурса является борьба за власть, что и определяет особенности коммуникативных действий, основой которых является стремление воздействовать на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу адресата.
В русле наших рассуждений, необходимо подчеркнуть, что активно использующая в политической коммуникации воздействующая функция языка реализуется через применения речевых стратегий
и речевого манипулирования.
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В связи с этим, мы сочли целесообразным, в первую очередь дать определение понятиям «манипуляция» и «речевое манипулирование.
Манипуляция — в психологии, тип социального воздействия.
В понимании Е.Л. Доценко, манипуляция представляет собой вид психологического воздействия,
искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями [9, с.115].
Особый интерес для нашего исследования представляет рассмотрение принципов манипуляции:
• оперирование информацией;
• сокрытие манипулятивного воздействия (имплицитность);
• степень и средства принуждения, применения силы (мастерство манипулятора);
• мишени воздействия (ценности и идеалы, которые будут подвержены манипуляции с их последующей трансформацией);
• тема роботообразности, машиноподобия адресата воздействия (к объектам манипуляции относятся не как к личностям, а как к объектам, вещам).
Не менее важным для нас является точка зрения Е.И. Шейгал, которая разграничивает виды
манипуляции в политическом дискурсе в зависимости от характера информационных преобразований:
Референциальное манипулирование - фактологическое (ложь, подтасовка фактов, преувеличение, недоговорки) и фокусировочное (сдвиг прагматического фокуса) - связано с искажением образа
денотата / референта в процессе обозначения действительности;
Аргументативное манипулирование связано с нарушением постулатов общения: это нарушение
логики развертывания текста или цельности текста (уход от ответа, переключение темы), уклонение от
обязанности доказывания, маскировка логических ходов (ложные аргументы, возражение под видом
согласия и т.д.) [Шейгал 2000: 190-191].
Речевое манипулирование – вид речевого воздействия, целью которого является неявное внесение в психику адресата чуждых ценностей, желаний и целей.
По определению Л.Ю. Веретенкиной «речевое манипулирование» понимается как «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [2, С. ].
Что касается определения стратегия, то мы сочли целесообразным обратиться к точки зрения
Иссерc, согласно которой стратегия определяется в качестве система «выстроенных по принципу
иерархии компонентов», «когнитивный план общения» [4, С. 74].
Любая стратегия реализуется посредством набора речевых тактик. По мнению Иссерс, тактика –
это конкретный речевой ход в процессе осуществления речевой стратегии, представляющий собой одно или несколько действий, способствующих реализации стратегии [4, С.112].
Особую значимость для нашего исследования предстает рассмотрение классификации стратегий
и тактик, предложенной О.Н. Паршиной, поскольку данная классификация наиболее полно отражает
существующие стратегии и их соотношение с тактиками политического дискурса.
Исследователи выделяют следующие стратегии и тактики политического дискурса:
1. Стратегия самопрезентации :
- тактика солидаризации,
- тактика отождествления,
- тактика оппозиционирования.
2. Стратегия дискредитации и нападения:
- тактика обвинения,
- тактика оскорбления;
3. Манипулятивная стратегия:
- демагогические приемы,
- манипулятивная тактика;
4. Стратегия самозащиты:
монография | www.naukaip.ru

88

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- тактика оправдания,
- тактика оспаривания,
- тактика критики;
5. Информационно-интерпретационная стратегия:
- тактика признания существующих проблем,
– тактика разъяснения,
– тактика акцентирования положительной информации;
6. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата:
- тактика единения,
- тактика обращения к эмоциям адресата, учета ценностных ориентиров адресата.
7. Аргументативная стратегия:
- тактика обоснованных оценок, указания на перспективу,
- тактика иллюстрирования;
8. Агитационная стратегия:
- тактика обещания,
- тактика призыва [5, С.].
Таким образом, исходя из вышеперечисленного, мы пришли к выводу о том, что каждый политический деятель старается использовать определенную стратегию и тактику с целью привлечения избирателей на свою сторону.
Материалом для исследования стратегий и тактик англоязычного политического дискурса послужили тексты выступлений кандидатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Методом сплошной выборки нами были выбраны контексты из речей Хиллари Клинтон Дональда
Трампа, которые ярко представляют стратегии, тактики и приемы, используемые политиком в борьбе
за власть.
Особый интерес для нашего исследования представляет гендерный аспект, выявляющий языковые различия между мужчинами и женщинами, особенно в сфере политики. Гендерный фактор способствует более глубокому проникновению как в лингвистическое, так и экстралингвистическое знание,
и гендерная спецификация проявляется в политическом дискурсе.
Ученые определяют тендер как социально-демографическую категорию или как социальный конструкт [Здравомыслова, Темкина, 2000]; как идеологический конструкт или культурную конструкцию,
репрезентацию [Миллет, 2000; Скотт, 2000; Хоф, 2000]; как систему отношений и взаимодействий, являющуюся основой стратификации общества [Пушкарева, 2002]; как социальный, социокультурный пол
[Горошко, 2003; Кирилина, 1999, 2000, 2004; Ласкова, 2001; Ревенко, 2005; Кузнецов, 2004]; как
ГЕНДЕРНУЮ идентичность [Stoller, 1985] и т. д.
И.Е. Аничков рассматривает гендерный аспект как социальный конструкт или мыслительную модель, разработанную для конкретного описания биологических и социальных функций людей, т.е. быть
в обществе женщиной или мужчиной означает не просто обладать теми или иными биологическими
особенностями, это означает выполнять те или иные, предписанные нам гендерные роли [1, с. 6].
Материалом для исследования послужили контексты, изъятые из предвыборных речей американских политиков Х.Клинтон и Д.Трампа.
На примере политический речей двух таких известных американских политиков, как Барак Обама
и Хиллари Клинтон можно чётко проследить влияние гендерного фактора на их политические выступления.
В ряде случаев, проявление гендерных особенностей служат укреплению позиции политика в
обществе. Например, Х. Клинтон постоянно в своих речах указывает, что она женщина, употребляя при
упоминании о себе такое слово как «mother»:
«I’m very proud to be called the mother of the U.S.A. Pavilion».
«A proud mother. A proud Democrat. A proud American».
Данные слова употреблены не просто как указание собственной гендерной принадлежности, но
скорее для убедительности своей позиции за права за права женщин.
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Речь Х. Клинтон, более официальна и полна профессиональной политической терминологии:
«They want to take away health insurance from more than 16 million Americans without offering any
credible alternative».
Следует отметить, что Дональд Трамп говорит короткими предложениями, и слова в предложениях, в большинстве случаев состоящие из 1-2 слогов, часто повторяются: «A lot of people up there can’t
get jobs. They can’t get jobs, because there are no jobs, because China has our jobs and Mexico has our jobs.
They all have jobs».
Стоит отметить, что Хиллари Клинтон всегда старается говорить более грамматически и лексически сложными фразами, чтобы подчеркнуть свою образованность и компетентность как представительница всей нации. Для её речи характерно использование обратного порядка слов и предложений
со структурно-семантическими осложнениями:
«Beginning in 1947, delegates from six continents devoted themselves to drafting a declaration that
would enshrine the fundamental rights and freedoms of people everywhere».
Х. Клинтон осложняет переложения пассивным залогом, превращая их в сложные, достаточно тяжёлые для восприятия единицы:
«All human beings are born free and equal in dignity and rights. And with the declaration, it was
made clear that rights are not conferred by government; they are the birthright of all people».
С точки зрения гендерной лингвистики данное отличие на грамматическом уровне обусловлено
разными коммуникативными интенциями при достижении одной коммуникативной задачи — воздействие на избирателей.
С первых строк своего выступления кандидаты на пост президента США используют такой прием как синтаксический стилистический повтор, с целью привлечения внимания избирателей к своей
персоне. Приведем примеры:
- Thank you all very much. Thank you. Thank you. Thank you so much/ Спасибо всем большое.
Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо [7].
- Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business.
Complicated. Thank you very much / Спасибо, большое спасибо всем вам. Извините, что заставил вас
ждать. Непростое это дело, непростое. Спасибо вам большое [6].
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп уделяют большое внимание построению своего имиджа с
помощью использования стратегии самопрезентации, которая реализуется посредством тактики солидаризации. В речах кандидатов указанная тактика находит широкое применение за счет использования
местоимения «we» в значении «you and I», «we all together».
Приведем примеры:
- This is not the outcome we wanted or we worked so hard for and I'm sorry that we did not win this
election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this
wonderful campaign that we built together, this vast, diverse, creative, unruly, energized campaign / Это
не тот результат, ради которого мы работали, и мне жаль, что мы не победили в этих выборах
ради ценностей этой страны. Но я горжусь и благодарна за эту замечательную кампанию, которую мы построили вместе, за эту обширную, разнообразную, творческую, недисциплинированную,
энергичную кампанию [7].
Лексические средства манипуляции составляют самую употребляемую область инструментов
речевой манипуляции. На этом уровне выделяют образные средства выразительности, прилагательные, существительные, глаголы с отрицательно-оценочной или положительной коннотацией, фразеологические единицы, что придает речи экспрессивность.
В приведенном выше примере Хиллари Клинтон использует такие лексические средства как эпитеты «wonderful, vast, diverse, creative, unruly, energized», которые помогают привлечь внимание
адреса и придают высказыванию стилистическую яркость, живость.
В примерах, приведенных ниже, Дональд Трамп в своих речах используют огромный арсенал
лексических и стилистических средств.
- We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hosмонография | www.naukaip.ru

90

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

pitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will
put millions of our people to work as we rebuild it. / Мы собираемся привести в порядок наши города и
заново отстроить автомобильные дороги, мосты, тоннели, аэропорты, школы, больницы. Мы восстановим нашу инфраструктуру, и она станет непревзойденной. Работая над этим, миллионы
американцев получат работу.
We will also finally take care of our great veterans who have been so loyal, and I've gotten to know so
many over this 18-month journey. The time I've spent with them during this campaign has been among my
greatest honors. Our veterans are incredible people. Мы, наконец, позаботимся о наших великих, преданных стране ветеранах. Я многое узнал за 18 месяцев путешествий по стране. Время, которое я
провел с ними в ходе этой кампании, стало для меня большой честью. Наши ветераны - это невероятные люди.
We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our
people, and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all.
It is going to happen. Мы начинаем проект национального роста и обновления. Я буду использовать
созидательный талант нашего народа, и мы призываем все самое лучшее и яркое использовать
всем на благо.
We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere
in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be.
We will have great relationships. We expect to have great, great relationships. У нас есть отличный
экономический план. Мы удвоим наш экономический рост и сделаем нашу экономику сильнейшей в
мире. Мы будем ладить с теми народами, которые этого хотят. Да, мы будем. У нас будут прекрасные отношения, просто великолепные. Не бывает слишком большой мечты, как не бывает и
слишком больших вызовов[6].
В примерах, приведенных выше, мы выявили, что в своей речи Дональд Трамп также использует эпитеты «our great veterans», «incredible people», «great relationships», прилагательные в превосходной степени «the best and brightest», лексический повтор «great, great relationships», стилистические повторы «We are going to», «We will», которые придают его речи некую экспрессивную
окраску, эмоциональность.
Пристального внимания заслуживают речи Хиллари Клинтон, которая в своих выступлениях также использует образные средства.
В примере, приведенном ниже, политик использует метафоры, которые обогащают ее речь, придают экспрессивность. Приведем пример.
- You poured your hearts into this campaign. For some of you who are veterans, it was a campaign after you had done other campaigns/ Вы вложили всю душу в кампанию, некоторые из вас ветераны, для
вас это была кампания после других кампаний, для некоторых это была первая кампания [7].
В вышеприведенном примере, метафора «You poured your hearts» используемая Хиллари
Клинтон является инструментом речевой манипуляции.
Исходя из вышеприведенных примеров, мы пришли к выводу о том, что в качестве инструмента
речевой манипуляции используются разнообразные фонографические, лексические средства, морфологические категории, стилистические средства, синтаксические конструкции, текстовые категории, которые насыщают текст выразительными образами и способами более легкому понимаю сложному политическому явлению [2, С. 27].
В речах Д. Трампа тактика обещания находит широкое применение за счет использования местоимения «I» и глаголов в будущей форме. Приведем примеры:
- I pledge to every citizen of our land that I will be President for all of Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm
reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country.
/Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом для всех американцев, и это
очень важно для меня. Для тех, кто ранее отказался поддерживать меня — было несколько таких
людей - я обращаюсь к вам с предложением вместе работать над объединением нашей великой
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страны.
В вышеприведенном контексте автор использует такой прием как повтор личного местоимения
«I … I … I …» с целью донесения до адресата правильного выбора. С помощью этой тактики политик в
очередной раз убеждает свою аудиторию, что он является лучшим кандидатом на пост президента.
Характерной особенностью выступлений Д. Трампа является использование риторических вопросов как способа привлечения и удержания внимания аудитории на ключевых моментах политических разногласий:
«A big part of the rigging of this election is the fact that Hillary is being allowed to run despite having
broken so many laws on so many different occasions. Why is she allowed to run?».
На основании проведенного анализа контекстов, изъятых из речей Дональда Трампа и Хиллари
Клинтон, мы пришли к выводу о том, что все политики используют стратегии, которые реализуются
благодаря использованию разнообразных тактик, обусловливающих применение лексических, синтаксических, фонетических средств, придающих речи стилистическую яркость, живость, ритмичность.
Необходимо отметить, что в речах Дональда Трампа и Xилари Клинтон выбор языковых
средств на всех уровнях языковой системы - лексическом, морфологическом, синтаксическом и стилистическом - свидетельствует о том, что в ситуации предвыборной борьбы тендерные маркеры на языковых уровнях проявляются недостаточно ярко. Данное обстоятельство подтверждается наличием
расхождений с устоявшимися представлениями о гендерных различиях речевого поведения коммуникантов, которые проявляются на уровне использования пассивных конструкций, видов прилагательных
и наречий, эмотивной лексики.
На основании проведенного анализа контекстов, изъятых из речей Дональда Трампа и Хиллари
Клинтон, мы пришли к выводу о том, что все политики используют стратегии, которые реализуются
благодаря использованию разнообразных тактик, обусловливающих применение лексических, синтаксических, фонетических средств, придающих речи стилистическую яркость, живость, ритмичность.
Проанализировав контексты, взятые из речей политиков, мы можем сделать вывод о том, что женщины
более эмоциональны, чем мужчины. Женщины лучше предрасположены к передаче своего эмоционального состояния, чем мужчины, которые лаконичны в своих выступлениях.
Таким образом, использование обоими политиками разнообразных приемов способствует привлечению привлечения внимания аудитории и запоминанию информации, а также приданию ей ощущения достоверности за счет неоднократного повторения.
Обобщая вышесказанное, мы можем утверждать, что в политической сфере речь является единственным средством воздействия, поэтому важно грамотно ее построить, подбирая слова и аргументы
согласно правилам риторики.
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Глава 9. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
УПРАЖНЕНИЙ НА КООРДИНАЦИЮ
Коркишко Ольга Владимировна
старший преподаватель кафедры ФВи Спорт
«Севастопольский Государственный Университет»
Аннотация. Упражнения на синхронизацию улучшают зрительно-пространственную обработку
информации, которая необходима для определения расстояния в уме. К примеру, это может быть
оценка времени на переход дороги до того, как загорится красный свет.
Базальные ганглии представляют собой группу структур, которые играют важную роль в движениях и
целенаправленном поведении (превращении мыслей в действия). Они взаимодействуют с
префронтальной корой и влияют на внимание, торможение и исполнительный контроль, помогая
людям переключаться между двумя заданиями.
Ключевые слова: координация, мозжечок, игры, головной мозг, оперативная память, балансировка,
концентрация, бег, аэробная активность, силовая нагрузка.
EFFECT ON THE BODY COORDINATION EXERCISES
Korkishko Olga Vladimirovna
Annotation: Exercises for synchronization improve the visual-spatial processing of information, which is
necessary for determining the distance in the mind. For example, it can be an estimate of the time to go the
road before the red light comes on.
Basal ganglia are a group of structures that play an important role in motions and purposeful behavior (turning
thoughts into actions). They interact with the prefrontal cortex and affect attention, inhibition and executive
control, helping people to switch between the two tasks.
Key words: coordination, cerebellum, games, brain, operative memory, balancing, concentration, running,
aerobic activity, power load.
Упражнения на координацию движений не так сложны, как это может показаться на первый
взгляд. Они необходимы всем людям, независимо от рода их деятельности. Танцуете ли Вы, катаетесь
на коньках или просто хотите овладеть навыком жонглирования – всего этого невозможно достичь без
координации.
Начать надо с того, что не каждый человек рождается с хорошими координационными навыками.
Неловкость и неуклюжесть, которая ощущается не только во время танцев или спортивных игр, но и в
обыденной жизни, накладывает определенный отпечаток. Упражнения на координацию, описанные в
данной статье, помогут каждому научиться делать сложные движения комфортными.
В современном мире к регулярным занятиям физическими упражнениями приобщается всё
больше людей. [1.c.3]
Методика совершенствования координационных способностей
Методика – это способы и приемы проведения тренировки, с помощью которых решаются
конкретные задачи повышения уровня физической подготовленности и развития физических качеств.
[1.c.84]
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При воспитании координационных способностей используются следующие основные
методические подходы.
1. Обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их координационной
сложности. Этот подход широко используется в базовом физическом воспитании, а также на первых
этапах спортивного совершенствования. Осваивая новые упражнения, занимающиеся не только
пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые формы
координации движений. Обладая большим двигательным опытом (запасом двигательных навыков),
человек легче и быстрее справляется с неожиданно возникшей двигательной задачей.
Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно снизит способность к их
освоению и тем самым затормозит развитие координационных способностей.
2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в условиях внезапно
меняющейся обстановки. Этот методический подход также находит большое применение в базовом
физическом воспитании, а также в игровых видах спорта и единоборствах.
3. Повышение пространственной, временной и силовой точности движений на основе улучшения
двигательных ощущений и восприятий. Данный методический прием широко используется в ряде
видов спорта (спортивной гимнастике, спортивных играх и др.) и профессионально-прикладной
физической подготовке.
4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Дело в том, что излишняя
напряженность мышц (неполное расслабление в нужные моменты выполнения упражнений) вызывает
определенную дискоординацию движений, что приводит к снижению проявления силы и быстроты,
искажению техники и преждевременному утомлению.
Мышечная напряженность проявляется в двух формах (тонической и координационной).
1. Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в состоянии покоя). Этот вид напряженности
часто возникает при значительном мышечном утомлении и может быть стойким.
Для ее снятия целесообразно использовать: а) упражнения в растягивании, преимущественно
динамического характера; б) разнообразные маховые движения конечностями в расслабленном
состоянии; в) плавание; г) массаж, сауну, тепловые процедуры.
2. Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в процессе работы или их
замедленный переход в фазу расслабления).
Для преодоления координационной напряженности целесообразно использовать следующие
приемы:
а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо сформировать и
систематически актуализировать осознанную установку на расслабление в нужные моменты.
Фактически расслабляющие моменты должны войти в структуру всех изучаемых движений и этому
надо специально обучать. Это во многом предупредит появление ненужной напряженности;
б) применять на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы сформировать у
занимающихся четкое представление о напряженных и расслабленных состояниях мышечных групп.
Этому способствуют такие упражнения, как сочетание расслабления одних мышечных групп с
напряжением других; контролируемый переход мышечной группы от напряжения к расслаблению;
выполнение движений с установкой на прочувствование полного расслабления и др.
Для развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте используются
следующие методы: 1) стандартно-повторного упражнения; 2) вариативного упражнения; 3) игровой; 4)
соревновательный.
При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий применяют стандартноповторный метод, так как овладеть такими движениями можно только после большого количества
повторений их в относительно стандартных условиях.
Метод вариативного упражнения с его многими разновидностями имеет более широкое
применение. Его подразделяют на два подметода — со строгой и нестрогой регламентацией
вариативности действий и условий выполнения. К первому относятся следующие разновидности
методических приемов:
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— строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего освоенного двигательного
действия (изменение силовых параметров, например прыжки в длину или вверх с места в полную силу,
в пол силы; изменение скорости по предварительному заданию и внезапному сигналу темпа движений
и пр.);
— изменение исходных и конечных положений (бег из положения приседа, упора лежа;
выполнение упражнений с мячом из исходного положения: стоя, сидя, в приседе; варьирование
конечных положений — бросок мяча вверх из исходного положения стоя — ловля сидя и наоборот);
— изменение способов выполнения действия (бег лицом вперед, спиной, боком по направлению
движения ) прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком по направлению прыжка и т.п.);
— «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ноги в прыжках в высоту и
длину с разбега, метание спортивных снарядов «неведущей» рукой и т.п.);
— выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на вестибулярный аппарат
(например, упражнения в равновесии сразу после вращений, кувырков);
— выполнение упражнений с исключением зрительного контроля — в специальных очках или с
закрытыми глазами (например, упражнения в равновесии, с булавами, ведение мяча и броски в
кольцо).
Методические приемы не строго регламентированного варьирования связаны с использованием
необычных условий естественной среды (бег, передвижение на лыжах по пересеченной местности),
преодоление произвольными способами полосы препятствий, отработка индивидуальных и групповых
атакующих технико-тактических действии в условиях не строго регламентированного взаимодействия
партнеров.
Эффективным методом воспитания координационных способностей является игровой метод с
дополнительными заданиями и без них, предусматривающий выполнение упражнений либо в
ограниченное время, либо в определенных условиях, либо определенными двигательными действиями
и т.п. Например, при проведении игры «Пятнашки» ставится задача как можно больше играющих
«запятнать» за 3 мин или «запятнать» с помощью волейбольного мяча, или «запятнать» в
определенном участке тела. Игровой метод без дополнительных заданий характеризуется тем, что
возникающие двигательные задачи занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на
собственный анализ сложившейся ситуации.
Влияние координационных упражнений на организм
Упражнения, которые нацелены на развитие каких-либо определённых навыков (к примеру,
координация движений), ухудшают внимание. Большое количество правил и специальных упражнений
может быть слишком трудным для детей, особенно перед тестами или в ситуациях, которые требуют
сосредоточенности. Однако эти упражнения положительно влияют на развитие концентрации в
перспективе.
Такие игры со сложной координацией движений, как баскетбол или волейбол, помогают детям
лучше сдавать тесты, требующие сосредоточенности.
Мозжечок — отдел головного мозга, который не только отвечает за координацию движений,
регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Он также принимает участие в концентрации внимания.
Отработка сложных движений активирует мозжечок, который, взаимодействуя с лобной долей,
повышает внимание.
Пара часов такой активности, как лазанье по деревьям, балансировка на перекладине или бег
босиком, оказывают значительное влияние на оперативную память.
Оперативная память отвечает за способность удерживать информацию в голове и одновременно
манипулировать ею. Она обрабатывает информацию и решает, что важно, игнорируя то, что не
относится к работе, которую вы выполняете в данный момент. Оперативная память влияет практически
на все ваши действия.
Что же особенного в лазанье по деревьям или балансировке на перекладине? Только
комбинация двух разных активностей даёт положительные результаты. Оба варианта в этом случае
включают чувство проприоцепции (ощущения положения частей собственного тела относительно друг
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друга и в пространстве).
Должен также присутствовать ещё один элемент — расчёт расстояния до следующей точки,
навигация или перемещение в пространстве. Положительный эффект даст то упражнение, в котором
нужно одновременно двигаться и соображать, куда и как это делать.
Проверка своих возможностей
Прежде чем приступать к тренировкам, надо пройти просто тест, который позволит определить
текущее чувство равновесия. На основании полученных данных можно разработать комплекс, как для
взрослых, так и для детей. При условии регулярного выполнения координация будет улучшаться, а
вместе с ней и общая удовлетворенность жизнью.
Сначала надо встать на одну ногу, а вторую, согнутую в коленном суставе, поднять к груди, стараясь подтянуть повыше. Спустя несколько минут, следует поменять позицию и проанализировать полученные результаты.
Этот тест повторяется, но глаза уже закрыты. Если Вы смогли продержаться на ноге не менее 30
секунд, то беспокоиться не стоит, отклонения отсутствуют. Если был получен отрицательный результат, надо регулярно делать упражнения для координации, ежемесячно проходить тестирование. Постоянно анализируя свои достижения, будет сохраняться заряд мотивации, и запал к тренировкам не исчезнет.
Чего ожидать от упражнений для развития равновесия? Они помогают решить следующие задачи:
 укрепление отдельных мышечных групп (в наибольшей степени мышц-стабилизаторов
позвоночного столба);
 развитие чувства равновесия;
 воспитание чувства темпа и ритма у детей (необходимо для танцев);
 повышение ловкости;
 улучшение навыков, позволяющих ориентироваться в пространстве и т.д.
Каждый человек имеет индивидуальные особенности организма, а потому комплекс упражнений
следует подбирать в соответствии с ними.
Как правильно развивать координацию движений
Цель тренировок – добиться полной независимости перемещений тела от мозга и зрительных
ощущений:
 Сохранять равновесие, стоя на одной ноге в течение минуты, руки разведены в стороны.
Голова поворачивается то влево, то вправо. Взгляд не фиксируется и не помогает сохранять
равновесие. С развитием навыка закрыть глаза.
 Стоя напротив стены или двери на одной ноге, кидать мяч и ловить его после того, как он
отскочит. Смотреть только на мяч.
 Стоя на одной ноге, подпрыгнуть и приземлится на другую ногу. Следующее подпрыгивание –
приземление в исходную позицию. Выполняется в течение нескольких минут.
 В транспорте, не держась за поручень, сохранять устойчивость, удерживая равновесие
исключительно с помощью ног.
 "Жонглер". Взяв в каждую руку по детскому мячу, подкидывать и ловить их попеременно то
правой, то левой рукой. Правая рука подбросила – она же поймала. Затем тоже самое делает другая
рука.
 Усложнить предыдущее упражнение: правая рука подкидывает мяч – ловит левая рука, затем
наоборот.
 Чтобы развить устойчивость тела, обе руки одновременно подкидывают мячи, но правый мяч
ловит левая рука, а левый мяч – правая рука.
Программа упражнений на координацию
1. Столб с веревками
Упражнение расслабляет руки, плечевой пояс. Убирает зажимы в шее и в плечевом поясе.
Помогает в целом расслабиться всему организму, причем очень эффективно. Оказывает
благоприятное воздействие на весь организм.
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Выполняется очень просто. Представьте, что ваше тело - это столб. Деревянный, железный,
не важно. А ваши руки - это веревки, привязанные к столбу. Если столб резко повернуть - веревки
будут захлестывать столб.
Ноги на ширине плеч. Полностью расслабьте руки и начинайте повороты тела вокруг оси с
полным переносом веса, понемногу увеличивая интенсивность.
2. Цапля
В этом упражнении мы стоим на одной ноге.
Упражнение лучше делать без обуви.
Это упражнение очень хорошо развивает координацию, баланс, ловкость. В восточной медицине
считается, что это упражнение лечит корни болезней и укрепляет иммунитет организма. Поскольку по
подошвам стоп проходят каналы шести важнейших внутренних органов, когда вы стоите на одной ноге
они получают максимальную терапию. Упражнение улучшает кровоток в нижних конечностях,
предотвращает варикоз.
При регулярной практики этого упражнения перестают мерзнуть ноги и руки.
Важные моменты: сохраняйте равновесие и прямое положение корпуса; дышите равномерно.
[2,c.106]
Кстати это упражнение используется в комплексе упражнений для определения реального
биологического возраста.
 Если вы можете выполнять его 30 сек и более - ваш биологический возраст 20 лет,
 20 сек – биологический возраст 40 лет,
 15 сек – биологический возраст 50 лет,
 Менее 10 сек – биологический возраст 60 лет и старше.
Выполняется упражнение очень просто. Вы встаете на одну ногу, другую поднимаете так
чтобы бедро было параллельно земле или даже выше. Если не получается, просто поднимите на
максимально возможную высоту. Носок натяните на себя. Рука одноименная понятой ноге
вытягивается вперед, но не разгибается до конца. Ладонь округлена. Вторая рука опущена вниз.
Ладонь округлена и смотрит в землю. Как будто вы опираетесь на два шарика или мячика.
Как только приняли позу, закрывайте глаза и старайтесь сохранять равновесие. По окончанию поднимитесь 3-5 раз на носок.
3. Ролик
От здорового позвоночника зависит все наше здоровье. В некотором роде позвоночник - это
корень нашего здоровья, долголетия, продуктивности. Поэтому в этом комплексе много упражнений на
проработку позвоночника.
Упражнение "Ролик" тонизирует и укрепляет позвоночник, улучшает в нем кровообращение, что
благотворно влияет на все тело. Великолепно снимает напряжение и усталость с позвоночника. Делает
его более гибким.
Также упражнение улучшает память и скорость мышления.
Это очень ценное упражнение, надо практиковать его ежедневно.
Методика выполнения простая.
Выполнять упражнение лучше на твердой поверхности. Но поначалу, это может вызывать
болезненные ощущения. Если они есть, делаете упражнение на коврике. Постепенно, вы сможете
перейти на более твердые поверхности.
Сядьте на пол. Подтяните ноги к себе и обхватите их руками. Округлите максимально спину.
Резко откиньтесь назад, прокатитесь на спине и вернитесь в исходное положение.
4. Молоток
Еще одно очень полезное упражнение для позвоночника. С его помощью можно больше и лучше
проработать верхний раздел позвоночника, а именно область между лопатками.
Эффекты от упражнения в целом идентичны "Ролику". И вообще эти упражнения рекомендую
выполнять в паре. Сначала "Ролик", потом сразу "Молоток".
Выполнение упражнения:
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Ложитесь на спину. Обхватываете себя за плечи руками крест накрест. Максимально округляете
спину. Приподнимаете верхнюю часть туловища и несильно начинаете "постукивать" спиной об пол.
При этом могут раздаваться "хрусты" и другие подобные звуки. Не пугайтесь. Так и должно быть.
5. Потягивание
Потягивание - очень простое, естественное и полезное упражнение.
Когда мы потягиваемся, мы делаем разгрузку, расслабление и раскрепощение всего тела. А это
оказывает благоприятное состояние на организм в целом.
Кроме этого, упражнение является компенсирующим после "Ролика" и "Молотка".
Выполняется очень просто:
Лежим на спине. Скрещиваем пальцы и вытягиваем руки максимально вверх. Носки тянем.
6. Свеча
Широко известное упражнение еще со школьных физкультур. Еще его называют "Березка". В
йоге относится к перевернутым асанам, т.е. к позам "вниз головой". Это более щадящий вариант, чем
стояние на голове.
Позы головой вниз обеспечивают клетки головного мозга кислородом и глюкозой, улучшают
кровоснабжение мозга, благоприятно сказывается на здоровье всего организма. Упражнение также
препятствует отмиранию мозговых клеток — поэтому у йогов до старости сохраняется ясная память.
При регулярном выполнении упражнения улучшается мышление, память, работоспособность.
Сокращается потребность в сне, дыхание становится реже.
Как выполняется упражнение знают, думаю все. Кто не знает, посмотрите в видео. Следите за
тем, чтобы не напрягалась излишне шея и чтобы носки были вытянуты.
После "Свечи" можно еще сразу сделать "Плуг". Ноги опустить назад и вытянуть руки.
7. Сфинкс + Кобра
Следующее упражнение состоит из двух похожих асан "Сфинкс" и "Кобра".
Упражнения очень хорошо укрепляют спину, делаю позвоночник более гибким и подвижным.
Оздоравливает весь организм. При регулярном выполнении упражнения увеличивается скорость
реакции.
Выполнение:
Ложитесь на живот. Поднимаете верхнюю часть туловища и опираетесь на предплечья.
Предплечья параллельно друг другу. Плечи опущены, взгляд вперед, носки вытянуты. Это "Сфинкс".
Теперь встаем на руках. Позвоночник еще более выгибается. Смотрим вперед или вверх. Это "Кобра".
Затем опять возвращаемся в "Сфинкса".
После упражнения обязательно надо делать компенсацию - позу "Зародыш".
8. Зародыш
Зародыш - это асана для компенсации прогиба позвоночника. После сильного прогиба назад
нужно обязательно максимально округлить спину. Это, кстати, касается и наклонов, если наклоняетесь
вперед потом надо прогнуться назад и наоборот.
Кроме этого, упражнение стимулирует органы пищеварения и препятствует отложению солей в
коленях.
Выполнение:
Ноги под собой, колени вместе. Опускаемся вперед, и максимально округляем спину. Руки
обхватывают колени или вытянуты вперед.
9. Скручивания
Скручивание тоже очень известное упражнение, асана из йоги. Это упражнение также
ориентировано на позвоночник и является очень хорошей профилактикой от болей в спине,
ревматизма и т.п.
Практика этого упражнения увеличивает подвижность и гибкость позвоночника, растягивает
мышцы, укрепляет нервную систему, вырабатывает уверенность в себе и (внимание!) уменьшает
размер живота.
10.Наклоны
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Предыдущие упражнения выполнялись на полу, но это уже делается стоя.
Наклоны укрепляют позвоночник и поясницу. Растягивают сухожилия. Имеют очень большой
оздоравливающий эффект.
Выполнение:
Стоим. Ноги - двойная ширина плеч. Руки вытянуты в стороны. Не меняя положение рук делаем
наклон влево. Зафиксировали позицию сделали 3 цикла вдоха и выдоха. Вернулись в исходную
позицию. Наклоняемся вправо и делаем в другую сторону на те же 3 цикла вдоха выдоха.
Теперь наклоняемся вниз, рукой касаемся щиколотки противоположной ноги. Другая рука
вытянута вверх, смотрим на эту руку. Также три цикла дыхания и возвращаемся в исходное положение.
Затем наклон к другой ноге.
11. Кидай и лови мяч
С помощью этого упражнения можно научиться применять баланс своего тела во время активных
движений.
Стоя на одной ноге, на расстоянии 2-3 метров от стены. Мяч держи в руках.
Выполнение: Кидай мяч об стену и лови его. Твой разум сконцентрируется на мяче, а тело будет
сохранять баланс. Так ты запустишь «автоматический режим» сохранения равновесия. Это упражнение
можно усложнить, тренируясь вдвоем, перебрасывая мяч друг другу.
12. Прыжок и приземление с чередованием ног
Упражнение поможет научиться сохранять баланс в течение 3-5 минут.
Стойка на одной ноге.
Выполнение: Балансируй на левой ноге, затем подпрыгни как можно выше и приземлись на правую ногу. Держи равновесие, снова подпрыгни и приземлись на левую ногу. Цель тренировки – приземляясь, сохранять баланс в течение 3-5 минут. Если получилось, то попробуй сыграть в «координационные догонялки» с коллегами по тренировке. Прыгайте с ноги на ногу и сохраняйте баланс, но не на месте, а друг за другом.
Краткие рекомендации
Как добиться быстрых результатов? Ответ на этот вопрос хотят услышать многие новички.
Следуя простым рекомендациям, описанным ниже, можно получить максимально быстрый эффект:
1. Надо ежедневно делать по 2-3 упражнения для равновесия. Такой режим позволит
выработать привычку, которой будет так просто следовать изо дня в день.
2. Врачи советуют повышать количество двигательной активности, и не случайно. Вид
активности не играет особой роли, главное – стараться двигаться там, где возможно. Подвижные
прогулки помогут не только развить навыки, но и прокачать мышцы.
3. Если старый подход не дает положительных результатов, его надо заменить чем-то новым.
Желаемый результат будет получен только тогда, когда мозговые центры начнут получать нетипичную
нагрузку.
4. Перед собой надо постоянно ставить новые и более амбициозные цели. Если в самом начале
были простые вариации упражнений, то уже через несколько занятий все усложняется.
Развитие координации – процесс длительный, но не требующий много времени. Навыки,
полученные в процессе тренировок, существенно упростят жизнь, снижая вероятность травм и
дискомфорта во время занятий подвижными играми. Научив мышцы скоординированной работе,
рассчитывайте на согласованную работу всего мышечного корсета.
Заключение
Итак, что стоит запомнить из этой массы исследований тем, кто хочет прокачать мозг при
помощи физических упражнений?
 Бег и аэробная активность помогают бороться со старческим слабоумием и предотвратить
болезнь Альцгеймера, улучшают вербальную память, способность запоминать и находить нужные
слова.
 Силовые тренировки положительно влияют на исполнительные функции мозга, то есть
планирование и регуляцию сознательных действий.
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Игры со сложной координацией движений помогают детям лучше концентрироваться.
Интервальные тренировки позволяют контролировать аппетит.
Наибольшего положительного эффекта для мозга можно добиться, комбинируя разные виды
активности, например аэробные и силовые нагрузки.
Развитая координация — это качество, которое упростит занятия фитнесом, танцами, боевыми
искусствами, да и просто пригодится в повседневной жизни. Также оно значительно снижает
вероятность травм и серьёзных ушибов, ведь многие из них случаются как раз по причине потери
равновесия.
Хорошая координация движений поможет избежать травм как в быту, так и во время занятий
фитнесом. Сделает более грациозной, придаст легкость и уверенность походке. Также порадуют результаты тренировок и соревнований. Ведь способность сохранять равновесие важна для победы в
любом виде спорта! Здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. [2,c.140]
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Глава 10. РАЗМИНКА ПЕРЕД ЗАНЯТИЯМИ
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
Коркишко Ольга Владимировна,
Мудрецова Светлана Александровна
старшие преподаватели кафедры ФВ и Спорт
«Севастопольский Государственный Университет»
Аннотация. Скалолазание требует хорошей общефизической подготовки, высокого уровня всех
физических качеств: выносливости, силы, гибкости, координации, быстроты реакции, умения
ориентироваться на маршруте. Поэтому, начиная с первых занятий, нужно уделять большое внимание
развитию этих качеств. По крайней мере, не менее 50% времени конкретного занятия начинающими
скалолазами должно использоваться для развития силы рук, ног, живота, спины, гибкости, растяжки.
Ключевые слова: растяжка, разминка, подготовка, подвижность, упражнения.
WARM-UP BEFORE CLIMBING
Korkishko Olga Vladimirovna,
Mudretsova Svetlana Aleksandrovna
Annotation: Climbing requires good general physical training, a high level of all physical qualities: endurance,
strength, flexibility, coordination, quick reaction, ability to navigate the route. Therefore, starting with the first
classes, you need to pay great attention to the development of these qualities. At least 50% of the time for a
particular exercise by beginner climbers should be used to develop the strength of the hands, legs, abdomen,
back, flexibility, stretching.
Key words: stretching, warm-up, preparation, mobility, exercises.
Собираетесь ли вы предпринять первую в жизни попытку восхождения или участвуете в крупных
международных соревнованиях, важность предварительной разминки перед лазанием невозможно
переоценить. Большинство скалолазов баснословно ленивы, когда речь заходит о правильной
подготовке; в конце концов, если вы не принимаете лазание всерьез, зачем готовиться, словно это
большой спорт? Скалолазание — одно из самых суровых испытаний для суставов и соединительных
тканей, хотя многие участники все еще верят, что травмы случаются только у кого-то другого. Не менее
удивительно число тех, кто неоднократно растягивал сухожилия или мышцы, но все равно не научился
на прежних ошибках. Конечно, есть и другие факторы, помимо разминки, способные повлиять на вашу
готовность избежать травмы: насколько вы отдохнули между двумя восхождениями или между днями
занятий, насколько хорошо спали, как питались и т.д. Но, коротко говоря, самый важный момент —
эффективность предварительной разминки (разогрева) перед началом восхождения.
Улучшить показатели лазания
Если угроза травмы для вас недостаточный стимул, можно привести другую причину
необходимости разминки: это поможет вам лучше двигаться на стене. Все мы знаем, как трудно
браться за работу, едва поднявшись с постели, — умственный и физический настрой требует времени,
и вы просто не можете рассчитывать, что мускулы способны потянуть максимальную нагрузку или
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просто слаженно и хорошо действовать, если вы из сидячего состояния сразу перепрыгнете к
значительному напряжению и серьезному испытанию сил. Рутинный разогрев также предоставляет вам
достаточное время, чтобы собраться с мыслями, сосредоточиться на лазании, оставив в стороне
повседневные хлопоты и общественные обязательства.
Скалолазание является сильным стрессом для мышц и суставов. Важно знать хотя бы немного о
своей анатомии, чтобы избежать травм.
Готовьтесь поэтапно, прежде чем начать динамично подниматься по крутой стене.
Систематический подход
Сколько раз на скале или тренировочной стене вы видели людей, которые выглядят так, словно
потеряли направление и буквально зависли? Затем, заговорив с товарищем или поменяв позу, они
вдруг оживают, разминая руку, яростно вращая ее, словно лопасть вертолета, энергично работая
пальцами, а потом рискованно шевелят ступнями, балансируя на кончиках пальцев. Ирония в том, что
все эти странные и экстремальные упражнения призваны разогреть мышцы, но совершать их в
процессе восхождения по-настоящему рискованно, гораздо более рискованно, чем само лазание!
Важно научиться практике безопасности с первых шагов, взять за правило непременный разогрев до
начала восхождения. В конце концов, разминка — идеальное время, чтобы оценить, насколько хорошо
вы себя чувствуете, восстановились ли вы полностью после прежнего сеанса лазания. Скалолазы,
пребывающие в отличной форме за счет разогрева, используют специальные упражнения для оценки
своего состояния, чтобы точно настроиться на подъем. Также стоит затраченного времени и привычка
всегда проходить сначала привычный тренировочный маршрут, чтобы быть уверенным в своих силах в
конкретный день.
Даже на удаленных скалах неплохо для разминки пролезть несложный маршрут перед началом
долгого и более трудного восхождения.
Размяться помогает рутинная система действий, которые давно стали вам легкими и
привычными, на знакомой стене.
Лазание по ней показывает, насколько вы настроены мышечно и разогреты.
Основная часть
Рассматриваются упражнения для разогрева перед лазанием. Советы расположены в порядке
выполнения, с расчетом на максимальную пользу.
Эти этапы:
 Ускорение пульса
 Общая подвижность
 Специфические растяжки
 Последовательная подготовка к лазанию
Ускорение пульса
Если вы сперва поднимаетесь пешком на крутую горку, чтобы оттуда начать штурм отдаленной
вершины, можете спокойно забыть про первый этап. Но если вы выходите из машины перед
скалодромом или самым началом трассы, вам потребуется сделать нечто такое, что заставит сердце и
легкие усилить активность, прежде чем вы приступите к растяжкам, не говоря уже о восхождении.
Ускорив пульс примерно на 3-5 минут с помощью быстрой пробежки, прыжков или иных быстрых
упражнений, вы повысите скорость кровяного потока, разогреете мышцы и в целом стимулируете
организм, настроив его на повышенную физическую нагрузку. Важнейшая часть разогрева направлена
также на повышение эластичности суставов перед интенсивными занятиями лазанием.
Общая подвижность
Прежде чем приступить к растяжкам, стоит отдать должное контролируемым круговым
движениям. Например, оба плеча и бедра можно плавно вращать, чтобы разогреть суставы и включить
в работу суставы, связки и мышцы, подготовившись к полному диапазону движений. Ради экономии
времени можно соединить эти упражнения с некоторыми видами пальцевых хватов — с тренингом
запястий или без него. Энергичные круговые движения определенно нужно исключить — особенно
если вовлечен позвоночник. Применяйте плавный стиль «кроль», как в плавании, когда разогреваете
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руки.
Джоггинг (бег трусцой) представляет собой хорошую разминку, ускоряя пульс; он может
послужить отличным началом разогрева.
Растяжка верхней части тела
Общее правило: ключевая форма растяжек перед лазанием — это разминка пальцев и
предплечий, локтевых сухожилий, плеч и шеи. Перед восхождением на крутую скалу уделяйте особое
внимание спине и бокам, а перед подъемом на невысокую и наклонную стенку убедитесь, что хорошо
размяли ноги.
Правила растяжки:
Выберете
соответствующие
растяжки,
позволяющие
поддерживать
оптимальную
функциональность и здоровье;
Делать все упражнения без рывков, просто растянуться, сколько можете держать растяжку 10-30
секунд. [1, с.113]]
Растяжка пальцев

Рис.1 Растяжка большого пальца
Сначала займитесь упражнением на сжатие кисти — с эспандером или без него. Затем
осторожно проработайте каждый палец по отдельности и главное — сустав большого пальца,
потягивая их в обе стороны в течение 6-8 секунд, по три раза каждый палец. Постепенно усиливайте
нагрузку, но без чрезмерных усилий. Это можно делать по дороге до скалы или тренировочной стены,
чтобы сэкономить время на разминку.

Рис.2. Растяжка пальцев
кисти.

 Сжатие кисти с эспандером или без него помогает развивать пальцы и повышать общую силу
 Растяжка большого пальца.
 Растяжка первого сустава указательного пальца.
 Растяжка второго сустава указательного пальца.
 Растяжка третьего сустава указательного пальца.
Растяжка предплечий и локтей
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Рис.3. Растяжка предплечий
Вытяните одну руку перед собой, захватите ее пальцы второй рукой и оттяните запястье и
пальцы назад, так чтобы почувствовать напряжение в локтевых сухожилиях. Удерживайте такую
позицию в течение 8-12 секунд, повторите упражнение три раза для каждой руки.
Растяжка плеч

Рис.4. Растяжка плеч
Встаньте прямо, возьмите себя за локоть и отведите его за голову, мягко надавливая, чтобы
растянуть дельтовидные мышцы. Затем вытяните руку перед собой и оттяните ее в сторону перед
корпусом. Удерживайте каждую позицию в течение 8-12 секунд и повторите упражнение три раза для
каждой руки.
Растяжка спины

Рис.5. Растяжка спины
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Для мышц спины (больших крыловидных мускулов, которые идут вдоль обоих боков) выполните
следующую растяжку: ноги чуть в стороны и слегка согнуты в коленях, боковая растяжка за счет
подъема ведущей руки над головой и легкого наклона — вы должны почувствовать натяжение. Другая
рука в это время лежит на бедре для поддержки. Для разминки верхних мускулов средней части спины
(ромбовидных и больших круглых мышц) просто вытяните обе руки перед собой, плотно сцепив
пальцы, а затем поворачивайте их вправо-влево, выдвигая плечо вперед с усилием.
Растяжка шеи

Рис.6. Растяжка шеи
Встаньте или сядьте прямо, затем медленно наклоните голову к одному плечу, верните ее в
центральное положение, затем наклоните к другому плечу, затем вперед и назад, каждый раз
возвращаясь на мгновение в центральное, прямое положение после каждого наклона головы. Не
вращайте шеей.
 Растяжка предплечья
 Растяжка плеча (1)
 Растяжка плеча (2)
 Боковая растяжка шеи.
 Растяжка задней части шеи.
 Растяжка передней части шеи.
 Растяжка верхней части мышц спины.
 Боковая растяжка.
Важные моменты:
 Дышать равномерно;
 наклон головы выполнять строго направо или влево, не запрокидывая голову назад и не
наклоняя вперед. [2, с.9]
Растяжка нижней части тела

Рис.7. Растяжка нижней части тела
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В целях разогрева нижнюю часть тела надо растягивать в минимальной степени. Выбирайте
только базовые упражнения для каждой группы мышц, а именно: паховых, бедренных, икроножных
мускулов и подколенных сухожилий.
Все эти упражнения можно выполнить на скале или стене, что поможет вам повысить гибкость —
необходимый элемент техники лазания. Растяжки могут внести разнообразие в монотонность
обширной программы предварительного рутинного разогрева.
Имеет смысл обратить внимание на простейшие упражнения йоги или тренинги гибкости,
которые дадут вам подробную дополнительную информацию. Однако главный упор стоит делать на
последовательность упражнений по развитию гибкости, уделяя особое внимание внутренней стороне
бедра.
Растяжка мышц бедра и квадрицепсов
Встаньте прямо, поднимите одну ногу от колена назад. Удерживайте ее за щиколотку. Чтобы
повысить нагрузку, мягко напрягите бедро в направлении вперед.
Хорошее упражнение для подготовки к подъему на скалу или высокую лестницу.
Растяжка икроножных мышц
Поместите обе кисти рук на стену, оттяните одну ногу назад, не сгибая ее. Повторите упражнение
для другой ноги.
Это упражнение помогает растянуть мышцы, занятые при попытках стоять на малой опоре.
Растяжка подколенных сухожилий
Сядьте на пол, вытяните одну ногу вперед, а вторую подверните внутрь, коленом наружу. Плавно
потянитесь всем телом к ступне прямой ноги.
Растяжку подколенных сухожилий можно сделать и стоя прямо, наклоняясь к земле и касаясь
кончиков пальцев ног руками. Не качайтесь и удерживайте такую позицию в течение 8-12 секунд.
Важные моменты:
 Выполнять наклон не слишком сильно;
 Дышать равномерно. [2, с.30]
Передний шпагат

Рис.8. Передний шпагат
Хотя это упражнение является идеальным для улучшения способности совершать широкие шагираспоры, оно требует немалой осторожности, на первых порах лучше выбирать более простые приемы
растяжки паховых мышц. Встаньте прямо, направив стопы вперед, а затем медленно и осторожно
опускайтесь в полушпагат.
Растяжка «лягушкой»
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Рис.9. Растяжка «лягушкой»
Это простое упражнение можно исполнять стоя или лежа лицом вниз на полу, поставив ноги
шире плеч. Медленно опускайте бедра к ступням, разворачивая колени наружу, словно в балетном
упражнении «плие». Это серьезная растяжка, улучшающая способности переносить вес тела ближе к
поверхности скалы или стены.
 Нога поднята, и паховые мышцы растягиваются.
 Передний шпагат и растяжка распором (полушпагатом).
 Растяжка внутренней стороны бедер в позе лягушки.
Последовательная подготовка к лазанию
Теперь перейдем к части по-настоящему важной. Вы разогрелись, обрели подвижность,
полностью растянули мышцы, так что наступает финальная стадия подготовки: последовательно
нагрузить мускулы и сухожилия (поднимаясь по стене или совершая аналогичные движения с весовой
нагрузкой). Как уже говорилось, надо использовать длинные последовательности действий для
качественной подготовки к долгому восхождению и короткие программы перед занятием боулдерингом.
Также попробуйте совершать во время разогрева специфические движения, которые вы используете
при лазании на скале или стене.
После того как вы размялись и проделали сеанс легкого лазания, стоит перейти к упражнениям
на подвижность.
Например, разогреваясь на крутой скале, если вы собираетесь в дальнейшем штурмовать ее.
Первые движения должны быть простыми, так, чтобы вы почти не чувствовали нагрузку; это поможем
вам расслабиться, растянуть мышцы и настроить мысли на предстоящее восхождение. Затем, после
короткого отдыха, последовательно повышайте нагрузку, пока не достигнете максимальных усилий. На
этом этапе сделайте еще одну остановку и немного отдохните — примерно в течение 6-15 минут,
прежде чем начинать само восхождение. Стоит выпить немного воды и совершить легкую повторную
растяжку в этот период.
Даже на открытом воздухе вы можете разогреться, занявшись простым боулдерингом, прежде
чем выйти на сложную.
Разминка
Всегда следите за тем, чтобы главные три пальца при захвате были хорошо разогреты: изгиб,
полуизгиб и открытая рука. Если необходимо, постарайтесь включить в разминку такие специфические
приемы зацепки пальцами, как угловой захват, щипок и т.п., если вы знаете, что они вам понадобятся.
Убедитесь, что все основные позиции рук отработаны в полной мере в ходе разогрева: нагрузка
вниз, откидка, обратная откидка и подхват.
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Постарайтесь подниматься плавно, гладко, контролируя каждое движение, и только потом
ускоряйте динамику, чтобы повысить напряжение к концу разогрева.
При долгом восхождении вы будете лучше двигаться на стене, если хорошо прокачаете
кровеносную систему в ходе разминки, чтобы открыть капилляры и активировать систему переработки
молочной кислоты в организме.
Упражнения для спины
Упражнение 1
Лежа на спине, имитируйте езду на велосипеде.
Цель: усиление кровообращения.
Упражнение 2
Лягте на живот, пальцами ног упритесь в пол, пятки оттяните назад и попеременно вытягивайте
руки вперед.
Цель: растягивание мышц всего тела.
Упражнение 3
Лежа на спине, попеременно отводите ноги в сторону, при этом держите стопу в строго
вертикальном положении.
Цель: растягивание мышц всего тела.

Рис.10. Упражнение 3
Упражнение 4
Лягте на спину, ноги слегка согните в коленях и упритесь стопами в пол. Обхватив колено руками,
подтяните его к животу. Проделайте то же с другим коленом. Мышцы брюшного пресса напряжены.
Цель: укрепление мышц живота, расслабление мышц поясничного отдела спины.

Рис.11. Упражнение 4
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Упражнение 5
Встаньте на четвереньки, опираясь на колени и руки. Поочередно отводите назад ноги, не
забывая максимально вытягивать пятки.
Цель: укрепление мышц ягодиц, ног и нижней части спины.
Упражнение 6
Стоя, выпрямите спину, слегка расслабьте мышцы живота и ягодиц, вес тела равномерно
распределите на обе ноги. Пальцы рук положите на плечи. Попеременно или одновременно обеими
руками совершайте круговые движения, описывая малые и большие круги.
Цель: активизация мышц плечевого пояса.

Рис.12. Упражнение 6
Упражнение 7
В положении стоя, руки на поясе. Попеременно сгибайте ноги в коленях, поднимайте их до
уровня пояса, стараясь локтем правой руки коснуться левого колена и наоборот, после чего поднятую в
согнутом положении ногу отведите в сторону. Спина остается в вертикальном положении.
Цель: активизация мышц тазобедренного отдела.

Рис.13. Упражнение 7
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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды дыхательных упражнений, используемых для
коррекции, восстановления и профилактики бронхолегочной патологии.
Для студентов вузов физического воспитания и спорта, реабилитологов, тренеров, специалистов,
инструкторов лечебной физкультуры.
Ключевые слова: дыхание, диафрагма, кислород, углекислый газ, дыхательные упражнения.
THE WORLD IS BREATHING
Korkishko Olga Vladimirovna,
Zhukov Maksim Anatol’yevich,
Mudretsova Svetlana Aleksandrovna
Annotation: The article describes the main types of breathing exercises used for correction, rehabilitation and
prevention of bronchopulmonary pathology.
For students of physical education and sports, rehabilitation, trainers, specialists, instructors of physical
therapy.
Keyword: breathing, diaphragm, oxygen, carbon dioxide, breathing exercises.
Использование дыхательных упражнений в комплексной программе физической реабилитации
имеет важное значение. При любом заболевании в патологическом процессе вовлекается дыхательная
система. На первый план выступают специальные упражнения, в состав которых обязательно входят
определённые виды дыхательных упражнений.
Большое разнообразие дыхательных упражнений с одной стороны облегчает работу методиста –
преподавателя ЛФК, реабилитолога, помогая разнообразить использование различных форм ЛФК, с
другой – необходимы определённые знания и навыки, использования такого большого спектра много
направленных упражнений.
В связи с этим, целью нашего методического пособия явилось обеспечение возможностей
овладения студентами теоретических знаний и освоения практических навыков, используя
дыхательные упражнения при составлении реабилитационных программ.
Классификация дыхательных упражнений по направленности их использования как
общеразвивающего (общеукрепляющего), так и специального воздействия при различных
заболеваниях дают возможность практически применять это одно из важнейших средств реабилитации
в решении многоплановых задач, которые стоят при реализации программ коррекции здоровья.
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11.1. АНАТОМНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Процесс дыхания состоит из трёх актов: вдоха, во время которого в организм поступает воздух с
содержащимся в нём кислородом; выдоха – для удаления из легких углекислот и других газообразных
продуктов обмена; паузы – отдыха, для поступления импульса из продолговатого мозга и нового вдоха.
Для успешного осуществления процесса дыхания большое значение имеют подвижность грудной
клетки, диафрагмы, эластичность легких.
Грудную клетку образуют 12 пар ребер. Сзади все они прикреплены подвижными хрящами к
позвоночнику. Спереди 7 пар верхних ребер соединены хрящами с грудиной, 4 следующие
пары(ложные ребра) прикреплены передними концами к предшествующим ребрам. Нижние две пары
ребер имеют свободные передние концы. Такое строение грудной клетки обеспечивает ее
подвижность, способность расширяться и сжиматься, что влияет на работу легких и диафрагмы.
Легкие расположены в грудной полости. Правое легкое делится на 3, а левое на 2 доли. Доли
легких разделяются на сегменты, представляющие собой относительно обособленные структуры
функциональные единицы.
Бронхолегочным сегментом называют участок легкого, соответствующий разветвлениям
сегментарного бронха и сегментарной ветви легочной артерии. Расположение отдельных сегментов
имеет значение для проведения дренажной гимнастики.
Ткань легкого состоит примерно из 2 млрд. легочных пузырьков (альвеол) размером от 0,14 до
0,5мм каждая. Тонкие стенки альвеол эластичны и окружены густой сетью мельчайших кровеносных
сосудов (капилляров), что обеспечивает постоянный газообмен между находящимися в альвеолах
воздухом и кровью, протекающей по капиллярам.
Наиболее крупные ветви бронхов выходят из верхней трети обоих легких и переходят в трахею
(дыхательное горло). Трахея имеет вид трубки, состоящей из 15-17 незамкнутых сзади хрящевидных
колец. Ни расположены горизонтально одно под другим в волокнистой эластичной перепонке. Верхняя
часть трахеи переходит в гортань. Стенки ее образуются из нескольких хрящевидных пластинок,
соединенных между собой подвижными связками и мышцами. В гортани расположены голосовые
связки, замыкание и размыкание которых закрывает или открывает вход в дыхательное горло.
Таким образом, гортань представляет собой верхний отдел дыхательной трубки и служит также
органом голосообразования. Над входом в гортань расположен надгортанник, который открывается
при дыхании, давая воздуху свободный вдох и выдох. При глотании он закрывается, защищая
дыхательные пути от попадания в них посторонних частиц.
Вентиляция легких осуществляется благодаря ритмичным изменениям объемов грудной клетки и
легких, приводимых в действие согласованными движениями эластичной легочной ткани и сокращений
мышц, участвующих в акте дыхания, под влиянием импульсов со стороны центральной и
периферической нервной системы. Сокращения дыхательных мышц при этом направленны на
растяжение эластичных элементов легких и тканей грудной клетки и на преодоление сил трения,
возникающих при движении потока воздуха по трахеобронхиальному дереву.
Из положения максимального вдоха грудная клетка и легкие возвращаются в положение
равновесия за счет потенциальной энергии, накопленной при вдохе. Более глубокий выдох происходит
только при активном участии дыхательных мышц, которые преодолевают все возрастающее
сопротивление грудной клетки дальнейшему сжатию.
Полного спадения легких все же не происходит – в них остается некоторый объем воздуха
(остаточный объем).
Максимально глубокое дыхание с энергетической точки зрения невыгодно. Дыхательные
экскурсии происходят обычно в пределах, в которых усиления дыхательной мускулатуры минимальны:
вдох не превышает положения полного расслабления грудной клетки; выдох ограничивается
положением, при котором эластичные силы легких и грудной клетки уравновешены.
Дыхание через нос воздействует на нервные окончания слизистой оболочки носа, рефлекторно
через нервные окончания влияет на дыхательный центр, изменяет крово- и лимфообращение в
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

113

полости носа и околоносных пазухах, включает в деятельное состояние внутренние органы и систему
крови, способствует кондиционированию воздуха, поступающего в легкие за счет его увлажнения,
очищения, согревания; Улучшению эластичных свойств легочной ткани, развитию подвижности грудной
клетки. Обратный поток воздуха, из легких увлажняет слизистую оболочку носа, предохраняет её от
пересыхания. Дыхание через нос способствует поддержанию тонуса дыхательных мышц за счет того,
что для прохождения воздуха через носовые пути требуется больше усилий, чем при дыхании через
рот. Кроме того, носовое дыхание регулирует тонус мозговых сосудов, соответственно улучшает
функционирование центральной нервной системы.
При дыхании через нос каждое полушарие головного мозга реагирует на раздражение во время
прохождения воздуха через соответствую ноздрю. В такт каждому вдоху и выдоху происходит
повышение (вдох) и понижение (выдох) тонуса сосудов головного мозга. При дыхании через рот
головной мозг лишается этого важного добавочного механизма, способствующего регуляции мозгового
кровообращения.
Важную роль в процессе дыхания играет диафрагма. Она представляет собой эластичную
мышечную перегородку, отделяющую грудную клетку от полости живота. В спокойном состоянии
диафрагма имеет сильно выпуклую поверхность, обращенную к грудной полости. При вдохе выпуклая
поверхность, обращенную к грудной полости. При вдохе выпуклая часть диафрагмы стягивается,
делается более плоской, опускается в полость живота. При этом нижние ребра раздвигаются и грудная
клетка расширяется. В результате этого легкие, в силу своей эластичности, также увеличиваются в
объеме, в них образуются разреженное пространство, и атмосферный воздух входит через
дыхательные пути в альвеолы легких, окруженные густой сетью капилляров. Протекающая по сосудам
кровь легко поглощает кислород из поступившего в альвеолы воздуха, отдавая взамен углекислоту и
другие газообразные продукты обмена веществ. Воздух удаляется из легких в процессе выдоха при
постепенном сжатии альвеол через те же дыхательные пути, что и при вдохе. Одновременно
происходит подъем диафрагмы в грудную полость с соответствующим стягиванием ребер и
уменьшением объема грудной клетки. Движения диафрагмы, грудной клетки и легких в процессе акты
дыхания происходят под действием дыхательных мышц и регулируются соответствующими нервными
центрами.
«Энергетическая стоимость» ( затраты энергии на работу дыхания) составляет 0,25 кг/мин на
вентиляцию 10 л/мин. При нагрузке мощность дыхательной мускулатуры может возрасти до 80-100
кгм/мин, то есть больше, чем в 300 раз.
Дыхательная система обладает большими резервами, в покое использует не более 20-25%
дыхательной поверхности легких, остальные 75-80% - резервные, которые включаются в процесс
дыхания при повышенных требованиях к организму.
11.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Определение дыхательных упражнений.
К дыхательным упражнениям относятся упражнения, при выполнении которых произвольно ( по
словесной инструкции или по команде) регулируются компоненты дыхательного акта, они являются
ведущими в проведении любой формы ЛФК.
Будучи единственной из вегетативных функций, которая подчиняется произвольной регуляции,
дыхание позволяет за счет использования специальных упражнений и систем тренировки изменять в
необходимых пределах важнейшие параметры легочной вентиляции. А через них воздействовать на
особенности кислородных режимов организма и процессы тканевого дыхания.
Применение дыхательных упражнений приводит к более слаженной работе ребернодиафрагмального механизма дыхания с большим вентиляционным эффектом и с меньшей затратой
энергии на работу дыхания.
Дыхательные упражнения назначаются с целью обучения правильному дыханию, воздействию
на дыхательный аппарат (укрепление дыхательных мышц, увеличение подвижности грудной клетки и
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т.д.) и сердечно-сосудистую систему (улучшение присасывающего действия грудной клетки и др.), а
также с целью снижения физической нагрузки и овладения ритмом дыхательных движений в разных
условиях (покой, движение, работа).
Абсолютные противопоказания для применения дыхательных упражнений – тяжелые нарушения
функции сердечно – сосудистой системы со значительной неустойчивостью АД и тенденцией к его
падению, а также аритмии, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
11.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Различают общие и специальные дыхательные упражнения.
Общие дыхательные упражнения улучшают вентиляцию легких и укрепляют основные
дыхательные мышцы, используются для снижения физической нагрузки во время и после занятий
упражнениями, для более быстрого восстановления при утомлении.
Специальные дыхательные упражнения применяют при заболеваниях легких, сердца и др., при
парезах и параличах дыхательных мускулатуры.
В зависимости от состояния организма используют различные методики дыхательных
упражнений, но общее правило для них – активизировать выдох, что позволяет целенаправленно
вмешиваться в дыхательный цикл.
Статические дыхательные упражнения.
К статическим относятся упражнения, не сочетаемые с движениями конечностей и туловища,
осуществляются при участии диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшного пресса.
Сидя на стуле сделать глубокий вдох и медленно выдыхать через нос, отметив по часам
секундной стрелкой продолжительность выдоха. [1, c.152]
3.1.1.В изменении фаз дыхательного цикла ( различные изменения соотношений по времени
вдоха и выдоха);
 В ровном ритмичном дыхании;
 В урежении дыхания
Восстанавливает моторно-висцеральные рефлексы, регулирующие тонус бронхов при
выполнении физической работы, уменьшает избыточную вентиляцию легких;
 Удлинение выдоха
Более полное удаление воздуха – улучшается газообмен, тренировка диафрагмы и брюшного
пресса, участвующих в осуществлении полного выдоха, оказывает успокаивающее действие
 Удлинение вдоха
Оказывает мобилизующее действие
 Короткий вдох и медленный продолжительный выдох
 Медленный вдох и быстрый, резкий выдох
 Пауза на выдохе;
 Пауза на вдохе;
 Понижение глубины дыхания (поверхностное дыхание).
3.1.2. С дозированным сопротивлением
Уменьшает частоту дыхания, увеличивает его глубину, увеличивает внутрибронхиальные
давление, не давая спадаться стенкам бронхов, способствует развитию дыхательных мышц, улучшает
распределение воздуха в легких.
Диафрагмальное дыхание – несомненно, более удачный тип дыхания, чем грудной. Однако при
дыхании только за счет диафрагмы грудная клетки расширяется в основном в нижней части, и верхние
и средние отделы легких не заполняются воздухом. [2,c.230]
 С использованием рук методиста
 Диафрагмальное дыхание с сопротивлением руками методистами в области края реберной
дуги ближе к середине грудной клетки;
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 Диафрагмальное дыхание с укладкой на верхний квандрант живота мешочка с песком
различного веса (0,5 – 1кг);
 Верхнегрудное двустороннее дыхание с преодолением сопротивления при давлении руками
методиста в подключичной области;
 Нижнегрудное дыхание с участием диафрагмы с сопротивлением при давлении руками
методиста в области нижних ребер;
 Верхне- и среднегрудное дыхание с сопротивлением при нажимании руками методиста;
 Использование надувных игрушек, мячей, дыхание через трубочку или губы, сложенные
трубочкой:
 Вдох двумя углами рта через образующиеся в гулах рта отверстия, при условии сжатия губ
посередине ( имитация улыбки);
 Вдох поочередно одним углом рта, через отверстие, образующееся сжатием губ в одном углу
рта;
 Выдох в воду;
 Использование различных аппаратов;
 Дыхание через одну ноздрю;
 Вдох и выдох через одну ноздрю;
 Вдох через правую ноздрю, выдох через левую и наоборот;
 Вдох через нос, выдох через рот;
 Вдох через зажатый нос, ноздри слегка сжаты большим и указательным пальцами руки;
 Толчкообразный выдох
 Выходит из дыхательных путей мокроту и гной;
 Сочетание дыхания с произнесением звуков на выходе (звуковая гимнастика):
 Цель звуковой гимнастики – выработать соотношение продолжительности фаз вдоха и
выдоха 1:2.
=произношение согласных звуков
По силе воздушной струи делятся на 3 группы
1) Наибольшая сила развивается при звука п, т, к, ф, которые требует значительного
напряжения мышц грудной клетки и диафрагмы;
2) средней интенсивности обладают звуки б, г, д, в, з;
3) наименьшей интенсивностью обладают звуки м, к, л, р.
=произношение гласных звуков о, у, е, и, а.
=произношение шипящих и свистящих звуков ш, щ, з, ж, р, с
=сочетание гласных и согласных звуков
-сочетание согласных звуков бп, дт, кт, кч и т.д., брр, прр и т.п.
-сочетания с согласных с гласными звуками, применяют приставки бр, вр, гр, др, жр, кр, пр, тр,
шр, хр со всеми гласными звуками – троо, бруух и т.п.
3.1.3. В изменении типа (механизма) дыхания (грудного (верхнегрудового, нижнегрудового)
диафрагмального, полного и их различных сочетаний)
Существует взаимосвязь и взаимная компенсация грудного и диафрагмального дыхания,
поэтому следует добиваться гармоничного усиления дыхательных движений ребер и диафрагмы.
Верхнегрудное характеризуется тем, что при максимальном напряжении дыхательного акта в
легкие во время вдоха поступает наименьшее количество воздуха. В связи с этим дыхание учащается,
наблюдается высокое положение гортани, напряжение голосовых связок, что отрицательно
сказывается на дыхании в целом, предрасполагает к нарушениям в дыхательной системе. В
результате такого дыхания обычно развиваются слабость дыхательного аппарата, хроническая
хрипота голоса и частое воспаление гортани.
Нижнегрудное (реберное) сопровождается расширением грудной клетки на вдохе в стороны.
Диафрагма растягивается и поднимается вверх вместо того, чтобы сжиматься и опускаться, как это
требуется для физиологически нормального вдоха. В связи с этим в дыхании участвуют
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преимущественно срединно расположенные сегменты легких, а наиболее емкие нижние доли
вентилируются недостаточно. Вместе с этим сильно втягивается низ живота, что вредно отражается на
работе органов пищеварения.
Диафрагмальное, или брюшное, дыхание наблюдается при интенсивном опускании
диафрагмы в брюшную полость. Грудная клетка расширяется преимущественно в нижних отделах, и
полноценно при этом вентилируются только нижние доли легких: при вдохе живот немного
выпячивается, диафрагма уплотняется и нажимает на внутрении органы, а при выдохе живот
уменьшается ( сокращаются мышцы брюшного пресса, диафрагма принимает куполообразное
положение). Средние и верхние части легких при этом не участвуют в акте дыхания. Изменение
положения диафрагмы, пассивные смещения диафрагмы, под влиянием мышц грудной клетки и
брюшной стенки, а также изменения внутриплеврального и внутрибрюшного давления и давления
соседних органов при дыхательных движениях. Мобилизация диафрагмы положительно влияет на
кровообращение – уменьшает застой крови в печени, в организме, кроме того, благоприятно влияет на
функцию гладкомышечных органов брюшной полости. [2, c.229]
Полное дыхание наиболее физиологично, в процессе вдоха и выдоха участвуют все
дыхательные мышцы ( диафрагма, брюшной пресс, межреберные мышцы). Во время вдоха грудная
клетка расширяет в вертикальном направлении вследствие опускания диафрагмы и в переднезаднем и
боковом направлениях в результате движения ребер вверх, вперед и в стороны, передняя стенка
живота выпячивается.
Под влиянием систематических занятий дыхание верхнегрудного типа сменяется
физиологически более целесообразным – нижнегрудным, увеличивается дыхательная экскурсия ребер
и диафрагмы.
3.2.
Динамические дыхательные упражнения
Динамическими называются упражнения, в которых дыхание сочетается с различными
движениями.
Упражнения:
1. Стоя. Ноги на ширине плеч, а руки вдоль туловища. Сделать небольшой вдох. Медленно
выдыхая опустить голову на грудь, свести плечи вперед, руками потянуться к коленям; взгляд
направлен вниз. На вдохе поднять голову, расправить плечи, руки развести в стороны на уровне плеч,
посмотреть вверх; на выдохе - вернуться в исходное повторение. Повторить 5 раз.
2. Стоя. Ноги на ширине плеч, а руки на поясе, при этом большие пальцы обращены вперед, а
ладони лежат на спине. Наклоны туловища (вдох) вперед, назад, вправо и влево. При выпрямлении
(выдох) нужно слегка сжимать руками спину. Повторить три раза в каждую сторону. [1, c.154]
3.2.1. Упражнения при которых движения облегчают выполнение отдельных фаз или всего
дыхательного цикла:
-облегчающие вдох: упражнения, способствующие увеличению грудной клетки и опусканию
диафрагмы, повышающие подвижность грудной клетки: ( разведение рук в стороны, подъем их вверх,
наклоны туловища назад, разгибание согнутых в тазобедренных суставах ног).
-облегчающие выдох: упражнения, направленные на уменьшение объема грудной клетки и
подъем диафрагмы ( наклона головы вперед, опускание рук, сведение плеч, наклон туловища вперед с
поворотом в сторону, сгибание ног в тазобедренных суставах, приведение к животу) при и.п. – лежа на
спине – затрудняется выдох
-облегчающие выполнение всего дыхательного цикла.
3.2.2. Упражнения, способствующие уменьшению застоя крови в носовой части глотки,
гортани, трахеи.
Упражнения с вовлечением в работу нижних конечностей ( приседания, ходьба на согнутых
ногах, бег, в том числе – на месте), за счет включения большого количества капилляров и
перераспределения крови в организме.
В результате этого улучшается кровоснабжение дыхательной системы, исчезает ощущение
закладывания носа и воздух свободно поступает в верхние дыхательные пути.
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3.2.3. Упражнения, способствующие тонизации межреберной мускулатуры, увеличению силы
дыхательной мускулатуры.
Этому способствует восстановление носового дыхания, выработка правильного грудного,
диафрагмального дыхания, сопротивление на выдохе. Укрепление межреберных мышц достигается
увеличением подвижности грудной клетки, грудного отдела позвоночного столба и включением
упражнений на сопротивление.
Для усиления подвижности диафрагмы рекомендуется периодически умеренно напрягать и
расслаблять мышцы живота, выполнять упражнения, вызывающие изменение внутрибрюшного
давления ( наклоны, повороты туловища, сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах,
вращение согнутых ног в тазобедренных суставах лежа на спине). Улучшение функции диафрагмы
способствует не только повышению легочной вентиляции, но и уменьшению застойных явлений в
печени, активизации кровообращения в органах брюшной полости, функции желчного пузыря,
перистальтики кишок, перераспределению крови в организме, массажу внутренних органов и т.д.
И.п. – сидя на стуле, когда после глубокого вдоха поочередно на форсированном выдохе
производятся резкие наклоны туловища в стороны с поднятой вверх рукой.
Упражнение для плечевого пояса укрепляют вспомогательную дыхательную мускулатуру.
И.п. – сидя или стоя, после глубокого вдоха наклон вперед, а при медленном выдохе,
покашливая, достать руками носки вытянутых ног – способствует восстановлению или увеличению
подвижности ребер и диафрагмы ( облегчается работа сердца)
3.3.
Дренажные дыхательные упражнения.
Дренажными дыхательными упражнениями называют упражнения, способствующие оттоку
отделяемого из бронхов в трахею, откуда мокрота эвакуируется во время откашливания. При
выполнении специальных физических упражнений зона поражения должна располагаться выше
отделяемого из пораженных бронхов и полостей. Выбор исходного положения зависит от локализации
поражения.
Для создания оттока отделяемого из пораженной зоны используют статистические и
динамические дренажные упражнения.
3.3.1. Статистические дренажные упражнения
При выполнении статистических дренажных упражнений перед началом занятий больной на 510 минут должен принять дренажное положение ( время пребывания в таком положении на
последующих занятиях следует постепенно увеличивать). Например, если гнойная полость находится в
переднем сегменте верхней доли правого легкого, больной сидя должен отклонится назад; при
дренировании заднего сегмента – вперед, при дренировании верхушечного сегмента – влево. В фазе
выдыхания методист оказывает давление на верхнюю часть грудной клетки справа.
Дренирование нижней доли правого легкого осуществляется в положении пациента лежа на
левом боку с прижатой к груди левой рукой, Ножной конец кровати приподнят на 40 см.
3.3.2.
Динамические дыхательные упражнения.
Наибольший опыт в применении дыхательной гимнастики с целью совершенствования здоровья
у йогов. Ими разработаны специальные дыхательные упражнения, создана дыхательная гимнастика,
которая называется «Пранаяма», т.е. наука о дыхании. [2, c.234]
Динамические дренажные упражнения состоят из простейших гимнастических упражнений с
учетом локализации нагноительного процесса. Важен правильный выбор исходного положения. В.А.
Силуянова предложила следующие методические приемы.
У ослабленных больных сразу после окончания острого процесса при появлении мокроты
дренирование полостей, находящихся в верхней доле, осуществляется в и.п. лежа на здоровом боку,
головной конец кровати опущен на 25-30°. Рука на стороне поражения поднята вверх (вдох). На
выходе, чтобы предупредить затекание мокроты в здоровое легкое, больной медленно поворачивается
на живот, в этом положении он остается несколько секунд и откашливается. Методист синхронно с
кашлем надавливает на верхнюю часть грудной клетки.
При поражении средней доли – из и.п. сидя на кушетке (головной конец кровати опущен на 20монография | www.naukaip.ru
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30°) необходимо медленно полностью разогнуть туловище назад. Методист при этом слегка
надавливает на последнюю поверхность грудной клетки, способствуя продвижению мокроты. На
выдохе больной, покашливая, делает повороты туловища влево и вперед. Поднимаясь с кушетки, он
наклоняется вперед, стремясь руками коснуться стоп, при этом выделяется мокрота. Методист во
время покашливания больного надавливает на область средней доли ( переднебоковая поверхность
грудной клетки) синхронно с кашлевыми толчками. Затем следует отдых 30 с -1 мин. Упражнение
повторяют 3-4 раза.
Дренирование правой нижней доли легкого осуществляется из и.п. лежа на животе с
опущенным головным концом кушетки на 30-40 см. Руки опущены, иногда до пола. При отведении
правой руки в сторону больной осуществляет медленный полуповорот на левый бок, глубокий вдох,
затем на медленном выдохе с покашливанием возвращается в и.п. Методист надавливает руками на
нижние отделы грудной клетки синхронно с кашлевыми толчками.
При и.п. лежа на левом боку ( ножной конец кушетки поднят) правая рука на вдохе поднимается
вверх, на выдохе с покашливанием больной толчкообразно надавливает ею на боковой и нижние
отделы грудной клетки синхронно с кашлем. Методист слегка поколачивает заднесредний отдел
грудной клетки между лопатками, способствуя отделению мокроты от стенок бронхов.
Из и.п. лежа на спине или левом боку больной разводит руки в стороны (вдох), на выдохе,
кашляя, подтягивает правую ногу к грудной клетке.
Таким образом, частая, но медленная смена исходных положений, разнообразные повороты
туловища в сочетании с динамическими дыхательными упражнениями наиболее благоприятны для
продвижения отделяемого по бронхам, улучшения опорожнения гнойных полостей и в тоже время
способствует активизации внешнего дыхания.
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Глава 12. ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Пономарева Ольга Николаевна
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ФГБОУ ВО «Уральский медицинский университет»
Аннотация:На основе эволюционных теорий развития организации и инноваций доказано, что инновационная активность является обязательным условием развития организации, интенсивность которой
зависит от методов управления. Результатом инновационной активности являются инновации и рутины, которые обеспечивают ее повышение. Совокупность управленческих рутин обеспечит университету оптимальную модель управления и повышение инновационной активности.
Ключевые слова: инновация, рутина, инновационная активность вуза, оптимальная модель управления вузом, модели управления инновационной активностью вуза.
THE OPTIMAL MODEL OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF HIGHER SCHOOL
INSTITUTIONS
Ponomareva Olga Nikolaevna
Annotation: On the basis of evolutionary theories of development of the organization and innovations it is
proved that innovative activity is a prerequisite for the development of the organization, the intensity of which
depends on the methods of management. The result of innovation is innovation and the routine that drives it
up. The totality of administrative routines will provide the University with an optimal model of management and
increase innovation activity.
Key words: innovation, routine, innovative activity of higher education institution, optimal model of University
management, models of management of innovative activity of higher education institution.
Дальнейшее развитие экономики страны обеспечивается закреплением достижений экономики
знаний и постепенным переходом к цифровой. Это обстоятельство акцентирует внимание на инновационном развитии регионов страны, где основная роль принадлежит учреждениям высшего образования. Вследствие этого актуальность повышения инновационной активности университетов вызвана не
только необходимостью повышения доли высокотехнологичной продукции отечественных производителей, но и во многом это обусловлено тем, что с течением времени развитие организации замедляется или прекращается.
Согласно эволюционной теории развития организации И. Адизеса, инновационная активность
является необходимым условием развития организации, а интенсивность зависит от методов управления, реализуемых организацией. В жизни организации существуют такие точки развития, где оргамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низация выбирает (или создаются условия) условия, в результате которых организация или эволюционирует и переходит на более высокий этап развития или начинает разрушаться. Основная задача
управления предусмотреть последствия таких изменений. [1] С другой стороны, согласно эволюционной теории инноваций Р.Р.Нельсона и Дж. Уинтера, инновационная активность обеспечивает выбор
рутин, которые являются успешно апробированными инновациями. Организация сумевшая сформировать совокупность управленческих рутин, имеет оптимальную модель управления университетом. [9]
Инновационная активность университета автором рассматривается с позиции ресурсного и результатного подходов как индивидуальная характеристика вуза, характеризующая интенсивность его
инновационной деятельности, направленная на разработку и(или ) внедрение инноваций и обеспечивающая реализацию его функций. Если данная характеристика демонстрирует положительную тенденцию, то можно говорить о том, что инновации успешно прошли апробацию и являются рутиной.
Анализ научных работ [2,3,5,7,8] позволили предложить авторский взгляд на типы инновационной активности учреждений высшей школы:
- высокая – инновационная деятельность вуза определяет стратегические направления в регионе;
- средняя – ресурсы вуза обеспечивают реализацию ограниченного количества направлений инновационной деятельности;
- низкая – вуз имеет разрозненные ресурсы, что обеспечивает незначительные результаты для
инновационной деятельности, поэтому осуществляет инновационную деятельность с вузом, имеющим
более высокую инновационную активность.
Университет осуществляет пять основных функций. Реализация образовательной функции
направлена на подготовку специалиста в соответствии с государственным стандартом; научная обеспечивает творческую реализацию профессорско-преподавательского состава и студентов; прикладная
– практическое внедрение достижений научной деятельности и обеспечивает продвижение (коммерциализация) вузовских разработок. Коммуникативная функция обеспечивает взаимодействие вуза с
другими вузами, бизнесом, научно-исследовательскими и другими организациями в области научнообразовательной деятельности, включая иностранные; социально – экономическая воздействует на
культурный и профессиональный уровень подготовки специалиста и влияет на экономическое развитие
региона (города).
С целью реализации функций вуза и выбора оптимальных методов управления, университет
привлекает инновации, которые после эффективного применения, привлекаются в деятельность вуза.
Это так называемые рутины. [9] Шумпетер Й. рассматривал «инновацию» как новую комбинацию производственных (организационных) факторов или как новые товары или новые методы производства
товаров. [16] Санто Б. трактует инновацию как процесс, который необходим для создания (разработки) новых или улучшенных товаров (технологий), приносящих экономическую выгоду.[13] В соответствии с «Руководством Осло», инновацией признается новый или значительно улучшенный продукт
или процесс, метод маркетинга или новый организационный метод в организации рабочих мест. Минимальным признаком инновации является то, что продукт (метод, процесс) был новым или значительно
улучшенным в деятельности данной организации. [11,пункт 146] Фархутдинов Р.А. рассматривает
инновацию как результат процесса, направленного на производство нового товара (услуги, технологии), освоения новых рынков сбыта, приобретения нового сырья или источников финансирования,
проведения реорганизации, как самой организации, так и ее управленческой структуры.[15]
Анализ представленного выше материала позволил рассматривать автору инновацию как новый
или значительно улучшенный товар (технологию, услугу, метод), который при его внедрении вносит
существенное изменение в жизнь человека или технологию производства (продажи) товара (услуги)
или в организационную структуру организации, приносит экономический или любой другой эффект.
Сегодня предлагается несколько взглядов на классификацию инноваций в образовании. Классификация, предложенная Шумпетером Й., включает пять типов инноваций: ведение в обращение новых
продуктов, введение в обращение новых методов производства, открытие новых рынков, освоение новых источников снабжения сырьем или другими ресурсами, создание новой рыночной структуры для
той или иной отрасли промышленности. [16] Руководство Осло подразделяет инновации на четыре
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типа, которые соответствуют условиями функционирования современной экономики: продуктовые,
процессные, организационные, маркетинговые.[11, пункт 32]
В исследовательских работах Фархутдинова Р.А. типы инноваций более расширены и представлены: по охвату ожидаемой доли рынка; по степени потенциала новой идеи; инновация, сопоставленная с идеей, лежащей в основе существующих прототипов товаров (технологий); если рассматривать инновации с точки зрения этапов научно-технического прогресса; если рассматривать инновации с точки зрения степени использования научных знаний, в зависимости от срока результативности внедрения, в зависимости от масштабов инноваций; с точки разработки и внедрения инновации
и другие. [15]
Исследователи в области высшего образования выделяют следующие виды инноваций в образовании. Андропов В.А. выделяет три вида инноваций, которые характеризуют научно – образовательный процесс вуза. Продуктовая инновация – это высококвалифицированный и конкурентоспособный специалист, подготовленный вузом и удовлетворяющий современным запросам рынка труда. Технологические (процессные) инновации – это усовершенствованные и современные технологии обучения. Продуктовая и технологическая инновация в совокупности составляют социальную инновацию.[3,c.31]
В научной статье Сумнительного К. выделены пять типов инноваций, которые позволяют эффективно реализовать инновационный потенциал вуза: ретроинновация (используются модифицированные методы обучения), аналоговая (известные методы обучения включают частные модификации), комбинаторная (объединение известных методов обучения позволяет получить новый продукт),
сущностная (применяются совершенно новые методы обучения); по области распространения инновации: инновации в обучении, инновации в воспитании, инновации в управлении, инновации в подготовке и переподготовке кадров образования, ориентированных на изменение требований к качеству
образования. [14]
Обобщение представленного выше материала выявил недостаточность проработки этого вопроса, и необходимостью включения в классификацию маркетинговых инноваций, которые обеспечивают эффективную реализацию прикладной функции. Реализация этой функции напрямую связана с
продвижением вузовских достижений и способствует их коммерциализацию. Ниже представлена авторская классификация инноваций в образовании с привлечением представленного выше материала.[3,11,14,15,16]
1. Продуктовые инновации подразделяются:
-ретроинновация – используется улучшенный опыт предоставления образовательной услуги,
например профильное обучения (переобучение) в соответствии с требованиями рынка труда или иных
потребностей;
- аналоговая инновация – вносится частная модификация, например, применение в устном
лекционном курсе электронных учебников, презентаций, возможность доступа студента на лекции
(семинаре) в электронные библиотеки и т.п.;
- комбинаторная инновация - из нескольких известных блоков в результате их объединения получается качественно новый продукт (например, разработку рабочей программы вариативной дисциплины осуществляют преподаватели различных дисциплин, тем самым создавая своеобразный кластер; совместная работа преподавателей и студентов над научным проектом и т.п.);
- сущностная инновация– в результате деятельности вуза имеем совершенно новый продукт
(например, малые предприятия вуза, выставочные площадки достижений вуза, центр лицензирования
научных и иных достижений вуза).
2.Процессные включают:
- инновации в обучении – новые методики преподавания или проведения научных исследований,
новшества в
содержании образования, методах оценки
образовательного и
научноисследовательского результата;
- инновации в воспитании – инициативы, основанные на использовании новых или улучшенных
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мума антисоциальные явления в студенческой среде;
- инновации в управлении – новшества, направленные на привлечение представителей общества, коммерческих и не коммерческих организаций к управлению образовательными учреждениями;
- инновации в подготовке и переподготовке кадров образования – новые методики переподготовки кадров для образования (например, развитие различных форм дистанционного образования для
преподавателей, бизнес-классы, возможность прямого контакта преподавателя, студента и представителей бизнеса).
3. Маркетинговые инновации включают :
- рекламные инновации – новые (или значительно улучшенные) методы продвижения и размещения информации о деятельности вуза, его достижений в научно-образовательной и предпринимательской деятельности и т.п., т.е. для осуществления позиционирования вуза;
- маркетинговые исследования – систематические определения данных о новых (или недостаточно освоенных) направлениях деятельности вузов, которые являются конкурентами; оценка реакции потребителей научно-образовательной деятельности вуза; осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования деятельности вуза; являются основой для бенчмаркинга и мониторинга.
На следующем этапе формирования оптимальной модели управления необходимо определить
признаки инновационной активностью вуза. Исследователи Салми Д. и Фрумин И.Д., выделили такие
характеристики, как: максимальное качество научно-образовательной деятельности; наличие взаимодействия вуза и бизнеса, вуза и государства, вуза и научно-исследовательских организаций, вуза и
индивида. [12, с. 25-87]
Таблица 1
Направления инновационной активности вуза
Функция вуза

Образовательная
функция

Научная функция
Коммуникативная
функция

Прикладная функция

Социальноэкономическая функция

Направления инновационной активности вуза
Новые формы, методы и инструменты подготовки
(переподготовки)
профессорскопреподавательского состава и специалиста.
Межвузовское взаимодействие в области форм и
методов обучения.
Научная деятельность, включая научные школы
Совместная деятельность с академической наукой,
вузами и научно-исследовательскими организациями.
Сотрудничество с вузами, научными школами,
научными организациями, бизнесом в области
научной и образовательной деятельности, включая иностранные.
Взаимодействие с предприятиями и организациями региона (страны).
Коммерциализация вузовских разработок.
Предпринимательская деятельность, включая малое предприятие вуза.
Наличие инновационной инфраструктуры (инжиринговый центр и т.п.).
Реализация социально-экономического аспекта
взаимодействия вуза и экономики региона (влияние на культурный и профессиональный уровень
подготовки кадров региона; взаимодействие с органами государственной власти на местах и бизнесом и т.п.).
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Инновации, которые целесообразно применить для реализации функций вуза
Продуктовые и процессные инновации.
Продуктовые и процессные инновации.

Продуктовые, процессные и маркетинговые инновации

Продуктовые, процессные и маркетинговые инновации

Процессные и маркетинговые
инновации
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Таблица 2
Факторы, влияющие на систему управления вузом

Этапы управления вузом
Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Негативные факторы
-сложно выделить основные направления развития инновационной активности вуза;
-дублирование инновационных проектов;
- нет единой методики выделения тех инновационных проектов, которые имеют право на существование;
-недостаток ресурсов.
-линейно-функциональная структура
способствует появлению разобщенности в деятельности различных структур вуза;
- каждое подразделение вуза может преследовать свою цель при работе над одним инновационным проектом;
-отсутствует возможность (при необходимости)
переброски ресурсов из одного подразделения
вуза в другой.
-условия гранта, лицензии на патент и т.п. могут
быть труднодостижимы;
-сложно разработать условия мотивации, затрагивающие целые подразделения вуза или индивида.
-мониторинг и самооценка не являются наиболее
эффективными инструментами оценки;
- если вузовская инновация не нашла спрос в
данный момент времен, то это не значит, что она
не будет интересна в другое время;
-рейтинг вуза не в полной мере характеризует
качество его деятельности.

Позитивные факторы
-вовлекаются ППС, администрация и
студенты вуза;
-проведение конкурсов, грантов и т.п.;
-множество инновационных проектов и
предложений.
- наличие линейно-функциональной
структуры обеспечивает строгую иерархию и делегирование полномочий;
-четкое планирование и распределение
ресурсов;
-используются различные методы и
формы управления, которые способствуют повышению инновационной активности вуза.
-проведение конкурсов, грантов, выставок и т.п.;
-наличие материальных и не материальных стимулов инновационной активности, разработанных и применяемых
внутри вуза.
-оценка эффективности вуза;
-отчетность вуза по инновационной активности;
-появление дополнительных финансовых ресурсов при коммерциализации
вузовских инноваций;
-рейтинг вуза.

С другой стороны, повышение инновационной активности невозможно без интеграции вуза с
академическими и отраслевыми научными учреждениями Российской академии наук, академическими
вузами, российскими и зарубежными научными организациями, обеспечивающие процесс формирования новых научных школ и привлечение известных ученых в вузы. Высокое качество научных разработок, в свою очередь, должно способствовать привлечению новых заказов на научные исследования от
государства, администраций субъектов РФ, частных инвесторов и т.д. [10]
Диденко Д.В. и Ключарев Г.А. выявили несколько признаков инновационно-активного вуза, из
которых автором были выделены те, которые оказывают влияние на инновационную активность.
Обоснование выбора заключается в следующем: взаимодействие университета и экономики региона
увеличиться, если повыситься заинтересованность предприятий и общества региона в инновациях. К
таким характеристикам были отнесены: увеличение доли знаний, связанных с прикладной наукой и
наукоемкими технологиями; реализация принципа непрерывности образования для разных категорий
населения по различным формам обучения.[6] С другой стороны, инновационная активность определяется готовностью к инновационной деятельности определенной части
профессорскопреподавательского состава, студентов и управленческих кадров. Для этого в вузе должны быть созданы благоприятные условия для инновационной культуры и инновационного климата, вузовского
менеджмента (см. таблицу 1).
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Выявив совокупность признаков инновационной активности вузов и инноваций, которые целесообразно применить в образовании, вернемся к вопросу формирования оптимальной модели управления развитием инновационной активности университетов. Управление представляет собой процесс
установления, регулирования и самоорганизованного поведения индивидов и их групп, действующих
как единое целое. С другой стороны, управление можно представить как решение, которое направлено
на подготовку совокупности оценок и выводов о текущем состоянии организации с целью воздействия
на объект управления в заданных направлениях. [16] Автор представил свой взгляд на факторы, определяющие эффективность управления вузом (таблица 2).
Таблица 3
Модели управления инновационной активностью вуза
Модель управления
Коллегиальная модель
(КМ)
Иерархическая модель
(ИМ)
Политическая модель
(ПМ)
Анархическая модель
(АнМ)

Атлантическая модель
(АтМ)

Основные характеристики модели
-Низкая вероятность ошибки при принятии управленческого решения;
-высокая корпоративная культура;
-низкая степень недовольства ППС и администрации вуза
- длительный процесс принятия общего решения;
-отсутствие персональной ответственности за принятое решение.
-Четкая структура управления;
-оперативность принятия управленческого решения;
- оперативная реакция на внешние изменения;
-основные решения принимаются администрацией вуза.
-Четкая формулировка политики и целей вуза;
-реализация интересов отдельных коллегиальных групп ППС;
- координация деятельности вуза осуществляется на основании решений, принятых
группой ППС;
- затяжные конфликты интересов групп ППС.
-Созданы условия для принятия нестандартных управленческих решений;
-отсутствие связи между принятым решением и результатом;
-децентрализованная власть;
-множество противоречивых и неясных целей.
-Минимальное государственное управление;
-качество образовательных услуг обеспечено взаимодействием рынка, вуза и профессиональных ассоциаций;
-наличие успешных механизмов вузовского самоуправления.

Таблица 4
Взаимодействие функций вуза, моделей управления и рутин
Функция
Модели управления инновациРутины
вуза
онной активностью
(успешно апробированные инновации)
Образовательная
АнМ, АтМ, ИМ, ПМ
Продуктовые и процессные инновации
Научная

АнМ, АтМ, КМ, ИМ, ПМ

Коммуникативная
Прикладная

АнМ, АтМ, КМ, ИМ, ПМ
АнМ, АтМ, КМ,

Социальноэкономическая

АнМ, АтМ, КМ, ИМ, ПМ

Продуктовые и процессные инновации.
Продуктовые, процессные и маркетинговые инновации
Продуктовые, процессные и маркетинговые инновации
Процессные и маркетинговые инновации
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Оптимальная модель (модели) управления инновационной активностью университета (см.таблица4)
Формы деятельности вуза

Деятельность
вуза

Образовательная
деятельность
вуза

Научная деятельность вуза

Взаимодействие
с мировым
научным сообществом, включая зарубежные
вузы

Административная
деятельность

Результаты реализации НОПВ

1.Учебный процесс (бакалавриат и магистратура)
2.Подготовка ППС (аспирантура)
3.Довузовская подготовка
4.Дополнительное образование (послевузовская
подготовка)
5Среднее профессиональное образование

1.Повышение уровня подготовки специалиста
2.Обновление ППС.
3.Подготовка(переподготовка)
кадров региональноотраслевой направленности.)
4.Усиление взаимодействия
вуза и работодателей.
5.Повышение конкурентоспособности российского образования.

1.Аспирантура.
2.Диссертационный совет.
3.Научные школы.
4.Совет молодых ученых.
5.Публикационная деятельность.
6.Научные мероприятия и
гранты.
7.Студенческие научные
общества.

1.Ротация ППС.
2.Подготовка кадров для российской науки.
3.Коммерциализация достижений вузовской науки
4..Подготовка кадров регионально-отраслевой направленности.
5.Повышение конкурентоспособности российского образования.
6.Информационная открытость.
7.Налаживания отношений
между вузом и бизнесом;
привлечение инвестиций.
8.Развитие инновационной
деятельности.

1.Обеспечение мобильности студентов и ППС.
2.Программа 2-х дипломов.
3.Работа с иностранными
студентами и ППС.
4.Взаимодествие в образовательной, научной и
культурной сфере.

Административное и
организационное обеспечение взаимосвязи структурных подразделений
вуза, сотрудников, ППС
и студентов.

1.Повышение престижности
российского образования
2.Повышение уровня подготовки специалиста высокой
квалификации.
3.Информационная открытость.
4.Налаживание отношение
между международным бизнесом и наукой.
5.Привлечение иностранных
инвестиций
6.Развитие инновационной
деятельности.

1.Экономическая самостоятельность субъектов инновационной деятельности.
2. Соблюдение принципа
автономности учреждения
образования.
3.Единство научного и образовательного процесса.

Определение типа инновационной активности вуза и приоритетных функций вуза

Рис.5. Механизм управления инновационной активностью университета.
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На следующем этапе рассмотрим модели принятия решений (коллегиальная, иерархическая,
анархическая, политическая, атлантическая), применяемых учреждениями высшей школы. Первая,
коллегиальная модель, характерная для американских университетов, основана на коллегиальном
принятии решений преподавателями; характеризуется жесткой иерархией; в организации научнообразовательного процесса участвуют администрация, ППС и студенты. Основное достоинство – низкая вероятность ошибки при принятии решения. Вторая, иерархическая, где все решения принимаются
администрацией вуза; достоинство – четкая структура управления и оперативность принятия решения.
Третья, политическая, где акцент управления заключается в четкой формулировке политики и целей
вуза. Преимущество – четкое выражение разнообразных целей вуза. Четвертая, анархическая, где руководство вузом осуществляется децентрализовано, и это создает условия для нестандартных решений. Атлантическая модель «характеризуется институциональной и финансовой автономией, сильным
самоуправлением, непрямым контролем со стороны государства, наличием специализированных посредников, которым делегированы управленческие функции». Основное достоинство – соблюдение
принципа автономности и наличия децентрализованной системы управления.[4,с.58-60] Анализ научного материала, представленного выше, позволил выделить положительные качества каждой модели и предложить авторское видение на каждую из моделей (см.таблица 3 и 4).
Вывод. Следует признать, что сегодня в России практически отсутствуют учреждения высшего
образования, имеющие высокую инновационную активность; основная масса имеет среднюю или низкую, т.е. до сих пор остается актуальным вопрос повышения инновационной активности вузов. Данные
таблицы 1,2,3,4 свидетельствуют о связи между моделями управления инновационной активностью
вуза, функциями вуза, признаками инновационной активности и инновациями в образовании. Следовательно, существует возможность через внесение изменений в систему принятия управленческих решений в учреждениях высшего образования изменить величину инновационной активности. Университет
самостоятельно выделяет функции, которые являются в текущий момент времени для него приоритетными и в соответствие с этим определяет оптимальные модели управления и рутины, которые
обеспечивают повышение инновационной активности (см.таблицу 4). Пример механизма управления
инновационной активностью вуза представлен на рис. 5.
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филиал «Взлет», г. Ахтубинск;

Лященко Ольга Вячеславовна,
Учитель МАОУ «СОШ» № 1, г. Ахтубинск
Аннотация: Дается анализ эффективности использования инновационного потенциала предприятия и
его оценки, которая является важной для принятия стратегических решений инновационного развития
и выявления дополнительных резервов использования отдельных составляющих инновационного потенциала предприятия. Предложена общетеоретическая модель формирования инновационного потенциала предприятия, а также модель развития и реализации инновационного потенциала предприятия.
Ключевые слова: эффективность, инновационный потенциал, результативность, оценка, инновации.
EFFICIENCY OF USING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS THE NECESSARY
CONDITION OF ITS EXISTENCE
Velichko Alexander Vladimirovich,
Lyashenko Olga Vyacheslavovna
Abstract: An analysis is given of the effectiveness of using the innovative potential of the enterprise and its
assessment, which is important for making strategic decisions for innovative development and identifying additional reserves for the use of individual components of the company's innovation potential. A general theoretical model of the formation of the innovative potential of the enterprise is proposed, as well as a model for the
development and implementation of the enterprise's innovative potential
Key words: efficiency, innovative potential, effectiveness, evaluation, innovation.
Понятие эффективности использования инновационного потенциала предприятия является достаточно сложным по своей этимологии, поскольку интегрирует в себе несколько его составляющих
элементов, а именно, такие категории, как «эффективность», «экономическая эффективность» и «инмонография | www.naukaip.ru
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новационный потенциал». Понятие «эффективность» широко используется во многих сферах научной
и практической деятельности. В экономике эффективность означает результат или отдачу в сопоставлении с затратами сил и средств, направленных на достижение определенной цели.
Сегодня среди ученых и практиков нет единого подхода касающегося таких понятий как эффективность и результативность. Понятие экономической эффективности давно присуще экономической
теории, хотя в научной литературе по экономической проблематике пока доминируют эмпирические
подходы к изучению хозяйственных систем.
Исследованию понятия эффективности посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых П. Хейне, Л. Дистергефт, М. Армстронг, А. Бэрон, И.И. Мазур, В. Д.Шапиро, Н. Г.
Ольдерогге, В.И. Осипов, И.А. Бланк и др.
Категория «эффективность» в отличие от «эффекта» является более широким понятием и учитывает не только полученный результат, но и расходы, которые были затрачены на его получение.
Вместе с тем, при определении эффективности важно учитывать условия, при которых был достигнут
результат, а также его дальнейшее влияние на деятельность предприятия.
Ряд ученых отождествляют понятия «эффективность» и «результативность». Существует мнение, что «для количественной оценки уровня эффективности необходимо сопоставить фактически полученный эффект с его ожидаемым или запланированным размером, который определяется в результате достижения поставленной цели»[1, с. 200], или «главным признаком эффективности является степень достижения целей деятельности организации»[2, с. 177].
Аналогичный подход к определению категории «эффективность», только через результат деятельности, отмечается в работе [3, с. 12-13]. Характеризуя этот подход к определению сущности категории «эффективность», следует отметить, что результат деятельности является лишь одним составляющим элементом ее определения. Без характеристики затрат (ресурсов), которые были направлены
на достижение этих результатов, эта категория определена быть не может. Оценка любой деятельности только по показателям достигнутых ее результатов характеризует «результативность» этой деятельности, а не ее «эффективность».
Большинство зарубежных ученых рассматривают эффективность в тесной связи с рынком ресурсов. Функционирование предприятия считается эффективным, если оно производит из имеющихся
ресурсов и лучшей из доступных технологий максимально возможный объем продукции [4].
При определении эффективности распределение ресурсов учитывают также С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, которые считают, что распределение ресурсов является эффективным в сфере
производства, если невозможно перераспределить совокупный объем производства любого блага
между фирмами так, чтобы снизить совокупные общеотраслевые издержки производства данного блага.
Поскольку в совершенно-конкурентной экономике предельные издержки производства любого
блага одинаковы для всех производителей, то равновесие в подобной экономике является эффективной с производства. Таким образом, в совершенно-конкурентной экономике все блага эффективно производятся (эффективность производства) и эффективно распределяются среди потребителей (эффективность потребления) [5, с. 176].
А. Салливан рассматривает экономическую эффективность с позиции использования ресурсов с
целью максимизации производства продукции и услуг. При этом систему можно назвать экономически
эффективной, если:
- никто не может достичь изменений на выходе из системы, не потратив на входе;
- больший результат не может быть получен только за счет увеличение количества входящих ресурсов;
- производство ведется по самой низкой возможной стоимости за полученную единицу.
Соответственно выделяется несколько переменных критериев экономической эффективности,
содержащие Парето-эффективность, эффективность Калдор-Хикс, Х-эффективность, алокативну эффективность, дистрибутивную эффективность, динамическую эффективность, производительную эффективность, оптимизация функции социального обеспечения, полезную максимизацию [6, с. 15].
Среди отечественных ученых преобладает мнение, что эффективность – это относительный
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эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяется как отношение эффекта, результата к затратам, которые обусловили, обеспечили его получение [7, с. 412].
Т. С. Хачатуров определяет эффективность как отношение экономического или социального эффекта к необходимым для его достижения расходам [8, с. 22].
Таким образом, экономическая природа эффективности является комплексным отражением конечных результатов использования средств экономической деятельности и рабочей силы, за определенный период времени, критерием определения которой, выступают экономические стратегические и
тактические цели, которые решаются в процессе соответствующей деятельности.
Учитывая вышесказанное, можно дать определение следующих особенностей категории «эффективность»:
1. Эффективность является важной экономической категорией, широко используется в научном
аппарате и в практической деятельности.
2. Характеристика категории «эффективность» базируется на рассмотрении двух основных элементов - результатов (эффекта) деятельности и затрат (ресурсов), обеспечивающих получение этих
результатов.
3. Результаты деятельности в процессе определения эффективности могут быть определены в
любой их форме.
4. Расходы, связанные с получением результатов, в процессе определения эффективности
должны характеризовать полный их объем по всем видам задействованных ресурсов.
5. В процессе определения эффективности, результаты (эффект) деятельности и расходы (ресурсы), задействованные для их получения должны быть соотнесены между собой.
6. В процессе соотношения результатов (эффекта) и затрат (ресурсов), при определении эффективности они должны быть приведены к единому измерению времени.
Большинство ученых уделяют основное внимание вопросам оценки экономической эффективности инновационной деятельности предприятия и предлагают для отдельного предприятия различать
производственную, финансовую и инвестиционную эффективность от реализации инноваций [9].
Некоторые экономисты выделяют понятие инновационного эффекта как перспективного преимущества, что способно обеспечить оптимизацию развития и деятельности предприятия и появление
которого, связано с последовательным процессом разработки, создания и реализации определенного
вида инновационного продукта[10, с.150].
Следует отметить, что исследуя различные аспекты инновационной деятельности, некоторые
экономисты рассматривают проблемы осуществления инновационной деятельности, повышение инновационной активности предприятий, эффективности инновационной деятельности предприятий, ее
оценка и факторы что на нее влияют. Рассматривают также инновационный потенциал и такие его
важнейшие характеристики, как структура, методологические основы и особенности формирования,
оценка и эффективность использования.
На наш взгляд, недостаточно исследованными являются аспекты эффективности использования
инновационного потенциала предприятия и его оценки, которая является важной для принятия стратегических решений инновационного развития, а также, для выявления дополнительных резервов использования отдельных составляющих инновационного потенциала предприятия. Не разработано методик оценки эффективности использования инновационного потенциала с учетом фактора времени,
при определении оценки инновационного потенциала предприятия, региона, или страны в целом, иногда четко не разделяются понятия оценки имеющегося инновационного потенциала и оценки эффективности его использования.
Как уже отмечалось ранее, для изучения инновационного потенциала предприятия нужен комплексный подход, то есть рассмотрение инновационного потенциала как совокупности ресурсов во взаимосвязи с результатами их использования, а также необходимо учета эффективности его использование. В связи с этим инновационный потенциал необходимо рассматривать в динамическом распределении по стадиям инновационного цикла, который охватывает формирование и использование всей
совокупности ресурсов на всех этапах инновационного процесса - от начала научных исследований о
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возможности создания продукта до его производства и реализации.
Инновации являются конечным результатом научно инновационного цикла, охватывает процесс
создания, распространения и применения научно-технических знаний. На всех этапах инновационного
процесса - от научного обоснования идеи создания продукта до его изготовления – предприятию необходимы соответствующие кадровые, материально-технические, информационные, организационные и
финансовые ресурсы. Вместе с тем, сложность инновационного процесса предполагает наличие не
только прямых, но и обратных связей между различными его стадиями, делает существующую классификацию условной.
По нашему мнению, оценке имеющегося инновационного потенциала предприятия можно говорить перед началом инновационного цикла или при необходимости на каждой из его стадий. Что касается эффективности использования инновационного потенциала предприятий, то выводы относительно ее оценки можно делать только после окончания инновационного процесса в данном цикле. Хотя
при необходимости возможно определение эффективности использования отдельного ресурса после
окончания каждого из этапов инновационного процесса.
Поскольку каждое предприятие сталкивается с ограниченностью ресурсов, то на первый план
выступает проблема управления эффективностью производства. Этот процесс является очень сложным, поэтому оценку необходимо проводить по его отдельным составляющим. Одной из таких составляющих является инновационный потенциал. по сути имеющийся инновационный потенциал предприятия - это его состояние на определенный период времени по инновационных возможностей, он достигается и формируется в процессе инновационного развития предприятия и непременно требует его
мониторинга и оценки.
Считаем, что эффективность использования инновационного потенциала - это возможность системы управления достигать оптимального эффекта от внедрения инновационных программ при минимизации затрат, а также обеспечить полноту использования необходимых ресурсов оптимального привлечения возможных резервов. Именно эффективность использования инновационного потенциала
предприятия отражает результативную составляющую инновационного потенциала предприятия.
На наш взгляд, эффективность использования инновационного потенциала предприятия - это
один из важнейших показателей, входящих в формирование инновационного потенциала как системы и
позволяет делать выводы относительно исхода использования инновационного потенциала предприятия и оценивать возможности использования имеющихся и скрытых резервов системы [11, с.177]. Инновационный потенциал предприятия является сложной, иерархически структурированной, динамической системой. Каждая из подсистем инновационного потенциала зависит от оптимального сочетания
отдельных видов ресурсов, привлекаются в производственный процесс, уровня организации производства и труда, эффективности системы управления.
Показатель эффективности использования инновационного потенциала предприятия является
инструментом, обеспечивающим необходимой информацией для принятия решений по внедрению инновационных проектов. То есть, этот показатель является основной составляющей процесса формирования инновационного потенциала предприятия. Формирование инновационного потенциала предприятия, является сложной экономической системой, включает в себя процессы выявления и создания
определенных инновационных возможностей, построения и структурирования организационных форм,
обеспечивающих стабильное развитие и эффективное воспроизведение.
Можно выделить ряд свойств, которые необходимо учитывать при формировании общего потенциала предприятия и инновационного, в частности:
- потенциал предприятия представляет собой сложную систему элементов, которые могут в той
или иной степени замещать друг друга;
- при формировании потенциала предприятия действует закон синергии его элементов, который
утверждает, что для любой системы существует такой набор элементов, при котором ее потенциал
всегда будет либо существенно больше, чем простая сумма потенциалов элементов, входящих в нее,
или существенно меньше;
- элементы потенциала предприятия могут функционировать одновременно и в совокупности, так
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

133

закономерности развития возможностей предприятия не могут быть раскрыты отдельно, а только в их
сочетании, что требует достижения сбалансированного оптимального соотношения между элементами;
- все элементы потенциала объективно связаны с функционированием и развитием предприятия,
то есть, с одной стороны, они подлежат физическому и технико-экономическому старению, а с другой они чувствительны к достижениям научно-технического прогресса;
- составляющие потенциала предприятия должны быть адекватными характеристикам продукции
и услуг, производимых на предприятии.
Определение миссии и целей предприятия

Оценка уровня инновационного потенциала предприятия и выявление стратегических возможностей
Разработка стратегии инновационного развития

Развитие конкурентных
преимуществ

Выявление стратегических
возможностей

Развитие и реализация инновационного потенциала предприятия

Оценка эффективности использования инновационного потенциала
предприятия
Выводы, касающиеся оптимальности построенной модели и возможностей использования скрытых резервов инновационного потенциала
Рис. 1. Общетеоретическая модель формирования инновационного потенциала предприятия
Учитывая вышеуказанные свойства потенциала предприятия в целом и инновационного, в частности, следует отметить, что процесс формирования инновационного потенциала предприятия состоит
из следующих этапов:
1. Формирование системы целей предприятия и определение набора необходимых ресурсов, которые будут использоваться для достижения определенных целей;
2. Провести оценку всех возможных альтернативных вариантов наборов ресурсов и сделать выводы относительно их оптимальности;
3. Провести рациональное распределение ресурсов.
4. Оценить полученный результат.
5. Сделать выводы по оптимальности модели формирования инновационного потенциала предмонография | www.naukaip.ru
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приятия и возможности его наиболее эффективного использования.
Учитывая приведенные выше положения, построим общетеоретическую модель формирования
инновационного потенциала предприятия (рис. 1).
Каждый из элементов схемы подчиняется достижению общих целей предприятия по осуществлению им инновационной деятельности и наиболее эффективного использования инновационного потенциала предприятия. Вследствие целостности предложенной системы возникает особый характер
взаимодействия всех ее элементов, и появляются новые качества, который не имеет каждый отдельный элемент системы. Перед разработкой стратегии инновационного развития, предприятие должно
быть исследовано на наличие соответствующего уровня наукоемкости, конкурентоспособности, качества продукции и инновационности. Успех формирования инновационного потенциала определяется
также правильным выбором инновационной стратегии.
Инновационная стратегия является одной из приоритетных, что определяет развитие всех областей производственной деятельности предприятия. Формирование цели инновационной деятельности
происходит под влиянием общих целей организации и выбранной на их основе базовой стратегии
предприятия. Исследуя инновационные стратегии предприятия, выделяют стратегию стабильности и
наступательную инновационные стратегии. Стратегия стабильности предполагает использование эволюционной инновационной стратегии. Выделяют два ее типа: «отставание с минимальными затратами» и «заполнение пробелов». Первого типа инновационной стратегии придерживаются предприятия,
производящие продукцию с длительным стабильным спросом и длительным жизненным циклом.
Такая инновационная стратегия заключается в том, что предприятие не создает инноваций, а
ждет их появления на рынке, покупая по сниженной цене. Инновации в рамках данной стратегии позволяют улучшить организацию операционной деятельности путем внесении изменений в технологию изготовления продукции, дизайн продукта, его модификацию, или в методы управления, стимулирования
сбыта. Как правило, такие инновации реализуются в форме ноу-хау.
Стратегия «заполнения пробелов» по характеру является защитной и направлена на сохранение
предприятием своих позиций на рынке и на поддержку жизненного цикла выпускаемой продукции. Хозяйствующие субъекты, реализуя так стратегию, из-за ограниченности в финансовых ресурсах, покупают и внедряют лишь отдельные элементы инноваций, находящихся на рынке. Это, прежде всего,
лицензии на ноу-хау, которые часто позволяют уменьшить производственные затраты и цену, и тем
самым сохранить конкурентоспособность продукции, или направлены на приобретение машин, оборудования, программного обеспечения или товарного знака фирмы, имеющей высокий имидж на рынке.
Наступательная инновационная стратегия направлена на разработку новых технологических решений для реализации стратегии роста в форме проникновения на рынок или диверсификации. Данные стратегические альтернативы являются одновременно и взаимоисключающими, и взаимодополняющими, поскольку способствуют преемственности и протекания производственного процесса на
предприятии [12, с. 62-63].
Наступательный тип инновационной стратегии характерен для предприятий, обладающих собственными научно-исследовательскими подразделениями или способны выделить значительные средства на приобретение объектов интеллектуальной собственности. В рамках этого типа инновационной
стратегии И. А. Бланк выделяет два варианта: «все новое сам» и «быстрый другой». Реализация первой стратегии характерна для предприятий полного инновационного цикла, где инновации создаются и
внедряются собственными силами. Стратегию «быстрый другой» реализуют предприятия, наблюдающих за деятельностью своих конкурентов, быстро подхватывают и реализуют внедрены ими инновации. приобретенные инновации имеют, как правило, форму патентов, лицензий [13, с. 154].
Выбор той или иной стратегии инновационного развития во многом зависит от величины инновационного потенциала предприятия, понимают как экономические возможности предприятия по эффективному привлечению новых технологий. К таким возможностям относят следующую совокупность ресурсов, необходимых для эффективного осуществления инновационной деятельности:
- интеллектуальные, материальные, финансовые, кадровые;
- персонал, имеющий специальное образование и опыт проведения научно-исследовательских
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работ;
- инфраструктурные (собственные подразделения научно-исследовательских работ, конструкторские отделы, отдел главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, лаборатория контроля
качества продукции, патентно-лицензионный отдел) и дополнительные источники повышения результатов инновационной деятельности (партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузов;
- ресурс площадей, информационный отдел, опыт управления проектами, стратегическое управление предприятием [14, с. 67].
Выбор вариантов инновационных идей определяется базовой и инновационной стратегии развития предприятия, факторами его внешней и внутренней среды. При формировании механизма инновационной стратегии можно выделить несколько этапов:
1. Анализ и выделение приоритетов развития предприятия при формировании инновационной
стратегии.
2. Разработка конкретной цели, основанной на анализе инновационного развития внешней среды.
3. Анализ внутренней среды предприятия, выявление сильных и слабых сторон.
4. Адаптация к внешней среде и определение основных направлений формирования, накопления
и распределения ресурсов, поиск новых источников финансирования.
5. Формирование элементов инновационной стратегии предприятия.
6. Разработка инновационной стратегии в конкретных программных документах и стратегических
планах.
7. Реализация инновационной стратегии предприятия.
8. Анализ и контроль инновационной стратегии предприятия.
Критерием выбора стратегии инновационного развития является экономическая целесообразность инновации и уровень ресурсного обеспечения предприятия. В этих условиях большое значение
приобретает оценка привлекательности объекта инноваций. Инновационная привлекательность - это
способность предприятия, обусловлена его имеющимися экономическими возможностями привлекать
внутренние и внешние инновационные проекты и минимизировать риск по достижению цели инвестора. Отсутствие системы и программного обеспечения стратегии инвестиционной деятельности считается основной причиной медленного развития инновационного потенциала предприятий в России.
Кроме того, существуют и другие причины, а именно: не проработанность методик и механизма
управления инновационной деятельностью на уровне предприятий, что приводит к невосприимчивости
предприятий к инновациям. Чтобы быть эффективной, стратегия должна разрабатываться в соответствии с определенным комплексом условий, требований и критериев, а ее реализация должна быть
направлена на обеспечение соответствующих институциональных рамок. По мнению специалистов
современного менеджмента, общими факторами эффективности стратегии любого уровня являются:
- четко сформулированы задачи, которые могут меняться вокруг поставленных целей;
- поддержка инициативы исполнителей, повышает свободу политического маневра;
- концентрация усилий позволяет достичь максимального результата при минимальных усилиях;
- гибкость, дает запас прочности для свободы маневра;
- ответственность руководства за конкретный результат;
- защита основных ресурсов и жизненно важных систем организации.
Инновационная стратегия характеризуется взаимосвязанным комплексом действий, направленных на укрепление жизнеспособности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Процесс
реализации стратегии имеет два составляющие: процесс внедрения стратегии и процесс координации.
Стратегия управления инновационной деятельностью предприятий осуществляется путем реализации методов активизации, которые позволяют повлиять на все параметры механизма управления инновациями.
Процесс формирования инновационного потенциала предприятия является одним из направлений реализации экономической стратегии и предусматривает создание и организацию системы ресурсов и компетенций таким образом, чтобы результат их взаимодействия был фактором успеха в достижении стратегических, тактических, оперативных и инновационных целей деятельности предприятия.
При этом предпосылками развития и реализации инновационного потенциала предприятия вымонография | www.naukaip.ru
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ступают ряд факторов, которые можно классифицировать на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся экономические, социальные, политические, юридические и рыночные условия на входе
и выходе из системы. Внутренними факторами считаются стратегия предприятия, опыт и навыки работников, принципы организации и ведения бизнеса, моральные ценности и амбиции руководителей и
ценности и культура организации.
Таким образом, учитывая вышеуказанные предпосылки и факторы, многоуровневая структурная
модель развития и реализации инновационного потенциала предприятия включает в себя следующие
уровни (рис. 2.).

Институциональный уровень

Инвестиционная
деятельность

Хозяйственная
деятельность

Финансовая деятельность

Хозяйственный уровень

Маркетинговая
среда

Деловая активность

Производственная
деятельность

Производственный уровень

Техника и технология

Персонал, его квалификация и способности

Информация и
управление Информация и
управление

Рис. 2. Модель развития и реализации инновационного потенциала предприятия
Еще одним важным этапом, который входит в процесс формирования инновационного потенциала предприятия является оценка эффективности его использования. Следует отличать оценку имеющегося инновационного потенциала предприятия, проводимой перед началом инновационного цикла и
оценку эффективности использования инновационного потенциала предприятия, что свидетельствует
об оптимальности полученного результата инновационной деятельности и позволяет выявить скрытые
резервы реализации инновационного потенциала.
Оценка инновационного потенциала дает возможность проанализировать финансовую устойчивость предприятия к инновационному развитию и определить инновационную стратегию. Внедрение
новых технологий на предприятии без предварительной оценки его инновационного потенциала может
повлечь негативные последствия. Предприятию может не хватить ресурсов для завершения начатого
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проекта, негативно отразиться на обеспечении текущей хозяйственной деятельности, или вообще привести к остановке инновационного проекта. Задержка сроков реализации инноваций часто приводит к
увеличению незавершенного производства и расценивается как нерациональное использование инвестированного капитала.
На наш взгляд, при формировании инновационного потенциала предприятия имеют большое
значение следующие виды оценок:
- предварительный анализ, который позволяет обосновать управленческие решения;
- перспективный анализ, позволяющий сделать прогнозный расчет по показателям деятельности
предприятия в будущем;
- анализ текущей деятельности, который позволяет обеспечить контроль над выполнением принятых решений;
- анализ результативности инновационной деятельности предприятия дает возможность сравнить прогнозные и полученные показатели, сделать выводы и разработать рекомендации по нахождению и использованию резервов для повышения эффективности использования инновационного потенциала предприятия по отдельным показателям.
Анализ эффективности использования инновационного потенциала предприятия может включать
в себя следующие этапы, функционально связанные между собой: предварительный анализ, перспективный анализ, оперативный анализ, ретроспективный анализ, заключительный анализ.
Необходимо также отметить, что при осуществлении оценки эффективности инновационной деятельности в целом и анализа использования инновационного потенциала предприятия, в частности,
следует учитывать следующие факторы, которые могут влиять на конечный результат: фактор времени, качества, масштаба, фактор освоения объекта в производстве, метод получения информации и
другие факторы.
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Глава 14. НАПРАВЛЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: рассмотрены основные направления по совершенствованию управления экономической
эффективностью рекламной деятельностью, предложена блок-схема по совершенствованию управления экономической эффективностью рекламной деятельности организации. Структура блоков содержит
необходимые действия, определяющие взаимосвязь финансовой, технологической и рекламной деятельности организации.
Ключевые слова: рекламная деятельность, интеграция рекламной деятельности, диверсификация
производства, дифференциация производства, экономическая эффективность рекламной деятельности
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ADVERTISING
ACTIVITY
Sergeeva Olesya Yurevna
Abstract: the main directions for improving the management of economic efficiency of advertising activities
are considered, a flowchart for improving the management of the economic efficiency of the organization's
advertising activities is proposed. The structure of the blocks contains the necessary actions that determine
the interrelation of the financial, technological and advertising activities of the organization.
Key words: advertising activity, integration of advertising activities, production diversification, production
differentiation, economic efficiency of advertising activities
Получение максимального экономического эффекта от рекламной деятельности является актуальной необходимостью для российских предприятий, что влечет за собой поиск более совершенных
методов управления рекламной деятельностью [1, c.187]. Появление управления как области научных
исследований стало частичным ответом на потребности бизнеса, частично, попыткой воспользоваться
преимуществами научно-технического прогресса [1-3]. Преобразования в рыночной среде, вызванные,
прежде всего мировым техническим прогрессом, наращивают возможности предприятий в области
управления рекламной деятельностью, направленных на реализацию прибыльной продукции и повышение ее конкурентности [4, с.112].
Анализ экономических результатов рекламных мероприятий предприятие проводит исходя из
оценки эффективности рекламной деятельности, соизмеряя тот экономический результат, который
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был, достигнут в процессе проведения рекламных мероприятий [4, с.113]. Совершенствование организации и управления рекламной деятельностью необходимо осуществлять за счет рационального использования трудовых ресурсов, делегировав часть рекламных функций рекламным агентствам с целью создания креативной рекламной информации о производимой продукции [4, с.113,114].
Определение направлений по совершенствованию управления экономической эффективности
рекламной деятельности в экономической литературе и практике является многоплановой проблемой,
которая базируется на системном подходе в единой взаимосвязи с количественной методикой, составляющие единый инструментарий, объединяющий технологические, управленческие и рекламную деятельность.
При разработке направлений по совершенствованию управления экономической эффективностью рекламной деятельности организации необходимо их рассмотреть в многогранной системе взаимодействия организации с рыночной средой, включая политические, экономические и внутренние факторы. Предложенные мероприятия должны учитывать единство целей организации и рекламной деятельности, использовать современные технологические и технические базы управления, как производством, так и рекламной деятельностью, позволяющие с минимальными ресурсами во временном аспекте обеспечить эффективность рекламной деятельности организации.
На основе рассмотренных выше требований к разработке направлений на рисунке 1 предложена
блок-схема по совершенствованию управления экономической эффективностью рекламной деятельности организации.
Предложенный комплекс мероприятий состоит из 4-х взаимосвязанных блоков и представляет
собой единую многофункциональную систему, на которую оказывают влияние внешние и внутренние
факторы.
Структуру основных элементов предложенных направлений (рис.1) составляют блоки, которые
содержат необходимые действия, определяющие взаимосвязь
финансовой, технологической и
рекламной деятельности
хозяйствующего субъекта, которые способствуют результативному осуществлению управленческих стратегий.
Предложенные направления включают следующие блоки:
- блок систематизации факторов, влияющих на рекламную деятельность;
- блок экономической интеграции рекламной деятельности в производственный процесс;
- блок дифференциации производства;
- блок диверсификации производства.
Блок I. Систематизация факторов, влияющих на рекламную деятельность
Систематизация факторов, влияющих на рекламную деятельность, позволит организации выявить риски невостребованности выпускаемой продукции, определить оптимальную сбытовую политику, выявить степень конкурентоспособности, своевременно использовать новые технологические достижения, оптимизировать рекламные издержки, выработать стратегические управленческие решения,
соблюдать законодательные акты в управлении рекламной деятельностью. Для анализа факторов,
влияющих на рекламную
деятельность организаций, были выбраны компания «Балтика» и ОАО «Уфимский хлебозавод
№7». Наиболее существенными факторами, влияющими на экономическую эффективность рекламной
деятельности указанных выше предприятий, являются:
- диверсифицированный портфель брендов на всех ценовых сегментах рынков;
- система инструментов дифференциации параметров выпускаемой продукции;
- создание и продвижение новой продукции;
- уровень качества продукции на уровне мировых стандартов;
- совершенствование системы управления сбытом;
- внедрение инновационных решений и новых технологий;
- расширение дистрибьюторской сети;
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- уровень квалификации персонала;
- наличие современного железнодорожного и автотранспортного парка.

Рис. 1. Блок-схема по совершенствованию управления экономической эффективностью рекламной деятельности организации (авторская версия)
Каждый фактор имеет свою степень влияния на эффективность рекламной деятельности выпускаемой продукции. Степень влияния факторов позволит определить эффективность рекламной деятельности выпускаемой продукции на рынке. В таблице 1 представлена группа факторов, влияющих на
эффективность рекламной деятельности компании «Балтика».
Бренд компании имеет наибольшую степень влияния на эффективность рекламной деятельности
продукции «Балтики», этот показатель самое большое значение 36% и величина его неизменна. Это
говорит о том, что продукция Компании известна как на российском рынке, так на мировом.
Совершенствование инструментов дифференциации параметров выпускаемой продукции предполагает стабильность и финансовую устойчивость «Балтики» на рынке. Степень влияния этого показателя остается стабильной и весомой - 10%. Это говорит о том, что Компания прочно завоевала свой
сегмент на рынке и удерживает его, несмотря на жесткую конкуренцию. Компания уделяет большое
внимание созданию и продвижению новой продукции, а также расширению дистрибьюторской сети с
целью увеличения доли рынка. Степень влияния этих показателей стабильна и постоянна.
Качество выпускаемой продукции является для компании приоритетным направлением. Степень
влияния этого фактора стабильна и неизменна. В связи с вхождением «Балтики» в компанию Carlsberg
Group значению качества стали уделять еще больше внимания, следствием этого явилось увеличение
доли рынка в Азиатском регионе.
В таблице 2 даны факторы, влияющие на экономическую эффективность рекламной деятельности ОАО «Уфимский хлебозавод №7» с 2010 года по 2015 год.
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Таблица 1
Факторы, влияющие на экономическую эффективность рекламной деятельности компании
«Балтика»
Факторы, влияющие на эффективность Степень влияния на экономическую эффективность рекламной деярекламной деятельности
тельности продукции, %
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Диверсифицированный портфель брендов на всех ценовых сегментах рынков
36
36
36
36
36
36
Система инструментов дифференциации 10
10
10
10
10
10
параметров выпускаемой продукции
Создание и продвижение новой продук- 15
15
15
15
15
15
ции
Уровень качества продукции на уровне
мировых стандартов
7
7
7
7
7
7
Совершенствование системы управления 7
7
7
7
7
7
сбытом
Внедрение инновационных решений и 8
8
8
7
7
7
новых технологий
Расширение дистрибьюторской сети
8
8
8
8
8
8
Развитие экспортного направления, 4
4
4
5
5
5
освоение перспективных рынков
Уровень квалификации персонала
3
3
3
3
3
3
Наличие железнодорожного и автотранс- 2
2
2
2
2
2
портного парка
100
100
100
100
100
100

Таблица 2
Факторы, влияющие на экономическую эффективность рекламной деятельности ОАО «Уфимский хлебозавод №7»
Факторы, влияющие на эффектив- Степень влияния на экономическую эффективность рекламной
ность рекламной деятельности
деятельности продукции, %
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Диверсифицированный
портфель
брендов на всех ценовых сегментах 20
18
19
20
20
20
рынков
Система инструментов дифференци- 8
8
7
7
7
7
ации параметров выпускаемой продукции
Создание и продвижение новой продукции
15
15
15
15
15
15
Уровень качества продукции на
уровне российских стандартов
12
12
13
13
13
13
Совершенствование системы управ- 15
15
14
14
14
14
ления сбытом
Внедрение новых технологий
12
14
15
15
15
15
Расширение дистрибьюторской сети
10
10
9
8
8
8
Уровень квалификации персонала
5
5
5
5
5
5
Наличие автотранспортного парка
3
3
3
3
3
3
100

100

100
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Среди факторов с наибольшей степенью влияния является брендовый показатель, это указывает на то, что выпускаемая продукция ОАО «Уфимский хлебозавод №7» известна потребителям. Его
значение за последние три года стабильно. Организация уделяет большое внимание качеству продукции и внедрению новых технологий в производстве хлебобулочных изделий.
За последние три года сократилась степень влияния дистрибьюторского фактора, это указывает
на снижение доли рынка. Степень влияния фактора квалификации работающего персонала неизменна.
Таким образом, исходя из анализа факторов и степени их влияния, можно сделать вывод, что организации нужно уделить должное внимание продвижению своей продукции с целью закрепления позиций на рынке.
Блок II. Экономическая интеграция рекламной деятельности в производственный процесс
В современных условиях расширение производства возможно лишь в том случае, если безошибочно найден стабильный, ёмкий рынок для огромного ассортимента товарной продукции и услуг. Поэтому организации необходимо также сосредоточить свои интересы из производственной сферы в рекламную деятельность, направленную на стимулирование интереса покупателя к своей продукции и
повышение объема реализации и качества предлагаемого товара.
Все это способствует расширению сегмента рынка, созданию новых потребностей в товарах и
услугах, обеспечивая их реализацию с формированием нужного рынка и его определенной доли.
В условиях рыночных отношений, характеризуемых наличием товарно-денежных связей между
хозяйствующими субъектами и конкуренцией между ними в рамках общей задачи, извлечение прибыли
является приоритетным направлением в развитии, любая организация заинтересована в достижении
своих стратегических целей [5, с.102]:
- расширение масштабов своего производственного процесса с целью увеличения вложенного
капитала, инвестировав часть полученной прибыли на диверсификацию производства;
- организация стремится достигнуть уровень финансовой устойчивости, способствуя созданию
фонда потребления, формируемый за счет оплаты труда выполненных работ, дивидендов, и других
выплат.
Таким образом, главной целью деятельности организации – это максимизация чистого дохода за
счет наращивания объемов производства продукции в натуральной форме, используя механизм рекламной деятельности. Интеграция рекламной деятельности в производственную деятельность организации становится закономерным условием в рыночной системе.
Рекламная деятельность сегодня становится закономерным явлением, которая имеет экономическую и производственную основу. Организация в современных рыночных условиях должна планировать свою производственно-хозяйственную деятельность во временном аспекте, используя рекламную
деятельность, которая является одним из инструментов бесперебойного функционирования. Рекламная деятельность организации нацелена на сбытовую систему мер, направленных на «возбуждение
интереса» к своей продукции, с целью повышения объема реализации, т.е. ориентация производства
на покупателя.
Способствуя реализации выпускаемой продукции, рекламная деятельность поддерживает финансовую устойчивость организации на рынке, обеспечивая кадровый персонал хозяйствующих субъектов работой, повышая их потребительские возможности и наращивая производственный потенциал.
Осуществляя рекламную деятельность, организация расширяет производственные связи между хозяйствующими субъектами, увеличивая тем самым рост деловой активности и своевременное использование новых технологических достижений. Выполняя функцию контроля рынка сбыта, рекламная деятельность расширяет и совершенствует каналы сбыта, ускоряет оборачиваемость денежных средств,
повышая тем самым общую эффективность функционирования хозяйствующих субъектов.
Рекламная деятельность поддерживает и обостряет конкуренцию, позволяя потребителям рекламируемой продукции расширить их выбор, увеличивает и совершенствует сбытовой потенциал хозяйствующего субъекта, ускоряет оборачиваемость денежных средств, расширяет сегменты рынка,
привлекая новых потребителей. Эффективное управление рекламной деятельностью способствует
формированию и расширению сегментов рынка, используя различные методы воздействия на харакмонография | www.naukaip.ru
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тер и величину спроса, помогающие организации достичь экономических результатов в соответствии
со стратегическими целями.
Рекламная деятельность организации направлена на создание связи между производителем и
покупателем, осуществляя сбытовую рыночную функцию, т.е. эта деятельность должна осуществлять
эффективную торговую политику. Назначение рекламной деятельности организации – слияние производственного процесса и рекламной деятельности в единый замкнутый цикл: производство – рекламная деятельность - рынок – потребитель выпускаемой продукции - максимизация прибыли. На рисунке
2 представлен цикл производственного процесса и рекламной деятельности.

Рис. 2. Цикл производственного процесса и рекламной деятельности организации
Рекламная деятельность организации направлена на трансформацию сбыта и производства в
единый технологический процесс с целью реализации рекламируемого товара, который необходим потребителю. Рыночная ориентация организации требует принятие хозяйственных решений, нацеленных
на совершенствование организации производства и интеграции рекламной деятельности в производственный процесс, с целью ускорения реализационного цикла произведенной продукции.
Таким образом, экономическая интеграция рекламной деятельности в производственный процесс организации в рыночных условиях является закономерным явлением, поскольку цель рекламной
деятельности и цель производственной деятельности тождественны – максимизация доходов с целью
расширения производства и финансовой устойчивости.
Блок III. Дифференциация производства
В своих трудах российский ученый А.Н.Петров дал определение дифференциации: « - это способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания» [6, с.161].
Дифференциация продукции – это способ, при помощи которого организация пытается выделить
выпускаемую продукцию, чтобы привлечь внимание других покупателей, предлагая потребителям
продукт с характеристиками, лучшими, чем у конкурентов. Хозяйствующие субъекты, решившие использовать стратегию дифференциации продукции, все свои действия направляют на создание продукта, пользующегося повышенным спросом и обладающим большей полезностью с целью повышения
объема продаж и увеличения сегмента рынка, эффективно используя современные медиатехнологии
при осуществлении рекламной деятельности. Среди основных критериев эффективности дифференциации являются:
- минимальная цена на рынке для потребителя;
- максимальное снижение затрат компании;
- эффективная рекламная деятельность.
Набольший эффект от применения процесса дифференциации достигается в технологическом
превосходстве на современном оборудовании выпускаемой продукции высокого качества и конкурентоспособной.
Комплексный подход к проведению процесса дифференциации способствует решению задач по
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и активному ее продвижению на рынок с
целью удержания его доли. На рисунке 3 представлена последовательность проведения этапов дифмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ференциации с применением комплексного подхода.
Комплексный подход проведения дифференциации продукции состоит из пяти взаимосвязанных
этапов. Основным этапом в подходе является разработка модели потребителя, которая базируется на
исследовании особенностей потребления выпускаемой продукции. Модель включает количественный
состав факторов, влияющих на потребление, и отбор значимых. Заключительным этапом является
разработка программы управления спросом на основе значимых факторов для каждой группы товаров
и потребителей.

Рис. 3. Комплексный подход проведения дифференциации продукции
Практическая реализация такого подхода позволит компании «Балтика» и ОАО «Уфимский хлебозавод №7» провести дифференциацию в более сжатом временном аспекте и выпускать продукцию в
соответствии с запросами потребителей.
Блок IV. Диверсификация производства
Диверсификация производственной деятельности организация нацелена на увеличение прибыли, основным источником которой является диверсификация производства и проведение рекламной
деятельности в пределах сегмента рынка, обеспечивающего возможность реализации произведенной
продукции.
Диверсификация производства представляет собой развитие нескольких видов производств на
одном хозяйствующем субъекте, увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Это помогает снизить риски, расширить число потребителей продукции за счет эффективной рекламной деятельности.
Диверсифицируя производство, организация увеличивает свои конкурентные преимущества, создает возможности развития на долгосрочную перспективу. Основные причины, которые вынуждают
организацию выпускать новые виды продукции и выходить на рынок: обеспечить устойчивое финансомонография | www.naukaip.ru
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вое положение за счет выпуска прибыльной продукции, проникнуть в отрасли с высокой долей прибыли, снижение риска неполучения прибыли.
Цели диверсификации производства заключаются в минимизации производственных рисков,
освоении нового вида продукции, «использовании интегрированной модели производства на основе
инструментария визуализации, оценки и оптимизации производительности» [7, с.107], распределение
активов между разными отраслями, выходе на новые рынки сбыта, поиске потенциальных инвесторов.
Все эти цели подчинены главной задаче - получению максимальной прибыли.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности определит комплексную оценку производственной и финансовой деятельности организации во временном аспекте и определит выбор дальнейших
действий. Экономическая интеграция рекламной деятельности в хозяйственно-производственный процесс предприятия является закономерным явлением в рыночных условиях [1, с.194].
Для успешной реализации процесса диверсификации компании «Балтика» и ОАО «Уфимский хлебозавод №7» необходимо применить пошаговую последовательность, представленную на рисунке 4.

Рис. 4. Пошаговая последовательность процесса диверсификации
Таким образом, эффективное управление рекламной деятельностью организации характеризуется: стабильными результатами производственно-хозяйственной деятельности; стратегическим
направлением на развитую сбытовую систему; увеличением и поддержанием определенной доли рынка; ориентацией производства на определенные рыночные сегменты; контролем рекламной деятельности; соблюдением рекламного законодательства.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные тенденции развития рынка продовольственных
товаров на национальном уровне. Представлен анализ динамики производства, потребления,
покупательной способности и уровня самообеспечения основных видов продовольственных товаров. А
также представлен анализ импорта и экспорта основных продовольственных товаров за 2017 г.
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ANALYSIS OF THE CONSUMER FOOD MARKET: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Hapsirokova Liana Aslanovna
Annotation: In this paper, the main trends in the development of the food market at the national level are
considered. The analysis of the dynamics of production, consumption, purchasing power and the level of selfsufficiency of the main types of food products is presented. The analysis of import and export of basic food
products for 2017 is also presented.
Key words: food market, production, consumption, purchasing power, level of self-sufficiency, export, import,
food security.
Торговля – это самое многочисленная сфера деятельности для российского бизнеса. По последним оценкам, на них приходится 41% всего числа зарегистрированных предпринимателей. Однако сегодня именно она страдает особенно сильно – из тысячи только за месяц ликвидируется в среднем 15,
4 предпринимателей.
Российский торговый бизнес, пожалуй, столкнулся со всеми проблемами, какими только можно.
Девальвация сделала дороже закупки, грузоперевозки, а возросшие налоги и пенсионные отчисления
вынудили предпринимателей повышать цены. С июля 2015 года стал действовать сбор за торговую
площадь, по которому уже в 2016 году московские предприниматели уплатили свыше 5,78 млрд рублей.
Практически повсеместно наблюдается падение спроса населения – из-за сокращения реальных
зарплат россияне стали больше экономить, как на непродовольственных товарах, так и на продуктах питания. Общий оборот розницы продолжает падение ещё с позапрошлого года. За семь месяцев 2016 года
он рухнул на 5,6% по сравнению с прошлым годом, а по продовольственным товарам сократился на 5%.
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Рис. 1. Динамика числа рынка и торговых мест в них в 2015-2016 гг. [4]
Многие предприниматели с одной стороны вынуждены сдерживать цены, а с другой – находить
средства, чтобы покрывать растущие расходы. Крупным компаниям проще справляться с такими проблемами – у них больше возможностей по сокращению издержек и изменению цен.
Однако малому бизнесу в таких условиях становится особенно непросто, и, в частности, фермерам, которые преимущественно ведут свою деятельность на торговых рынках. По данным
Росстата, число таких рынков с каждым годом сокращается - на 1 июля 2016 их осталось всего 1223, а
за последние десять лет их число сократилось в пять раз.
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Рис. 2. Динамика числа рынка и торговых мест в них в 2015-2016 гг. [4]
У сельхозпроизводителей остается все меньше возможностей, чтобы продавать свою продукцию, и особенно остро эта проблема стоит в небольших городах, где рынков почти не осталось, и
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местные аграрии практически не могут продать даже по городу свои товары.
Кроме того, подавляющее большинство фермерских хозяйств находятся в отдалении не только
от городов, но и перерабатывающих заводов, и порой просто не имеют возможности вывезти товар на
продажу.
В таких условиях одни фермерские хозяйства сдают свои товары оптовикам – посредникам, которые уже в свою очередь, занимаются упаковкой, реализацией и доставкой, другие хозяйства организуются в кооперативы, а некоторые создают собственные фермерские интернет-магазины. Однако
даже такие прогрессивные формы торговли пока уступают большим торговым компаниям.
По данным Росстата, в общем объеме розничной торговли доля крупного бизнеса выросла в
первом полугодии 2016 года с 42% до 43,5%, а среднего бизнеса с 2,3% до 2,8%. В свою очередь, доля
продаж на розничных рынках упала с 8% до 7,1%, а торговля индивидуальных предпринимателей упала с 24,5% до 24,1%.
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Таким образом, сегодня на рынке наблюдается явный перекос в сторону крупных торговых компаний, который негативно влияет не только на конкуренцию в торговой сфере, но и на развитие фермерского хозяйства.
При этом масштабы проблемы гораздо более велики, чем кажется на первый взгляд, поскольку
именно на малых производителей приходится львиная доля производимой продукции. Так, например,
на фермерские хозяйства и хозяйства населения приходится 90% картофеля и 84% овощей, собранных на всей территории России.
Крупные сетевые компании, несмотря на кризис, рекордными темпами наращивают объемы реализации продукции и расширяют торговые площади.
Компания X5 Retail Group в первом полугодии 2016 года увеличила выручку на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 480,3 млрд рублей. За шесть месяцев компания открыла 916 новых магазинов общей площадью 414 тысяч кв.м. - в основном это магазины сети Пятерочка. Сеть «Магнит» в этом году продемонстрировала не такие высокие темпы роста, как год назад, но
по-прежнему продолжает экспансию на рынке. За первые полгода её выручка выросла на 14,67% до
454,8 млрд рублей. Всего за шесть месяцев было открыто 799 магазинов, а торговые площади увеличились на 19% до 4677,2 тыс кв. м. Всего к концу 2016 года компания планирует открыть около 2200
новых магазинов. Увеличивают площади и другие крупные сетевики – «Дикси», «Лента» и «О'Кей».
Если в прошлом году на оборот торговых сетей приходилось 24,2% всей розничной торговли
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страны, то в первом полугодии 2016 года – уже 27%. При этом больше всего долю рынка сети отвоевали в Санкт-Петербурге (56,6%) и Ленинградской области (48,5%).
В такой захватнической политике торговых сетей можно найти гораздо больше минусов, нежели
плюсов. Расширяясь, они все больше диктуют покупателям свои условия по ценам и ассортименту
продукции. При этом сети сотрудничают в основном с крупными предприятиями, что нередко сказывается на качестве продукции.
Малым предприятиям для того, чтобы продавать свои товары в сети нужно соответствовать массе требований – помимо больших выплат при заключении договора, необходимо поставлять товары
крупными партиями и на регулярной основе, а также сети требуют увеличивать сроки годности поставляемых продуктов, что для многих производителей – недопустимо.
В свою очередь, крупные агрохолдинги, которым гораздо легче все эти требования учесть, получают огромное конкурентное преимущество перед другими предприятиями отрасли – торговые сети
для них мощный и растущий канал сбыта своей продукции.
С развитием торговых сетей возникает и другая проблема - хотя крупные магазины и создают
рабочие места, с которых уплачиваются доходы в бюджет региона, основная часть прибыли уходит в
Москву. При этом, большинство отечественных сетевых ретейлеров зарегистрированы за рубежом О’кей в Люксембурге, Перекрёсток, Пятерочка и Карусель – в Нидерландах, Магнит - на Кипре, Лента на Виргинских островах. В результате часть финансовых потоков утекает в офшоры, что отнюдь не
способствует развитию российских регионов.
Особенностью продовольственного рынка любой страны является его неоспоримая важность
для населения (обеспечение продуктами питания, укрепление здоровья, поддержание жизнедеятельности). Выделяют несколько уровней, на которых можно рассматривать рынок продовольственной продукции: государственный, предпринимательский и потребительский.
На продовольственном рынке вырабатывается информация о соотнесении между спросом и
предложением продовольственных товаров, и к тому же о качестве, выборе продукции и ценах на них.
Рынок балансирует производство продовольственных товаров с объёмом и структурой социальных
потребностей в них и одновременно в однозначной степени воздействия на уровень дифференциации
доходов своих участников.
Продовольственный рынок содержит в себе рынок сельскохозяйственных продуктов и рынок
продуктов питания, который впоследствии перерабатывает сельскохозяйственное сырье. Функционирование и стремительное развитие продовольственного рынка в основе своей реализовывается путём
взаимодействия различных отраслей экономики [1].
Особенность продовольственного рынка заключается в том, что на нём осуществляются товары
первой жизненной необходимости – продовольствие, содержащее важнейшее значение для деятельности человека. Вследствие чего, общепринятым является обязательность в регулировании продовольственного рынка. В последние годы с целью государственной поддержки и стимулирования национального аграрно-продовольственного сектора в нашей стране были введены Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Государственная программа усовершенствования
сельского хозяйства и корректирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, федеральная целевая программа стабильного развития сельских территорий.
Во всех этих документах задача усовершенствования ресурсной базы продовольственных рынков представляется одной из приоритетных в системе продовольственного обеспечения населения.
В Доктрине продовольственной безопасности страны в качестве главного критерия оценки структуры продовольственной безопасности определён удельный вес продовольствия в общем объёме товарных ресурсов страны. Предельные значения, касающиеся основных продуктов питания показаны
следующим образом: зерна – 95 %, картофеля – 95 %, молока и молокопродуктов - 90%, растительного
масла – 80 %, мяса и мясопродуктов – 85 %, сахара – 80 % [3].
Продовольственная безопасность – это ситуация, предоставляющая возможность всем людям
иметь в любой момент времени доступ к продуктам питания для осуществления активной деятельности
и подержания здоровья. Состояние продовольственной безопасности фиксируется с помощью анализа
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таких общепринятых критериев, как самообеспеченность страны продовольствием и экономическая
общедоступность продуктов питания для потребителей [2].
Проведенный анализ показывает, что в 2016 году показатели уровня самообеспеченности Российской Федерации продовольствием по основным категориям сельскохозяйственной продукции улучшились по сравнению с предыдущими годами. Однако снизился уровень самообеспеченности Российской Федерации картофелем на 7,8% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (рис. 1) [3].
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Как было выше упомянуто, рынок продовольственных товаров складывается из рынка сельхозпродукции и рынка пищевой промышленности. Объём произведенной сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств России, по предварительным данным Росстата (анализ данных по
состоянию на 21 февраля 2016 г.), в 2015 году в фактических ценах составил 5 037 млрд. руб., что на
16,62 % больше, чем в 2014 году. За 5 лет, по отношению к 2010 году, показатели выросли на 94,71 %,
а за 10 лет - более чем в 3,6 раза (рис. 2) [4].
Почти все отрасли пищевой промышленности показали положительную динамику за 2016 год по
сравнению с прошлым годом. Отдельные показатели даже стали рекордными. Это показывает планомерное и положительное движение к продовольственной безопасности страны. Например, производство мяса убойных животных выросло на 13,61 %. Птицы на 8,62%. Рыбы и рыбных продуктов на
5,2 %. Молока на 1,3 %. Свекловичного сахара на 12,8 %.
Продовольственная безопасность считается достигнутой при обеспечении каждого человека
возможностью потребления по рациональным нормам. При сравнении рекомендуемых Министерством
здравоохранения норм потребления с фактической структурой потребления можно сказать, что в структуре питания населения России недостаточно молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых культур, фруктов (табл. 2). С 2015 г. до 2016 г. происходит сокращение молока – на 1,3 %, хлебных продуктов – на 0,8. Положительной тенденцией обладает потребление овощей - на 0,9 %, картофеля - на
0,9 %, мяса и мясопродуктов – на 1,4 %, яиц и яйцепродуктов – на 1,5 %, масла растительного – на 0,7
% и фруктов и ягод – на 1,6 % (табл. 1) [3].
Таблица 1
Потребление основных видов продовольственных товаров по Российской Федерации (на душу
населения в год; килограммов) [4]
2016
Норматив
2012
2013
2014
2015
2016
в%к
потребления
2015
Мясо и мясопродукты в
76
74
75
74
73
74
101,4
пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в пересчете на мо340
249
248
244
239
236
98,7
локо
Яйца и яйцепродукты 270
276
269
269
269
273
101,5
штук
Сахар
24
40
40
40
39
39
100,0
Масло растительное
7
13,7
13,7
13,8
13,6
13,7
100,7
Картофель
90
111
111
111
112
113
100,9
Овощи и продовольственные бахчевые куль140
109
109
111
111
112
100,9
туры
Фрукты и ягоды
100
61
64
64
61
62
101,6
Хлебные продукты (хлеб
и макаронные изделия в
94
119
118
118
118
117
99,2
пересчете на муку, мука,
крупа и бобовые)
Необходимо отметить довольно серьёзные изменения в потребительских действиях населения,
которое переключилось в режим экономии на продукты питания. Высокая скорость инфляционных процессов в 2015 году стала поводом для роста величины прожиточного минимума более чем на четверть.
В настоящее время проблема экономической доступности продуктов питания для населения остаётся
актуальной и проблематичной, особенно для малоимущих граждан.
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Таким образом, больше 40 % домохозяйств расходуют на питание 40 % семейного бюджета, а в
отдельных регионах около 80 % домохозяйств тратят на него свыше половины семейного бюджета, что
по международной классификации соответствует критическому уровню. Именно поэтому проблема
национальной продовольственной безопасности во многом обязана существованию бедности населения, особенно сельского [2, c. 105] [3].
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Рис.3 . Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации (значение показателя за год), кг. [3]
Уровень отечественного производства не в полной мере обеспечивает население необходимыми
продуктами питания, для чего Россия импортирует недостающую продукцию из-за рубежа. В настоящее время продолжает сохраняться большая зависимость в обеспечении ресурсов пищевых продуктов
страны от импорта - объём импорта продуктов во много раз превышает объём экспорта, что говорит о
зависимости продовольственного рынка от внешних поставок. В 2014 году произошло существенное
сокращение импорта, основными факторами которого стали существенная девальвация рубля, снижение доходов населения и продовольственное эмбарго. В 2016 г. по сравнению с 2013 г. отмечается
снижение совокупного объёма импорта и отдельных продовольственных товаров, таких как мяса на
45,2 %, молока - на 16,2 %, овощей - на 6,4 %, сахара - на 8,6 %, фруктов - на 9,6 % [5].
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Рис. 4. Импорт продовольственных товаров в 2017 г., % [5]
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Стоимостной объем импорта продовольственных товаров в 2017 году составил 29 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 15% или на 3,8 млрд. долларов США. Наибольшую долю в стоимостном объеме продовольствия составляли фрукты – 16%, мясо и мясные субпродукты – 9%, молочная продукция – 9%, алкогольные и безалкогольные напитки – 9%, овощи – 6% и
прочие.
В 2017 году существенно выросли поставки фруктов и орехов – на 0,8 млрд. долларов США; алкогольной и безалкогольных напитков – на 0,7 млрд. долларов США; молочной продукции, мяса и мясной продукции, овощей – по 0,4 млрд. долларов США. При этом по физическим объемам среди данных
товаров существенный рост произошел только по импорту фруктов, овощей, а также алкогольных и
безалкогольных напитков. Увеличение стоимостных объемов по остальным категориям продовольственных товаров связано в основном с ростом цен на ввозимую продукцию [5].
Ввоз фруктов в физическом выражении вырос за счет увеличения поставок черешни, винограда
из Турции, в отношении которой в 2017 году были сняты ограничительные меры; бананов из Эквадора;
цитрусовых из Южной Африки.
Увеличился физический объем импорта овощей из Китая в 1,4 раза практически по всей товарной номенклатуре, картофеля из Египта – в 2,5 раза, томатов из Азербайджана – в 1,5 раза, картофеля
из Беларуси – в 1,3 раз, лука из Турции – в 3500 раз [5].
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21,5% до 20,3
млрд. долларов США и его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 15,2%
(в 2016 году – 15,3%). Физический объем экспорта этой категории продукции увеличился на 21,7%.
Более 37% стоимостного объема этой категории товаров составил экспорт зерна [5].
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Рис. 5. Структура объема экспорта зерна из России по виду в 2015-2017гг., % [5]
Таким образом, при увеличении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как стоимостных, так и физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в 2017 году существенных изменений его товарной структуры не произошло. Структурные изменения составляли не более 12% [5].
Введенные санкции и контрсанкции можно рассматривать, с одной стороны, как шанс для отечественных производителей продовольственных товаров, а с другой стороны, как угрозу для населения и
страны в целом. Восполнить недостаток продовольствия, который попал под зарубежные санкции, за
счет увеличения его внутреннего производства можно лишь частично. Значительно увеличить производство отечественной продукции в краткосрочном периоде не представляется возможным из-за особенностей ведения сельского хозяйства, а также из-за высокой зависимости отдельных подотраслей
сельского хозяйства от поставок по импорту семян, генетического материала, технологий, технологического оборудования, ветеринарных препаратов, дефицита финансовых и производственных ресурсов.
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С целью успешного осуществления импортозамещения по многим сельскохозяйственным продуктам
требуется относительно длительный период времени [2].
Следовательно, развитие и усовершенствование продовольственного рынка и политики импортозамещения продовольствия осуществляется в тяжёлых макроэкономических условиях. Во всяком
случае, зарубежные санкции достаточно чётко продемонстрировали, что государство должно беспрестанно содействовать развитию продовольственного рынка, а не только при появлении критических и
неблагоприятных обстоятельств. Поэтому вне зависимости от уменьшения или даже снятия зарубежных санкций скорейшее достижение продовольственной независимости страны необходимо стать доминантной новой государственной аграрной политики, важнейшей задачей в управлении социальноэкономическим развитием России.
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Глава 16. КАТЕГОРИЯ «РАЗУМНОСТЬ» В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ
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Аннотация: Эта статья представляет и определяет понятие и критерии наполнения категории “разумность” как особого оценочного понятия, широко распространенного в законодательстве о контрактной
системе в Российской Федерации и иных странах, в частности, США. Уяснение его сущности имеет
большое значение с целью применения данной правовой категории в законотворческой и правоприменительной деятельности, в первую очередь, для достижения максимальной эффективности действия
правовых норм и соблюдения принципа добросовестной конкуренции при заключении и исполнении
договоров, направленных на удовлетворение публичных нужд.
Общеметодологическую основу составили общенаучный (диалектический) метод познания, компаративистский, логический методы, позволившие рассмотреть проблемы развития гражданского законодательства в сфере удовлетворения государственных и муниципальных нужд.
Приводятся и анализируются теоретические исследования ученых в данной области, а также новейшая
судебная практика России. Предложено реформировать действующий федеральный закон Российской
Федерации о контрактной системе.
Ключевые слова: разумность; добросовестность; законодательство о закупках; государственные и
муниципальные нужды; контрактная система; оценочное понятие; контрактная система США.
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Khasimova Leisan Nafisovna

Abstract:This article represents and defines the concept and criteria for filling the category of
"reasonableness" as a special valuation concept, widely used in the legislation on contract system in the
Russian Federation and other countries, in particular the USA. Clarification of its essence is of great
importance for the purpose of applying this legal category in lawmaking and law enforcement activities, first of
all, to achieve maximum effectiveness of the operation of legal norms and observance of the principle of fair
competition in concluding and executing contracts aimed at satisfying the public needs.
The general methodological basis was formed by the general scientific (dialectical) method of cognition, comparative, logical methods that allowed considering the problems of the development of civil legislation in the
sphere of satisfying the state and municipal needs.
We presented and analyzed the theoretical studies of scientists in this field, as well as the latest judicial practice of Russia. We proposed to reform the current federal law of the Russian Federation on the contract system.
Keywords: reasonableness; conscientiousness; procurement legislation; state and municipal needs; contract
system; appraisal concept; contract system of the USA.
Удовлетворение государственных и муниципальных нужд традиционно, как в рамках отечественного правопорядка, так и в зарубежном праве, является специфической заботой правового регулирования, что неизбежно воздействует на формирование особого правового массива норм, регламентирующих этот процесс.
Специальный ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
предусматривает основные начала, на которых должно базироваться осуществление деятельности по
заключению договоров, направленных на удовлетворения для государственных и муниципальных
нужд. Большая часть из предусмотренных принципов соответствует преимущественно цивилистической природе возникающих отношений. Между тем, сопоставительный анализ норм Закона № 44-ФЗ и
ГК РФ, приводит к выводу о том, что первый не применяет термин «разумность», столь часто используемый актом гражданского законодательства.
Термин «государственные нужды» появился в законодательстве с переходом к рыночной экономике, поскольку при административно-плановой системе ведения хозяйства государственные и общественные интересы не разграничивались и действовал единый централизованно-плановый механизм
удовлетворения потребностей общества путем направления предприятиям плановых заданий по производству определенной продукции в необходимом объеме и распределения произведенной продукции
по потребителям.
Вместе с тем, на сегодняшний день понятие «государственные нужды» является основным понятием системы государственных закупок товаров, в то же время неоднократно упоминаемым в части
второй ГК РФ.
Так, этот термин используется законодателем при формировании института, установленного в §
4 гл. 30 «Купля-продажа» ГК РФ, и регламентирующего такой вид договора купли-продажи, как поставка
товаров для государственных или муниципальных нужд, а нормы § 5 гл. 37 «Подряд» ГК РФ используют понятие «государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд».
Новый ФЗ-44 в ст. 13 отошел от подхода точного определения понятий ГиМН, определив лишь
перечень целей осуществления закупок: «В соответствии с настоящим Федеральным законом заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд…», далее закон перечисляет конкретные критерии определения нужд
государства и муниципальных образований – это достижения целей и реализации мероприятий, предумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотренных государственными, реализации межгосударственных целевых программ и просто выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными
внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
ГиМН являются предпосылкой системы правоотношений государственных и муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; и характеризуются тремя признаками:
порядком определения, спецификой финансирования, а также особым механизмом их удовлетворения.
Крайняя составляющая и обозначает особый порядок размещения заказов или, как их именует современное законодательство о государственных закупках, способах осуществления закупок. К ним относятся процедуры, указанные в ст. 24 Закона № 44-ФЗ.
Согласно п. 8 ст. 3 ФЗ № 44-ФЗ государственный контракт определяется в качестве договора, заключенного от имени РФ, субъекта РФ государственным заказчиком для обеспечения государственных
нужд.
Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок включает в себя правовые отношения, складывающиеся при планировании, осуществлении государственных и муниципальных закупок, мониторинга, аудита и контроля в сфере указанных закупок.
Использование при этом законодателем прилагательного «контрактная» подчеркивает то обстоятельство, что в структуре отмеченных правовых связей основополагающее место занимает обязательственное правоотношение, возникающее в силу гражданско-правового договора, заключенного от имени России, субъекта Российской Федерации (государственный контракт) или муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения
соответственно государственных и муниципальных нужд в тех или иных товарах, работах, услугах. Отсюда следует, что мы имеем дело с совокупностью связанных между собой и взаимообусловленных
соответственно нормативно-правовых, правосубъектных и индивидуальных правовых форм, современной контрактной системы России.
Государственный контракт регламентирует права и обязательства как государственного заказчика, так и исполнителя (поставщика). Он является основным документом, устанавливающим объем, номенклатуру, качество, цену, сроки, порядок расчетов, поставки и приемки товаров, работ и услуг для
государственных нужд, а также регламентирует ответственность сторон.
По своей правовой природе государственный контракт является гражданско-правовым договором. Вследствие этого, контракту, с одной стороны, присущи все особенности и характеристики обычного договора, но, с другой стороны, государственный контракт обладает и рядом особенностей, в
частности: заказчиком (покупателем) является государственный орган – государственный заказчик;
наличие оснований заключения государственного контракта; порядок и сроки заключения государственного контракта определены Законом № 44-ФЗ; не допускается перемена поставщика; условия
государственного контракта по общему правилу изменять запрещается; цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; особый порядок одностороннего отказа от исполнения контракта; должно быть обязательное условие об ответственности сторон и о порядке оплаты и приемки по контракту; может быть затребована информация о субподрядчиках (соисполнителях)
по контракту; должно быть затребовано обеспечение исполнения контракта.
Весьма специфична структура субъектного состава госконтракта. Поставщиком продукции/работ/услуг в государственной закупке, и в заключенном на ее основе договоре, являются предприятия, организации различных организационно-правовых форм и форм собственности, имеющие
лицензию на занятие соответствующим видом деятельности (при необходимости). В составе этих
участников: органы исполнительной власти, органы МСУ; государственные корпорации; заказчики;
участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями); уполномоченные органы и учреждения; специализированные организации и операторы электронных площадок.
Существенным условием государственного контракта, и это условие можно назвать классическим для достаточного числа договорных конструкций, является цена (кроме аукционов и запросов котировок), а также ряд весьма нетривиальных положений: о порядке и сроках оплаты товара, работы
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или услуги; о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности,
объема требованиям, установленным контрактом; о порядке и сроках оформления результатов приемки; о банковском сопровождении контракта; о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Аналогичные контрактные системы действуют и в иных странах, в частности, США и Великобритания. К примеру, в Великобритании всеми госзакупками руководит управление по делам государства,
подведомственное казначейству. Именно оно оценивает необходимость проведения тех или иных госзакупок для каждого ведомства. Это же управление занимается отбором проектов, сопровождением
процесса размещения госзаказа и управлением контрактами [1; C. 12].
Однако наиболее зрелым и устоявшимся представляется регулирование контрактной системы в
США. Фундирующим нормативным правовым актом, регулирующим отношения по планированию, размещению, исполнению и администрированию исполнения обязательств по федеральным государственным контрактам в США являются Федеральные правила приобретения товаров и оказания услуг,
вступившие в силу 01.10.1984 и действующие по настоящее время (Federal Acquisition Regulation, далее – FAR).
Кодифицированный акт цивилистического толка в части упоминания принципов или основных
начал упоминает данную дефинитивную категорию «в паре» с термином добросовестность, который
применяется Законом № 44-ФЗ повсеместно. Несмотря на значительную схожесть в толковании и использовании данных понятий, они представляются отличными по содержанию. Об этом свидетельствует текст ГК РФ – как заявлено в п. 5 ст. 10: «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются».
К слову сказать, и разумность, и добросовестность по своей правовой природе являются оценочными понятиями, наполняемыми в своем содержании при реализации каждого при конкретных жизненных ситуациях. По количеству норм с оценочными понятиями и их значимости первое место занимает
гнездо, которое образуется вокруг понятия «разумный» [2; C. 144]. Однако в чем же их отличие? Применяя логический, систематический и сравнительно-юридический методы, мы сможем дать ответ на
этот вопрос и обосновать необходимость введения именно этого термина в закон.
Категория разумность известна также и основному американскому акту о закупках. И, хотя наше
внимание сосредоточено в данном случае на нормах федерального уровня, следует понимать, что законодательство штатов основывается на тех же основных принципах и категориях, что и общенациональный акт [3; C. 35].
FAR, которые содержат более 4300 тыс. норм и правил, детально регулирующих единый цикл
планирования, размещения и исполнения государственного заказа, также предусматривает отдельную
особую подчасть 15.402 “Pricing policy“. По смыслу этого акта, на контрактного офицера возлагается
основная функция – это подбор товаров такого рода, цена которых разумно отражает минимальные
потребности агентства, связанные с демонстрацией приемлемости товара для удовлетворения минимальных агентства параметрам [4; C. 3]; [5].
Указываются и ориентировочные критерия для определения разумности. По смыслу положений
Subpart 7.2 “Planning for the Purchase of Supplies in Economic Quantities“ заключение договора с поставщиком не допускается на основе только низкой цены, поскольку это может быть лишь ложная экономия, поскольку может произойти последующий дефолт, задержки доставки, или другие неудовлетворительные показатели в результате дополнительных контрактов или административных расходов. Потому офицер должен обращать внимание на личность поставщика.
В литературе отмечается, что почти 2/3 расходов в рамках FAR, расходуется на услуги, в то время как этот акт устанавливает семь способов определения цен, больше подходящих, однако, для товаров. Зарубежные исследователи подчеркивают, что получаемые в итоге цены не отвечают именно
принципу разумности, и мы должны с ними согласиться [6; C. 44].
Это лишь небольшой пример применения изучаемого термина в законодательстве США. Аналомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гично он встречается и в иных странах. Так, по итогам торгов контракт заключается с наиболее экономически выгодным участником. При этом под экономической выгодой в Германии понимается вовсе не
снижение цены в результате проведения торгов, и не приобретение самых дешевых товаров, работ и
услуг. Экономической выгодой считается приобретение качественных товаров по доступной цене. Такое сочетание может обеспечить опытный, свободный в финансовом плане и надежный поставщик. Но
в момент подачи заявки все поставщики равны в соответствии с принципом открытой конкуренции [7;
C. 3]; [8; C. 34]. Как видим, эти положения весьма созвучны американскому акту.
Разумность цены является основным требованием и в актах международного уровня – Типовом
Законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ, услуг, который устанавливает порядок заключения
правительственных контрактов [8; C. 34].
Резюмируя проведенные многочисленные исследования в этой сфере, полагаем возможность
выделения следующего “сухого остатка“ данных дискуссий по действующему отечественному законодательству.
Добросовестность как самостоятельная категориальная единица отражает “некую систему представлений, сложившихся в обществе, о нравственности поведения субъекта права в гражданском обороте, то есть при приобретении, осуществлении и защите права, а также при исполнении обязанности“
[9, C. 1369]. Импонирует автору и понимание отдельными исследователями добросовестности как модели поведения, особого стандарта честного поведения, “ожидаемого от среднего участника общественных отношений в сходных обстоятельствах. Благодаря такому стандарту поведение в обществе
становится положительно-предсказуемым, поскольку каждый участник тех или иных отношений по
умолчанию осознает, что связывает свою деятельность с честным контрагентом“ [10, C. 44].
Нравственность, являясь, таким образом, ориентиром поведения, всегда подвержена влиянию
порядка определенного общества и временного промежутка его существования. Видится, что краеугольным в данном случае должно быть восприятие нравственности на основе признака учета прав и
законных интересов контрагентов, содействующего им, в том числе в получении необходимой информации. Именно этот фактор признан решающим в особом указании суда высшей инстанции.
Исследуя понятие разумности, большая часть авторов применяет синонимичные, а потому практически тождественные понятия: “целесообразность“, “рациональность“, “необходимость“ и т.д. В таком
случае уяснение сущности понятия “разумность“ представляется почти не возможным. Более верным
кажется постижение понимания разумности как объективного, внешнего ограничения деятельности
субъектов соответствующего общим критериям соответствия деятельности признаку нормального развития соответствующей группы правоотношений.
Следовательно, добросовестность определяется нравственностью, внутренними ограничителями действий субъектов, а разумность – объективными критериями. Последние увязываются также с
усмотрением субъектов с учетом требований добросовестности, однако они более “измеримы“, как
правило, количественными либо конкретными качественными критериями (дни, денежные единицы и
т.д.). Целостно данную точку зрения выражает Д.В. Грибанов: “Сущность и содержание разумности образует сочетание и разделение рационального и нравственного оснований человеческой деятельности,
что обуславливает общегуманистическую роль и общеправовое значение“ [11, C. 115].
Показанная сущность рассмотренного оценочного понятия, безусловно, свидетельствует о его
самостоятельном значении и необходимость введения понятия “разумности“ как предела ограничения
действий субъектов в законодательство о контрактной системе остро наличествует из правоприменительной практики.
Неоднократным камнем преткновения являлось выделение в качестве предмета самостоятельного лота – различных по своей сути действий. Так, подвергался оценке на добросовестность следующий прецедент: предметом конкурса был обозначен целый комплекс работ – выполнение работ по
строительству объекта (дошкольного учреждения), а также поставка и монтаж оборудования для оснащения пищеблока, прачечной и установка стенки гимнастической. Поскольку работы по строительству
данных объектов и по поставке (установке) оборудования могли осуществляться разными лицами, антимонопольный орган счел, что их объединение в один лот влечет ограничение количества участников
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конкурса. Как верно отметил суд, рассмотревший жалобу на решение ФАС РФ, основной задачей законодательства, устанавливающего порядок проведения торгов, является не столько обеспечение максимального числа участников, сколько выявление в результате торгов лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования средств [12].
Итоговой целью закупки являлось сооружение объекта не как такового, а именно подготовленного к эксплуатации или оказанию услуг, значит, объединение работ по строительству объектов и поставки оборудования отвечает потребностям заказчика, позволяет сосредоточить функции управления
всеми стадиями процесса создания готовой продукции в одной организационной структуре, сокращая
временные затраты, и рационально расходовать бюджетные средства.
Такое резюме со стороны судебной инстанции является разумным, оценить такой подход заказчика представляется объективно не возможным с точки зрения категорий «нравственности», «честного
поведения», т.к. при недобросовестности направленность действий устроителя торгов была бы связана с получением преимущества или определенной выгоды лицами, участвующими в осуществлении
закупок. Рассмотренное объединение разномастных действий не связано с добросовестностью, оно
именно целесообразно. Аналогично решается и следующий прецедент в этой сфере: поставка программного обеспечения и поставка компьютеров может выступать предметом в рамках одной закупки,
поскольку использование компьютерной техники без необходимого программного обеспечения нецелесообразно[13].
Интересно и еще одно дело: при анализе практики Красноярского УФАС России была выявлена
жалоба о, предполагаемом ее заявителем, нарушении требований законодательства РФ при принятии
решения заказчиком об отмене проводимой закупки.
Исследовав обстоятельства дела, антимонопольный орган установил, что заказчик отменил проведение закупки в связи с внесением изменений в Указания ЦБ РФ относительно размеров базовых
ставок и коэффициентов страховых тарифов. В связи с данным обстоятельством, направление заявок
от участников конкурса в соответствии с положениями конкурсной документации было невозможно, так
как участники закупки не имели права заключать контракты на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств не в соответствии с Указаниями ЦБ РФ.
Жалоба была признана необоснованной, контролирующий орган сослался именно на неразумность проведения торгов на основании предписаний более не действовавшего акта. Действительно, в
этом случае если критерием оценки квалифицированности и обоснованности проведения закупки будет
выступать добросовестность, то недобросовестным следовало бы считать продолжение осуществления договорных процедур.
Критерий разумности использует и другое подразделение ФАС, однако, в ином контексте. По одному из дел, заявитель жалобы в ФАС, имевший намерение участвовать в выборе исполнителя по конкретному договору, указывал, что неразумный (нереальный) срок поставки товара, установленный заказчиком, не соответствует требованиям добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК
РФ) и приводит к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.
Однако в удовлетворении предъявленного требования было отказано, так как “в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заказчик вправе установить любой срок
поставки товаров в зависимости от своих потребностей“ [14].
Таким образом, отечественный контролирующий орган пришел к принципиальной возможности
установления заказчиком произвольных условий в описании госзаказа, не исследовав существо предусмотренного срока и его характеристику с точки зрения исследуемого нами ограничителя в деятельности субъектов контрактной системы. Подобное упущение наличия основных принципов правового регулирования, их значения для существующих правоотношений по функционированию системы заключения контрактов, направленных на удовлетворение государственных и муниципальных нужд, может
крайне негативно сказываться на реализации норм одноименного института.
Будет не справедливым не отметить, что основной контролирующий орган в этой сфере – ФАС
РФ – признает необходимость установления ограничителя «разумность» относительно сроков в рамках
договорной процедуры и специальным актом Федеральной антимонопольной службой РФ: “Кроме того,
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при определении сроков для подписания и направления участником проекта договора целесообразно
исходить из принципа разумности“ [15].
Итак, предпринятый анализ положений российского законодательства о контрактной системе и
ГК РФ, цивилистической доктрины и правоприменительной практики свидетельствует о том, что категория «разумность» должна признаваться, хотя и не поименнованным прямо в тексте нормативного акта,
но основным началом правового регулирования отношений в сфере осуществления госзакупок. Автор
ратует за закрепление в ст. 8 Закона 44-ФЗ наряду с критерием добросовестности ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, еще и признака их разумности. В нормативном акте США такое положение вещей уже закреплено и является позитивным примером для российского законодателя. Основным аргументом в пользу такой новации является тот факт, что отсутствие такого специального законодательного положения предопределяет необходимость всякий раз доказывать наличие данного объективного ограничителя, что затрудняет его широкое применение на практике.
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Глава 17. ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССА: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ
Чугурова Татьяна Викторовна
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры
гражданского и арбитражного процесса

Ахметшина Алина Ильдаровна
Магистр
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: На сегодняшний день участие квалифицированного представителя, имеющего высокий
уровень профессиональной компетенции и навыков, необходимый уровень правосознания во многом
предопределяет исход судебного разбирательства. Представитель не только замещает представляемую сторону, но и призван содействовать скорейшему, справедливому и полному рассмотрения дела
доверителя. Сегодня неоднократно рассматриваются ситуации, когда грамотное и правильное разрешение судебных споров во многом определяет дальнейшую судьбу не только участников процесса, но
и иных лиц (третьих лиц; членов семьи физического лица; юридического лица и его кредиторов, контрагентов; государственных или муниципальных органов и т.д.). К таковым ситуациям без сомнения можно отнести такие дела: о признании права собственности на объекты недвижимости; об оспаривании
сделок; взыскание задолженностей; о несостоятельности (банкротстве); об оспаривании нормативных
и ненормативных правовых актов и другие.
Ключевые слова: судебный (процессуальный) представитель, гражданский процесс, арбитражный
процесс, процессуальная сторона, представительские правоотношения.
INSTITUTE OF REPRESENTATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF CIVIL AND
ARBITRATION PROCESS: BASIC PROVISIONS, OBJECTIVES AND IMPORTANCE
Chugunova Tatyana Viktorovna,
Akhmetshina Alina Ildarovna
Abstract: To date, the participation of a qualified representative with a high level of professional competence
and skills, the necessary level of legal consciousness largely determines the outcome of the trial. The representative not only replaces the represented party, but is also called upon to facilitate the prompt, fair and full
consideration of the principal's case. Several times today discusses the situation where a competent and
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

165

proper litigation largely determines the fate not only of actors, but also other persons (third parties; family
members of an individual; a legal entity and its creditors, counterparties; state or municipal authorities, etc.).
Such situations no doubt can be attributed to such things: recognizing the right of ownership to real estate objects; on challenging of transactions; debt collection; insolvency (bankruptcy); on challenging regulatory and
non-regulatory legal acts and others.
Keywords: judicial (procedural) representative, civil process, arbitration process, procedural party, representative legal relations.
Развитие исследуемого института в рамках истории отечественного государства и права происходит под влиянием определенных особенностей, которые необходимо учитывать, в частности это:
экономические, политические, этносоциальные, культурные особенности государства и общества в целом. Немаловажное значение имеют и территориальные особенности, так как находясь на стыке
евразийской, восточной и европейской культур, наше общество не может быть отнесено к какой-либо
одной из них, поэтому находится под влиянием всех культур, что, безусловно, отражается на истории
развития отечественного права.
Процесс становление и развитие института судебного (процессуального) представительства в
рамках отечественной истории представляется собой сложным и зачастую непоследовательным. Данный институт появился одновременно с формированием суда, на начальных периодах своего становления он выражался в форме естественного представительства (общинного или родственного), но в
процессе развития общества, увеличением экономического, политического роста, усложнения правовых норм и требований процесса облекся в форму профессиональной деятельности определенной категории граждан. В истории отечественного государства и права исследуемый институт претерпел
множество серьезный, порой кардинальных изменений, которые во многом коррелировали с политическими процессами и периодами становления Российского государства.
Представительство является необходимым правовым институтом, который призван обеспечить
важные потребности для нормального функционирования общества: возможность получения квалифицированной юридической помощи всеми гражданами, равный доступ к правосудию и т.д.
Правовая система Российской Федерации представляет собой комплекс отраслей и правовых
институтов, требующих постоянного совершенствования. Гражданское и арбитражного процессуальное
право в данном вопросе не является исключением, так как нуждается должного внимания в вопросе
реформирования, что обусловлено изменениями экономического характера и необходимостью повышения уровня правовой культуры и правового сознания в целом.
В настоящее время в теории и практике гражданского и арбитражного процесса отсутствует единый подход к рассмотрению важных вопросов, возникающих в процессе реализации функций представительства. Теоретические и практические исследования, который есть на сегодняшний день по освещаемой теме, рассматривают отдельные проблемы представительства, и фактически отсутствует всестороннее исследование многих актуальных вопросов представительства в гражданском и арбитражном процессе.
Затрагивая актуальные проблемы теории и практики функционирования института представительства необходимо отметить следующие из них:
 недостаточная правовая регламентация в рамках ответственности представителя в гражданском и арбитражном процессе за злоупотребление доверенными процессуальными правами, недобросовестное или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств;
 неопределенность в процессуальном законодательстве в разрешении вопроса об определении размера взыскания судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя;
 отсутствие полной регламентации квалификационных требований, предъявляемых к лицам,
осуществляющих представительство и другие.
Исследование вышеуказанных проблем института представительства в гражданском и арбитражном процессе с теоретической и практической стороны обуславливается необходимостью в разремонография | www.naukaip.ru
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шении преимущественно актуальных вопросов, разработка на основе исследования комплекса решений, направленных на совершенствование отечественного законодательства.
В последнее время всё чаще можно встретить в научных и практических источниках, предложения как отдельных представителей науки, так и профессионалов-практиков по пересмотру действующих положений института судебного представительства. Предложения затрагивают многие вопросы, в
частности, необходимость пересмотра условий, на которых осуществляется свободный допуск лиц к
деятельности по представлению интересов в гражданском и арбитражном процессе.
Представителем является лицо, которое на возмездной или безвозмездной основе оказывает
услуги по представлению интересов физических или юридических лиц в судебном процессе и имеет
надлежаще оформленные полномочия.
Анализ судебной практики гражданских и арбитражных судов разного уровня показывает, что
участие того или иного представителя имеет безусловно большое значение при отправлении правосудия, а также ряд положительных и отрицательных сторон. К положительным сторонам можно отнести
следующее: уменьшаются процессуальные сроки при рассмотрении дела; снижается вероятность совершения судебной ошибки; в определенной степени снижается нагрузка на судебные органы. Достижение перечисленных положительных сторон возможно только при одном условии – участие грамотного и квалифицированного судебного представителя, в обратном случае действия представителя могут
негативно повлиять не только на сам ход процесса отправления правосудия, но и причинить непоправимый вред благосостоянию и благополучию доверителя. Так, можно выделить такие негативные стороны: увеличиваются процессуальные сроки по причине некорректного составление процессуальных
документов, заверения или неполное их предоставление представление; злоупотребление представителем процессуальными правами, что приводит к негативным последствиям; халатность в отношении
взятых на себя обязательств по представлению интересов доверителя.
Согласно действующему процессуальному законодательству (федерально-конституционным законам, ГПК РФ, АПК РФ, иным федеральным законам) физическое или юридическое лицо (далее – лицо) имеет право вести свои дела в суде как лично, так и через представителя, личное участие лица не
лишает его права пользоваться услугами представителя.
Физические лица правомочны выступать в судебном процессе посредством своих законных
представителей или иных привлекаемых представителей (физических или юридических лиц). В некоторых случаях, интересы физического лица уполномочены представлять органы государственной власти (к примеру, прокуратура).
Юридические лица выступают в суде посредством своих органов, должностных лиц или привлекаемых представителей, в рамках полномочий, предоставленным им международными соглашениями
(договорами), действующим отечественным законодательством, внутренними документами организации, доверенностями (ордерами). Ликвидируемое юридическое лицо правомочно представлять представитель ликвидационной комиссии. В предусмотренных законодательством о несостоятельности
(банкротстве) случаях, интересы организации представляет арбитражный управляющий [1].
Интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в суде представляют специально уполномоченные представители, объем полномочий которых
определяется компетенцией соответствующего органа, определенной нормативно-правовой документацией, регламентирующих его деятельность. В соответствии с ч. 3 ст. 125 ГК РФ интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по специальному поручению правомочны представлять юридические или физические лица. Особое внимание законодателем уделено представлению интересов в суде Правительства Российской Федерации и Президента
Российской Федерации.
Представленная возможность пользоваться услугами представителя законодателем не ограничивается количеством возможных представителей по делу. К такому выводу можно прийти, проведя
анализ норм. Ст. 28 ГПК РФ и ст. 59 АПК РФ, в которых не содержится требований о допустимом количестве представителей у одной процессуальной стороны в рамках рассматриваемого судом дела[2, с.
712]. Необходимо отметить, что процессуальная сторона при решении вопроса о количестве необхомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димых представителей должна исходить из общеправовых принципов и начал, а также из разумных
пределов осуществления своих прав.
Проведя анализ норм действующего законодательства (гл. 6 АПК РФ, гл. 5 ГПК РФ) можно прийти к следующему выводу: представителем в гражданском и арбитражном процессе может выступать
любое лицо, обладающее полной дееспособностью. Однако в законодательстве имеются исключения,
связанные с профессиональным родом деятельности потенциального представителя или его положением в качестве лица, облаченного властью (ст. 60 АПК РФ, ст. 51 ГПК РФ). К таким лицам законодатель отнес: прокуроров, судей, помощников судей, работников аппарата суда, государственных служащих[3], арбитражных заседателей, следователей, дознавателей и иных лиц[4]. Данное ограничение на
участие указанных лиц, в качестве договорного представителя, введенное законодателем вполне логично и объяснимо, оно вызвано стремлением обеспечить полную независимость суда при рассмотрении каждого дела, а участие в качестве представителя данных лиц может быть рассмотрено, как поддержка государства одной из сторон процесса.
В связи с вышеизложенным, можно констатировать – представительство в российском праве
имеет широкое распространение. Законодателем предусмотрен расширенный круг лиц, посредством
делегирования полномочий правомочных представлять, защищать права и законные интересы своих
доверителей.
В научной юридической литературе можно встреть три основных направления относительно
определения содержания и сущности представительства в гражданском и арбитражном процессах:
 процессуальные отношения;
 правовой процессуальный институт;
 процессуальная деятельность.
Представительство выступает в качестве самостоятельного правового явления, состоящего из
различного множества связанных элементов, каждый из которых в свою очередь требует полного и
всестороннего изучения. В связи с чем, полагаю, что исследуемый правовой институт необходимо изучать во взаимосвязи трех представленных направлений, но прежде всего в качестве правового института со множеством правовых норм, регулирующих и регламентирующих деятельность представителя
и доверителя, представителя и суда, представителя с противоположной процессуальной стороной по
делу. В представленных правоотношениях доверитель делегирует представителю свои процессуальные права и обязанности, для их защиты, реализации перед судом и иными лицами, от имени доверителя и в его интересах, а последствия действий представителя ложатся полностью на доверителя.
Такие правоотношения имеют двойственный характер, так как содержат в себе процессуальную
и материальную составляющую. Процессуально-правовая составляющая выражается в правовых основаниях использования представительства (гл. 6 АПК РФ, гл. 5 ГПК РФ), а материально-правовая составляющая – в правовых основаниях возникновения таких правоотношений (ст. 121 СК РФ, ст. 182 ГК
РФ и т.д.). Данной позиции о двойственности представительских правоотношений придерживается
Ильинская И. М., Лесницкая Л.Ф.: «Судебное представительство является самостоятельным институтом гражданского процессуального права, включающим в себя материально-правовые и процессуально-правовые признаки…» [5, с. 18]. В научной литературе можно встретить и противоположное мнение,
Розенберг Я. А. утверждает: «…материальную составляющую судебного (процессуального) представительства является предпосылкой для возникновения собственно представительских правоотношений»[6, с. 53] .
Несмотря на различные позиции, обе стороны придерживаются фактического содержания представительства, определяя саму процессуальную деятельность представителя по защите интересов
доверителя и совершения действий от его имени. Рассматривая представительство в рамках его процессуальной деятельности стоит учитывать несколько особенностей:
 это деятельность не только представителя, но и суда, рассматривающего дело;
 процессуальная деятельность представителя является широким понятием, содержащим
большой спектр процессуальных действий;
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 неразрывность с материальной составляющей, поскольку она отвечает за возникновение
оснований представительства.
Должное внимание необходимо уделить и причинам возникновения института представительства
на его современном этапе развития. В научной и учебной юридической литературе можно встретить
множество причин возникновения представительства, проанализировав все представленные, полагаю,
можно выделить следующие:
 сложность в понимании юридической терминологии и применении правовых норм;
 объемность законодательства;
 постоянное изменение темпов роста экономических отношений, которые приводят к затруднению и вовсе лишают возможности верно обеспечить защиту своих прав и законных интересов;
 невозможность обеспечения явки на судебное заседание.
Указанные причины можно разделить на две группы: фактические и юридические, что далее нам
позволит определить цели и задачи представительства.
К фактическим причинам можно отнести отсутствие юридических знаний; командировку и иные
причины, которые лишают возможности обеспечения явки в суд; отсутствие лица в месте его фактического проживания или регистрации; нежелание самостоятельно представлять свои интересы в суде.
К юридическим причинам необходимо отнести отсутствие у доверителя дееспособности (не достижение определенного возраста, признано недееспособным или ограниченно дееспособным и т.д.).
Основываясь на анализе причин возникновения представительства, полагаю возможным выделить цели представительства:
 надлежащая защита прав и законных интересов не- или ограниченно дееспособного лица;
 защита прав и законных интересов доверителя, который по различным причинам не желает
или не хочет самостоятельно отстаивать свои интересы.
Необходимо также выделить дополнительную важную цель представительства – обеспечение
законности, достижение справедливости, иными словами, укрепление основных положений и целей
отечественного судопроизводства, предусмотренных законодателем.
Изучив причины и цели представительства, представляется возможным обозначить основные
задачи исследуемого института:
1. регулирование деятельности лиц, оказывающих услуги представителя (или желающих их оказывать);
2. полная регламентация деятельности представителя в различных правоотношениях (с судом,
доверителем, опосредованно через суд иными лицами).
Для формирования полного представления о роли и значении представителя в гражданском и
арбитражном процессе необходимо провести анализ того допустимого объема полномочий, которыми
его наделяет процессуальная сторона (доверитель). Весь объем делегируемых полномочий можно
разделить на две группы:
1. Общие полномочия, которые не требуют отдельного указания в доверенности, письменного
заявления доверителя, так, адвокат полномочен реализовывать процессуальные полномочия на основании выданного ему ордера.
Анализ норм процессуального права позволяет выделить следующие общие полномочия (ст. 35
ГПК РФ, ст. 41 АПК РФ): имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы
по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о
жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с
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крепления.
Иными словами, к общим процессуальным полномочиям законодатель отнес те полномочия, используя которые представитель коренным образом не сможет повлиять на ход и динамику судебного
разбирательства, данные полномочия не имеют распорядительного характера.
2. Специальные полномочия (полномочия, носящие распорядительный характер), требующие
указания и закрепления в доверенности или ином документе (ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ). К таким
полномочиям относится: подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление; заявления об
обеспечении иска; передачу дела в третейский суд; полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска; изменение основания или предмета иска; заключение мирового соглашения и
соглашения по фактическим обстоятельствам; передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие); право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам; обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества. Следует уделить должное внимание тем специальным полномочиям, которые не содержаться кодифицированных нормативных актах, к примеру, в соответствии со ст. 39 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ существует
право на представление интересов доверителя в судебном процессе о несостоятельности (банкротстве).
Реализуя представленные специальные (распорядительные) полномочия, представитель может
самостоятельно инициировать судебный процесс, изменить динамику судебного процесса, путем изменения объема и существа заявленных требований или прекратить судебный процесс (признав иск, отказавшись от него или заключив мировое соглашение). Основываясь на значимости распорядительных
полномочий доверителя, законодатель целесообразно ввел особую процедуру делегирования полномочий – он прямо в законе прописал необходимость документально подтверждения и закрепления специальных полномочий в целях защиты доверителя от злоупотребления правом представителя[7, с. 66].
Процедура оформления полномочий представителя обширна и включает в себя множество нюансов, но уже давно подробно изучение в научной юридической литературе, в связи с этим, подробно
её не будем раскрывать, а лишь отметим основные возможные способы осуществления:
 на основании доверенности, в которой закрепляются общие и специальные полномочия
представителя (наиболее часто встречаемый способ);
 оформление адвокатского ордера (делегирование только общих полномочий);
 устное или письменное ходатайство стороны в ходе судебного процесса, сделанное в судебном заседании;
 иные способы, предусмотренные действующим отечественным законодательством или
нормами международного права (договоры, соглашения) Российской Федерации.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что представительство в гражданском и арбитражном процессе представляет собой сложный и многогранный правовой институт, основанный на
действующих нормах процессуального права, целью которого является обеспечение: доступа к правосудию, права каждого на квалифицированную юридическую помощь, защиты прав и законных интересов доверителя; поддержание деятельности государства, направленную на реализацию основополагающих задач судопроизводства в Российской Федерации.
Подтверждением существенной роли судебного представителя как субъекта, способствующего
реализации основных задач гражданского судопроизводства, является то, что современный процессуальный представитель – носитель определенных юридически знаний, верное применение которых призвано исключить возможность злоупотребления своими полномочиями судом или иным участником
рассматриваемого дела.
В связи с тем, что ведение дел в судах предполагает наивысшую квалификацию юристов, в последнее время набирает всё большую актуализацию вопрос о наделении правом судебного представительства лиц, имеющих статус адвоката. Так, 25 октября 2017г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ была представлена Концепция регулирования рынка
профессиональной юридической помощи[8]. В законодательство предполагается внести ряд поправок,
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результатом которых должно стать предоставление исключительного права на представление интересов доверителей адвокатам и постепенный переход практикующих юристов в адвокатуру.
На данный момент количество юристов, не имеющих адвокатского статуса, но оказывающих
юридические услуги никто точно назвать не может, а тем более дать оценку качества предоставляем
услуг, что ставит под сомнение реализацию ст. 48 Конституции РФ. А именно право на получение квалифицированной юридической помощи. Главной задачей, по словам Новак Д. В. «урегулировать рынок
платных юридических услуг, на котором выявляется больше всего нарушений. Понятно, что есть различного рода правозащитные организации, общества потребителей и иные, за которыми будет сохранено право оказывать юридическую помощь на безвозмездной основе»[9].
Полагаю, что подобные предложения по привлечению в адвокатуру практически всё юридическое сообщество неприемлемы, наиболее разумным является создать систему, унифицирующую требования, предъявляемые к представителям юридической профессии, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь. Для предоставления качественных профессиональных услуг по представлению интересов в судах, необходимо проработать стандарты представительства и изменить качество юридического образования.
Представитель на современном этапе – носитель юридических знаний и навыков, верное понимание и применение которых во многом способно обеспечить правильному разрешению спора и исключить намеренное или непреднамеренное злоупотребление правом как со своей стороны, так и со
стороны иных участников процесса. Королева С.О. придерживается мнения о том, что представитель
обладает своими самостоятельными процессуальными правами, в частности, путем высказывания
своей позиции относительно ходатайства стороны по делу об отложении судебного заседания, если
усматривает в этом затягивание судебного разбирательства[10, с. 23].
Однако в научной литературе можно встретить и диаметрально противоположное мнение, так
Колокова Э.Е. отмечает, что представитель выполняет функцию замещения какого-либо лица в процессе и призван отстаивать только позицию доверителя вне зависимости от её правоты, что зачастую
преследует цель затягивание судебного процесса[11, C. 13]. Данные случаи как в теории, так и в практике являются исключением, нарушающим установленный порядок отправления правосудия.
Из вышеизложенного можно заключить, что квалифицированный представитель в гражданском и
арбитражном процессе: призван обеспечить надлежащую явку в судебный процесс; выступает гарантом защиты прав и законных интересов доверителя; способствует обеспечению соблюдения требований законодательства всеми участниками процесса; содействует выполнению основных задач судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ). Представление интересов одной из сторон в процессе квалифицированным представителем уже в большей степени способно предопределить исход дела.
Тем не менее, не смотря на высокий уровень правой регламентации исследуемого правового института в теории и практики гражданского и арбитражного процесса существует ряд неразрешенных
задач, затрудняющих надлежащее функционирование института представительства.
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
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Аннотация: Целью настоящего исследования явилось изучение подвижности и концентрации носителей заряда в пленках теллура, выращенных в постоянном электрическом поле напряженностью 1
кВ/см. Проведенные исследования температурных зависимостей подвижности и концентрации носителей заряда в пленках теллура позволили установить существенное различие этих величин для образцов, полученных при воздействии электрического поля и без него.
Ключевые слова: пленки теллура, постоянное электрическое поле, подвижность и концентрация носителей заряда, температура источника и подложки, вакуумно-термический метод.
THE MOBILITY AND CONCENTRATION OF CHARGE CARRIERS IN FILMS OF TELLURIUM GROWN IN
ELECTRIC FIELDS
Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich,
Guseynov Rizvan Medjidovich
Abstract:The aim of this study was to study the mobility and concentration of charge carriers in tellurium films
grown in a constant electric field of 1 kV/cm. The conducted studies of temperature dependence of mobility
and concentration of charge carriers in tellurium films allowed to establish a significant difference between
these values for samples obtained under the influence of the electric field and without it.
Keywords: tellurium films, constant electric field, mobility and concentration of charge carriers, source and
substrate temperature, vacuum thermal method.
Введение
Теллур известен как полупроводниковый материал с узкой запрещенной зоной и привлекает к себе внимание особой чувствительностью к механическим и электрическим воздействиям [1-3].
Специальные требования, предъявляемые к полупроводниковым материалам как компонентам
физической электроники, предполагают постановку новых задач в области материаловедения по созданию высококачественных и совершенных слоев [4-7]. Однако пленки, получаемые разными авторами в одних и тех же условиях, различаются по своим параметрам. Поэтому в данном случае наиболее
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практичным методом из разновидностей методов кристаллизации из газовой фазы интересным является квазизамкнутый метод [8-14], который использовался для выращивания эпитаксиальных слоев
различных полупроводниковых материалов. В последнее время этот метод успешно применяется и
для получения тонких слоев теллура [10,14,15].
Также исследование воздействия различных по величине электрических полей на свойства пленок и установление границ их эффективного влияния на электрофизические свойства позволяет предложить управляемую технологию получения пленок не только для теллура, но и для других материалов
[16-29].
Применение грани кристалла для обеспечения эпитаксиального роста также можно считать методом внешнего воздействия на рост. Таких методов много: создание размерного рельефа на поверхности, градиента температуры, облучение подложки заряженными частицами, приложение электрического поля [14,15,17-19,27,28]. Практическое значение имеют газотранспортный метод [29-32] и исследование влияния сильного электрического поля на расплавленный сульфат лития, протонный твердый
электролит, а также одновременных процессов заряжения двойного электрического слоя и переноса
заряда на межфазной границе [33-43].
18.1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Пленки теллура наносили на плоскости скола слюды (мусковита) конденсацией в вакууме
2,66·10-3 Па. Предварительно измельченный теллур испаряли из кварцевого контейнера через небольшое отверстие диаметром 1,5 мм по методике, описанной в работе [10],что позволяло имитировать условия испарения из точечного источника такого же размера. Расстояние от испарителя до подложки составило 6,0 см. Одновременно выращивались два образца в едином технологическом цикле,
при этом один из них при выращивании подвергался воздействию электрического поля напряженностью 1 кВ/см.
Температура источника (ТИ) составляла 704 К, температура подложки (ТП) в различных экспериментах варьировалась от 300 до 482 К. Заданная температура в зонах испарения и осаждения поддерживалась с помощью высокоточного регулятора температуры ВРТ-2 с тиристорным усилителем У-252.
Время охлаждения образцов до извлечения их из установки составило 50-60 мин. Толщину пленок контролировали интерферометрическим методом и методом взвешивания образцов.
Результаты температурных исследований подвижности () и концентрации (n) носителей заряда
в пленках теллура, конденсированных на подложках слюды вакуумно-термическим методом приводим
ниже.
18.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОДВИЖНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ
ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ
а) Подвижность носителей заряда в пленках теллура
Зависимость подвижности носителей заряда от температуры исследовали по методике
[10,11,14]. На рис.1 приведена усредненная зависимость  (Т) для пленок, выращенных на подложках
слюды вакуумно-термическим методом
в вакууме 6,66 ·10-3 Па при комнатной температуре подложки и ТИ = 720 К. Значения  для пленок
теллура, полученных при воздействии поля (кривая 1), превышают значения  для образцов, выращенных без поля (кривая 2).
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Рис.1. ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 720 К, ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – пленки получены в электрическом поле,
2(○) – пленки получены без электрического поля.
Зависимость  (Т) для образцов второй серии экспериментов (пленки получены ТИ = 732 К) представлена на рис.2, где также наблюдается отличие в значениях , для образов, выращенных в электрическом поле и без него, но по величине абсолютные значения  в обоих случаях значительно
больше, чем в первой серии экспериментов.
А для третьей серии образцов (рис.3), полученных при 732 К, где предварительно источник был
разогрет до 793,15 К (520˚С), значения  отличны от значений  образцов предыдущих двух серий
экспериментов.
Как видно из наших данных, представленных на графиках зависимости µ (Т), подвижность дырок
в пленках теллура, полученных в электрическом поле, увеличивается с повышением температуры в
низкотемпературной области до 200 К (рис.1 и рис.3, кривые 1) и до 160 К (рис.2, кривая 1), что говорит о
том, что рассеяние дырок происходит в основном на ионизированных центрах (µ ~ Т 3/2), которые можно ассоциировать с дефектами, захватившими электроны из валентной зоны.
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Рис.2. ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
Т,ВКПЛЕНКАХ
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 732 К, ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – ПЛЕНКИ ПОЛУЧЕНЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ,
2(○) – ПЛЕНКИ ПОЛУЧЕНЫ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.
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Рис.3. ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 732 К (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАЗОГРЕВ ИСТОЧНИКА ДО 793,15 К), ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – пленки получены в электрическом поле,
2(○) – пленки получены без электрического поля.
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В высокотемпературной области подвижность дырок в пленках уменьшается, так как заметное
влияние на величину подвижности оказывает рассеяние на тепловых колебаниях решетки (µ ~ Т - 3/2).
Хотя в третьем случае (рис.3) по достижении своего максимального значения при 200 К подвижность
уменьшается до минимального значения в пределах 250 К.
При дальнейшем увеличении температуры образца снова наблюдается увеличение подвижности
дырок, которые были в состоянии захвата на локальных и более стабильных состояниях. Данные температурные зависимости подвижности характерны для невырожденных полупроводников. При этом
учитывается как рассеяние на ионах, так и рассеяние на фононах.
Для пленок, полученных без поля, существенным источником рассеяния могут служить дискретные заряженные поверхностные центры ввиду малости их толщин. В приповерхностных слоях пленок
теллура подвижность носителей заряда должна дополнительно лимитироваться не только объемными,
но и поверхностными дефектами. Результирующая подвижность (рис.2 и 3, кривая 2) в зависимости от
температуры образца в зависимости от относительной доли nп и nv может принимать при различных
температурах различную величину.
В третьем случае (рис.3, кривая 2) подвижность дырок увеличивается с температурой до 200 К,
после чего выходит на некоторое насыщение. Включение дополнительного механизма рассеяния приводит к изменению концентрации поверхностных дефектов. При этом можно полагать, что в зависимости µ ~ Т r показатель степени r >0. Ввиду аналогии рассеяния на заряженных центрах в объеме и на
поверхности, можно считать, что показатель степени в температурной зависимости подвижности носителей заряда для поверхностного механизма рассеяния r может быть принят равным 3/2.
Температурная зависимость подвижности носителей заряда во многих образцах различной толщины, полученных при разных скоростях осаждения, отвечает представлениям о рассеянии дырок
объемными и поверхностными дефектами. Это говорит в пользу вывода о том, что подвижность носителей заряда находится в прямой зависимости от условий получения образцов.
б) Концентрация носителей заряда в пленках теллура
Значения  носителей заряда для рассмотренных выше образцов первой серии экспериментов
(рис.1), выращенных в электрическом поле, больше значений  носителей заряда для образцов, выращенных без поля. Поэтому следовало бы ожидать меньшие значения n у образцов, выращенных в
электрическом поле, что и подтверждается зависимостью n(Т), представленной на рис.4 для первой
серии экспериментов на пленках, полученных при 720 К в электрическом поле и без него.
Значение n по абсолютной величине больше у образцов, полученных без поля. У этих образцов n
с температурой растет (кривая 2). Начиная с 210 К, дальнейший рост n прекращается.
Для образцов второй серии, полученных при 732 К, зависимость n (Т) представлена на рис.5.
Для образцов третьей серии экспериментов, где источник был разогрет до 793,15 К (520˚С), а
выращивание образцов производили при 732 К, зависимость n (Т) представлена на рис.6. Значения n
образцов для этой серии экспериментов по сравнению с предыдущими двумя сериями экспериментов
отличаются на 1-2 порядка.
Концентрация носителей заряда для пленок Те больше, чем для массивных образцов теллура,
наблюдается лишь общая тенденция ее уменьшения по мере понижения температуры конденсации.
Так, значения концентрации носителей заряда для пленок теллура после хранения на воздухе имели
тенденцию к уменьшению, связанную, по-видимому, с укрупнением кристаллического зерна образцов.
Электрические свойства мелкозернистых пленок полупроводников во многом отличаются от
свойств массивных образцов. Причину этого различия естественно приписать влиянию поверхностных
уровней, которое в случае мелкозернистых пленок должно сильно сказываться благодаря большому
отношению поверхности к объему. Поверхностные состояния и уровни, создаваемые дефектами и кислородом в пленках Те, являются акцепторными. Поверхностный эффект играет более заметную роль в
тонких пленках, чем в толстых пленках. Однако концентрации носителей заряда в пленках были все же
относительно больше, чем в исходном материале.
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Рис.4. ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 720 К, ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – пленки получены в электрическом поле,
2(Δ) – пленки получены без электрического поля.
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Рис.5. ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ПЛЕНОК
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 732 К, ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – пленки получены в электрическом поле,
2(Δ) – пленки получены без электрического поля.
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Рис.6. Зависимость концентрации носителей заряда пленок
ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ ТИ = 732 К (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
РАЗОГРЕВ ИСТОЧНИКА ДО 793,15 К), ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1(▲) – пленки получены в электрическом поле,
2(Δ) – пленки получены без электрического поля.
Поэтому возрастание концентрации носителей в мелкозернистых пленках теллура мы связываем
с влиянием поверхностных уровней. Пленки теллура обладают дырочной проводимостью. На этом основании можно заключить, что поверхностные уровни теллура являются в основном акцепторами. Концентрация носителей в пленках теллура в области примесной проводимости не возрастает с увеличением температуры. Отсюда следует, что поверхностные уровни теллура располагаются весьма близко
над заполненной зоной.
Концентрация носителей заряда в третьем случае (рис.6) на 1-2 порядка выше, чем в предыдущих двух случаях (рис.4 и 5). При ТИ = 732 К и при предварительном разогреве источника до 793,15 К
можно считать, что осуществляется разрыв гомеополярных связей. При образовании его конденсата
могут быть унаследованы состояния, характерные для жидкого теллура.
В теллуре перед самым плавлением дефекты обладают акцепторными свойствами, если они
существуют в виде комплексов, следовательно, плавление приводит к росту концентрации дырок. Данной концентрации дефектов соответствует определенная подвижность. В связи с этим высокая температура, при которой находится лигатура, способствует размельчению цепочки теллура. А электрическое поле в ходе выращивания пленок не способно существенно изменить величину связи между атомами, чем и обусловлены большие значения концентрации в этом случае (рис.6) по сравнению с другими случаями (рис.4 и 5).
Поэтому в более совершенных по структуре пленках, образующихся при высоких температурах
конденсации, соответственно ниже концентрации дырок и выше их подвижности. А низкие значения
подвижности дырок в пленках, выращенных без поля можно объяснить на основании большей степени
дефектности структуры теллура в зависимости от температуры. По-видимому, подвижность дырок в
пленках, конденсированных при высоких температурах, лимитируется рассеянием на границах зерен, а
в пленках, конденсированных при низких температурах, – на дефектах их структуры.
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Опыт свидетельствует о том, что выращивание пленок в электрическом поле приводит к существенному изменению концентрации конденсируемых атомов теллура, характера взаимодействия осаждаемых атомов с подложкой, его потенциального рельефа и, что самое главное, – к взаимодействию
самих атомов теллура, что должно привести к определенной ориентации атомов, осаждаемых на подложке. Одной из причин отличия электрофизических свойств пленок теллура, выращенных в электрическом поле, от пленок, выращенных без него, может быть то, что поляризация атомов уменьшает образование тройных, четверных и т.д. комплексов, так как энергетически более выгодно образование
тех или иных комплексов в соответствующих условиях формирования пленок.
Выводы. Электрофизические свойства пленок теллура, выращенных в электрических полях,
существенно отличаются от соответствующих свойств образцов, полученных без электрического поля.
Электрическое поле создает предпочтительное направление анизотропии в пленках теллура. При выращивании пленок в электрическом поле создаются условия вывода электрически активных примесей
за пределы пленки. Наблюдаемые эффекты можно связать с взаимодействием первично растущего
слоя с электрическим полем, которое препятствует формированию первоначальной метастабильной
структуры.
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Глава 19. НАВЕДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАПЛАВНЫХ МОСТОВ НЖМ-56 И МЛЖ-ВФВТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Завальнюк Сергей Иванович
к.т.н.

Рыбицкий Владимир Анатольевич
к.в.н., доцент
Старшие научные сотрудники
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Дан обзор способов восстановления железнодорожных мостов в зимнее время. Определены особенности наведения и эксплуатации наплавных мостов при ледяном покрове. Предложены
рекомендации по выполнению восстановительных работ.
Ключевые слова: восстановление мостов, краткосрочный мост, наплавной мост, ледяная переправа.
GUIDANCE AND OPERATION OF FLOATING BRIDGES NZHM-56 AND SPACE ENVIRONMENT-VF-VT IN
WINTER CONDITIONS
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: A review of ways of restoration of railway bridges in winter time is given. The features of the guidance and operation of floating bridges when the ice cover. Recommendations on implementation of restoration
works are offered.
Key words: bridge restoration, short-term bridge, floating bridge, ice crossing.
Климатологи считают, что зима начинается при переходе среднесуточной температуры воздуха
через ноль градусов Цельсия в сторону понижения. В России это время варьируется в зависимости от
региона: самое раннее начало зимы отмечается в конце сентября (Якутия), самое позднее ― в начале
января (Краснодарский край). В средней полосе переход среднесуточной температуры через ноль
обычно происходит во второй половине ноября. По фенологическим сезонам зима в средней полосе
России длится около 111 дней (с 27 ноября по 17 марта) [1].
В соответствии с нормативным документом в области строительства, учитывающим сложность
ведения работ в холодное время года [2], территория России в зимнее время делится на 8 температурных зон. Железные дороги общего пользования построены и эксплуатируются в первых шести температурных зонах. Расчётный зимний период на сети железных дорог Российской Федерации продолжается от 26 сут. в Краснодарском крае до 202 сут. на западном участке БАМ и в Заполярье.
Представленная информация свидетельствует о том, что мостовые и понтонно-мостовые части
Железнодорожных войск и восстановительные формирования транспортных ведомств должны быть в
равной степени готовы к выполнению задач по предназначению, как в тёплое время года, так и в зиммонография | www.naukaip.ru
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них условиях. Основной трудностью для восстановителей зимой, помимо низких температур воздуха,
являются так называемые ледовые явления.
Ледостав [3] ― период существования на водотоках или водоёмах неподвижного ледяного покрова. На большинстве рек и пресноводных озёр в условиях субарктического и умеренного климата
ледостав является главным периодом зимних ледовых явлений. Ледостав начинается после завершения осенних ледовых явлений (возникновения первичных ледяных образований и заберегов, а на реках
также и прохода осеннего ледохода).
Продолжительность ледостава и толщина ледяного покрова зависят от местных климатических
условий и, прежде всего, от суммы отрицательных среднемесячных или среднесуточных температур
воздуха. Чем эта сумма больше, тем больше толщина льда и продолжительность периода ледостава.
Кроме того, на продолжительность ледостава и толщину ледяного покрова влияют: толщина снега на
льду (снег уменьшает толщину льда); течения в водном объекте (замедляют нарастание льда); ветровой режим.
Лёд представляет собой кристаллическое тело [4]. Зимой при низких температурах он имеет раковистый излом, к весне начинает терять прочность и при ударе распадается на ряд вертикальных кристаллов (игольчатая структура). По характеру образования различают льды нарастания и льды нагромождения. Первые образуются на реках с медленным течением в безветренную погоду. Поверхность
реки почти мгновенно покрывается тонкой прозрачной коркой льда. Вторые образуются на реках с
быстрым течением. Вода переохлаждается на всю глубину потока, в русле скапливается большое количество шуги, внутриводного льда и мелких битых льдин. В излучинах или узких местах русло постепенно забивается этими образованиями и возникает зажор, уровень воды поднимается, скорость течения падает, и река замерзает с образованием торосов. Начальная толщина льда в этих условиях составляет около 10 – 20 см. Так замерзала Ангара у Братска, в торосах замерзает Амур у Комсомольскана-Амуре.
Нарастание толщины прозрачного ледяного покрова при отсутствии снегопада идёт снизу. При
снегопаде ледяной покров перегружается, и вода по трещинам выступает на поверхность льда. Под
снегом вода долго не замерзает, образуя впоследствии мутный лёд, насыщенный пузырьками воздуха.
Самый верхний слой льда из слежавшегося снега (снеговой лёд) имеет зернистую ноздреватую структуру. Интенсивность нарастания толщин льда, расчищенного от снежного покрова, больше на 20 –
40 %, чем с естественным снежным покровом. В среднем её можно принимать 30 % [4].
Толщина снега на льду приблизительно пропорциональна толщине ледяного покрова. Если принять объёмный вес снега 0,2 тс/м3, то толщина его не может быть больше 40 % от толщины естественного ледяного покрова, в противном случае наступает перегрузка льда и вода по трещинам, образовавшимся во льду, выступает на поверхность (под снег). Толщина ледяного покрова на реках и водоёмах в естественных условиях колеблется в широких пределах в зависимости от температур воздуха и
мощности снежного покрова (табл. 1 [4]).
Таблица 1
Река
Волга
Северная Двина
Обь
Енисей
Лена

Толщина ледяного покрова на крупных реках России
Высота снега
Средняя толщи- Длительность ледостава
на берегах,
на льда под сне(замерзание ― вскрысм
гом, см
тие), мес.
40
60
4,0
60
60
6,0
80
100 – 120
7,3
80
100 – 150
7,0
40
150 − 170
7,0

Средняя температура января, о
С
– 12
– 13
– 24
– 28
– 43

Из-за малой теплопроводности снега очистка его со льда способствует скорости нарастания
толщины льда. Искусственное намораживание льда сверху возможно при температуре воздуха ниже –
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10 о С и на толщину не более 0,6 – 0,7 от начальной толщины прозрачного льда. После достижения
такой толщины намороженного льда начинается подтаивание основного льда снизу, и вместо усиления
происходит ослабление ледяного покрова [4].
Лёд является упруго-пластичным материалом. Пластичность льда объясняется существованием
в его структуре слоёв из молекул воды. Скольжение вдоль таких слоёв происходит сравнительно легко
и под действием постоянных нагрузок лёд течёт. Упругие свойства льда проявляются лишь при весьма
кратковременных нагрузках ― ударе, проходе подвижной нагрузки.
Во время ледостава толщина льда увеличивается, нарастание льда идет путём кристаллизации
воды на нижней поверхности ледяного покрова. По мере нарастания ледяного покрова лёд деформируется: возникают трещины и полыньи, образуются торосы, навалы льда и т.д. Участки рек с сильным
течением, а также в местах сброса тёплых вод могут не покрываться льдом в течение всей зимы (на
таких местах появляются полыньи). Не бывает ледостава и на горных реках с бурным режимом водного потока. Среднегодовые сроки ледостава и ледохода на реках России ― на рис. 1 [5].

Рис. 1. Сроки ледостава и ледохода на реках и водоёмах
Российской Федерации
Из зимних ледовых явлений особо выделяются заторы и зажоры. Заторы ― это загромождение
русла реки, главным образом кристаллическим льдом, когда в русле образуются ледяные плотины;
зажоры ― закупорка русла реки преимущественно глубинным льдом; и в том и в другом случае происходит подъём воды, нередко происходит затопление прибрежных земель ― наводнение. Прорыв скопившихся ледяных масс вызывает стремительные скорости на нижерасположенном участке реки [6].
Весенний лёд начинает постепенно разрушаться под влиянием тёплых талых вод, роста температуры
воздуха. Период ледостава заканчивается с началом весенних ледовых явлений (с подвижками льда и
весенним ледоходом).
Ледоход — движение льдин и ледяных полей по водной поверхности рек. У рек в условиях субарктического и умеренного климата обычно бывают два ледохода ― осенний и весенний. Осеннему
ледоходу обычно предшествует движение по реке сала, снежуры и шуги (шугоход). На больших реках
осенний ледоход продолжается 10 – 12 дней, на малых ― до 7 дней. Для малых рек характерно образование ледостава без ледохода ― путём расширения и смерзания заберегов (закраин льда).
Весенний ледоход начинается с подвижек ледяных полей. Масса льда, участвующая в весеннем
ледоходе, значительно больше, чем в осеннем. Поэтому весенний ледоход на реках, текущих с юга на
север, отличается бурным характером, сопровождается заторами, затоплением берегов (например,
затопление г. Ленска в 2001 г.). Осенний и весенний ледоходы отличаются и составом ледяной массы,
участвующей в движении. Ледяная масса во время осеннего ледохода состоит из сала, шуги, оторвавшихся от заберегов льдин, битого льда. Ледяная масса весеннего ледохода ― это обломки ледяного
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покрова, т.е. крупные льдины и даже ледяные поля. Различается и продолжительность осеннего и весеннего ледоходов. Осенний ледоход на больших реках может продолжаться 15 – 20 дней. Продолжительность весеннего ледохода на реках 4 – 5 дней в условиях сурового климата и до 15 – 18 дней на
больших реках в условиях мягкого климата.
При невозможности скоростного восстановления движения поездов по старой оси зимой, как и
летом, внеклассные и большие железнодорожные мосты могут строиться на обходе как временные или
краткосрочные. Временное восстановление моста рассчитано на несколько (5 – 7) лет, краткосрочное
— на сезон (весенне-летний или осенне-зимний), либо другой срок, определённый заданием на проектирование.
Временная конструкция — мост со сборно-разборными (цельноперевозимыми) пролётными
строениями и пакетными пролётными строениями из специальных сварных широкополочных и (или)
прокатных двутавровых балок. Опоры на жёстких фундаментах, прежде всего — свайных (сваи — деревянные одиночные, кустовые, сплотки или металлические из труб, другого проката или рельсовых
пакетов). Надстройки опор в зависимости от высоты — деревянные (из пиленого или круглого леса)
или металлические.
Сооружение таких мостов в летнее время в зависимости от их длины оценивается в срок от 5 до
10 – 15 сут. и более. Зимой этот срок увеличится как минимум в 1,5 раза. Необходимо понимать, что на
главных направлениях железнодорожных перевозок срок перерыва в движении поездов от одной до
нескольких недель недопустим. Поэтому возведение временного моста в зимних условиях должно рассматриваться как мероприятие второй очереди восстановления, а первоочередным мероприятием (до
строительства временного моста) является сооружение краткосрочного моста или переправы. При
строительстве временного моста, а в некоторых случаях (по указанию руководства) и краткосрочного,
необходимо включение в конструкцию ледорезов или других технических решений (например, обсыпка
опор камнем, укладка бетонных массивов или тетраподов), защищающих опоры от ледохода и направляющих лёд в пролёты моста. Ледорезы должны быть рассчитаны на уровни воды и толщины льда по
нормам проектирования временного восстановления железнодорожных мостов.
Пренебрежение или недостаточно серьёзное отношение к сооружениям (конструктивным элементам), защищающим мост от давления льда, могут привести к повреждениям искусственного сооружения, а в самых серьёзных ситуациях — к разрушению моста или другого гидротехнического сооружения. Самым резонансным примером можно назвать фактически полное уничтожение напором льда в
период с 18 февраля до начала марта 1945 г. железнодорожного моста через Керченский пролив.
Движение по Керченскому мосту после соответствующих испытаний (рис. 2 [7]) было открыто в
конце 1944 г.

Рис. 2. Испытания Керченского моста при приёмке его в эксплуатацию
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

187

Мост был построен, главным образом, из материалов и оборудования, оставленных при отступлении фашистами, готовившихся к строительству мостового перехода через Керченский пролив (рис. 3 [7]).

Рис. 3. Установка краном-пилоном пролётного строения
из трофейных балок
18 февраля 1945 г. нагонным льдом из Азовского моря началось разрушение моста. До начала
марта были разрушены 46 опор, обрушено 53 пролётных строения, 43 % свай получили значительные
повреждения. Попытки ослабить натиск льда артиллерией и подрывом ледяных торосов оказались неэффективными. Бомбардировщикам помешала нелётная погода, ледокол также не смог пробиться к
мосту [7].
Правительственная комиссия в качестве непосредственной причины разрушения моста определила отсутствие действенной защиты моста ото льда, серьёзные конструктивные ошибки (несоответствие моста с малыми пролётами ледовому режиму Керченского пролива). Выявлены значительные
недостатки в организации строительства:
отнесение ледозащитных мероприятий ко второй очереди работ;
ведение строительства без полноценных инженерных изысканий;
отсутствие проекта сооружений, защищающих мост ото льда (обсыпка камнем или выносные ледорезы);
недостаточное количество строительной техники, материалов и рабочей силы;
авральный характер работ;
необходимость в условиях дефицита максимального использования оставленных гитлеровцами
материалов и оборудования.
Стихия не прощает подобных ошибок и недостатков. Специалистам и особенно руководителям
никогда нельзя об этом забывать.
В качестве краткосрочных железнодорожных искусственных сооружений, которые целесообразно
применять в зимнее время, можно назвать: краткосрочные мосты на жёстких опорах на обходе;
наплавные мосты из инвентарного имущества НЖМ-56 или МЛЖ-ВФ-ВТ. В перечне отсутствуют паромные переправы, наплавные мосты из судов речного флота, а также ледяные и свайно-ледяные переправы [8].
Применение паромных переправ будет чрезвычайно затруднено. Проводка перевозных паромов
между паромными пристанями может осуществляться ледоколами или буксирами классов «Р (лёд)»,
«О (лёд)», «М (лёд)». Но возможности таких буксиров ограничены толщиной льда 15 – 20 см [9]. Паромы из комплектов НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ в качестве плавучих средств имеют понтоны с тонкой обшивкой корпусов, относительно легко пробиваемой льдом. Поэтому применять такие паромы из соображений безопасности не разрешит капитан бассейна внутренних водных путей. Также будет запрещена
эксплуатация в ледовых условиях паромов на речных баржах.
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Использование судов речного флота (барж-площадок) для наведения наплавных мостов даже в
летнее время встречает много трудностей из-за резкого сокращения их количества на внутренних водных путях в течение последних десятилетий. На полную длину наплавного моста барж требуется от
одного до нескольких десятков. И находятся они относительно равномерно на всём полигоне внутренних судоходных путей. Доставить баржи в район наведения моста можно только по воде. А это в условиях ледостава физически невозможно. Поэтому инвентарное имущество железнодорожных понтонных
парков является практически единственным массовым средством для наведения наплавных мостов, а
в зимнее время — просто единственным средством.
Железнодорожные ледяные переправы через реки и водохранилища организовывают при условии достаточно суровой зимы с устойчивыми морозами. Лёд должен обладать достаточной грузоподъёмностью, а глубина воды подо льдом в период работы переправы должна быть не менее 1,0 м при
самом низком уровне воды [4].
Рассматривая зимний ход уровня воды и собранные данные о толщинах льда, можно установить
ранние, средние и поздние сроки работы ледяной переправы (рис. 4 [10]). Начало работы переправы
приурочивают к моменту, когда толщина естественного ледяного покрова под снегом достигает 90 –
100 см, а конец работы ― к началу предвесеннего подъёма уровня и появления верховодки на льду.

Рис. 4. Переправа по льду р. Зеи у Белогорска
В России железнодорожные ледяные переправы применяются с 90-х гг. XIX столетия и в силу
благоприятных для них в то время условий получили довольно широкое распространение. Длина переправ колебалась от сотен м до нескольких км — в створе паромной переправы через Волгу у Саратова
(рис. 5 [11]) и даже до десятков км — через оз. Байкал от ст. Байкал до ст. Слюдянка.

Рис. 5. Ледяная переправа через Волгу у Саратова
Ледяную переправу желательно располагать в месте с приглубыми берегами, поверхностные
грунты которых состоят из крупнозернистого песка или гравия, а переходной участок ― на прямой нормонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мально к урезу воды. Конструкция подрельсового основания ледяной переправы представлена на рис.
6 [4]. Не допускаются совпадение стыков прогонов и рельсов в одном сечении. Ввиду небольших скоростей движения поездов по льду контррельсы и охранные брусья не укладываются.

Примечание: размеры даны в см.
а – боковой вид; б – поперечный разрез;
1 ― лежень, диаметром 20 см; 2 ― прогон 24 х 20 см; 3 ― доска 5 х 20 см; 4 ― стык секций;
5 ― шпала типа II-А; 6 ― лёд
Рис. 6. Сборная конструкция подрельсового основания на льду
Границы территории, на которой возможно устройство ледяных переправ, помимо гидрометеорологических условий, зависят также и от массы подвижного состава, передаваемого по льду: чем тяжелее временная нагрузка, тем толще должен быть лёд. Если до 50-х гг. прошлого века по ледяным
переправам передавались преимущественно лёгкие двухосные вагоны, и для этого достаточна была
толщина льда на переправе 40 – 70 см, то с 60-х гг. переброска полностью гружённых четырёхосных
вагонов с тепловозной тягой потребовала уже ледяного покрова, толщиной в естественных условиях
порядка 90 – 100 см.
Автодорога в составе ледяной переправы вдоль трассы пути служит только для подвоза деревянных конструкций и укладочных материалов при устройстве переправы и вывоза этих материалов
после разборки переправы весной. При пропуске железнодорожного подвижного состава по ледяной
переправе на льду у переправы не должны оставаться даже эксплуатационные механизмы. Автомобильная ледяная переправа через водную преграду может прокладываться не ближе 150 – 200 м от
железнодорожного пути на льду [4].

Рис. 7. Затонувшие паровоз, платформа и вагон на ледяной переправе
через Зею у Белогорска (1911 г.)
монография | www.naukaip.ru

190

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Несмотря на относительно небольшую массу подвижного состава в конце XIX – начале XX века,
на ледяных переправах случались аварии, как представленная на рис. 7 [10].
Утяжеление подвижного состава вносит определённые ограничения в область применения ледяных переправ по сравнению с той, которая была определена для более лёгких нагрузок. Введение в
обращение подвижного состава с нагрузкой по схеме ВТ (не более 26,5 тс/ось и погонной нагрузкой
10,6 тс/м пути) потребует толщины льда на ледяных переправах порядка 150 – 200 см. Реки и водоёмы
со льдом такой толщины находятся в Якутии и на севере Сибири, где собственно и железных дорог
практически нет (за исключением ведомственной железнодорожной линии Дудинка — Норильск ―
Талнах). Таким образом, железнодорожные ледяные переправы из области практической деятельности,
точнее сейчас по большей части теоретической, окончательно перейдут в область истории техники.
Переправы по льду обычно устраивают с использованием несущей способности ледяного покрова и укладкой пути непосредственно на лёд; иногда встречается другой тип переправ ― свайноледяные, у которых нагрузка передаётся на дно реки через забитые сваи. Свайно-ледяные переправы
— по существу деревянные мосты, у которых ледяной покров является связями между сваями. Эти
переправы сложны и дороги в постройке и эксплуатации и малопригодны для широких и глубоких рек и
водохранилищ.
Кроме того, свайно-ледяные переправы чрезвычайно чувствительны к подвижкам льда, которые
могут их разрушить. Именно это произошло на железнодорожной свайно-ледяной переправе на Дороге жизни через Ладожское озеро [12] зимой 1942 – 1943 гг. Зима была теплее, чем в предыдущем году.
Лёд не мог выдержать поездную нагрузку. Поэтому было принято решение на строительство свайноледяной переправы (рис. 8 [12]).

Рис. 8. Транспортные коммуникации в районе Ладожского озера в период
с февраля 1942 г. по февраль 1943 г.
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Проект переправы предусматривал сложное путевое развитие на льду, включая разъезды для
повышения пропускной способности. К моменту шторма, вызвавшего движение ледяных полей, было
выполнено более половины строительных работ, производилась обкатка переправы поездной подвижной нагрузкой (рис. 9 [13]).

Рис. 9. Железнодорожная свайно-ледяная переправа через Ладожское озеро
Объёмы разрушений были настолько велики, что пришлось отказаться от реализации планов по
соединению Ленинграда с Большой землёй прямым железнодорожным сообщением через Ладожское
озеро.
При необходимости пропуска по свайно-ледяной или ледяной переправе поездов с электровозной тягой необходимо устройство опор и монтаж контактной сети.
Свайно-ледяная переправа конструктивно представляет собой деревянную эстакаду с пролётными строениями в виде деревянных прогонов небольшой длины. Строительство такой эстакады требует больших объёмов высококачественной древесины и забивки значительного количества деревянных свай. Скоростное погружение свай возможно при применении тяжёлых современных высокопроизводительных механизмов, располагаемых на относительно тонком ледяном покрове. Процесс опасен,
требует точных расчётов несущей способности льда и аккуратного соблюдения технологии работ.
Краткосрочные низководные мосты на обходах на жёстких, преимущественно свайных опорах по
срокам строительства незначительно отличаются от временных высоководных мостов. Принципиальная разница в части касающейся самого моста ― в наличии или высоте надстроек опор. В комплексе
мостового перехода временные мосты требуют более высоких насыпей подходов (менее глубоких выемок в случае высоких берегов).
В целом по мостовому переходу, независимо от сезона (зимнего или летнего), задача выбора
способа восстановления движения поездов решается в зависимости от роли, которую играет переход в
транспортной системе в целом. Если главенствующим показателем этой роли является срок восстановления движения (точнее, минимизация срока), то лучше инвентарного наплавного моста, в том числе зимой, предложить нечего. На втором этапе восстановления для увеличения пропускной способности строится временный мост.
Краткосрочный мост на жёстких опорах обеспечивает практически такую же пропускную способность, как и временный мост при условии отсутствия судоходства. При наличии судоходства (в летний
сезон) и устройства разводного (выводного) пролёта пропускная способность низководного моста на
жёстких опорах и наплавного моста одинаковы. Но краткосрочный мост на жёстких опорах строится в
несколько раз дольше, чем наводится инвентарный наплавной мост. Главным аргументом в пользу выбора решения на строительство краткосрочного низководного моста на обходе, в том числе в зимних
условиях, при задаче с минимальным сроком восстановления может быть отсутствие возможности выделения на мостовой переход инвентарного имущества железнодорожного понтонного парка.
Железнодорожные наплавные мосты по сравнению с мостами на жёстких опорах и переправами
обладают рядом достоинств, основные из которых следующие [4, 14]:
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1. Основное преимущество наплавных мостов перед другими средствами и способами краткосрочного восстановления мостовых переходов — высокий темп наведения. Скорость их сооружения, по
меньшей мере, вдвое больше, чем сборка (строительство) моста на жёстких опорах. При этом возможности дальнейшего увеличения темпа восстановления, за счёт совершенствования конструкций понтонных парков и методов их применения ещё не исчерпаны.
2. Конструкция наплавного моста и темпы его наведения фактически не зависят от глубины воды
или характера грунтов дна реки (водоёма). В то время как указанные факторы практически полностью
определяют сложность моста на жёстких опорах, способы и сроки его сооружения. Относительно проста разработка проектов наплавных мостов из инвентарного имущества, которые могут отличаться
только размерами частей моста и типами поперечного закрепления, подбираемыми по конкретным
условиям мостового перехода. Сборка и наведение наплавных мостов состоит из выполнения ограниченного количества видов работ, которые могут осуществляться без сложной мостостроительной техники. Перечень технических средств ограничен буксирными средствами, машинами и механизмами для
возведения береговых эстакад и насыпей подходов. В устьях больших рек наплавные мосты (паромные переправы) могут оказаться единственно осуществимым способом выполнения массовых перевозок между берегами.
3. Возможность быстрого разведения и разборки наплавного моста позволяет осуществлять пропуск транспорта до самого начала осеннего ледохода, а через несколько суток (после формирования
устойчивого ледяного покрова) вновь навести мост в том же створе.
4. Сборка мостовых паромов и других частей наплавного моста может выполняться на большом
удалении от мостового перехода с последующей доставкой сборочных единиц по воде. Это важно при
стеснённых условиях для подготовки монтажных площадок в районе наведения.
5. Частично разрушенные наплавные мосты например, навалом судов и других плывущих предметов, леса или ледоходом, могут быстро восстанавливаться вводом резервных понтонов и заменой
вышедших из строя конструктивных элементов.
В качестве основных недостатков наплавных мостов из инвентарного имущества могут быть
названы следующие [4, 14]:
1. Обеспечение эксплуатации моста бригадой (командой) для наблюдения и содержания в исправном состоянии продольных и поперечных закреплений, пропуска через створ моста плывущих
предметов, выведения и введения выводного парома при пропуске судов, ремонта повреждений и неисправностей материальной части, периодической регулировки отметок проезжей части береговых и
переходных частей при колебаниях уровней воды в реке, защиты фундаментов жёстких опор от подмыва волной, идущей под мостом от поездов и тяжёлой колёсной и гусеничной техники.
2. Значительные деформации наплавного моста под нагрузкой снижают скорость движения поездов, автомобильной и гусеничной техники по сравнению с мостом на жёстких опорах.
3. Наплавные мосты из инвентарного имущества не могут работать в условиях ледохода, т.к.
пропустить лёд в малые пролёты между понтонами НЖМ-56 не представляется возможным (мостлента МЛЖ-ВФ-ВТ полностью перекрывает зеркало водотока). Мосты на отдельных плавучих опорах
могут пропускать слабый ледоход с защитой обшивки понтонов дощатыми щитами по бортам и носовому обводу и защитой якорных тросов трубами из трёх досок, предохраняющих трос от перетирания
льдом.
4. Возможность затопления наплавных мостов или паромов обычно считается серьёзным недостатком. Применение современных понтонов, разделённых на секции водонепроницаемыми перегородками, практически всегда даёт возможность повреждённому понтону остаться наплаву, заменить
его в составе моста и впоследствии отремонтировать.
При выборе места для наведения инвентарного наплавного моста собираются сведения о режиме реки (водоёма) в период его строительства и эксплуатации. При необходимости уточняются сроки
лесосплава, сроки (продолжительность) и интенсивность осеннего и весеннего ледохода, ледостава,
вероятная толщина льда [15]. Рекомендуется собрать имеющиеся многолетние данные наблюдений за
температурами воздуха, воды, толщинами льда и уровнями воды в реке. Используя годовые таблицы
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ежедневных срочных наблюдений за уровнями, можно по ним построить совмещённый по годам график зимнего хода уровня воды в отметках продольного профиля пути.
В предвидении осеннего ледохода место наведения наплавного моста рекомендуется выбирать
за крутым поворотом реки. Расчёт делается на то, что берег, перпендикулярный прямому участку реки
с верховой стороны, воспримет давление от навала основной массы льда [16, 17]. Также для защиты
от ледохода и на лесосплавных реках береговые и переходные части наплавных мостов желательно
располагать в затонах или под защитой выступающих в русло частей берега. Береговые и переходные
части могут защищаться с верховой стороны от плывущих предметов плавучими бонами (запанями)
или рядами свай [14] (других защитных гидротехнических сооружений).
К весне уровень ледяного покрова значительно снижается (рис. 10).

Рис. 10. Падение уровня ледяного покрова за зиму
При зимних падениях уровня воды лёд зависает на берегах, ломается или теряет несущую способность ввиду меньшего погружения в воду. При малых глубинах лёд у берегов разрушается волной
воды, идущей подо льдом впереди поезда. Поэтому уровень пути на речной части и уклон пути в пределах береговых частей наплавного моста в течение зимы постепенно меняется. Величина падения
уровня за время работы ледяной переправы за ряд лет от наивысшего до наинизшего является обслуживаемой амплитудой уровней.
Исходя из данной амплитуды, назначается длина и конструкция (типы и число опор на жёстких
фундаментах, в первую очередь подъёмных). Если имеющихся в комплекте понтонного парка подъёмных опор недостаточно для работы наплавного моста в пределах расчётной амплитуды необходимо
либо выделить на мостовой переход требуемое количество дополнительных опор, либо предусмотреть
в ходе зимней эксплуатации переустройство береговых и переходных частей с перерывом в движении
поездов. Амплитуда уровней на некоторых крупных реках представлена в табл. 2 [14].
Амплитуда уровней воды в зимний период на крупных реках России
Река
Амплитуда уровней, м
Северная Двина
1,0
Обь
1,7
Ангара
2,3
Енисей
2,5
Амур
3,5

Таблица 2

Наведение инвентарных наплавных мостов, как понтонного парка предыдущей конструкции
НЖМ-56, так и нового понтонного парка МЛЖ-ВФ-ВТ в зимних условиях в зависимости от ледовой обстановки может организовываться тремя различными способами [18]: при отсутствии льда; при льде,
толщиной до 20 см; при льде, толщиной более 20 см.
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Первый способ (применяется при отсутствии льда) фактически не отличается от технологии
наведения в обычных условиях (в тёплое время года). После очистки берегов от закраин льда (заберегов) применяются обычные способы монтажа, сборки и наведения. В зимних условиях необходимо
принимать дополнительные меры для обеспечения работоспособности самоходных секций понтонов
(толкачей), имеющих систему охлаждения двигателей забортной водой (толкачи проектов 0755; 07552;
07553; 07553М). Следует предусматривать подготовку для системы охлаждения горячей воды, облегчающей пуск двигателей в холодное время года. Возможен прогрев двигателей паром и обогрев электрическими калориферами моторных отсеков толкачей на стоянках у берегов. Масло перед заливкой в
картеры двигателей также следует подогревать. В работе двигателей, особенно дизельных, необходимо избегать длительных остановок, и поэтому для одновременной работы целесообразно назначать
как можно меньше толкачей.
При отсутствии льда с верховой стороны, наряду с плавучим ограждением для воспрещения навала на наплавной мост леса и других плывущих предметов, а также осеннего ледохода может сооружаться защитная запань. Наблюдение за состоянием плавучих ограждений и защитных запаней ведёт
команда верховой речной заставы. Верховая застава располагается на удалении 1,5 – 2,0 км от моста,
обеспечивающем возможность принятия мер защиты моста от опасных для него плывущих предметов
в случае прорыва плавучего ограждения. При наличии судоходства речная застава наблюдает за соблюдением правил движения судов и по распоряжению руководства эксплуатацией моста открывает
судовой ход в плавучих ограждениях.
Запань (Запонь) — инженерное заградительное сооружение в естественной или искусственной
акватории, представляющее собой ограждённую плавучими конструкциями (сооружаемыми обычно из
брёвен или деревянных ферм, связанных шарнирами) водную поверхность и используемое для временного или окончательного задержания, придания нужного направления движения, хранения, сортировки твёрдых плавучих объектов (леса, льда, мусора и др.) в определённом месте водотока (обычно
это сплавные реки и каналы) или водоёма (озера, водохранилища и т.п.). Запанью также часто называют сами оградительные устройства [19] (рис. 11 [20]).

Рис. 11. Надвоицкая плотина № 21 и защитная запань
Запани являются, прежде всего, лесозадерживающими сооружениями и предназначены для
временного задержания и хранения на определённых участках реки леса, сплавляемого молью или в
пучках. В практике строительства встречаются случаи применения запаней для каких-либо других целей, например, для приёма и удержания леса со льдом, для защиты от плавающих предметов и леса
плотин гидроэлектростанций. Возможно их применение и для защиты наплавных мостов, а также краткосрочных низководных мостов с пролётами малой длины.
По расположению в русле реки различают запани [21]: поперечные, перекрывающие реку по всей
её ширине, но оставляющие в живом сечении проход для рыбы; продольные, устанавливаемые у одного из берегов реки и перекрывающие только часть её живого сечения по ширине. Поперечные запани
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применяют на несудоходных и временно судоходных реках, на которых судоходство прекращается до
установки запани или когда местом размещения запани является несудоходный рукав реки. Продольные запани применяют в случаях, когда часть реки необходимо оставлять свободной для прохода судов или проплава плотов. В экологическом отношении эти запани предпочтительнее, так как обеспечивают свободный проход рыбы и меньше нарушают гидрологический характер водоемов. Места размещения запаней на судоходных и временно судоходных реках должны быть согласованы с бассейновыми управлениями водных путей.
Для каждой запани обязательно должен быть составлен проект строительства, выполненный по
материалам проводимых для этого инженерно-изыскательских работ. Целью разработки проекта является установление технической возможности и экономической целесообразности строительства запани
на данном участке реки, обоснование выбора её типа, расчёт прочности частей сооружения, определение стоимости и срока строительства, потребности в рабочей силе, технических средствах, материалах
и конструкциях.
Поперечные запани устанавливают поперек реки: перпендикулярно к направлению речного потока; наклонно, под углом к потоку; в форме шатра в плане, с русловой опорой и разделением потока
(рис. 12 [21]).

а ― нормальная запань; б ― наклонная запань; в ― шатровая запань;
1 ― лежень; 2 ― плитка; 3 ― ворота; 4 ― промежуточная опора; 5 ― береговая опора;
6 ― русловая опора
Рис. 12. Основные варианты установки поперечной запани
Продольная запань состоит из двух основных частей: поперечной, сопрягающейся с берегом, и
продольной, сопрягающейся с поперечной (на общей русловой опоре). В зависимости от местных
условий ширина продольных запаней может колебаться от 40 до 80 м, но в любом случае не более 0,5
ширины русла реки. Продольная часть монтируется из отдельных звеньев длиной 50 – 200 м. Основными конструктивными элементами продольных запаней являются: канаты (лежни) поперечной и продольной частей, плитки-поплавки поперечной и продольной частей, наплавные опорные точки (узлы) и
опоры (береговые и русловые). Возможные схемы продольной запани ― на рис. 13 [21].

I ― поперечная часть; II ― продольная часть;
1 ― лежень; 2 ― плитка; 3 ― ворота запани; 4 ― пятовый опорный узел; 5 ― отдорное крепление; 6 ― промежуточный опорный узел; 7 ― головной опорный узел; 8 ― головной вынос; 9 ― промежуточный вынос; 10 ― пятовый вынос; 11 ― береговая опора
Рис. 13. Возможные схемы и элементы продольной запани
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В качестве русловых опор в продольных запанях применяют металлические якоря, а также железобетонные якоря-присосы. Место под запань, защищающую наплавной мост, выбирают с учётом гидрологических, экологических, технологических и судоходных условий. При определении пригодности
участка реки для запани учитывают следующие соображения:
в акватории не должно быть отмелей, песчаных кос, перекатов и других препятствий, которые
мешают сбору плывущих предметов и льда;
поперечные запани целесообразно располагать на глубоких, сужающихся участках реки, а для
уменьшения давления собранных предметов и льда на запань — за крутыми поворотами реки;
продольные запани рекомендуется устанавливать на глубоких плёсовых участках реки, преимущественно у вогнутого берега;
берега должны быть достаточно высокими, а грунт берегов — устойчивым и трудно размываемым;
на нерестовых реках выбор места запани и её тип согласовываются с органами рыбоохраны.
Фотоснимок лесозадерживающей запани — на рис. 14 [22].

Рис. 14. Лесозадерживающаая запань
Запани, предназначенные для защиты гидротехнических сооружений, в первую очередь плотин
ГЭС, периодически по мере накопления леса и плавающих предметов очищаются (рис. 15 [23]).

Рис. 15. Очистка от леса защитной запани Саяно-Шушенской ГЭС
В осенний период и в начале зимы до полного ледостава наплавной мост НЖМ-56 (рис. 16 [15])
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имеет явное преимущество перед новым мостом-лентой МЛЖ-ВФ-ВТ (рис. 17 [15]).

Рис. 16. Наплавной мост НЖМ-56

Рис. 17. Наплавной мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ
Мост предыдущей конструкции НЖМ-56 позволяет пропуск между понтонами мелкого битого
льда. У нового моста такой возможности нет. Водная поверхность в поперечном сечении водотока перекрыта полностью. Даже мелкий лёд, в том числе в конце осени или начале зимы, скапливаясь у моста-ленты, создаст единое поле большой массы. Оно способно деформировать мост, повредить его
конструкции и даже снести (разорвать на части). Таким образом, срок эксплуатации МЛЖ в осеннезимний период будет меньше. Понятно, что весной при сильном ледоходе мосты обоих типов разводятся и уводятся в укрытия (частично или полностью разбираются).
Второй способ наведения наплавных мостов в зимнее время (применяется при толщине ледяного покрова до 20 см) предполагает образование акватории наведения моста путём устройства майны
(поверхности воды, свободной ото льда), шириной 150 – 200 м. Длина майны соответствует ширине
русла реки в створе мостового перехода. Майна в таких условиях с целью ускорения производства работ делается, как правило, подрыванием льда.
Верховая кромка льда выполняется, по возможности, прямой с удалением от оси моста не менее
чем на 15 – 20 м (для НЖМ-56) и 20 – 25 м (для МЛЖ-ВФ-ВТ). Устройство береговых и переходных частей моста, ввиду их большой протяжённости, трудоёмкости возведения и срока сборки ведётся одновременно от обоих берегов при приоритете в выделении сил, технических средств и конструкций на
берег, противоположный исходному. Наведение речной части моста производится последовательной
установкой паромов от противоположного берега к исходному. С низовой стороны мост закрепляется
так же, как и в условиях отсутствия льда (при глубинах до 10 м ― штатными якорями Матросова, при
больших глубинах с помощью железобетонных якорей-присосов и штатных якорниц), а с верховой стороны ― ледовыми якорями в лунках или прорубях, если лёд имеет достаточную толщину (несущую
способность).
Рекомендуется [18] поддержание майн в незамерзающем состоянии в период наведения моста
обеспечивать регулярным пропуском буксирных катеров вдоль моста. Тонкий лёд по краям майн и вомонография | www.naukaip.ru
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круг понтонов должен регулярно окалываться и удаляться из майны. Хороший результат достигается
укладкой по дну вдоль верховой границы майны перфорированных труб. Нагнетание в них воздуха
компрессорами обеспечивает подъём более тёплой придонной воды с пузырьками воздуха, чем исключается образование льда в пределах майны. Однако этот способ при большой длине моста требует
прокладки нескольких ниток труб, т.к. на длинных участках воздуховодов в связи с большим расходом
воздуха падает давление и на значительные расстояния от берега сжатый воздух попросту не поступает. Поэтому для отдельных участков моста, длина которых определяется расчётом, укладывается своя
трубопроводная система защиты от образования льда.
Есть сомнение в осуществимости рекомендации по пропуску буксирных катеров вдоль наплавного моста, с целью поддержания майны в незамерзающем состоянии. Несмотря на то, что наплавной
мост наводится в майне, течение в реке сохраняется. Поэтому свободно плавающий мост будет сноситься вниз по течению. Кроме тросов от якорных лебёдок (брашпилей) либо к штатным якорям, либо к
якорницам, в свою очередь закреплённым за якоря-присосы, либо к анкерам на берегу, либо к якорям в
ледовом покрове ничего другого в поперечном закреплении наплавных железнодорожных мостов пока
не предлагается. И закреплять паромы в линии моста необходимо в процессе установки их на проектное место. Лебёдки стоят на палубе понтонов (высота палубы над водой у понтонов НЖМ-56 без поездной нагрузки ― порядка 0,9 м, соответственно, у понтонов МЛЖ-ВФ-ВТ ― 1,2 м). Высота штатных
толкачей ― более 2,0 м, штатные буксирно-моторные катера также выше понтонов. Толкачам и буксирно-моторным катерам понтонно-мостовых частей просто невозможно пройти вдоль наплавного моста в непосредственной близости от него. Поэтому необходимы другие мероприятия поддержания
майны в незамерзающем состоянии.
В ходе эксплуатации мостов НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ в период устойчивого ледостава [18] образование льда вокруг понтонов может быть предотвращено перемешиванием воды работой толкачей, поставленных с верховой стороны. При температуре воздуха – 30 оС и ниже перерыв в работе толкачей
не должен превышать 10 мин., а при повышении температуры до –5 оС он может быть увеличен до 40 –
50 мин. Один толкач обеспечивает воспрещение образования льда на одном речном звене. Более
эффективно с точки зрения экономии ресурсов толкачей применение специальных самоходных плавучих электрических смесителей воды или потокообразователей [18].
Потокообразователь плавучий является специальным техническим средством, предназначенным
для образования и поддержания в зимний период незамерзающих водных поверхностей [24]. Он представляет собой гидравлический ускоритель, использующий пропеллерный (лопастной) насос для создания напорной струи воды. В зависимости от требований к направлению потока выбрасываемой воды насос можно направлять под разным углом к горизонту. Внешний вид одного из плавучих потокообразователей представлен на рис. 18 [24].

Рис. 18. Плавучий потокообразователь
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Принцип работы плавучего потокообразователя с электрическим приводом показан на рис.
19 [25]. Представленный на данном рисунке потокообразователь имеет следующие технические характеристики: производительность — 2200 м3/ч; мощность электропривода — 30 кВт; дальность потока
струи при скорости 0,2 м/с — 200 м; габаритные размеры — 3,52 х 2,83 х 2,56 м; масса — 2027 кг.

Рис. 19. Принцип работы плавучего потокообразователя
Разновидность потокообразователей — майнообразователи, предназначенные для поддержания незамерзающей поверхности воды (майны) в зоне технологических перемещений земснаряда (рис. 20 [25]).

Рис. 20. Майнообразователи МОП-2000
Основные технические характеристики МОП-2000: производительность — 2000 м3/ч; мощность
электропривода — 22 кВт; габаритные размеры — 2,20 х 2,20 х 1,20 м; масса — 1037 кг. Главное отличие майнообразователей от потокообразователей состоит в том, что они не имеют плавучего корпуса,
а подвешиваются к земснарядам, работу которых обеспечивают. Соответственно, стоимость майнообразователей значительно ниже. Майнообразователи могут быть навешены на понтоны наплавного моста, конструкция крепления не представляет особой сложности. Количество майнообразователей, необходимых для обеспечения эксплуатации наплавного моста в период ледостава, определяется расчётом.
Результат работы потокообразователя, мощностью 7 кВт, по поддержанию открытой водной поверхности показан на рис. 21 [26].
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Рис. 21. Результат работы потокообразователя, мощностью 7 кВт
При толщине льда более 20 см (третий способ наведения наплавного железнодорожного моста)
разрабатывается майна, шириной не менее 35 – 40 м. Распиливание льда на карты, размером 16 х 5
или 8 х 5 м, производится ручными или моторными пилами. Эффективно применение специальных ледорезных машин. Уборка ледяных карт под материковый лёд может выполняться с помощью катеров
(толкачей), либо лебёдок или тракторов (гусеничных тягачей).
В качестве ледорезной техники могут применяться, как специальные ледорезные машины (рис.
22 [27, 28]), так и обычные баровые машины.

Рис. 22. Ледорезные машины, применяемые МЧС
В качестве серийно выпускаемой можно привести мобильную ледорезную машину ЛФМП-1 (рис.
23 [29]).

Рис. 23. Мобильная ледорезная машина ЛФМП-1
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Машина предназначена для прорезывания щелей в ледовом покрове при прокладке трубопроводов, кабельных линий связи и других инженерных коммуникаций по дну водоёмов, а также при ликвидации последствий аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов. Благодаря понтонному корпусу машина обладает положительной плавучестью, что обеспечивает ей непотопляемость
при проваливании в майну. Наличие тяговой лебёдки позволяет машине самостоятельно выходить из
майны на лёд. Оснащена системой дистанционного управления. Техническая характеристика приведена в табл. 3 [29].
Таблица 3
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные технические характеристики ЛФМП-1
Ед.
Наименование характеристики
Значение
изм.
Тип машины
дискофрезерная плавающая
Тип привода
электрогидравлический (возможен ДВС)
Глубина резания, до
мм
800
Ширина прорезаемой щели
мм
100
Производительность, до
м/ч
600
Мощность привода
кВт
30
Габаритные размеры Д х Ш х В
мм
3650 х 2280 х 1890
Масса
кг
2560

Баровые машины на тракторах Т-150К и МТЗ-82, применяемые МЧС для прорезывания щелей в
ледовом покрове, ― на рис. 24 [30, 31].

Рис. 24. Баровые машины на колёсных тракторах Т-150К и МТЗ-82
Ледорезным машинам в наибольшей степени соответствуют баровые установки, которые применяются в строительстве и коммунальном хозяйстве, т.е. траншеекопатели или грунторезы [32]. Траншеекопатели подразделяются на три типа, чёткую границу между которыми провести достаточно сложно ― портативные, компактные (средние) и тяжёлые. Портативные и тяжёлый грунторезы, выпускаемые нашей промышленностью, представлены, соответственно, на рис. 25 [32] и 26 [32].

Рис. 25. Портативные грунторезы
монография | www.naukaip.ru
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Рис 26. Тяжёлый грунторез на базе трактора ЧТЗ
Компактный (средний) грунторез ЭТЦ-1609 на базе колёсного трактора МТЗ-82 предназначен для
рытья траншей под кабельные линии связи, электропередач и трубопроводы. Его основные технические характеристики представлены в табл. 4 [32], внешний вид ― на рис. 27 [32].
Таблица 4
Основные технические характеристики экскаватора траншейного цепного ЭТЦ- 1609
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование характеристики
Базовая модель трактора
Рабочая скорость движения, до
Ширина прорезаемой щели (траншеи)
Глубина прорезаемой щели, не более
Ширина бульдозерного отвала
Высота бульдозерного отвала
Угол поворота отвала
Габариты в транспортном положении:
длина в по режущему органу
ширина по бульдозерному отвалу
высота по режущему органу
Масса с трактором МТЗ-82

Ед. изм.

Значение

м/ч
мм
мм
мм
мм
град.

МТЗ-82
1262
140, 210, 270, 410
1500
2900
645
± 45

мм
мм
мм
кг

6690
2290
3060
5650

Рис. 27. Траншейный цепной экскаватор ЭТЦ-1609
После устройства майны на полную ширину зеркала реки (от исходного берега до противоположмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного) выполняется сборка наплавного моста. Конструкции береговых и переходных частей, собираемые наплаву, а также мостовые паромы (речные звенья) последовательно собираются в майне у исходного берега и отводятся к противоположному берегу толкачами, или лебёдками, где собираются в
единую конструкцию в проектном положении. Поперечное закрепление моста (и верховое, и низовое)
производится за лёд.
У наплавного моста предыдущей конструкции НЖМ-56 в период его эксплуатации все отсеки
понтонов должны быть сухими, а частичное заполнение их водой допускается в период сборочных работ для облегчения стыковки секций понтонов в единую конструкцию и мостовых паромов в линию моста. Перед началом пропуска подвижной нагрузки все секции понтонов осушаются.
В то же время у железнодорожного понтонного парка новой конструкции МЛЖ-ВФ-ВТ наоборот в
период эксплуатации предусмотрено специальное (намеренное) заполнение водой понтонов и поддержание в них уровня воды в определённых объёмах (отметках) [33].
Немаловажным является порядок балластировки понтонов береговой и переходной частей моста
путём заполнения водой их отсеков. Основной целью балластировки понтонов береговых и переходных частей является исключение возникновения отрицательных (отрывающих) нагрузок на опоры и
устой моста. Без балластировки эксплуатировать мост запрещается.
У понтонов пролётного строения переходной части балластируются только крайние отсеки, расположенные со стороны береговой части. Балластировка осуществляется через водоотливные отверстия, расположенные на палубных смотровых люках понтона. При этом, во избежание утечки балласта,
должны быть надёжно закрыты, как водозаборные отверстия кингстонов, так и днищевые водопропускные отверстия. Высота водного балласта в отсеке должна составлять 1,3 м.
Балластировка понтонов береговой части условно подразделяется на следующие виды: «постоянная балластировка», когда объём балласта в отсеках понтона остаётся неизменным на весь период
эксплуатации моста; «саморегулируемая балластировка», когда объём балласта в отсеках изменяется
в зависимости от уровня воды в реке. Постоянная балластировка осуществляется во всех отсеках берегового пролётного строения, примыкающего к переходной части моста (выполняется аналогично
балластировке крайних отсеков понтонов переходного пролётного строения, с той же высотой, но
необходимо ещё раз подчеркнуть – во всех без исключения отсеках пролётного строения). Специальная постоянная балластировка крайних отсеков понтонов переходной части и понтонов берегового
пролётного строения, стыкуемого с переходным пролётным строением, выполняется перед началом
эксплуатации моста. Саморегулируемая балластировка водой выполняется для всех отсеков понтонов
остальных пролётных строений береговой части. Заполнение отсеков водой осуществляется самотёком через открытые водозаборные отверстия кингстонов, которые остаются открытыми на весь период
эксплуатации моста. Для исключения появления воздушных пробок в отсеках необходимо вывернуть
воздушные заглушки, которые расположены на водосливных пробках палубных смотровых люков.
Схема балластировки понтонов береговой и переходной частей МЛЖ-ВФ-ВТ представлена на рис. 28
[15].
Понятно, что в зимних условиях эксплуатации без принятия соответствующих мер водный балласт может превратиться в лёд, разрушив при этом корпуса понтонов (разорвав их обшивку, преимущественно, по сварным швам). Поэтому с целью сохранения воды в понтонах в состоянии жидкости
следует выполнять её постоянный подогрев.
По нашему мнению, наиболее простым и надёжным способом подогрева воды в специально
балластируемых понтонах наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ
является применение обогревающей электрической сети, выполненной из греющего электрического
кабеля, предназначенного для работы в воде . Подобные кабели применяются в «тёплых полах», системах подогреваемых (тёплых) крыш, водостоков и т.д. Систему подогрева воды в понтонах, вполне
возможно сделать регулируемой по мощности в зависимости от температуры наружного воздуха, в том
числе регулируемой в автоматическом режиме. В качестве источника электроэнергии для питания греющих электрических цепей могут использоваться местные (промышленные) электрические сети или
табельные передвижные электростанции.
монография | www.naukaip.ru
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Рис. 28. Схема балластировки понтонов береговой и переходной частей моста МЛЖ-ВФ-ВТ

На участке № 1 объём (уровень) воды в отсеках должен изменяться самотёком одновременно с изменением горизонта забортной воды и не превышать её уровня. На участке № 2 объём (уровень) воды должен быть постоянным в течение всего периода эксплуатации (1,3 м).
1 ― инвентарный устой; 2 ― береговая опора; 3 ― плоская подъёмная опора; 4 ― башенная подъёмная опора; 5 ― башенная ограничительная
подъёмная опора; 6 ― свайный анкер продольного закрепления моста; 7 ― крайний отсек понтона; 8 ― средний отсек понтона
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Для пропуска ледохода мост должен быть разведён, а мостовые паромы уведены в затоны или
защищённые от ледохода излучины русла. Поспешное разведение моста производится при угрозе его
разрушения паводком, ледоходом, плывущими конструкциями или плотами и т.п. При поспешном разведении якоря не выбираются (не поднимаются на паромы), а якорные цепи отдаются на буи. Береговые и переходные части оставляются на оси моста, мост разъединяется на возможно более крупные
паромы одновременной разборкой стыков. Мостовые паромы не разбираются, а отводятся в места
укрытого отстоя в устьях притоков, затонах или излучинах берега.
В представленных материалах обобщены теоретические положения и накопленный опыт организации восстановления движения поездов через водные преграды в зимних условиях, что особенно актуально для нашей страны, где реки и водоёмы скованы льдом в течение значительной части года. Основное внимание уделено применению в указанных целях инвентарного имущества наплавных железнодорожных мостов.
Список литературы
1. Википедия. Зима. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Зима — Википедия/
(дата обращения 02.05.2018).
2. ЗАКОН ПРОСТ! Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ― ГСН 81-05-02-2001. Деление территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к нормам. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/400253/ (дата обращения 02.05.2018).
3. «Вода России». Михайлов В.Н., Михайлова М.В. Ледостав. Ледоход. [Электронный ресурс].
URL: http://water-rf.ru/Глоссарий/1725/ Ледостав/ Ледоход/ (дата обращения 02.05.2018).
4. Телов В.И., Кануков И.М. Наплавные мосты, паромные и ледяные переправы. — М.: Транспорт, 1978. — с. 340-349.
5. Отечество.ру. Ледостав и ледоход на реках России. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ote4estvo.ru/geografiya-v-tablicah/87507-ledostav-i-ledohod-na-rekah-rossii.html/ (дата обращения 02.05.2018).
6. География. Ледостав. [Электронный ресурс]. https://geographyofrussia.com/ledostav/ (дата обращения 02.05.2018).
7.
Мост
через
Керченский
пролив.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kerch.rusarchives.ru/predislovie/ (дата обращения 02.05.2018).
8. Завальнюк С.И., Рыбицкий В.А.. История создания инвентарных наплавных железнодорожных
мостов // Лучшая научная статья 2018: сборник статей XV Международного научно-практического конкурса. — МЦНС «Наука и Просвещение». — Пенза, 2018. – с. 47-52.
9. Инженерный центр судостроения. Правопреемник ЦКТБ Минречфлота РСФСР. Проекты судов.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ship-project.ru/ru/pages/119/ (дата обращения 10.12.2016).
10. EtoRetro.ru. Ледовая переправа через р.Зею. Амурская ж.д. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.etoretro.ru/pic93277.htm?sort_field= image_date&sort=DESC&no_category=1&position=536/ (дата
обращения 04.05.2018).
11.
oldsaratov.ru.
Железная дорога
по льду.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://yandex.ru/images/search/железнодорожная_ледяная_переправа/ (дата обращения 04.05.2018).
12. Крюков А.М. Пути и тревоги. Записки военного железнодорожника. — Петрозаводск: Карелия,
1979. — с. 215.
13. blokada.otrok.ru. Железная дорога по льду Ладоги. [Электронный ресурс]. URL:
https://blokada.otrok.ru/ (дата обращения 04.05.2018).
14. Телов В.И. Наплавные мосты и паромные переправы. Учебное пособие. — Л.: ВАТТ, 1971. —
с. 20-24.
15. Косоротов Ю.В., Завальнюк С.И., Рыбицкий В.А. Применение отдельного понтонно-мостового
железнодорожного батальона, оснащённого комплектом моста МЛЖ-ВФ-ВТ. Военно-теоретический
монография | www.naukaip.ru

206

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

труд. — СПб.: ВА МТО, 2017. — с. 147-151.
16. Григорьев Б.М. Тактика мостовых частей железнодорожных войск: Учебное пособие. ― СПб.:
ВАТТ, 1992. — с. 44-47.
17. Григорьев Б.М., Вуколов С.А., Вороной В.А. и др. Организация восстановления мостов на железных дорогах. Учебное пособие. ― СПб.: ВА МТО, 2014. — с. 120-135.
18. Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56. Техническое описание и инструкция по монтажу,
перевозке, хранению и эксплуатации. ― М.: Воениздат, 1977. . — с. 181-182.
19.
ВикипедиЯ
Свободная
энциклопедия.
Запань.
[Электронный
ресурс].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Запань/ (дата обращения 02.05.2018).
20. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: Сборник источников: Беломоро-Балтийский канал имени тов. Сталина.
[Электронный ресурс]. URL: http://fotomaterial. narod.ru/Sources/BelomorBaltChannel/bbc_007.htm/ (дата
обращения 02.05.2018).
21. Ремонт. Строительство. Основные виды и конструктивные особенности лесозадерживающих
сооружений. [Электронный ресурс]. URL: http://industrial-wood.ru/transport-lesa/6213-osnovnye-vidy-ikonstruktivnye-osobennosti-lesozaderzhivayuschih-sooruzheniy.html/ (дата обращения 02.05.2018).
22.
Проза.ру.
Юрий
Кутьин.
Запань.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.proza.ru/2017/11/05/1651/ (дата обращения 02.05.2018).
23. РусГидро. 30 июля 2012 г. Очистка запани от древесины. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rushydro.ru/press/boges/fotoarchive/ 80258.html/ (дата обращения 02.05.2018).
24. ОАО «Балакиревcкий механический завод». Потокообразователь плавучий. [Электронный ресурс]. URL: https://xnмеханический-завод.рф/ продукция/землесосные-снаряды.html/ (дата обращения
15.01.2017).
25. Земснаряды.рф. АО «Цимлянский Судомеханический Завод». Потокообразователь. Майнообразователь.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://
csmz.ru/products/index.php?SECTION_ID=3&ELEMENT_ID=21/ (дата обращения 11.01.2017).
26. ООО «Монтажкомплект». Потокообразователь. Работа потокообразователя 7 кВт. [Электронный ресурс]. URL: http://mkt34.ru/products/ (дата обращения 15.01.2017).
27. GISMETEO.RU. Высокая вода. 12 апреля 2013. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gismeteo.ru/news/stihiynye-yavleniya/vysokaya-voda/ (дата обращения 02.05.2018).
28. GOLOS.io. Чернение льда и ледорезные работы. [Электронный ресурс]. URL:
https://golos.io/ru--fotografiya/@evildeathcore/chernenie-lda-i-ledoreznye-raboty/
(дата
обращения
02.05.2018).
29. РОБОПРОМ. Мобильная ледорезная машина ЛФМП-1. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.robopromnn.ru/catalog/photo.lid/27.htm/ (дата обращения 10.05.2018).
30. ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Противопаводковые мероприятия (распиловка льда
на
реке
Селенга).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://03.mchs.gov.ru/Foto_video_arhiv/photo/Protivopavodkovie_meroprijatija_ raspilov/ (дата обращения
02.05.2018).
31. ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). В Якутии началось командно-штабное учение
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]. URL:
http://14.mchs.gov.ru/pressroom/news/ item/5147915/ (дата обращения 02.05.2018).
32. ТЕХНОmagazine. Баровые машины ― основной помощник траншеекопателя. [Электронный
ресурс]. URL: https://t-magazine.ru/pages/ barmachine/ (дата обращения 10.05.2018).
33. Завальнюк С.И., Рыбицкий В.А.. Использование наплавного моста МЛЖ-ВФ-ВТ при ликвидации последствий кризисных ситуаций // Инновационные подходы в решении проблем современного
общества: монография/ Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. — МЦНС «Наука и Просвещение». — Пенза, 2018.
– с. 318-352.
© С.И. Завальнюк, В.А. Рыбицкий, 2018

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

207

УДК 699.887.32

Глава 20. исследования ФОНОВОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОЛЖСКОГО
РЕГИОНА: МОЩНОСТЬ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ
И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРИРОДНЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ
Михнев Илья Павлович,
Сальникова Наталия Анатольевна,
канд. техн. наук, доцент
Волгоградский институт управления (филиал)
ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»
Аннотация: В работе изложены исследования фонового облучения населения от природных радионуклидов в помещениях Нижневолжского региона и представлены методы защиты от влияния естественных радионуклидов. Прямыми исследованиями установлена мощность поглощенной дозы Нижневолжского региона в помещениях деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Проведен анализ частотного распределения эффективной удельной активности естественных радионуклидов в строительных материалах. Установлено, что доза, получаемая организмом на протяжении длительного периода,
приводит к более серьезному поражению, чем такая же доза, полученная за короткий период.
Ключевые слова: гамма-фон, дочерние продукты распада, источники ионизирующего излучения,
мощность поглощенной дозы, объемная активность, природные радионуклиды, радон.
BACKGROUND EXPOSURE OF THE POPULATION OF THE LOWER VOLGA REGION: ABSORBED
DOSE CAPACITY AND METHODS OF PROTECTION FROM NATURAL RADIONUCLIDES
Mikhnev Ilya Pavlovich,
Salnikova Natalia Anatolievna,
Abstract: The article describes the research of background radiation of the population from natural radionuclides in the premises of the Lower Volga region and presents methods of protection against the influence of
natural radionuclides. Direct studies have established the absorbed dose rate of the Lower Volga region in the
premises of wooden, brick and concrete buildings. The frequency distribution of the effective specific activity of
natural radionuclides in building materials is analyzed. It has been established that the dose received by the
body over a long period leads to more serious damage than the same dose received in a short period.
Keywords: gamma background, daughter decay products, ionizing radiation sources, absorbed dose rate,
volumetric activity, natural radionuclides, radon.
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Наши представления и знания, о каком либо потенциально опасном явлении часто бывают достаточно ограниченными, чтобы воспринимать его серьезно. Отсутствие волнений по этому поводу, с
одной стороны значительно облегчает нашу жизнь, но с другой – в критический момент перед лицом
опасности мы оказываемся совершенно неподготовленными к защите собственного здоровья. Именно так обстоят дела с радоновыми аэрозолями, о которых многие слышали, но не многие знают, что
это за опасность. Значительная часть населения Нижневолжского региона воспринимает газ радон и
аэрозоли его распада, лишь в связи с лечебными радоновыми ваннами. Несмотря на свою известность
в качестве лечебного средства, не стоит забывать, что радоновые аэрозоли, прежде всего, радиоактивное вещество. А это значит, что радон (222Rn) и его дочерние продукты распада (радоновые аэрозоли) далеко не безопасны для человеческого организма. Под воздействием 222Rn, на кожных покровах и
в органах возникает эффект ионизации, который инициирует внутренние процессы и приводит в действие регенерационные механизмы человеческого тела. Как и любое лекарственное средство, 222Rn
имеет целый ряд противопоказаний. Лечение 222Rn строго противопоказано людям со злокачественными образованиями, беременным, а также при гипотиреозе, гипоэстрогении, выраженной лейкопении и
некоторых видах бесплодия. Современные исследования выявили, что именно этот, инертный радиоактивный газ 222Rn, более века служащий здоровью населения, - одна из основных причин развития
рака легких. Причиной заболевания становятся радоновые аэрозоли - дочерние продукты распада
(ДПР), оседающие в организме человека после распада газа 222Rn и интенсивно облучающие его изнутри. Часто люди страдают от аналогичного излучения, даже не замечая его. Ведь этот тяжелый
инертный газ находится в стройматериалах и выделяться из недр земли в том месте, где построено
здание [1, 4]. Среди всех источников ионизирующего излучения (ИИИ) ведущее место занимают природные радионуклиды, формирующие радиационный фон помещений. Поскольку население промышленно развитых стран мира большую часть времени проводит внутри жилых и общественных помещений, на дозовые нагрузки от природных ИИИ существенно влияют естественные радионуклиды (ЕРН),
содержащиеся в строительных материалах. Основные компоненты радиационного фона помещений
существенным образом зависят от деятельности людей (выбор территорий под застройку, строительных материалов, конструкции зданий и пр.). Всё это привело к тому, что именно гамма-фон территорий, а
также жилых и общественных помещений привлёк к себе наибольшее внимание в последние годы [2, 5].
В настоящее время установлено, что средняя доза облучения населения, обусловленная природным радиационным фоном и доза облучения при медицинских процедурах составляет 0,1-0,2 Зв за
пятьдесят лет. Таким образом, выход соматических отдалённых последствий составляет 1-2% общей
смертности от злокачественных образований. Выявление ранних случаев заболеваний среди населения ставит перед медицинской службой проблему ранней диагностики и профилактики заболеваний,
что влечет за собой необходимость применения современных информационных технологий в здравоохранении, особенно, создание систем дифференциальной медицинской диагностики [3, 4-6].
В последние годы население промышленно развитых стран всего мира было твердо убеждено в
том, что основная опасность, исходящая от радиационного излучения - это разнообразные выбросы
атомной промышленности и ядерные испытания. Однако современная действительность показывает,
что на территориях, где не было никаких радиоактивных загрязнений, вдали от атомных предприятий,
значительное количество людей, находясь у себя дома, получают внушительную дозу облучения. Еще
в XVI веке было известно о трагических последствиях длительного нахождения населения в местах с
повышенной концентрацией радона (222Rn). В те годы о тяжелом инертном газе практически ничего не
было известно. В горной местности Южной Германии рудокопатели подвергались неизвестному заболеванию – «горной чахотке». Знаменитые в те времена врачи, Парацельс и Агрикола в своих исследованиях доказывали о существовании в рудниках забоев инертных газов. В этих рудниках рабочие испытывали одышку, усиление сердцебиения, многие теряли сознание и умирали. Причем в атмосферном воздухе не было замечено никаких примесей и запаха [1, 2-5].
В настоящее время практически каждый человек хотя бы раз слышал фразы: «радонотерапия» и
«радоновые ванны». Однако не многие знают, какую именно пользу или вред, несет этот инертный тяжелый газ (в 7,5 раз тяжелее воздуха), и как часто можно его использовать в лечебных целях. Несмотмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря на свою известность в качестве лечебного средства, не стоит забывать, что этот газ, прежде всего,
радиоактивное вещество. А это значит, что 222Rn далеко не безопасен для человеческого организма.
Микродозы 222Rn, растворенные в предназначенных для ванн минеральных водах, проникая внутрь
человеческого организма, оказывают влияние практически на все системы: от кровеносной до нервной.
Под воздействием 222Rn, на кожных покровах и в органах возникает эффект ионизации, который инициирует внутренние процессы и приводит в действие регенерационные механизмы человеческого тела.
Как и любое лекарственное средство, 222Rn имеет целый ряд противопоказаний. Лечение 222Rn строго
противопоказано людям со злокачественными образованиями, беременным, а также при гипотериозе,
гипоэстрогении, выраженной лейкопении и некоторых видах бесплодия. Запрещается использовать
222Rn тем людям, чья профессиональная деятельность заставляет часто находиться в зоне воздействия разнообразных излучений (например, СВЧ, УВЧ и т.д.). Не допускаются к аналогичному лечению
люди, у которых наблюдаются кожные заболевания, лихорадочные состояния, тяжело протекающие
неврозы и при нарушениях работы щитовидной железы [4, 9].
Действительно, уже к 1920-м годам выяснилось, что в микродозах 222Rn оказывается благотворное влияние на организм человека. Однако у всего сущего есть две стороны. Современные исследования выявили, что именно этот, инертный радиоактивный газ 222Rn, более века служащий здоровью
населения, - одна из основных причин развития рака легких. Воздействие на живой организм ионизирующего излучения может проявляться в отдаленные сроки (появление генетических эффектов через
10 - 30 лет). Причиной заболевания становятся дочерние продукты распада (ДПР), оседающие в организме человека после распада газа 222Rn и интенсивно облучающие его изнутри. Часто люди страдают
от аналогичного излучения, даже не замечая его. Ведь этот тяжелый инертный газ находится в строительных материалах и выделяться из недр земли в том месте, где построено здание [2, 9-11].
К началу 40-х годов прошлого века почти никто не сомневался в том, что главная причина рака
легких у шахтеров – это альфа-излучение 222Rn. По оценкам Научного комитета по действию атомной
радиации Организации объединенных наций (НК ДАР ООН), не существует порога индуцирования молекулярного изменения на особых участках ДНК, затронутых взаимодействием альфа и гаммаизлучения, которое приводит к злокачественному образованию и в итоге к развитию рака. Из всех последствий облучения человека, даже малыми дозами, наиболее серьезным заболеванием является рак. Любая сколь угодно малая доза увеличивает вероятность заболевания раком для человека, получившего эту дозу, и всякая дополнительная доза облучения ещё более увеличивает эту вероятность.
Известно, что появление злокачественных опухолей возрастает прямо пропорционально дозе облучения [2, 9-12].
Обширные обследования НК ДАР ООН, охватившие около ста тысяч человек, показали, что самыми распространёнными видами рака, вызванными действием альфа и гамма-излучения, оказались
рак лёгких, рак молочной и щитовидной железы. Период между получением дозы и распознаванием
рака длится многие годы. Этот период называется - латентным. Средний латентный период составляет
обычно 8 лет в случае индуцированной лейкемии и в 2 - 3 раза больше в случае многих индуцированных твёрдых опухолей, например молочной железы или лёгкого. Минимальный латентный период составляет около двух лет для острой миелоидной лейкемии и порядка 5 - 10 лет для других видов рака
[9, 13-15].
Под руководством ученых в разных областях науки НК ДАР ООН с конца 1970 года, накопленные
данные о действии радона на население, были подвергнуты тщательному анализу. В итоге получен
важнейший результат: соотношение риск - экспозиция (связь между вероятностью возникновения раковых заболеваний и временем пребывания человека в атмосфере с заданной концентрацией радона) [912]. В Федеральном законе «О радиационной безопасности населения», принятом в декабре 1995 г.
изложено ограничение облучение населения, обусловленное радоном и дочерними продуктами распада в жилых и производственных зданиях. В дальнейшем эти ограничения были изложены в Нормах
радиационной безопасности (НРБ-99). В соответствии с НРБ-99 контролю подлежит, как строительное
сырье, и территории, предназначенные под строительство зданий, так и завершенные строительные
конструкции [2, 7-9]. Также можно отметить, что контроль радиационных характеристик на всех этапах
монография | www.naukaip.ru

210

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

производства и строительства может обеспечить принятие различных альтернативных решений. При
этом контроль радиационных характеристик радона только внутри построенных зданий, приведет к
значительным финансовым расходам [2, 11-13]. В табл. 1 отражены эксхаляции поступления 222Rn из
основных стройматериалов, которые применяются в гражданских зданиях и сооружениях в Волгоградской области.
Таблица 1
Значения поступления 222Rn из стройматериалов в помещениях
Волгоградской области
Используемый
Количество
Эксхаляция радона, мБк/(м2с)
стройматериал
измерений
средняя
вариации
Строительная глина
37
24,85
10,41-36,58
Железобетонные блоки
54
8,57
5,32-12,54
Панели облицовочные
115
7,41
3,56-10,54
Силикатный кирпич
137
5,73
3,45-8,67
Керамический кирпич
143
2,87
1,54-4,91
Из табл. 1 видно, что основные стройматериалы (за исключением строительной глины) выделяют относительно небольшое количество 222Rn. Значительная концентрация 222Rn наблюдается в помещениях первых этажей и подвалах одноэтажных зданиях. Показатели концентраций радона для первых этажей жилищного фонда, построенных из различных стройматериалов, приведены в табл. 2, где
также представлены средние ЭЭД, обусловленные радоном.
Таблица 2
Показатели эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА)
радона в первых этажах жилищного фонда Волгоградской области
ЭРОА радона,
Бк/м3
Используемый стройматеКоличество
Средняя ЭЭД,
риал здания
проб
мкЗв/год
средня
вариации
я
Строительная глина
25
98,7
53,7-218,6
6032,8
Железобетонные блоки
181
52,6
15,3-112,4
3220,9
Панели облицовочные
580
26,9
9,2-149,5
1634,4
Силикатный кирпич
475
44,8
6,4-157,8
2726,8
Керамический кирпич
297
32,7
3,8-106,7
1988,7
Строительная древесина
123
34,6
11,4-126,8
2128,4
Как видно из табл. 2 для помещений, построенных из однотипных стройматериалов характерен
большой диапазон вариаций значений ЭРОА радона. Это связано с тем, что поступление радона в помещения и его удаление существенно отличается для каждого конкретного здания. Более чем в 85%
помещений детских и учебных учреждений ЭРОА радона не превышает 58 Бк/м 3 и менее чем для 5%
превышает 120 Бк/м3, что заметно ниже, чем для жилых зданий. Это связано с тем, что все исследуемые детские учреждения располагаются в многоэтажных зданиях и основным источником поступления
радона в помещения являются стройматериалы.
В основную дозу облучения населения вносят естественные источники ионизирующего излучения. Примерно 3/4 индивидуальной годовой эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой
населением от природных источников радиации, вносит 222Rn и его дочерние продукты распада (ДПР).
Существенное влияние на дозу, обусловленную радоном, оказывают радиационные характеристики
стройматериалов и почвы под зданием, т.к. значительную часть времени (около 80%) население промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышленно развитых стран мира, находится внутри помещений. От изменения радиационных характеристик стройматериалов, меняются и индивидуальные дозы облучения в помещениях, построенных на
различных участках. Поэтому исследования объемной активности радона, факторов, влияющих на ее
изменение, а также методов снижения воздействия радона на население являются актуальной задачей. Решение проблемы обеспечения радоновой безопасности может быть осуществлено путем комплексных исследований радиационных характеристик строительного сырья, материалов, территорий,
атмосферного воздуха, а также концентраций радона, в воздухе вновь построенных и эксплуатируемых
жилых и общественных зданий. Снижение коллективной дозы для населения на 20 - 25% означает сокращение раковых заболеваний населения Волгоградского региона на 25 - 30% [9, 15].
Ввиду того, что содержание ЕРН в строительных материалах варьирует в широких пределах, индивидуальные дозы облучения населения в различных зданиях и регионах изменяются от значений в
два раза ниже среднего до значений в 100 раз и более превышающих средние. Поэтому исследования
гамма-фона территорий, жилых и общественных помещений, а также радиационных характеристик
строительных материалов и разработка методов снижения облучения населения являются актуальной
задачей. Решение проблемы снижения дозовых нагрузок в помещениях может быть осуществлено путём комплексных исследований радиационных характеристик строительного сырья, материалов, территорий и мощности дозы в строящихся и эксплуатируемых зданиях. Чрезвычайно важным этапом
решения комплексной проблемы является радиационный контроль при разработке новых и реализуемых на рынке материалов для снижения мощности дозы в помещениях [6-9, 12].
В ходе исследований решались следующие задачи:
 выявление закономерностей изменения гамма-фона территорий и помещений от влияния
различных факторов;
 разработка эффективных средств и методов снижения доз облучения населения в жилых и
общественных помещениях.
Методы исследований включали: аналитическое обобщение известных научных и технических
результатов; стандартные методики исследования свойств строительных материалов и гаммаспектрометрический анализ эффективной удельной активности ЕРН; дозиметрические и радиометрические методы определения дозовых нагрузок и обработку экспериментальных данных методами математической статистики.
Научная значимость исследования дозовых нагрузок в помещениях. Впервые в Нижневолжском
регионе проведены широкомасштабные исследования дозовых нагрузок в жилых и общественных помещениях, построенных из различного вида строительных материалов. Установлены мощность экспозиционной дозы (МЭД) месторождений строительного сырья, территории и эффективная удельная активность (Аэфф) почвы Нижневолжского региона. Установлены закономерности изменения мощности
доз территорий, месторождений строительного сырья и помещений в зависимости от влияния различных факторов (времени года, применяемых строительных материалов и т.д.). Получено частотное распределение Аэфф в строительном сырье и материалах. Анализ частотных распределений показал, что
население Нижневолжского региона подвергается большему (до 56 %) облучению от строительных материалов с Аэфф до 200 Бк/кг. Впервые экспериментально выявлена зависимость мощности поглощенной дозы (МПД) в помещении от Аэфф применяемого строительного материала. Установлено, что мощность поглощённой дозы в производственных помещениях предприятий строительного комплекса в
среднем на 15-20% выше, чем в жилых помещениях (42- 213 нГр/ч). В тёплое время года мощность дозы в помещениях повышается на 2- 3% и практически не зависит от этажности здания [9].
Рассчитана среднегодовая эффективная эквивалентная доза гамма-излучения (485-1985
мкЗв/год) населения. Впервые установлена дополнительная эффективная эквивалентная доза (ЭЭД)
для населения Нижневолжского региона (Нпом = 235,8 мкЗв/год), обусловленная проживанием в современных каменных зданиях. Уровень облучения жителей региона превышает средний уровень облучения населения по стране на 100 мкЗв/год. Исследованы удельные активности ЕРН в местных и импортных отделочных материалах, изготовленных из различного вида сырья. Установлено, что наиболее низкие показатели (менее 50 Бк/кг) имеют полимерные, гипсовые, гипсополимерные и древесномонография | www.naukaip.ru
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волокнистые отделочные материалы, а наиболее высокие (164-355 Бк/кг) – керамические облицовочные плитки. Установлено, что отделка только двух поверхностей (пола и потолка) облицовочным материалом с Аэфф  30 Бк/кг снижает МЭД в помещении в 1,5-2 раза. Для снижения дозовых нагрузок в помещениях целесообразно использовать материалы с высокой плотностью и низкой А эфф (например,
радиационно-модифицированные гипсополимерные, древесно-волокнистые плиты и паркет). Впервые
предложен метод снижения дозовых нагрузок в строящихся и эксплуатируемых зданиях, основанный
на расчёте толщины защитных материалов и определении мощности источника излучения, представляющего замкнутую систему. Предложен метод снижения МЭД в помещениях за счёт нормирования
удельной активности ЕРН в строительных материалах [2, 12-15].
Теоретическая часть исследования. По результатам исследований впервые составлена карта
распределения дозовых нагрузок территории Волгоградской области, позволяющая ориентироваться
проектным организациям при инженерных радиационно-экологических изысканиях и отведении территорий под застройку. Разработан метод расчёта мощности дозовых нагрузок помещений с учётом эффективной удельной активности строительных материалов, позволяющий оценить опасность радиационного воздействия на человека. Разработан нормативный материал для использования в стройиндустрии с целью снижения облучения населения в регионе. Разработаны и приняты к исполнению "Нормы допустимых уровней гамма-излучения, радона на участках застройки и отбора проб", обеспечивающие радиационную безопасность населения Нижневолжского региона. Результаты выполненных исследований внедрены на предприятиях стройиндустрии Волгоградской области при разработке месторождений строительного сырья, производстве строительных материалов, отводе участков под застройку и строительстве зданий, а также используются при ежегодном составлении радиационногигиенического паспорта Волгоградской области [13-14]. В настоящее время известны около 300 естественных радионуклидов. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. До недавнего времени излучение от природных источников рассматривалось как незначительное и неизбежное явление естественного радиационного фона, не влияющее на человека. В
настоящее время признано, что поглощённые дозы населения в жилых помещениях могут быть весьма
высокими и их можно уменьшить, а также избежать возникновения значительных дозовых нагрузок при
строительстве новых зданий [2, 6-8]. Для природных ИИИ характерен широкий разброс значений. В зависимости от применяемых строительных материалов, большие группы населения могут получать дозы выше средних. Основной вклад в коллективную дозу облучения населения вносят природные ИИИ в
основном вследствие облучения от строительных материалов. По оценкам Научного комитета по действию атомной радиации Организации Объединенных Наций (НК ДАР ООН), население промышленно
развитых стран около 80 % времени проводит внутри жилых и производственных помещений. Основные компоненты радиационного фона помещений существенным образом зависят от деятельности
людей (выбор строительных материалов, конструкции зданий, вентиляции помещений и пр.). Всё это
привело к тому, что именно радиационный фон помещений (и в первую очередь жилых) в последние
десятилетия привлёк к себе наибольшее внимание специалистов. В процессе переработки минерального сырья может происходить концентрирование ЕРН в конечном или промежуточном продуктах, а
также в отходах производства, используемых стройиндустрией. Такие производства могут явиться поставщиками продуктов с повышенной концентрацией ЕРН. Трудность заключается в том, что специалисты стройиндустрии (проектировщики, технологи, строители) чрезвычайно мало информированы об
этой физической характеристике строительных материалов, о концентрации радиоактивности в строительном сырье и методах их контроля, наконец, о действующих в России и за рубежом нормативных
документах.
При проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы мощность дозы гамма-излучения в помещениях не превышала мощности дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч (20 мкР/ч). Для обеспечения нормальных по радиационному
признаку условий в помещении, к первому классу отнесены строительные материалы с удельной активностью не более 370 Бк/кг [9, 10-12].
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Существующая практика производства строительных материалов складывалась с учётом их стоимости. Поэтому учёт дополнительного критерия - степени радиационного воздействия на человека
приведёт к определённому повышению стоимости производства строительных материалов. Учёт соотношения "польза-вред" при решении целесообразности проведения технологических мероприятий (изменение температуры, длительности обработки материалов и др.) при переработке строительного сырья с повышенной концентрацией ЕРН, является актуальной задачей. Проведение мероприятий, ведущих к уменьшению ущерба здоровья населения целесообразно, если уменьшение ущерба будет не
менее стоимости этих мероприятий, а свойства материалов останутся прежними, либо будут улучшаться. Для высокой точности оценки радиационного фона в жилых помещениях требуется специальная аппаратура, позволяющая измерять низкие удельные активности ЕРН в объектах внешней среды,
а также предельно низкие мощности дозы гамма-излучения с разделением вклада в показания приборов, обусловленного космическим и гамма-излучением от строительных материалов. Наиболее приемлемыми приборами для измерения указанных выше радиационных характеристик являются дозиметры
ДРГ-01Т1 и СРП-68-01, обладающие высокой чувствительностью, достаточной точностью измерений,
удобством и простотой проведения массовых измерений. Для определения удельных активностей ЕРН
в строительном сырье, материалах, почве, древесине и др. целесообразно использовать универсальный спектрометрический комплекс (УСК "Гамма Плюс Р") на базе сцинтилляционного гаммаспектрометра, обеспечивающий установление класса материала [9, 14].
Практическая значимость исследования. Результаты проведённых широкомасштабных исследований дозовых нагрузок территории Нижневолжского региона показывают, что их значения находятся в
пределах 50-120 нГр/ч (5-12 мкР/ч). В местах залегания коренных пород, где ведутся работы по добыче
основных строительных материалов, мощность дозы колеблется от 128 до 374 нГр/ч на поверхности, а
на глубине от 3 до 5 метров от 187 до 460 нГр/ч [2, 9-13]. На основании результатов проведённых исследований, нами разработаны и приняты к исполнению "Нормы допустимых уровней гаммаизлучения, радона на участках застройки и отбора проб" которые устанавливают предельный допустимый уровень мощности дозы гамма-излучения на открытых участках территории, равный 200 нГр/ч (20
мкР/ч). Также составлена карта распределения мощности дозы на территории области для проведения
анализа дозовых нагрузок территорий, отведённых под застройку. Средние значения МПД гаммаизлучения на улицах населённых пунктов области близки к средним значениям по России и составляют
 76 - 87 нГр/ч, а в садах, парках, в лесу (на открытой местности)  52 нГр/ч. Все измеренные значения
дозовых нагрузок территории области не превышают допустимых уровней, установленных региональными нормами [2, 7]. Территория Волгоградской области характеризуется пористыми геологическими
системами и обеспечена глинами, песками, мелом и известняками. Горные породы области, разрабатываемые для нужд стройиндустрии, представлены исключительно осадочными породами. Анализ радиоактивности отдельных видов сырьевых строительных материалов показал, что наиболее высокие
Аэфф характерны для глины; наиболее низкие - для карбонатных пород (известняк, доломит). Песок и
гравий, как правило, имеют удельную активность ЕРН, близкую к средней активности для земной коры.
Проведённое исследование большого числа образцов строительных материалов (около 1200 образцов) по Нижневолжскому региону позволило получить частотное распределение материалов по эффективной удельной активности. Наибольшие значения удельной активности наблюдаются в бетонных
конструкциях и керамическом кирпиче, а наименьшие в гипсовых материалах и изделиях из стекла. Частотное распределение строительных материалов Нижневолжского региона по А эфф имеет два существенных отличия от частотного распределения по Аэфф в среднем по России:
– наибольшие значения Аэфф приходятся на интервал 25 - 200 Бк/кг, чем в среднем по России.
На этот интервал приходится 55,6 % всех обследованных материалов, а в среднем по России на этот
интервал приходится менее 10 % материалов;
– наименьшие значения для Нижневолжского региона приходятся на материалы с А эфф более
200 Бк/кг.
Из выше изложенного следует, что население региона подвержено облучению в большей степени от материалов с Аэфф до 200 Бк/кг и меньшему облучению от материалов с Аэфф превышающей 200
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Бк/кг [2, 4-8]. Особый интерес представляют материалы, изготовляемые с использованием отходов
промышленности. Безотходная технология стимулирует использование отходов промышленности для
производства строительных материалов. Такая практика способствует сохранению окружающей среды,
природных ресурсов, предотвращает загрязнение земной поверхности, рек, а также сокращает расходы на производство стройматериалов. Однако эффективная удельная активность в отходах промышленности соответствует повышенным значениям ЕРН в материалах. Исследования удельных активностей ЕРН в отходах промышленности показали более высокие значения в золошлаковых отходах и
фосфогипсе. Поэтому рекомендовано производителям строительных материалов использовать отходы
промышленности с ограниченным дозированием в составах с целью снижения активности ЕРН в конечном продукте. Разработанные нами "Нормы допустимых уровней гамма-излучения, радона на
участках застройки и отбора проб", "Справочник по радиационному контролю в стройиндустрии Волгоградской области", а также результаты МЭД территории Волгоградской области переданы Территориальному строительному комитету Администрации Волгоградской области в виде Научно-технического
отчёта. Таким образом, на территории области стало возможно проведение радиационного анализа
участков, отведённых под строительство, месторождений строительного сырья и материалов с целью
управления снижением радиационных характеристик в регионе. Исследования жилых и общественных
помещений показали, что МПД в деревянных, кирпичных и железобетонных зданиях находятся соответственно в пределах 24 - 82, 31 - 146, 98 - 327 нГр/ч (см. табл. 3).
Таблица 3
Показатели мощности поглощённой дозы гамма-излучения в помещениях
Число
МПД, нГр/ч
ЭЭД
Материал
Число
жителей,
населения,
здания
измерений
средняя
вариации
тыс. чел.
мкЗв/год
Силикатный
932,2
978
71
39 – 187
612
кирпич
Железобетонные
1403
1062
213
98 – 327
1983
панели
Керамический
250
723
64
31 – 146
574
кирпич
Строительная дре29,8
637
42
24 – 82
486
весина
Установлено, что средняя эффективная эквивалентная доза (ЭЭД) в зданиях, построенных
из различных строительных материалов, составляет от 486 до 1983 мкЗв/год, что в 1,1-4,5 раз
выше, чем в среднем по России (441 мкЗв/ч) [9, 11-13]. Это объясняется различием активности ЕРН в
строительных материалах, из которых построены здания и почвообразующих пород районов, имеющих
различные показатели Аэфф. В случае, если население Нижневолжского региона круглый год будет
находиться на открытой местности (2-геометрия), то годовая ЭЭД гамма-излучения (мкЗв/год) в исследуемом регионе составит:
Н2 = kАэфф,
(1)
где k – коэффициент учитывающий дозовые нагрузки, создаваемые гамма-излучением ЕРН (для
открытой местности k = 3,25; для помещений, построенных из дерева k = 3,09; для кирпичных зданий k
= 4,74; для панельных зданий k = 12,38). Для населения, проживающего в современных каменных домах (при среднем значении Аэфф = 158,3 Бк/кг), годовая эквивалентная доза (Нпом) составит 750,3
мкЗв/год и Н2 = 514,5 мкЗв/год.
Разность Нпом - Н2 представляет собой дополнительное действие гамма-излучения ЕРН, обусловленное проживанием в современных каменных зданиях. Дополнительная ЭЭД гамма-излучения
для населения Нижневолжского региона составляет:
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Нпом - Н2 = 750,3 – 514,5 = 235,8 мкЗв/год
(2)
Сравнивая полученное значение с величиной дополнительного облучения в среднем по стране
(136 мкЗв/год при Аэфф = 93 Бк/кг), можно заключить, что уровень облучения жителей региона превышает средний уровень облучения населения по стране на 100 мкЗв/год [2, 9]. Отношения средней мощности дозы гамма-излучения в жилых зданиях Рпом Нижневолжского региона к мощности дозы на открытой местности Рул, отнесённой к числу жителей, составили для деревянных домов - 0,96; бетонных 1,87 и кирпичных - 1,41. Значения Рпом/Рул для деревянных домов близки к известным ранее данным, а
для панельных и кирпичных домов на 4-15% выше. Средняя мощность дозы гамма-излучения в жилых
зданиях различается для разных районов региона в зависимости от преимущественного типа построек
и удельной активности ЕРН в местных строительных материалах. Установлено, что в панельных зданиях суммарные дозы, получаемые населением в 3-5 раз выше, чем в остальных зданиях. Это связано
с тем, что в панельных конструкциях используются инертные заполнители (щебень, гравий), а иногда и
отходы промышленности (шлак, зола и т.д.), которые, как правило, имеют повышенные показатели
удельной активности.
Кроме жилых помещений нами проводились исследования мощности дозы в зданиях общественного назначения. В первую очередь были обследованы помещения в детских и учебных заведениях, так как воздействие дозовых нагрузок особенно опасно для детского организма. Мощность поглощённой дозы более чем в 50% помещений детских и учебных заведений не превышает 150 нГр/ч и
менее чем в 2% превышает 250 нГр/ч (25 мкР/ч). Все обследованные помещения детских и образовательных заведений не превышают допустимого уровня мощности дозы. С целью выявления зависимости МПД в помещении от Аэфф применяемых строительных материалов проведены экспериментальные
исследования дозовых нагрузок. Были изготовлены два куба с размером ребра 100 см и 120 см установленные один в другой, стенки между которыми заполняли смесью компонентов с A эфф до 370
Бк/кг, то есть материалом 1 класса. В центре куба на расстоянии 0,5 м от стен с помощью дозиметра
ДРГ-01Т1 и СРП-68-01 проводили измерения МЭД.
Исследования показали, что в объёме 1м3 изготовленном из строительных материалов с Aэфф =
370  5 % Бк/кг, превышение МЭД составит в среднем 27,1 мкР/ч, что на 7,1 мкР/ч выше нормативных
значений. Расчётом было установлено, что площадь помещения практически не влияет на мощность
дозы. Проведённые экспериментальные исследования дозовых нагрузок в известном объёме с различной Аэфф позволили построить график зависимости МПД в помещении от А эфф применяемых строительных материалов. По Aэфф материалов с помощью этого графика можно определить не только значения МПД в помещении, но и их отклонения при случайном включении в стены или перекрытия инородных тел с высокими активностями. Исследование большого числа домов показало, что МПД в помещении практически не зависит от этажности здания. Наблюдается только незначительное повышение дозовых нагрузок (на 0,5-1,5%) в помещениях, расположенных на десятом этаже и выше. Это связано с дополнительным вкладом космического излучения, которое обладает достаточно высокой проникающей способностью и сильно зависит от высоты над уровнем моря. Установлено, что в весеннелетний период средняя мощность дозы на 2-3% выше, чем в осенне-зимний. Это обусловлено тем, что
в весенне-летний период определённый вклад в мощность дозы вносит максимальная солнечная активность и космическое излучение. Повышение дозовых нагрузок в тёплое время года объясняется
максимальным открытием пор земной поверхности, а также в ряде районов влиянием глинообразующих пластов, у которых высокие показатели удельной активности радионуклидов [2, 3-7]. Проведённые
исследования МПД в известном объёме показали, что для снижения дозовых нагрузок в помещении
необходимо, чтобы 3Аэфф защитного материала была  Аэфф строительного материала стен и перекрытий. Исследованные нами группы материалов, изготовленные по разным технологиям, позволили
выявить такие материалы (полимерные, гипсополимерные и т.д.).
Теория снижения мощности дозы гамма-фона в помещениях основана на применении законов
ионизации среды заряженными частицами различной природы. В результате взаимодействия с атомами среды, движущийся заряд постепенно теряет свою энергию на возбуждение и ионизацию атомов
этой среды, а также на излучение при торможении. Количественные результаты зависят как от свойств
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среды защиты (плотность, атомный номер), так и от природы движущийся частицы (энергия, заряд,
масса). Для решения практических задач снижения дозовых нагрузок в жилых и общественных помещениях определяется радиационная обстановка (мощность дозы, годовая доза и др.), измеряется
мощность экспозиционной дозы Р (Р/ч):

P

M  8,4
R2 ,

(3)
где М - гамма-эквивалент источника, мгэквRa; 8,4 - гамма-постоянная Ra в равновесии с основными дочерними продуктами распада; R - расстояние от источника (в нашем случае плоскости стены,
пола или потолка), м. При необходимости рассчитывается экспозиционная доза D гамма-излучения:

D

dQ x
dQ x
M  8,4  t

D
dm   dV , или
R2
,

(4)

где dQх - сумма электрических зарядов одного знака всех ионов в элементе объёма воздуха
(dV) массой (dm), образованных электронами эмиссии, вызванных гамма-квантами, при условии
полного торможения;  - плотность материала; t - время детектирования, (ч). Выбор строительного материала и оценка толщины защитного слоя осуществляется в зависимости от плотности материалов,
Аэфф и рассчитывается по таблице 4.
Таблица 4
Значение толщины защитного материала (см) при заданной кратности ослабления и плотности
() выбранного материала
Кратность
Расчётные значения толщины Кратность ослаб- Расчётные значения толщины и
ослабления
и коэффициентов
ления
коэффициентов
1,0
10
20,0 – 6,4
118,2 – 51,2
1,5
20
29,7 – 9,1
147,5 – 63,1
2,0
50
44,9 – 13,2
189,6 – 76,4
2,5
100
66,8 – 19,7
206,4 – 79,8
5,0
200
89,9 – 36,4
234,5 – 87,4
Так как в условиях нашей задачи усреднённая МЭД создаётся шестью плоскими источниками
(четыре стены, пол, потолок), формула для расчёта поля излучения источника такой геометрической
формы состоит из шести i-функций и описывается в виде:

 сум 

S 

E (a )  1 (m; n; a )   2 (m; n; a )  ...   6 (m; n; a )

4  2


i  A  8,4   (m; n; a)

(5)
(6)

где n = h/l; m = l/b; а - толщина защиты; S - активность плоского источника. Если А - активность
выражена в Бк, расстояние b от источника до детектора - в м, а гамма-постоянная в мкРм2/(сБк), то
мощность дозиметрической величины будет выражена в мкР/с. Таким образом, суммарное значение измеренной величины соответствует значению активности от шести плоских прямоугольных источников, то есть сум = 6i. Установлено, что диапазон показателей активности изменяется в помещениях
с различной площадью (от 4 до 30 м2) в пределах 1 - 610-6 гэквRa, то есть ничтожно мал. Поэтому
расстоянием от источника до точки детектирования можно пренебречь, то есть R = const. Окончательмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный расчёт толщины защитных материалов сводится к определению 1/6 значений по таблице 2 с конкретными кратностями ослабления и плотностью выбранного материала. Аэфф учитывается для определения расчётного значения МЭД при установлении защитного материала и представлены в таблице 5.
Таблица 5
Расчётные коэффициенты МЭД с учётом Аэфф защитных материалов
Аэфф, Бк/кг
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
К пересчёта
1,04
1,05
1,07
1,08
1,09
1,11
1,12
1,13
1,15
1,16
Для снижения дозовых нагрузок в помещении следует использовать строительные материалы с
высокой плотностью и низкой Аэфф. К материалам с высокой плотностью относятся бетоны, стекло, граниты, тяжёлые камни и др. Однако все эти материалы имеют большую эффективную удельную активность (более 200 Бк/кг). Стекло имеет сравнительно низкую А эфф ( 40 - 60 Бк/кг), но этот материал по
своим физическим свойствам не может быть универсальным отделочным, а тем более, конструкционным материалом в зданиях. Исследованы группы керамических, полимерных, гипсо-полимерных и
древесно-волокнистых отделочных материалов, выполненных по разным технологиям. Преимуществом обладают материалы, выполненные радиационно-химическим способом (полная степень полимеризации связующего, использование наполнения до 85%, высокая плотность материала, А эфф не
превышает 20 Бк/кг). Эти материалы могут быть конкурентоспособными для использования в помещениях с целью снижения дозовых нагрузок. Установлено, что облицовка только двух поверхностей (пол и
потолок) материалом с Аэфф  30 Бк/кг снижает МПД в помещении в 1,5 – 2 раза [9, 11]. Любое ограничение облучения населения может распространяться только на те источники излучения, для которых
возможно влияние человека на создаваемую им дозу (принцип контролируемости облучения). Полная
защита от ионизирующего излучения может быть достигнута только в том случае, если доза от всех
источников будет равна нулю, а это невозможно при любых разумных затратах. Поэтому требование
защиты «любой ценой» бессмысленно.
Важнейшим параметром, придающим количественный характер оценкам, является значение
максимально оправданных затрат для снижения ЭЭД на 1 челЗв. Эти оценки лежат в диапазоне от
100 до 100 000 $ США на 1 челЗв. Замена строительного материала с повышенной A эфф ЕРН на альтернативный (подвергшийся дополнительной переработке), с низкой A эфф является целесообразной,
если уменьшение ущерба здоровью населения в результате такой замены будет не меньше стоимости
этой замены. С целью оценки экономических затрат выполнен расчёт (см. табл. 6) денежного эквивалента ( - максимально оправданных затрат на снижение дозы облучения на 1 челЗв) при замене различных видов строительных материалов, а также при проведении отделочных работ.
Таблица 6
Значения денежного эквивалента по основным видам строительных материалов, используемых в Нижневолжском регионе
Строительный
материал
Керамический
кирпич
Строительная
глина
Силикатный
кирпич
Железобетонные
панели

Население
тыс. чел.

Аэфф,
Бк/кг

Стоимость
замены,
дол/т

ЭЭД,
мкЗв/год

250

89

0,85

-

122

932,2
1403

Денежный
эквивалент
дол
( чел  Зв )

млн.дол
( чел  Зв )

574

1496

374

1,16

578

2011

502,7

25

0,24

612

187

174,3

104

0,99

1983

206

289
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Установлено, что денежный эквивалент с учётом радиационной безопасности зависит в основном от разности удельных активностей EPH в строительных материалах. С уменьшением этой разницы
уменьшается стоимость замены (дол/т) материалов и возрастает денежный эквивалент [2, 8-10].
Основные выводы и заключения. В ходе выполнения данного исследования была решена задача, имеющая существенное практическое значение - снижение дозовых нагрузок в жилых и общественных помещениях от природных радионуклидов строительных материалов. Впервые в Нижневолжском регионе проведены широкомасштабные радиационные исследования жилых, общественных
и производственных помещений, построенных из различных строительных материалов. Установлено,
что МПД в производственных помещениях предприятий строительного комплекса в среднем на 15-20%
выше, чем в жилых помещениях. Выявлены закономерности изменения мощности доз территорий,
месторождений строительного сырья и помещений в зависимости от влияния различных факторов
(времени года, применяемых строительных материалов, этажности здания и т.д.). Составлена карта
распределения дозовых нагрузок территории Волгоградской области, позволяющая ориентироваться
проектным организациям при инженерных радиационно-экологических изысканиях и отведении территорий под застройку. Впервые экспериментально выявлена зависимость МПД в помещении от эффективной удельной активности применяемого строительного материала. Получено частотное распределение Аэфф в строительном сырье и материалах. Анализ этих частотных распределений показал, что
население Нижневолжского региона подвергается большему облучению (до 56 %) от строительных материалов с Аэфф до 200 Бк/кг. Рассчитана среднегодовая эффективная эквивалентная доза гаммаизлучения населения региона. Впервые установлена дополнительная ЭЭД для населения региона
(Нпом = 235,8 мкЗв/год), обусловленная проживанием в современных каменных зданиях. Установлено,
что уровень облучения жителей региона превышает средний уровень облучения населения по стране
на 100 мкЗв/год. Разработаны и приняты к исполнению "Нормы допустимых уровней гамма-излучения,
радона на участках застройки и отбора проб", обеспечивающие радиационную безопасность населения
региона. Разработан и выпущен "Справочник по радиационному контролю в стройиндустрии Волгоградской области", позволяющий потребителям ориентироваться по радиационным показателям в минеральном сырье, а проектировщикам в выборе территорий под застройку [14]. Впервые исследованы
удельные активности ЕРН в местных и импортных отделочных материалах, изготовленных из различного вида сырья. Установлено, что наиболее низкие показатели А эфф (менее 50 Бк/кг) имеют полимерные, гипсовые, гипсополимерные и древесно-волокнистые отделочные материалы, а наиболее высокие (164 – 355 Бк/кг) – керамические облицовочные плитки. Разработаны теоретические положения по
снижению дозовых нагрузок в помещениях. Предложен метод снижения МЭД в помещениях за счёт
нормирования удельной активности ЕРН в строительных материалах, а также использования материалов с высокой плотностью и низкой эффективной удельной активностью. Выполнены расчёты денежного эквивалента дол/(челЗв) при замене различных видов строительных материалов и проведении отделочных работ в зависимости от удельной активности ЕРН материалов. Установлено, что с уменьшением разности удельных активностей ЕРН материалов уменьшается стоимость их замены и возрастает
денежный эквивалент. Установлено, что отделка только двух поверхностей (пола и потолка) облицовочным материалом с Аэфф  30 Бк/кг снижает мощность дозы в помещении в 1,5 – 2 раза. Предложен
метод снижения дозовых нагрузок в помещениях, основанный на расчёте толщины защитных материалов и определении мощности источника излучения, представляющего замкнутую систему.
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Глава 21. ТАТУИРОВКА: ОСОБЕННОСТИ
УДАЛЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ
Мельников Марк Андреевич
Студент 6 курса медицинского института
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: процесс удаления татуировок намного сложнее, чем их нанесение на кожу, поэтому в течение многих лет было создано и испробовано огромное количество способов для достижения этой
цели. В данной работе проводится обзор наиболее распространённых методов удаления татуировок, а
также уделено внимание методам прошлого, разработкам будущего, физиологии, анатомии кожных
покровов и их регенерации.
Ключевые слова: татуировка, удаление татуировок, кожа, дерматология, хирургия, лазер.
TATTOO: REMOVAL AND PHYSIOLOGY OF THE SKIN
Melnikov Mark Andreevich
Abstract: the process of removing tattoos is much more difficult than applying them to the skin, so for many
years it was created and tested a huge number of ways to achieve this goal. This work provides an overview
of the most common methods of tattoo removal, as well as attention to the methods of the past, future developments, physiology, anatomy of the skin and their regeneration.
Key words: tattoo removal, tattoo removal, skin, dermatology, surgery, laser.
Татуировка – древний художественный вид украшения, существование которого прослеживается
ещё в период каменного века (12 тыс. лет до н.э.). Татуировки оставались популярными в течение веков у многих культур. Но уже тела египетских мумий (4 тыс. лет до н.э.) демонстрируют попытки их удаления. В современном обществе татуировка является искусством с прогрессирующей динамикой развития, что связано с её востребованностью, учитывая индивидуальную неповторимостью каждого сюжета, презентующего психику его носителя. Татуировка в психодинамической парадигме является
средством для «передачи» информации о нереализованных инфантильных желаниях субъекта, побуждающих его к определённым действиям и стилю поведения.
У лиц, имеющих татуировки, могут возникнуть аллергические реакции на краску в виде зуда, отёка и болезненности вокруг места нанесения, проявляющиеся сразу после нанесения татуировки (или
же в процессе). Краски, светящиеся в темноте, могут проявлять токсичные и радиоактивные свойства.
Кроме того, аллергические реакции могут возникнуть в ответ на некоторые металлические компоненты,
встречающиеся в пигменте, используемом для нанесения татуировки (такие как никель, медь и свинец).
Нанесение татуировок может привести к возникновению кожных инфекций. Возможно образование келоидных рубцов, развитие дерматита и опухолей (как доброкачественных, так и злокачественных).
Также татуировки не всегда одобряются обществом и часто создают барьер к трудоустройству [1-3].
Особенности кожи у человека.
Кожа образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого человека достигает 1,52 м2. Кожа состоит из эпидермиса (эпителиальная ткань) и дермы (соединительнотканная основа). Кожа располагается на подкожной основе (клетчатке), или гиподерме, с помощью которой она соединяетмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся с подлежащими частями организма. Толщина кожи в различных частях тела варьирует от 0,5 до 5
мм.
Функции:
1. Кожа защищает подлежащие части организма от повреждений. Здоровая кожа непроницаема
для микроорганизмов, многих ядовитых и вредных веществ, за исключением растворенных в жирах.
2. Кожа участвует в водно-солевом, а также в тепловом обмене с внешней средой. В течение суток через кожу человека выделяется около 500 мл воды, что составляет 1% всего её количества в организме. Кроме воды, через кожу вместе с потом выводятся различные соли (главным образом хлориды), а также молочная кислота и продукты азотистого обмена. Около 80% всех тепловых потерь организма происходит через кожную поверхность. В случаях нарушения этой функции (например, при длительной работе в резиновом комбинезоне) могут возникнуть перегревание организма и тепловой удар.
3. В коже под действием ультрафиолетовых лучей из предшественников синтезируется витамин
D3. Отсутствие его в организме вызывает тяжёлое заболевание – рахит.
4. Наличие в коже обильной сосудистой сети и артериоловенулярных анастомозов определяет
значение её как депо крови. У взрослого человека в сосудах кожи может задерживаться до 1 л крови.
5. Кожа активно участвует в иммунных процессах. В ней происходят распознавание антигенов и
их элиминация.
6. Благодаря обильной иннервации кожный покров представляет собой огромное рецепторное
поле, в котором сосредоточены осязательные, температурные и болевые нервные окончания. В некоторых участках кожи, например на голове и кистях, на 1 см2 её поверхности насчитывается до 300 чувствительных точек.
Строение:
1. Эпидермис – это полидифферонная ткань, ведущий эпителиальный дифферон которой формирует многослойный плоский ороговевающий эпителий. В последнем постоянно происходят обновление и специфическая дифференцировка клеток (кератинизация). Толщина его колеблется от 0,03 до
1,5 мм и более. По сравнению с кожей ладоней и подошв стоп эпидермис других участков кожи значительно тоньше. Толщина его, например, на волосистой части не превышает 170 мкм. Блестящий слой в
нем отсутствует, а роговой представлен лишь 2-3 рядами ороговевших клеток – чешуек. Эпидермис
включает в себя пять слоёв эпидермальных клеток. Самый нижний слой – базальный – располагается
на базальной мембране и представляет собой 1 ряд призматического эпителия. Сразу над ним лежит
шиповатый слой (3-8 рядов клеток с цитоплазматическими выростами), затем следует зернистый слой
(1-5 рядов уплощённых клеток), блестящий (2-4 ряда безъядерных клеток) и роговой слой, состоящий
из многослойного ороговевающего эпителия. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе присутствуют эпидермальные меланоциты, внутриэпидермальные макрофаги и чувствительные нервные окончания.
2. Собственно кожа, или дерма, имеет толщину от 0,5 до 5 мм, наибольшую – на спине, плечах,
бёдрах. Дерма делится на два слоя – сосочковый и сетчатый, которые не имеют между собой чёткой
границы.
- сосочковый слой: располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой соединительной ткани, выполняющей трофическую функцию. Своё название этот слой получил от многочисленных сосочков, вдающихся в эпителий. Их величина и количество в коже различных частей тела неодинаковы. Наибольшее количество сосочков высотой до 0,2 мм находится в коже ладоней и подошв.
В коже лица сосочки развиты слабо, а с возрастом могут совсем исчезнуть. Сосочковый слой дермы
определяет индивидуальный характер расположения борозд и линий на поверхности кожи. Это имеет
судебно-медицинское значение для идентификации личности.
Соединительная ткань сосочкового слоя состоит из тонких коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, а также из клеток, среди которых наиболее часто встречаются фибробласты, макрофаги и тучные клетки. Макрофаги и некоторые другие клетки макрофагально-фагоцитарной системы
живут около 2 месяцев, а некоторые субпопуляции – многие годы. Полагают, что именно этими долгоживущими клетками определяется пожизненная фиксация татуировки в коже.
Здесь также находятся гладкие мышечные клетки, местами собранные в небольшие пучки, свямонография | www.naukaip.ru
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занные с корнем волоса. Это мышца, поднимающая волосы. Однако имеются мышечные пучки, не связанные с волосами. Больше всего их в коже головы, щёк, лба и тыльной поверхности конечностей. Сокращение мышечных клеток обусловливает появление так называемой гусиной кожи. При этом сжимаются мелкие кровеносные сосуды и уменьшается приток крови к коже, вследствие чего понижается
теплоотдача организма.
- сетчатый слой: обеспечивает прочность кожи; образован плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки коллагеновых волокон проходят в основном в двух направлениях: одни из них лежат параллельно поверхности кожи, другие – косо. Вместе они образуют сеть, строение которой определяется функциональной
нагрузкой на кожу. В участках кожи, испытывающих сильное давление (кожа стопы, подушечек пальцев, локтей и др.), хорошо развита широкопетлистая, грубая сеть коллагеновых волокон. Наоборот, в
тех участках, где кожа подвергается значительному растяжению (область суставов, тыльная сторона
стопы, лицо и т. п.), в сетчатом слое обнаруживается узкопетлистая (более нежная) коллагеновая сеть.
Эластические волокна в основном повторяют ход коллагеновых пучков. Их значительно больше в
участках кожи, часто испытывающих растяжение (в коже лица, суставов и т. п.). Клеточные элементы
сетчатого слоя представлены главным образом фибробластами.
В дерме вокруг сосудов микроциркуляторного русла – лимфатических капилляров и посткапиллярных венул – присутствуют периваскулярные лимфоидные узелки, схожие с узелками селезёнки.
Периваскулярные лимфоидные узелки имеют центральную и мантийную зоны, в которых происходят
пролиферация и дифференцировка лимфоцитов. Полагают, что благодаря этим узелкам в коже может
быстро развиваться иммунная защитная реакция при поступлении в неё антигенов. Постоянное присутствие в эпидермисе и дерме иммунокомпетентных клеток, а также лимфоидных узелков свидетельствует о том, что кожа является не только местом реализации иммунологических процессов, но и активно участвует в них, играя роль одного из органов иммуногенеза. В большинстве участков кожи человека в её сетчатом слое располагаются кожные железы – потовые и сальные, а также корни волос.
Пучки коллагеновых волокон из сетчатого слоя дермы продолжаются в слое подкожной жировой
клетчатки.
3. Подкожная основа, или гиподерма, не является частью кожи. Она богата жировой тканью и
смягчает действие на кожу различных механических факторов. Поэтому гиподерма особенно хорошо
развита в тех участках кожи, которые подвергаются сильным механическим воздействиям (подушечки
пальцев, ступни и т. п.). Здесь подкожная основа полностью сохраняется даже при крайней степени
истощения организма. Гиподерма обеспечивает некоторую подвижность кожи по отношению к нижележащим частям, что в значительной мере предохраняет её от разрывов и других механических повреждений. Скопление жировой ткани в гиподерме ограничивает теплоотдачу.
Кожа образует производные, или придатки:
- железы кожи (три вида: молочные, потовые и сальные);
- волосы (различают длинные, к которым относятся волосы головы, бороды, усов, а также располагающиеся в подмышечных впадинах и на лобке; щетинистые – волосы бровей, ресниц, а также растущие в наружном слуховом проходе и в преддверии полости носа; пушковые, покрывающие остальные участки кожного покрова);
- ногти [4-6].
Регенерация кожи:
Регенерация – это восстановление как структуры, так и функции органов и тканей после их повреждения или утраты части. Процессы регенерации могут идти на разных уровнях организации живой
системы, поэтому различают:
- внутриклеточную регенерацию;
- клеточную регенерацию;
- тканевую регенерацию;
- регенерацию на органном уровне.
Регенерация бывает:
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- физиологическая;
- репаративная.
Физиологическая регенерация – это регенерация биологических структур после их естественного
износа при нормальном функционировании. Репаративная регенерация – восстановление биологических структур после повреждения (усиленная физиологическая регенерация). Она включает процессы
распада повреждённых клеток, дифференцировку сохранивших жизнеспособность клеток, их пролиферацию, вторично дифференцировку размножившихся клеток, установление межклеточных связей и
адаптационную перестройку клеток регенерата. При повреждении кожи в силу вступает ответная реакция, имеющая нервно-гуморальный механизм регулирования, направленный на восстановление целостности кожи.
Скорость регенерации кожи зависит от следующих факторов:
- глубины и площади повреждения;
- состояния иммунитета кожи;
- микроциркуляции в сосудистом русле кожи.
Результат регенерации кожи:
- полное заживление;
- гиперпигментация;
- депигментация;
- атрофичная кожа;
- образование физиологических рубцов;
- образование патологических рубцов и контрактур.
Скорость эпителизации раны зависит также и от сохранившихся остатков базальной мембраны с
базальными кератиноцитами эпидермиса, клеток волосяных фолликулов, сальных желёз. При поверхностном повреждении кожи без затрагивания базальной мембраны и верхушек сосочков, регенерация
кожи всегда проходит без образования рубцов. Это достигается путём усиленной пролиферации базальных кератиноцитов (царапины, ссадины, ожоги II степени). При повреждении кожи с затрагиванием
верхушек сосочков, вследствие которого повреждается базальная мембрана и капилляры поверхностной сосудистой сети, регенерация кожи, как правило, проходит без образования рубцов и протекает за
счёт сохранившихся фрагментов базальной мембраны, клеток волосяных фолликулов и эпителия
сальных желёз. При таком заживлении кератиноциты начинают активно делиться и устремляться на
дно раны, а также переходят с краёв. Сначала создаётся одиночный слой клеток, а затем многослойный, под которым и идёт завершение этого процесса регенерации кожи. При поражениях на данной
глубине кожи из-за влияния солнечных лучей могут образовываться гиперпигментации – это связано с
тем, что повреждение петель капилляров вызывает выделение биологически активных веществ в кожу
тучными клетками (гистамина, серотонина), стимулирующих меланоциты к выработке меланина, который затем поглощается кератиноцитами и придаёт им специфический тёмный цвет. Если при том же
раскладе присоединяется инфекция, то возможна депигментация кожи или её атрофия. При повреждении кожи ниже эпидермиса, на границе сосочкового и сетчатого слоя дермы, регенерация кожи почти
всегда проходит с образования рубца (ожоги III степени). Рубцы при таком повреждении могут быть от
нормотрофических и атрофических до гипертрофических и келоидных. При глубоком повреждении кожи с разрушением нижележащих тканей, таких как подкожно жировая клетчатка, мышцы, регенерация
кожи протекает с формированием деформирующих рубцов [7].
Анатомия татуировки:
При изучении татуированной кожи и регионарных лимфатических узлов у 30 трупов (в возрасте
от 25 до 50 лет), взятых при судебно-медицинском исследовании (материал забирался во время
вскрытия в период от 1 до 2 суток после смерти), было установлено, что введённое при нанесении татуировки красящее вещество (краска, пигмент) находится в коже в виде глыбок величиной 10-20 мкм,
располагающихся, главным образом, в дерме, а также в лимфатических узлах. При исследовании пигмент находился в сетчатом и сосочковом слоях дермы (между пучками коллагеновых и эластических
волокон), располагаясь как внутри макрофагов, так и внеклеточно. В некоторых препаратах пигмент
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определялся также и в подкожно-жировой клетчатке. Значительное количество пигмента определялось
в придатках кожи: волосяных фолликулах и протоках потовых желёз, а также в сосудах. Реакция указанных тканей на введение пигмента выражалась в том, что коллагеновые волокна в местах расположения пигмента уплотнены и склерозированы. Придатки кожи были с явными признаками атрофии,
эластические волокна истончены и нередко определялись в виде обрывков. При расположении краски
вокруг сосудов (в виде муфт) здесь отмечалось огрубение коллагеновых волокон. В лимфатических
узлах она располагалась в виде малых и крупных скоплений, преимущественно по ходу лимфатических
синусов, а также в лимфоидной ткани и меньше – в капсуле лимфатических узлов. Имело место разрастание соединительной ткани вокруг скоплений пигмента от едва заметных участков до обширных
полей склероза [8].
Методы удаления татуировок:
1. Механический метод. К нему можно отнести дермабразию и солевую абразию. Основной недостаток метода – высокий риск образования рубцов при глубоком удалении ткани в попытке извлечь
весь пигмент татуировки. Процедура является болезненной, высока вероятность инфицирования.
Солевая абразия проводилась посредством трения поверхности кожи с помощью гранул столовой соли
и влажной марлевой салфетки. Самое раннее описание солевой абразии относится к 543 году н.э. При
дермабразии применяется алмазная фреза или проволочная щётка, прикреплённая к вращающемуся
механизму двигателя. В области шлифовки используется местная анестезия. Если шлифовка кожи выполняется на достаточную глубину, то происходит удаление части пигмента, рогового слоя, эпидермиса и части дермы. Распространение глубины стирания до середины дермы приводит к образованию
рубца [2-3].
2. Химический метод. Этот метод был изобретён Variot G. Mouveau в 1888 году и включает в себя
использование как дубильных (таниновых) кислот и нитрата серебра, так и любых других химических
веществ, которые либо вводятся под кожу в область татуировки с помощью проколов и разрезов, либо
воздействуют поверхностно, после чего место воздействия закрывается повязкой на 7-10 дней. Этот
метод, известный как «французский», также оставляет шрамы и не полностью удаляет пигмент из кожи. Несмотря на то, что таниновые кислоты были известны как причина некроза печени, никаких побочных явлений при использовании их для выведения татуировок не наблюдалось.
3. Термический метод. Он основан на повышении температуры в верхних слоях кожи, что приводит к коагуляции тканей (термическому ожогу) и последующему отторжению их вместе с татуировкой.
Чаще всего осуществляется с помощью инфракрасного коагулятора. Эта методика имеет слабое преимущество перед другими неизбирательными методами из-за болезненности, образующихся рубцов и
неполного удаления татуировки [2].
4. Диатермокоагуляция. Это лечебный метод воздействия на живые ткани теплом, образующимся в них при прохождении тока высокой частоты. Он основан на нагреве тканей до температуры, при
которой происходит необратимое свёртывание белков. Условием успешной диатермокоагуляции является сухость поверхности воздействия. Недостатками этого метода являются болезненность, длительность восстановления, необходимость производить систематические перевязки, а также опасность
осложнений в виде возникновения различной степени выраженности воспалительного процесса, а после заживления – образования в отдельных случаях гипертрофированных и келоидных рубцов. Противопоказаниями при использовании диатермокоагуляции являются близость крупных сосудистых и
нервных образований.
5. Метод криодеструкции. В данном методе используется воздействие жидким азотом. Кожу перед процедурой обрабатывают 70% спиртом. Аппликатор прикладывают к удаляемому элементу с экспозицией 10-30 секунд, при необходимости – с двух- или трёхкратным повторением. В первую минуту
после замораживания появляется гиперемия, небольшой отёк, а через 6-24 часа образуется эпидермальный пузырь с серозным или геморрагическим содержимым. На 3-7 день пузырь подсыхает и
превращается в плотную корку, которая через 8-10 дней отторгается, оставляя розовое пятно. При воздействии жидкого азота отмечается лёгкое жжение, покалывание, боль, но чувствительность быстро
теряется и субъективные ощущения обычно кратковременны. Локальное криохирургическое воздеймонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие на живые ткани, как правило, безболезненно и не требует обезболивания, бескровно, может
быть произведено без какого-либо повреждения здоровых клеток, окружающих очаг крионекроза.
Участки воздействия быстро заживают без образования грубых рубцов и больших косметических дефектов, однако часть пигмента (до 10%) может сохраняться.
6. Хирургический метод. Удаление татуированной кожи данным способом используется в основном при наличии узких, линейно расположенных татуировок в местах, где имеются запасы подвижной
кожи с боков. При удалении хирургическим путём контурной татуировки останется шрам, который полностью повторит её рисунок.
7. Аутодермопластика. Метод предусматривает вырезание небольшой татуировки, а затем пересадку на освободившееся место кожи с другой части тела [8].
8. Лазерное удаление. Лазер – это аббревиатура, обозначающая усиление света с помощью вынужденного излучения. Излучаемый лазером пучок света является коллимированным, когерентным и
монохроматическим. СО2-лазер работает на длине волны 10600 нм. Мишенью светового пучка является вода. По сути, из-за высокого содержания воды лазер заставляет кожу кипеть. Эффект кипения создаёт в коже тепло и ожог. От глубины ожога зависит степень удаления татуировки и внешний вид образующегося рубца.
Огромное продвижение в способности удалять татуировки наступило с осуществлением избирательного фототермолиза. Концепция избирательного (селективного) фототермолиза основывается на
наличии специфических мишеней (хромофоров), которые специфически поглощают определённую
длину волны света. Так как лазерный свет является монохроматическим, существует ограниченное
количество хромофоров, способных специфически поглощать его энергию. По этой причине, для удаления разноцветных татуировок требуется пучок света с разной длиной волны. Так как в изготовлении
пигмента для нанесения татуировки нет конкретного состава, результаты лечения и количество необходимых сеансов непредсказуемы. Известно, что, несмотря на многолетнее лечение, имеются трудноудаляемые цвета татуировок. В некоторых случаях татуировки с пигментом тёмно-синего или чёрного
цветов можно удалить за 2-4 сеанса. Татуировки зелёного, жёлтого, оранжевого и фиолетового цветов
плохо поддаются лечению, и для их удаления может понадобиться несколько сеансов, иногда и безуспешных.
Есть несколько других лазеров, применяемых для удаления татуировки, к которым относятся лазеры с различной модуляцией добротности (с возможностью регулировки модуляции), такие как рубиновый лазер (694 нм), Nd:YAG (неодимовый) лазер (532 и 1064 нм) и александритовый лазер (755 нм).
Лазер с модуляцией добротности излучает короткие импульсы чрезвычайно высокой энергии, в то время как другие лазеры излучают непрерывную волну энергии. Эти чрезвычайно мощные всплески энергии в сочетании с селективным фототермолизом определённой длины волны разрушают микрочастицы
пигмента татуировки. Каждый лазер достигает определённой длины волны, пропуская свет через среду, такую как кристалл (например, рубин, иттрий-алюминиевый гранат, александрит). Длина волны света, возникающая после прохождения через кристалл, является специфичной для каждого лазера.
У пациентов со светлой кожей риск изменения нормальной пигментации снижается. Однако у пациентов с цветной кожей необходимо соблюдать осторожность и направлять пучок света только на
пигмент татуировки, не нарушая нормальную пигментацию кожи. Для таких случаев больше подходят
Nd:YAG лазеры с большей длиной волны (1064 нм), так как пучок света проникает в более глубокие
слои кожи, минуя эпидермис, в котором находятся восприимчивые меланоциты. Фракционные CO2лазеры и эрбиевые лазеры для выполнения как абляционных, так и неабляционных методик были
объединены с семейством лазеров с модуляцией добротности для повышения степени удаления пигмента [3].
9. Отбеливатели татуировок. Первый отбеливатель татуировок представляет собой водный раствор натрия хлорида и бикарбоната натрия, имеющий pH 7,4-8,5, осмотическую активность 280-300
мОсмоль/л воды и температуру от +37 до +42 °С. Новая технология выведения татуировок представляет собой гидродинамическое внутритканевое вымывание красителя из кожи. Суть изобретения сводится к тому, что для выведения татуировки используется крючкообразный пьезоэлектрический скалер
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с форсункой струйного действия. С помощью этой форсунки на рабочий конец скалера непрерывно подают струю стерильного бесцветного прозрачного водного изотонического раствора антисептика. Одновременно с этим на скалер подают продольные ультразвуковые колебания с частотой 25-43 кГц. Для
отбеливания выбранного участка кожи первоначально скалер прикладывают к её поверхности, непрерывно перемещают по ней, совершая боковые возвратно-поступательные движения. При сохранении
татуировки кожу перфорируют и через полученные отверстия многократно вводят и выводят скалер в
окрашенные ткани вплоть до удаления пигментных веществ и обесцвечивания пигментированного
участка на всей доступной площади [9].
10. Разработка нового метода. В 2015 году группа специалистов из медицинского факультета канадского Университета Далхаузи (Dalhousie University) приступила к созданию нового, совершенно безболезненного и безопасного способа удаления татуировок. Руководитель группы Алек Фалькенхем
(Alec Falkenham), 27-летний аспирант кафедры патологии, начал разрабатывать крем, который будет
воздействовать на макрофаги, поглощающие весь чужеродный материал, а также пигменты татуировки. Основная идея Фалькенхема состоит в активации кремом новых макрофагов, которые будут поглощать старые, а затем мигрировать в лимфатические узлы, забирая и перерабатывая краску. Такой способ удаления избирателен: в отличие от лазера, макрофаги прицельно атакуют только те клетки, которые содержат в себе красящее вещество. Технология Фалькенхема получила название Bisphosphonate
Liposomal Tattoo Removal (BLTR). В мае 2016 года компания Cipher Pharmaceuticals Inc. получила лицензию на разработку и коммерциализацию крема. Сейчас они находятся в стадии эксперимента и
проверяют своё изобретение на ушах меченых свиней [10].
Заключение:
Удаление татуировок является сложной процедурой. В настоящий момент идеальное средство
для этих целей отсутствует, каждый метод имеет свои недостатки, но медицинские и научные сообщества продолжают активно работать над этой проблемой. Но до тех пор, пока не появится такой способ,
люди должны сознательно и чётко рассматривать все последствия нанесения татуировок.
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Аннотация:В разделе монографии изложены показания и противопоказания к удалению временных
зубов, клиническое течение, дифференциальная диагностика заболеваний челюстно-лицевой области
у детей, при которых одним из этапов комплексного лечения является удаление зуба. Данный раздел
монографии предназначен для обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология.
Ключевые слова: стоматология, удаление зубов, временный прикус, симулированное обучение, врачстоматолог.
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DECIDUOUS TEETH IN PAEDIATRIC PATIENTS WITH THE USE OF LOCAL INFILTRATION
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Abstract. This section of the monograph is dedicated to contraindications to extraction of deciduous teeth,
clinical course, differential diagnosis of maxillofacial diseases in children requiring dental extraction as a stage
of comprehensive treatment. This section of the monograph is designed for the students pursuing a degree in
Dentistry (31.05.03).
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Введение. Симулированное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в систему медицинского образования, ‒ это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно выполняет
действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средствсимуляторов [1, с.53; 2, с.45]. Организация межкафедрального фантомного центра на стоматологическом факультете, в дополнение к традиционным практическим занятиям на стоматологических кафедрах и производственной практики в медицинских организациях по стоматологическим специальностям,
является эффективным методом подготовки специалиста высокого уровня [3, с.126; 4, с. 137; 5, с.105].
Известно, что осуществлять работу имеет право только специалист, владеющий соответствующими
трудовыми функциями (профессиональный стандарт «Врач-стоматолог») [6, с.48; 7, с.78]. Однако обучение студентов-стоматологов проведению операции удаления временных зубов под инфильтрационном обезболиванием у детей осложнено тем, что в литературе отсутствует четкое обоснованное описание инструментария и самой методики удаления каждого временного зуба, и главное - обучение на
детях является не этичным и противоречит моральным и социальным нормам общества.
Цель раздела монографии – подготовить врача-стоматолога для проведения диагностической,
лечебной, профилактической, консультативной и организационной работы в объёме оказания поликлинической помощи детям с основными хирургическими стоматологическими заболеваниями, а также
заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области.
Задачи раздела монографии:
- освоение студентами методов диагностики, используемых при обследовании детей с травмами
и заболеваниями челюстно-лицевой области;
- формирование у студентов теоретических и практических умений по хирургическому лечению
детей с травмами и заболеваниями челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях.
Обучающийся должен освоить следующие профессиональные компетенции:
- ПК-9 ‒ готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
Характеристика обобщённых трудовых функций в результате освоения ПК-9
Знать:
- основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские показания к госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями;
- топографическую анатомию головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения,
иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриологию зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза;
- этиологию, патогенез, диагностику часто встречающихся заболеваний;
- методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желёз у детей и
взрослых;
- клиническую картину, методы диагностики, классификацию заболеваний костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстного сустава;
- клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения;
- клиническую картину, методы диагностики, классификацию заболеваний слюнных желёз, врождённых, приобретённых аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица;
- клиническую картину, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний челюстнолицевой области у взрослых и детей, их диагностику;
- значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний;
- медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других методов дополнительного обследования;
- международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем;
- стандарты медицинской помощи по заболеваниям;
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- состояния, требующие экстренной и неотложной медицинской помощи;
- особенности оказания медицинской помощи при экстренных/ неотложных состояниях;
- общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстно-лицевой патологией;
- основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с зубочелюстными
аномалиями;
- клиническую картину, основные методы лечения (медицинские показания, противопоказания,
осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-нижнечелюстного сустава;
- принципы, приёмы и методы анестезии в стоматологии;
- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи;
- медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий при
различных заболеваниях и патологических состояниях;
- основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями;
- основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области;
- этиологию, патогенез, профилактику часто встречающихся заболеваний челюстно-лицевой области;
- методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых.
Уметь:
- выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний;
- интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов;
- интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов;
- обосновывать необходимость и объём лабораторных исследований;
- обосновывать необходимость и объём инструментальных исследований;
- проводить общее клиническое обследование детей и взрослых;
- интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их родственников/законных
представителей);
- выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой боли соматического,
нейрогенного и психогенного происхождения;
- интерпретировать данные лабораторных исследований;
- интерпретировать данные инструментальных исследований;
- оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь;
- назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств;
- использовать лекарственные средства, стоматологические материалы, инструменты;
- разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей и взрослых
с учётом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента;
- определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов;
- обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, показания и противопоказания к операции;
- разрабатывать план лечения с учётом течения заболевания, подбирать, назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения;
- выполнять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, определять показания к общей анестезии;
- владеть методами комплексного лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями с
учётом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии;
- проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, губ, костной
ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височнонижнечелюстного сустава, слюнных желёз;
- заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения медицинской документации;
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- организовать госпитализацию в стационар.
Владеть:
- первичным осмотром пациентов в соответствии с действующей методикой;
- повторным осмотром пациентов в соответствии с действующей методикой;
- разработкой алгоритма постановки предварительного диагноза;
- установлением предварительного диагноза;
- направлением пациентов на лабораторные исследования;
- направлением пациентов на инструментальные исследования;
- разработкой алгоритма постановки окончательного диагноза;
- постановкой окончательного диагноза;
- интерпретацией результатов сбора информации от пациентов (их родственников/законных
представителей);
- интерпретацией данных первичного осмотра пациентов;
- интерпретацией данных повторного осмотра пациентов;
- интерпретацией данных лабораторных исследований;
- интерпретацией данных инструментальных исследований;
- оказанием экстренной/неотложной стоматологической помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента/без
явных признаков угрозы жизни пациента;
- подбором вида местной анестезии/обезболивания;
- оценкой возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии;
- подбором лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний;
- применением методов экстренной/неотложной медицинской стоматологической помощи;
- формированием плана лечебной стоматологической помощи пациенту;
- лечением заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстного суставов, слюнных желез;
- составлением комплексного плана лечения;
- консультированием пациента по методам лечения стоматологических заболеваний;
- хирургической помощью в пределах проведения операции удаления зуба, исключая ретенированные и дистопированные зубы, вскрытия поднадкостничного абсцесса при периостите челюсти;
- направлением пациентов на стационарное лечение при стоматологических заболеваниях в
установленном порядке;
- устранением очагов инфекции и интоксикации;
- оказанием стоматологической помощи при острых и хронических одонтогенных воспалительных
процессах, обострении хронических заболеваний челюстно-лицевой области;
- формированием эпикриза;
- составлением индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями челюстнолицевой области;
- оказанием квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с использованием современных методов реабилитации, разрешённых для применения в медицинской практике.
Другие характеристики:
- соблюдать врачебную тайну;
- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их родственниками/законными представителями), коллегами.
22.1. ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЕННОМ ПРИКУСЕ
После операции удаления зуба наступают анатомо-морфологические изменения в микроциркуляторном русле, периферических нервных окончаниях, губчатом и компактном веществе части альвеолярного отростка челюсти.
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Следует помнить, что данное вмешательство имеет ряд особенностей:
1. Рот как операционное поле является самой инфицированной областью в человеческом организме, что обусловливает достаточно высокий риск присоединения условно-патогенной и патогенной
микрофлоры.
2. Операция удаления зуба неизменно сопровождается травмой окружающих тканей: слизистой
оболочки, надкостницы, альвеолы, на регенерацию которых требуется время.
3. Челюстно-лицевая область ребёнка достаточно хорошо кровоснабжается и иннервируется,
повреждение капилляров может сопровождаться кровотечением, которое длится более длительный
срок по сравнению со взрослым пациентом.
4. Психоэмоциональное состояние ребёнка во время удаления зуба может обусловливать риск
развития осложнений во время и постоперационном периоде.
5. Раннее удаление временных и постоянных зубов у ребёнка может привести к формированию
зубочелюстных аномалий.
Простое удаление зуба ‒ операция, проводимая без разъединения корней с использованием
щипцов.
Сложное удаление – операция, проводимая с использованием разрезов слизистой оболочки и
дополнительного инструментария: элеватор, физиодиспенсер с борами, долото и т.д.
22.2. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
ПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБОВ ВО ВРЕМЕННОМ ПРИКУСЕ
1. Хронический маргинальный периодонтит (К04.5).
2. Обострение хронического гранулирующего периодонтита (К04.5).
3. Хронические формы периодонтита (при физиологической резорбции корней) (К04.5).
4. Одонтогенный лимфаденит (L04.0).
5. Острые формы периостита челюсти (K10.22).
6. Острый ограниченный остеомиелит челюсти (K10.2).
7. Вывих зуба неполный (при начавшемся воспалительном процессе травматического генеза)
(S03.21).
8. Вывих зуба вколоченный (S03.22).
9. Перелом корня зуба продольный (S02.53).
10. Коронково-корневой продольный перелом (S02.54).
11. Перелом корня зуба поперечный (S02.5).
12. Одонтогенная радикулярная киста челюстных костей (К04.8).
13. Задержка физиологической смены (К00.6).
14. Флегмона и абсцесс области рта (K12.2).
15. Натальные (прорезавшиеся к моменту рождения) зубы (К00.6).
16. Зубы, находящиеся в линии перелома костных тканей челюстных костей (S02.6, S02.4).
Противопоказания к удалению зубов во временном прикусе
Относительные противопоказания:
1. Заболевания инфекционной природы (респираторные вирусные инфекции, рожа, воспалительные заболевания ЛОР-органов);
2. Болезни сердечно-сосудистой системы в декомпенсированной стадии;
3. Заболевания слизистой оболочки рта (стоматит, гингивит, хейлит, герпес, кандидоз);
4. Болезни крови и кроветворной системы (острая лейкемия, гемофилия, злокачественное малокровие, болезнь Верльгофа, С-авитаминоз, агранулоцитоз, острый лейкоз);
5. Болезни центральной нервной системы (острое нарушение мозгового кровообращения, менингит, энцефалит);
6. Отсутствие зачатков постоянных зубов (для профилактики атрофии высоты альвеолярного
отростка до 18 лет);
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7. Заболевания мочевыделительной системы (острый пиелонефрит, обострение хронического
пиелонефрита, острый и обострение хронического гломерулонефрита);
8. Психические заболевания в период обострения;
9. Алиментарная дистрофия;
10. Цинга.
При наличии общесоматических заболеваний, препятствующих удалению зуба, после купирования острой стадии и консультации врачей смежных специальностей и соответствующей клинической
подготовки решается вопрос об операции удаления зуба в условиях челюстно-лицевого отделения
профильного стационара.
Абсолютные противопоказания
1. Расположение зуба в зоне злокачественного новообразования;
2. Острая лучевая болезнь;
3. Расположение зуба в зоне сосудистой опухоли.
При наличии абсолютных противопоказаний, препятствующих удалению зуба, после купирования
острой стадии удаление зуба проводится в крайне редких случаях, в основном вместе с оперативным
лечением по поводу основного заболевания или в период стойкой ремиссии без риска метастазирования или обширного кровотечения только в условиях челюстно-лицевого отделения профильного стационара.
22.3. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
«УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА»
1. Обработка операционного поля раствором антисептика (кожные покровы обрабатывают спиртовым раствором, слизистую оболочку рта – 0,05% раствором хлоргексидина).
2. Проведение аппликационной анестезии (10% раствор лидокаина, 5% гель с лидокаином, 3%
гель с дикаином).
3. Проведение инъекционного обезболивания (в зависимости от групповой принадлежности зуба
проводят разные виды проводниковой и инфильтрационной анестезии).
4. Наложение щипцов.
5. Продвижение щипцов до десневого края.
6. Смыкание шипцов (фиксация).
7. Вывихивание зуба (люксация или ротация).
8. Извлечение зуба (тракция).
9. Механический способ остановки кровотечения. Контроль формирования кровяного сгустка.
22.4. ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Признаки щипцов
1.Признак ширины щёчек. Щипцы с шириной щёчек более 7,5 мм предназначены для удаления
моляров, т.е. зубов с широкими коронками, а щипцы с узкими щёчками применяют для удаления зубов
с узкой коронкой – резцы, клыки, премоляры, корни зубов.
2.Признак формы. Данный признак используется при выборе щипцов для удаления моляров
верхней челюсти, щипцы подбираются для правых и левых моляров верхней челюсти так, чтобы рабочая часть с заострённым концом была обращена в щечную сторону для расположения и фиксации заострённого конца щечки между двумя щёчными корнями моляра.
3.Признак изгиба и длины щипцов. Длина ручек и рабочей части щипцов зависит от месторасположения удаляемого зуба. Для удаления резцов и клыков верхней челюсти используют прямые щипцы
с короткой рабочей частью. Для удаления премоляров и моляров верхней челюсти предназначены
специальные S-образные щипцы. При наличии шипа с вестибулярной стороны они применяются для
удаления моляров, без шипа ‒ премоляров.
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4.Специальные щипцы или «байонеты» (от франц. «байонет» ‒ штык) применяются для удаления корней моляров верхней челюсти, а также для корней остальных групп зубов верхней челюсти.
Третьи моляры верхней челюсти удаляют байонетами с удлинённой и более изогнутой, круглой рабочей частью.
5.Зубы нижней челюсти удаляют клювовидными щипцами, изогнутыми по ребру (со сходящимися
и несходящимися концами щёчек). Третьи моляры удаляют специальными щипцами, изогнутыми по
плоскости.
6.Щипцы для удаления временных зубов по признакам аналогичны щипцам, используемым для
удаления постоянных зубов, однако размеры и уровень расположения рычага инструмента могут отличаться.
На рисунках 1 ‒ 5 представлены щипцы, используемые для удаления временных и постоянных
зубов.

Рис. 1. Прямые щипцы для удаления резцов и клыков на верхней челюсти в постоянном
(слева) и временном (справа) прикусах.

Рис. 2. Щипцы для удаления зубов:
1 ‒ S-образные щипцы с шипом слева для удаления моляров верхней челюсти справа в
постоянном прикусе; 2 ‒ S-образные щипцы с шипом справа для удаления моляров верхней
челюсти слева в постоянном прикусе; 3 ‒ S-образные щипцы без шипов для удаления моляров
верхней челюсти во временном прикусе.
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Рис. 3. Клювовидные щипцы для удаления передней группы зубов на нижней челюсти в
постоянном (слева) и временном (справа) прикусах.

Рис. 4. Клювовидные щипцы для удаления моляров на нижней челюсти в постоянном
(слева) и временном (справа) прикусах.

Рис. 5. Щипцы для удаления зубов:
1 ‒ прямые щипцы для удаления передней группы зубов на верхней челюсти в постоянном прикусе; 2 ‒ S-образные щипцы для удаления премоляров на верхней челюсти в постоянном прикусе; 3 ‒ клювовидные щипцы для удаления передней группы зубов на нижней челюсти
в постоянном прикусе; 4 ‒ клювовидные щипцы с шипиками для удаления моляров на нижней
челюсти в постоянном прикусе; 5 ‒ прямые щипцы для удаления передней группы зубов на
верхней челюсти во временном прикусе; 6 ‒ S-образные щипцы для удаления моляров на
верхней челюсти во временном прикусе; 7 ‒ клювовидные щипцы для удаления передней
группы зубов на нижней челюсти во временном прикусе; 8 ‒ клювовидные щипцы для удаления моляров на нижней челюсти во временном прикусе.
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22.4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА
С ДИАГНОЗОМ: ХРОНИЧЕСКИЙ МАРГИНАЛЬНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ (К04.5).
Пациент В., 6 лет (рис. 5)
Жалобы: на подвижность зуба 7.1, прорезывание зуба 3.1 в язычном направлении альвеолярного
отростка нижней челюсти.

а
б
Рис. 5 Пациент В., 6 лет: 7.1 зуб ‒ Хронический маргинальный периодонтит (К04.5) до (а)
и после удаления временного зуба (б) .
Status localis: лицо симметричное. Кожные покровы физиологической окраски. Регионарные
лимфатические узлы не пальпируются. 7.1 зуб-подвижность II степени, перкуссия безболезненна, маргинальная слизистая в области зуба 7.1 незначительно отёчна, гиперемирована, альвеолярная слизистая бледно-розового цвета.
Ds: 7.1 Хронический маргинальный периодонтит (К04.5).
Лечение (рис. 8, 9): после обработки операционного поля 0,05% раствором хлоргексидина, под
аппликационной анестезией 10% Sol. Lidocaini удален 7.1 зуб. Гемостаз.
Рекомендации: приём пищи через 2 часа после удаления зуба; исключение физических нагрузок
в течение 24 часов.

а
б
Рис. 6. Пациент И., 7 лет: 5.1, 6.1 зуб ‒ Хронический маргинальный периодонтит (К04.5)
до (а) и во время (б) удаления временных зубов.
Пациент И., 7 лет (рис.6,7).
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Жалобы: на подвижность 5.1, 6.1 зубов, прорезывание зубов 1.1, 2.1 в нёбном направлении альвеолярного отростка верхней челюсти.
Status localis: лицо симметричное. Кожные покровы физиологической окраски. Регионарные
лимфатические узлы не пальпируются. 5.1, 6.1 зубы ‒подвижность II степени, перкуссия безболезненна, маргинальная слизистая в области зуба 7.1 незначительно отёчна, гиперемирована, альвеолярная
слизистая бледно-розового цвета.
Ds: 5.1, 6.1 зубы Хронический маргинальный периодонтит (К04.5).
Лечение: после обработки операционного поля 0,05% раствором хлоргексидина, под аппликационной анестезией 10% Sol. Lidocaini удалены 5.1, 6.1 зубы. Гемостаз.
Рекомендации: приём пищи через 2 часа после удаления зуба; исключение физических нагрузок
в течение 24 часов.

Рис. 7. Пациент И., 7 лет: 5.1, 6.1 зуб ‒ Хронический маргинальный периодонтит (К04.5)
после удаления временных зубов.
22.5. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТА-СТОМАТОЛОГА НАВЫКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛИРОВАННОЙ СРЕДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ходе обучения установлены следующие обязательные для преподавателя действия, позволяющие студенту овладеть умением выполнения местного инфильтрационного обезболивания временных зубов у детей в симулированной среде стоматологической медицинской организации (СМО) при
отсутствии реального пациента. В почкообразный стерильный лоток с помощью корнцанга из УФбактерицидной камеры «Ультра-Лайт»: стерильная марлевая салфетка, угловое зеркало и пинцет. Задачей преподавателя на данном этапе является обучение технике пользования данными инструментами, позволяющая сохранить стерильность инструментария. Затем лоток с инструментами помещается
на инструментальный столик, где врачом в него дополнительно из стерильного пакета выкладывается
карпульный шприц так, чтобы руки не соприкасались с его содержимым. После чего подготавливается
ампула с местноанестезирующим раствором. При этом преподаватель демонстрирует и обучает каждого студента технике вскрытия ампул с раствором, позволяющей избежать травмирования рук врача,
а также методике проверки годности расходных материалов.
Преподаватель должен обратить внимание студента на критерии выбора местноанестезирующего препарата для пациента в зависимости от соматического состояния, возраста и содержания вазоконстрикторов (таблица 1).
Также производится обучение и демонстрация студенту требуемому по инструкции положению
врача относительно стоматологической установки и пациента, методике обеспечение оптимальной визуализации рта и использования средств индивидуальной защиты. Следующим этапом является обучение технике антисептической обработки рта и места проведения анестезии. После чего преподавателем демонстрируется методика аппликационного обезболивания в области предполагаемого места
вкола, позволяющей предупредить такое осложнение, как стенотическая и обтурационная асфиксия.
На следующем этапе задачей преподавателя является научить студента избегать травмирования рук
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при выполнении следующих манипуляций, а именно:1) вставить иглу в шприц, придерживая верхнюю
часть иглы, снять с неё протектор и положить его в лоток с инструментами; 2) иглу аккуратно поместить
в ампулу, поршень шприца оттянуть на себя, тем самым производя всасывание анестетика внутрь
шприца; 3) затем надеть протектор на иглу, после чего проверить проходимость иглы. Затем преподаватель демонстрирует и обучает методам выполнения инфильтрационной анестезии временных зубов
у детей, позволяющим правильно фиксировать шприц, заключающейся в последовательности действий: 1) обеспечить визуализацию места анестезии, отведя с помощью стоматологического зеркала губу,
и зафиксировать её; 2)взять шприц в рабочую руку, снять верхний колпачок, положить его в лоток с инструментами, направить иглу срезом к альвеолярному отростку челюстной кости; 3) проведение местного обезболивания в соответствии с удаляемым временным зубом у ребёнка; 4) контроль самочувствия пациента.
Таблица 1
Применение местных анестетиков при инъекционном обезболивании в стоматологии в зависимости от возраста пациентов
Вид анестезирующего препарата
Возраст пациента
2% р-р новокаина
С 0 лет
3% р-р мепивакаина
С 3-х лет
4% р-р артикаина
С 4-х лет
2% р-р лидокаина
С 2-х лет
Содержание вазоконстриктора
До 5 лет – применяются только анестетики без вазоконстрикторов
1:200 000
С 5 лет
1:100 000
С 7 лет при длительных оперативных вмешательствах при заболеваниях челюстно-лицевой области
Вывод об овладении студентом трудовой функции делается преподавателем на основании выполнения всех этапов местного инфильтрационного обезболивания временных зубов у детей в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-стоматолог».
Следующей манипуляцией после проведения анестезии является удаление временного зуба у
пациента.
При демонстрации методики сепарации круговой связки с серповидной гладилки преподавателю
необходимо у каждого студента провести коррекцию неглубокого продвижения инструмента (1 ‒ 2 мм)
под десну, а также обосновать причинно-следственную связь между данным действием и предупреждением разрыва слизистой во время удаления временного зуба и отсутствием необходимости продвижения шипцы на шейку зуба.
Затем преподаватель демонстрирует и проводит коррекцию у каждого студента его правильного
положения относительно стоматологической установки и пациента, и размещения рук. Причём особое внимание уделяется отличительным особенностям фиксации пальцами недоминантной руки альвеолярного
отростка челюсти в области удаляемого временного зуба.
На следующем этапе преподаватель демонстрирует и обучает методике наложения щипцов на
экватор временного зуба, позволяющей предупредить перелом корня, коронки зуба, альвеолярного
отростка, разрыва слизистой оболочки во время операции удаления.
При демонстрации преподавателем этапа продвижения щёчек щипцов до десны особое внимание уделяется обоснованию причинно-следственной связи между техникой и предупреждением вывихивания зачатка постоянного зуба.
При фиксации щипцов преподавателем обосновывается причинно-следственная связь между
техникой выполнения данного трудового действия и смыканием щипцов с коррекцией выполнения данного действия у каждого студента, так как в случае если оно будет недостаточно прочным, то щёчки
щипцов будут перемещаться по зубу или соскальзывать с него, а при чрезмерной силе сжатия коронка
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зуба может раздавиться.
При вывихивании зуба из лунки преподаватель вначале демонстрирует этап люксации (раскачивание) временных зубов в вестибулярную, затем в оральную сторону, после чего обосновывает это действие и отличительные особенности от выполнения данного этапа при удалении постоянных зубов.
При извлечении зуба из лунки (тракция) путём плавного, без рывков перемещения щипцов по траектории, являющейся индивидуальной для каждого удаляемого зуба, преподавателем демонстрируется и обосновывается причинно-следственная связь между выполнением данного действия и теми возможными осложнениями при некорректном его применении.
При осмотре удалённого временного зуба преподавателем демонстрируется внешний вид корней
временных зубов в зависимости от физиологических процессов, протекающих в них в соответствующем
детском возрасте.
При осмотре лунки преподавателем обосновывается причинно-следственная связь отсутствия
этапа проведения кюретажа (выскабливание) в связи с анатомическими, гистологическими особенностями строениея челюстей в детском возрасте. На этапе сведения и сдавливания краёв лунки преподавателем демонстрируется методика его выполнения, способствующая оптимальному заживлению
лунки после удаления .
Вывод об овладении студентом трудовой функции делается преподавателем на основании выполнения всех этапов операции удаления временного зуба у детей в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-стоматолог».
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