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УДК 94:572.9

Глава 1. ВЫВЕДЕНИЕ И ИМПУТАЦИЯ
СОЗНАНИЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ И
НЕНАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА
Некрасов Станислав Николаевич
д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Резюме. При завершении предыстории человечества обостряется противоположность научной и превращенной методологий постижения общественного сознания и его социального источника. Герменевтическое и феноменологическое направления в западном обществознании возводят процедуры коммуникативного понимания в ранг паранаучных проблем. Новая философия ставит вопрос о ревизии основного вопроса философии и перехода от марксовой процедуры выведения к фрейдовскому сведению.
Марксизм исходил из иных установок и отнесение сознания к его социальным основаниям проводится
материалистами в виде выведения сознания из жизни людей и анализа идеологических форм. Две методологии исследования сознания рассматривают образования сознания с разных точек зрения: историко-субъективистской и объективно-исторической. Возникает базовая проблема импутации – отнесения сознания к его базису и формулируются три вопроса импутации: в каком смысле можно импутировать идеи, к чему следует импутировать идеи, в чем заключается проверка правильности импутации?
Процедура выведения идей из их социальной почвы сложна и требует специальных усилий. Между тем
на практике агенты капиталистического обмена непрерывно осуществляют импутацию на уровне видимости социальной связи. В результате любой лавочник и потребитель получает как превращенную
упрощенную ложную методологию познания мира.
Ключевые слова: основной вопрос философии, марксизм, сведение, выведение сознания, интерпретация, понимание, импутация, превращенная форма, идеологические формы.
EXCRETION AND IMPUTATIONS OF CONSCIOUSNESS: A CONFRONTATION BETWEEN SCIENTIFIC
AND NON-SCIENTIFIC METHODOLOGY FOR THE STUDY OF SOCIETY
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Summary. At the end of the prehistory of mankind, the opposite of scientific and transformed methodologies
of comprehension of social consciousness and its social source is aggravated. Hermeneutic and phenomenological trends in Western social science raise the procedures of communicative understanding to the rank of
parascientific problems. The new philosophy raises the question of the revision of the basic question of philosophy and the transition from the Marx procedure of deduction to Freudian note.
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Marxism proceeded from other attitudes and the reference of consciousness to its social bases is carried out
by materialists in the form of the removal of consciousness from people's lives and the analysis of ideological
forms. Two methodologies of consciousness research consider the formation of consciousness from different
points of view: historical-subjective and objective-historical. There is a basic problem of imputation – reference
of consciousness to its basis and three questions of imputation are formulated: in what sense it is possible to
impute ideas, to what ideas should be imputed, what is the verification of the correctness of imputation? The
procedure for removing ideas from their social soil is complex and requires special efforts. Meanwhile, in practice, agents of capitalist exchange continuously carry out imputation at the level of visibility of social communication. As a result, any shopkeeper and consumer receives receives a simplified false methodology of
knowledge of the world.
Key words: the main question of philosophy, Marxism, reduction, excretion of consciousness, interpretation,
understanding, imputation, transformed form, ideological forms.
Исследование форм общественного сознания – истинных (научных) и ложных иллюзорных (обыденных) – может быть как научным, так и ложным. Такое ложное иллюзорное постижение превращенных форм осознания общественной жизни может быть также названо превращенным познанием. В
свою очередь превращенные формы сознания, ложные по своему содержанию, являются отражением
и выражением превращенных форм общественной жизни, в предыстории человечества еще полной
эксплуатации, социального неравенства, несправедливости. И если ложное сознание отражает чудовищно извращенную реальность, схватывает ее поверхность и этим слепком удовлетворяется, то
научное познание создает научную теорию жизни, прорываясь от видимости к сущности, от сущности
первого порядка к сущности более глубокого порядка. В этом смысле человечество знает только одну
науку – науку истории: Ф. Энгельс где-то сказал, что человечество знает только одну науку – это науку
истории, которая распадается на науку идей и науку вещей. Сегодня при завершении предыстории человечества и в начале его подлинной истории обостряется противоположность научной и превращенной методологий постижения общественного сознания и его социального источника: научная методология занимается познанием и объяснением сознания двигаясь от живого созерцания при помощи абстрактного к практике, а превращенная методология ориентируется на постижение и понимание уникального субъективного образного переживания.
Развитие современных зарубежных герменевтических концепций и их активное использование в
социологических и социально-психологических исследованиях познавательных компонентов коммуникации заставляет представителей научной философии и в первую очередь, философов-марксистов
обратиться к критическому рассмотрению методологических оснований новейших версий герменевтики
и герменевтической социологии познания [1]. Это связано с тем, что широкое проникновение традиционных герменевтических процедур «понимания» и «объяснения» в науковедческую литературу, а также
в теорию и практику конструирования национальной и региональной идентичности возрождает у социальных инженеров и экспертов правящей олигархической элиты претензии на развитие новых методов
анализа познания, программирования человека с тем чтобы человек из «Homo sapiens» превратился
по выражению М.Г. Делягина в «Homo programmable». Он пишет в обзоре «Человек-трансформер. Техносоциальная эволюция в ХХI веке»: «А если к психологическому и поведенческому программированию в ближайшие годы добавится биофизиологическая алгоритмизация, то, действительно, впору будет говорить о трансформации Homo sapiens (человека разумного) в Homo programmable (человека
программируемого)».[2]
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ И РЕВИЗИЯ ОСНОВНОГО ВОПРОСА ФИЛОСОФИИ
Герменевтическое и феноменологическое направления в западном обществознании возводят
повседневные процедуры коммуникативного производства и понимания, схватывания смысла на
уровне образа в ранг новых паранаучных проблем. Сами методики исследования невербальной комМонография | www.naukaip.ru

8

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

муникации таким образом превращаются в научные методики анализа сознания.
История марксистской философии прошлого столетия наглядно демонстрирует, что марксизм
изначально исходил из иных установок, заключающихся в указании на необходимость исследования
сознания посредством материалистической интерпретации образований индивидуального и общественного сознания. Эта традиция, следовательно, исходит из научной методики анализа сознания,
которая позволяет подвергнуть всестороннему анализу процессы рациональной коммуникации людей,
их делового и повседневного общения, реализовать периодизацию общественных отношений, наконец,
закрыть возможность фетишизации тех форм мышления, в которых люди различных исторических эпох
осознавали свою повседневную жизнедеятельность. В результате может быть закрыта возможность
низкопоклонства целых социальных групп и народов перед готовыми сложившимися чужими формами
мышления, или, говоря по-русски, чужебесия. Не случайно, поэтому, то обстоятельство, что центральный спор, в котором происходит размежевание основных концепций зарубежной герменевтики - это
спор о том, как рассматривать сознание: вместе с историческими предрассудками или рассматривать
его в «чистом виде». Этот спор совершенно чужд марксизму и может быть сравним с периодом историцистского обоснования необходимости иллюзий в рамках обоснования чистого классового сознания Д.
Лукачем.
Марксизм твердо стоит и остается на позициях диалектического материализма или «диаматики»,
то есть материалистической диалектики, как выражаются сейчас радикальные марксисты из журнала
«Прорыв» и Интернет-газеты «Сторонники Прорыва». [3] Для марксистов формулировка основного вопроса философии не меняется в отличие от патриотических мыслителей неоевразийской ориентации.
Так, А.Г. Дугин в статье «Как мыслит машина. Искусственный интеллект - предельно зловещая форма
мышления» полагает, что сегодня основной вопрос философии сместился в новую плоскость и может
быть сформулирован так: «Сегодня основной вопрос философии – об аутентичном или неаутентичном
существовании, экзистировании Дазайна. С одной стороны, это битва за Дазайн, с другой – попытка
упразднить его и утвердить онтологию мыслящего объекта. Это новая основа политической философии». [4] Автор так поясняет паранаучный сдвиг своей позиции: «Мы привыкли вслед за Декартом повторять, что мыслящий – это всегда субъект. Машина – это мыслящий объект. Для того, чтобы создать
мыслящий объект, нужна целая философия мыслящего объекта». [4] Это то, что обычно называется
постнеклассическая философия, а автором именуется основанием им конструируемой «четвертой политической теории».
На самом деле, рассмотрение заявленной нами проблемы производства сознания и отнесения
сознания к его социальным основаниям сводятся к анализу трех основных вопросов: 1. Какова марксистская методология исследования образований сознания в связи с содержанием общественных отношений эпохи? 2. Какова герменевтическая методология изучения образований «объективного духа»
в текстах? 3. Каковы возможности и перспективы развития экспериментального исследования образований сознания при помощи отдельных версий «материалистической герменевтики»?
СВЕДЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ СОЗНАНИЯ: МЕЖДУ К. МАРКСОМ И З. ФРЕЙДОМ
В «Тезисах о Фейербахе» К. Маркс критикует фейербахианский метод «сведения» («сверху
вниз») религиозных конструкций к их земной основе за абстрактность, ибо при этом главным предметом анализа оказываются не общественные отношения, а вторичные идеологические отношения, в
кругу которых вращается мысль исследователя. Это свидетельствует о том, что никакого антропологического кризиса в марксизме нет, как полагают уральские философы К. Н. Любутин и А. А. Коряковцев.
В автореферате докторской диссертации «Целостность и субъектность индивидуального бытия человека» В. А. Герт вообще представляет иной вариант оценки развития философии в прошедшем столетии. Он пишет с одобрением: «В философской антропологии упрощение концепции Л. Фейербаха происходит вот уже полтора века. Мы хотим отметить вышедшую в 2010 году в Екатеринбурге монографию «Диалектика Людвига Фейербаха», наиболее адекватно, на наш взгляд, оценивающую его антропологию. К. Н. Любутин и А. А. Коряковцев даже предлагают считать 20-ый век не веком К. Маркса, а
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веком Л. Фейербаха». [5] Дополним от себя, что диссертация А. А. Коряковцева, основой которой послужила указанная книга, прошла через неуспешную защиту.
Известно, что К. Маркс намечает в «гениальном зародыше» своего мировоззрения - «Тезисах о
Фейербахе» материалистический, т. е. единственно научный метод анализа религии. Метод заключается в том, чтобы «из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные
формы». [6] Более того, он порывает с экзегетической традицией буржуазной философии и выявляет
возможности экспериментального изучения целеполагающей деятельности на основе принципа материалистического понимания истории посредством введения теоретических конструкций — исторически
детерминированных абстракций, необходимых для понимания конкретных событий эпохи. В результате К. Маркс выходит за пределы «критической критики» и комментирования как основных процедур работы с текстами, прежде всего потому, что обнаруживает внетекстовую смыслообразующую реальность — новый объект обществознания. Открытие объективных закономерностей общественного производства, учет классовых интересов позволили по-новому понять выраженные в поведении и идеологиях систему смыслов и их коды как вторичные образования, подчиненные законам развития способа
производства материальной жизни.
Весь пафос Марксовых исследований современной ему философской идеологии был направлен
на демонстрацию того, что смысл идеологии не дается в выражающих ее конфликтах прежде всего
вследствие иллюзорности последних («опиум»), ибо существует иная, более фундаментальная и внесимволическая причина смысла, которую и следует подвергнуть историческому анализу. Сегодня ученые-обществоведы изучают вторичные образования – они говорят о бедности и несправедливости, о
несостоятельности и жестокости пенсионной реформы в стране и о санкциях Запада, но только не том,
что действует буржуазная экономическая и политическая модель производства и управления, которая
задает необходимость именно такой реформы. Поэтому марксистская методология всегда предполагает необходимость двойного исследования:
самой объективной видимости (продукта жизни индивидов) и ее открытого смыслового выражения в идеологиях, что и является предметом герменевтически-коммуникативных процедур «пониманияобъяснения»;
первичного означаемого (производственные отношения, классовая борьба, идеология), которое
выражается в означающей символике [7]. Результатом и процедурой такого исследования, и особенно
его второй ступени, является интерпретация вторичных смысловых образований сознания при помощи
и на материале первичных экономических и политических структур общества.
З. Фрейд лишь по видимости повторяет путь К. Маркса, когда пытается усмотреть топику и энергетику бессознательного за маскирующими его фантазмами мечты. Интерпретируя смысловые констелляции, Фрейд и Маркс идут совершенно различными путями. Маркс осуществляет сложный эксперимент, связанный с выведением идеологических форм из общественной жизни. Фрейд не выявляет
реальные зависимости бессознательного, языка и общественных отношений, ограничиваясь мифологическими объяснениями происхождения комплексов сознания. Позднее и Ж. Лакан выводит бессознательное из закономерностей функционирования языка, оставляя сознанию роль фантазма - защитного
экрана между символическим и реальным уровнями психики.
Недостаточность «моральных отношений», обнаруженных Фейербахом в качестве последнего
основания духовной жизни, заставила Маркса обратиться к реальному объяснению эмпирических фактов путем выявления «так называемых материальных интересов» [8]. В «Предисловии к «Критике политической экономии» он фиксирует завершение выработки общих принципов материализма в социологии, показывая, что взаимодействие базиса и надстройки подчиняет духовные образования особой
социальной логике, отличной от их собственной, выраженной в идеологических формах логики смысла.
В письмах 90-х годов Ф. Энгельс подчеркивал важность исследования собственной логики формообразования представлений [9].
Каково объективное место герменевтических и феноменологически-редукционистских методик
исследования сознания в свете марксизма? Очевидно, что герменевтика поглощена исследованием
вторичных образований социальности, причем исследования осуществляются средствами самого
Монография | www.naukaip.ru

10

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

встающего в рефлектирующую или «вживающуюся» позу сознания. Семиология и герменевтика, отмечал М. Фуко, менялись местами по мере развития современной эпистемы, хотя и оставались в рамках
дискурсивных закономерностей, размещаясь в пространстве критики и комментария текстов. Превращая все продукты сознания в тексты, наделяя объективный дух эпохи текстовыми закономерностями,
европейская герменевтика пытается растворить материальные практики в языке культуры, на котором
и осмысляется социальная обусловленность переживания. Переживание — это единственное место
стыковки трансцендентальной эстетики и трансцендентальной диалектики познания (словами М. Фуко
[10]), оно осмысляется на основе социального бытия человека.
Проведение всестороннего анализа связи дискурсивных и недискурсивных практик, предлагаемое марксистами (Д. Лекур), приводит к выявлению задачи анализа социального характера возможностей в познании (Н. Мулуд). Эта проблематика искажается в идеалистических концепциях герменевтики
- теория М. Хайдеггера, X. Г. Гадамера, «критика идеологии» Ю. Хабермаса, «герменевтика подозрения» П. Рикёра, «антропология познания» К.-О. Апеля, Д. Бёлера, Э. Бетти, психоаналитическая герменевтика К. Лоренцера — во имя обоснования в новых познавательных моделях статуса априори ссылкой на субъективное единство переживания в коммуникации.
В статье «Герменевтика» в словаре Фишера отмечается, что согласно представлениям адептов
этого направления, образования объективного духа (т. е. тексты) имеют двойную глубину — чувственную объективированную форму и концептуальное содержание, которые должны как единый смысловой
ансамбль переноситься в иную реальность: путем понимания [11]. Герменевтика углубляется в структуру образований сознания, однако она не способна выявить связь смыслов с их историческими основаниями, ибо последние попросту игнорируются как снятый фон понимания и его скрытый контекст.
Даже концепции так называемой «материалистической герменевтики» (Х.-Г. Зандкюллер [12]) остаются
в плену чистых межтекстуальных исследований.
А. ГРАМШИ И Г. ДЕЛЛА ВОЛЬПЕ: АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
Не реализовалась и попытка еще раз ревизовать основной вопрос философии, заменив его на
новаторский вопрос: где происходит означение, придание смысла — вне или внутри субъективности?
Между тем развитие марксистской мысли позволило ее представителям вплотную приблизиться к области герменевтических штудий и начать ее освоение. Речь идет об огромном значении идей А. Грамши и историко-философской школы Г. Делла Вольпе для понимания марксова анализа идеологических
форм, в котором используются исторически детерминированные абстракции [13]. В отличие от буржуазного экономиксического обществознания, нацеленного на анализ сознания как единственный предмет изучения, марксистская философия рассматривает сознание не ради него самого, но использует
понимание гносеологических образов как условие исследования общественных отношений и их объективной видимости. Термин экономиксический мы выводим от слова «Экономикс» - учебник и священное писание для либеральных теоретиков хрематистики. Иной акцент марксизма в исследованиях сознания тесно связан с развиваемым Марксом представлением об исторически детерминированных абстракциях. Это представление вытекает из всего объема политэкономических воззрений Маркса на
современное общество как буржуазное. Так, в «Рукописях 1857—1863 гг.» он исследует «капитал вообще», обнаруживая, что эта абстракция реальна. Именно из «капитала вообще» Маркс выводит понятие «прибавочной стоимости» (обнаруживает тождество этих понятий), объясняет из нее прибыль,
процент и земельную ренту и затем приходит к концепции «Капитала». В этом движении Маркс фиксирует специфику капиталистического способа производства, когда наряду с абстрактно всеобщими
формами стоимости и прибавочной стоимости вскрываются также их превращенные реальные формы
существования.
Абстракции, выражающие эти формы, всегда являются рациональными абстракциями, повторяющими в свернутом виде исторически детерминированный мыслительный процесс. В этом виде абстракции всегда социально детерминированы и обладают набором характеристик, одни из которых выступают общими для ряда эпох, а другие присущи отдельной эпохе, но так или иначе всегда связаны с
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историей. Для социолога-материалиста действительная трудность заключается в использовании категорий в детерминирующем их контексте, а также в обнаружении использования категорий социальными
группами в собственных интересах.
Начав с отрицания традиционного метода абстракции и конкретизации, в соответствии с которыми абстракция состоит в конструировании общих понятий (гегелевский «плод вообще», в результате
чего сущность отождествляется с общностью, искусственной повторяемостью), К. Маркс обнаружил,
что формальное развитие категорий всегда определяется специфическими абстракциями, которыми
историческое настоящее дополняет общие элементы категорий, встречающиеся во всех эпохах.
Метод, при помощи которого выявляется детерминированная специфическая категория эпохи и
класса, представляет, по мнению Делла Вольпе, круг: конкретное — абстрактное — конкретное, где
предшественники проблематизированного настоящего используются для разрешения актуальных
трудностей. «Началом и концом круга является в данном случае проблематика современного буржуазного общества, а возвращение к этой проблематике обусловливается тем фундаменальным обстоятельством, что категории или абстракции, противоположность гегелевской диалектике, не имеют здесь
абсолютного значения, а лишь гипотетическое: они проверяются только в «исторической материальности»... присущей экономическому и общественному опыту» [14], т. е. проверяются мерой их эффективности при решении проблемы настоящего.
Способ переноса существующего мыслительного материал в истории является сложной передачей, обусловленной морфо логией идеологий вообще и философских конструкций в частности. Одной
из характеристик интеллектуалов (да и всех людей), отмечал Грамши, является их стремление связать
себя в идеологической сфере с предшествующей интеллектуальной категорией посредством номенклатуризации концепций [15]. Восприятие теоретиками себя в цепи исторического процесса как продолжение движения истории заставляет марксистскую социологию познания изучать влияние степени
идентичности понятий и их исторически различающихся смыслов на степень идентичности концепций,
исследовать степени приобретения новизны в содержании идентичной терминологии, исследовать,
какие социальные группы в новой исторической ситуации запускают прошедшие исторические ситуации в виде оценок в современную культуру. Именно поэтому научная социология познания полагает,
что «историко-хронологический или чисто эмпирический порядок категорий (систем) должен быть заменен строго инверсированным порядком гипотетических средств антецедентов и консеквентов, а концепция, будучи средством, удовлетворяющим существующее или историко-материальное, должна соответствовать и состоянию разума». [16]
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ДВОЙНАЯ ПРОЦЕДУРА
В марксизме интерпретация функционирует как двойная процедура — внешняя и внутренняя
(внутри цепи категорий и понимания ее связи с социальной почвой). В ходе процедуры формируется
понимание смысла и создается сам смысл, который складывается и проигрывается на языке и в концептуальном аппарате категорий прошлого и специфической практике настоящего. При этом специфические категории прошлого входят в современные мыслительные построения и воздействуют на детерминирующую их социально-экономическую почву.
В первой главе «Капитала» решается проблема точки отсчета, которую отрицал классический
рационализм, отождествлявший реальное и рациональное, отрицавший реальное иллюзорное, результатом чего оказывалось совпадение реального (видимого, очевидного) процесса и процесса экспозиции
исследования перед читателем. К. Маркс начинает с богатства, переходит к его массовым элементам
— товарам, продолжает анализ стоимости как эмпирической абстракции, претерпевшей метаморфозы
в своем развитии. Такое начало работы явилось результатом снятия первоначального строгого разделения понятий «капитал вообще» и «реальное движение капиталов», что позволило перейти от теоретического исследования к чисто экспериментальному изложению концепций, вбирающему в себя методику интерпретации категорий, вторичных духовных образований при помощи первичных причин. То
вплетение исторических абстракций в исследование реальных явлений, которое осуществил Маркс,
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соответствует действительной роли идеологических представлений в жизни людей. Он исследует зависимость цены товара от стоимости и колебаний между спросом и предложением. Исследование проводится поэтапно: вначале устанавливаются все факторы, влияющие на данную величину, затем вводятся идеализации, устраняющие второстепенные факторы. Тем самым в игру понимания и выявления
смыслов вводится знание исторических проблем эпохи и ее специфических абстракций. Далее предлагается гипотеза, фиксирующая зависимость между исследуемой величиной и предполагаемыми основными факторами. Наконец, Маркс устраняет введенное ранее идеализирующее допущение и принимает во внимание идеализирующие факторы.
Для Маркса операция абстрагирования заключается, прежде всего, в идеализации, которая позволяет вычленить специфические компоненты рассматриваемой проблемы. Марксова методология
исследования сознания, исходящая из принципа тождества жизнедеятельности людей и содержания
общественных отношений, нацелена на историко-материалистическую интерпретацию содержания и
форм мышления. В этом смысле новые - герменевтические концепции понимания не выдерживают
научной критики. Вместе с тем подробное рассмотрение сложной связи идей и проблем, их социальной
природы позволит осуществить материалистическую интерпретацию процедур понимания, объяснения
и симптоматического чтения текстов, но только в рамках интерпретации зависимости дискурсивных
закономерностей от недискурсивных социальных структур. Поэтому последовательно материалистический подход не исключает решения проблем, составляющих предмет герменевтических исследований,
В отношении противоположности находятся марксизм и господствующие в развитых капиталистических
странах (в том числе, в буржуазной РФ) философские формы герменевтики, реализующие идеалистические методики исследования сознания.
История марксизма показывает, что К. Маркс выступал против юридической герменевтической
традиции (примененной Ф. Лассалем при чтении Г. Гегеля), используя собственную парадигму материалистической герменевтики. Изучение английского капитализма, реализованное как рассмотрение
суммы разнородных текстов, сообщений, представлений и, в целом, всякого категориального отражения капиталистического способа производства, базировалось на составных частях марксизма. Исторически получилось так, что Марксовы исследования языковых документов буржуазного общества выступали как «органон» развитых ранее составных частей марксизма. Обнаружилось также, что первой
сферой приложения созданной теории явился объект герменевтики — языковые документы. В работе с
ними не обойтись без техники интерпретации, обнаружения подлинного смысла, научного понимания
текстов, критики, выявления идеологических форм и риторических фигур.
ДВЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМА ИМПУТАЦИИ
Две методологии исследования сознания полярно противоположны в том смысле, что рассматривают образования сознания в различных плоскостях и с разных точек зрения: историкосубъективистской и объективно-исторической. Конечно, материалистическое понимание истории нуждается в конкретных методиках исследования генезиса сознания, дополняющих методику сведения
готовых образований сознания к их социальным истокам. Дополнение материалистической методологии конкретными методиками исследования сознания и смыслообразования в коммуникации поможет
более полной реализации поставленной Марксом задачи «выведения сознания».
Анализ логики смысла и генезиса смыслообразования невозможен путем иррационального вживания исследователя в субъективность исторического сознания. Для реализации интеллектуальной
коммуникации в жизни и в науке содержание должно быть выражено средствами сознания, т. е. материально объективировано в языке разговора, в социальных связях, в кодах, текстах. В этом плане герменевтика разрабатывает методики понимания людьми смыслов языковых документов и материальных актов. Иное дело, когда идеалистические версии герменевтики претендуют на звание «всеобщей
методологии наук о духе». Сугубо герменевтическое представление об интерпретации как действии,
делающим «нечто понятным» в рамках трехчленного процесса «интерпретатор — смысловые формы
— объективный дух», приемлемо для нас лишь как частная методика анализа текстов и поведений.
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Перевоплощение интерпретатора в чужую субъективность, прохождение им творческого пути духа, который вновь воссоздан в мире интерпретатора, останутся мистическими заклинаниями до тех пор, пока
частные герменевтические методики не будут поставлены на базу научного понимания исторического
процесса.
Подобно герменевтическим процедурам операция импутаций, принятая в западной социологии
познания, противостоит Марксовой задаче «выведения сознания». Импутация означает сведение, отнесение той или иной идеи к ее социальному базису. Термин образован по аналогии с понятием ампутация (отделение) и означает приращение, отнесение. Прямое отнесение, однако, показывает свою
наивность и ошибочность. Согласно прямой импутации, основанной на теории экономических интересов, идеология принадлежит тому классу, чьи экономические интересы она обслуживает. В рамках
прямой импутации потерпели неудачу попытки Д. Лукача, К. Маннгейма, Э. Грюнвальда сконструировать идеальное классовое сознание (в смысле математического предела), идеальную тотальность
классовой идеологии, метафизическую классовую сущность. И ныне для социологии познания проблема заключается в определении условий и пределов импутации идей к социальным группам и классам.
А. Чайлд, показывая, что проблема импутации носит искусственный характер, выделяет три вопроса импутации: в каком смысле можно импутировать идеи, к чему следует импутировать идеи, в чем
заключается проверка правильности импутации? [17]. Автор отмечает, что импутируемая идея должна
быть, массовой среди членов класса, группы, страты и должна признаваться ими как норма. Однако
только господствующий экономически класс обладает и господствующей в обществе идеологией. Тогда, спрашивает Чайлд, как импутировать идеи правящему классу? Ведь идеи правящего класса разделяются и подавленными классами. Иначе, добавим мы, откуда же появляется философия «среднего
слоя» (когда 90% японцев относят себя к различным прослойкам среднего класса), что создает благоприятные условия для пропаганды идеи об исчезновении классовых антагонизмов? На кажущейся тотальности идеологии «свихнулись» и крупные структуралисты. Не откажем себе в удовольствии процитировать работу Р. Барта «Удовольствие от текста»- в передаче Л. Сэва: «Часто говорят: «господствующая идеология». Это выражение несостоятельно. Ибо что такое идеология? Это именно идея, которая господствует. Идеология может быть только господствующей. Насколько справедливо говорить об
«идеологии господствующего класса», потому что ведь существует и класс, над которым господствуют,
настолько же необдуманно говорить о, «господствующей идеологии», потому что идеологии, над которой господствуют, нет. У тех, над кем господствуют, нет ничего, никакой идеологии, если не считать —
а это крайняя степень отчуждения — той идеологии, которую они вынуждены... брать у класса, который
над ними господствует. Социальную борьбу нельзя сводить к борьбе двух соперничающих идеологий,
речь идет о подрыве всей идеологии целиком» [18]. Книга Барта опубликована в 1973 г., но посмотрим
далее, насколько структуралистская модель уступает трезвому подходу Чайлда к проблеме импутации,
датированному 1944 г.
Чайлд показывает, что не-правящий класс все же имеет собственную идеологию в периоды революционных кризисов или под влиянием «специальных групп» (партий). Другое дело, что на стройные
идеологические концепции оказывают влияние смутные стереотипы и способы обыденного мышления,
вытекающие из ритмов повседневной жизни [19]. В периоды затишья можно рассматривать способы
влияния революционных категорий на мышление обыденности. Более того, нельзя отрицать, что категории критических или революционных периодов берут свое начало в ранних, смутных тенденциях
мышления. Последние почти невозможно импутировать, ибо только названия, категориальные структуры, организованные убеждения подлежат отнесению к их социальному основанию. Но даже и организованные структуры знания верно будет относить не к классу целиком (в классе много слоев с различными уровнями сознания), но к самосознающим идеологическим группам, возглавляющим массы в революционные эпохи. В этом плане проблема импутации идеологии не-правящему классу, так озадачившая Барта, действительно исчезает, поскольку речь начинает идти об импутации идеологии «группе
влияния» и передовым представителям угнетенных, находящимся под воздействием контр-идеологии
[20].
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Таким образом, импутация идеологии классу и группе влияния различаются следующим образом:
в случае с классом идеология импутируется только при ее принятии большинством членов класса, импутация группе реальна лишь, когда члены группы разделяют общий идеал, поскольку они принадлежат к «референтной группе». Чайлд низводит теорию импутаций до отнесения идеологии к идеологически организованным группам, причем только к группам, обладающим сознательными идеологами,
чье лидерство признано [21]. Получается, что идеология — это идеология самих идеологов. Чайлд не
прослеживает механизм влияния идеологов на массы и овладения идеями массовым, сознанием, когда
идеи становятся «материальной силой». Формализм, несодержательность процедуры импутаций в духе парсоновской «гранд теории» приводит к статичной схеме соотношения идей и классов. Правда,
Чайлд делает не только пессимистические выводы. Он пишет: «Отношение идеологически организованных групп с большими и более аморфными группами, в которых первые возникают и существуют, и
на которых они распространяют свое влияние, остается важным предметом исследования. Особенно
важно это для истории культуры — как идеологии частично появляются из смутных и простых категорий и как влияют развитые идеологии на сознание масс. Но все это составляет значительно более широкую и сложную проблему, нежели «импутация». Понятие импутации, действительно, значительно
больше затемняет, чем проясняет» [22].
К. Поппер, понимая марксизм как «социологизм и историцизм», как «чичероне ям истории», смешивая его с социологией знания 20-х годов, отрицает возможность познания социальных детерминант
мышления и того, что их познание может сделать человека свободным. Действительно, гегелевское
понимание свободы должно быть дополнено Марксовым пониманием практики — изменения необходимости (разве может быть свободен познавший тоталитарное общество человек, живущий в этом обществе?). Однако Поппер отрицает изучение социальных детерминант познания, когда выдвигает
идею социальной инженерии и «свободный критицизм» в качестве средства обеспечения свободной
технологии познания и «публичного характера научного метода» [23].
ПОВСЕДНЕВНАЯ ИМПУТАЦИЯ ЛОНДОНСКОГО ЛАВОЧНИКА И ГОРОДА ПРИ НОВОМ
СОЦИАЛИЗМЕ
Процедура выведения идей из их социальной почвы сложна и требует специальных усилий.
Между тем на практике агенты капиталистического производства непрерывно осуществляют импутацию. Как замечал К. Маркс, лондонский лавочник свободно ориентируется в ценах рынка, так же как
любой лондонец свободно относит те или иные эмблемы, лозунги, жесты, клички к тем или иным партиям и группировкам. Обилие политизированных предметов и жестов порождает у людей иллюзию
наличия множества властей. Иллюзия эта имеет широкое хождение после событий мая 1968 г. и движения Желтых жилетов через полвека во Франции. Власть оказалась отождествленной в обыденном,
сознании с экономическим подавлением, репрессиями, были обнаружены новые виды власти, и их
словесное обозначение вскоре перестало быть метафорой.
Такова власть взрослых, власть мужчин («фаллократия»), власть женщин (в быту, когда самостоятельные на работе мужчины полностью полагаются на жен), власть медиков, власть профессуры
[24]. Все эти обозначения скрывали за собой реакционно-утопическую руссоистскую мечту об обществе
без власти, без насилия, без навязывания идеалов, без фетишизма. Известно, что и в архаическом
обществе существует власть и даже есть политические отношения, но не политические в смысле отношений развитого классового общества. Речь идет о потестарных отношениях — отношениях власти
[25].
Иллюзорный характер импутаций обыденных представлений помогает людям ориентироваться в
повседневной жизни, ибо жизнь их часто иррациональна. К. Маркс пишет: «...До опосредствующей роли
тех иррациональных форм, в которых выступают и практически резюмируются определенные экономические отношения, практическим носителям этих отношений нет в их обыденной жизни никакого дела,
а так как они привыкли вращаться в этих отношениях, то их ум нисколько не спотыкается о них. В том,
что насквозь противоречиво, для них нет решительно ничего таинственного. В формах проявления,
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лишенных внутренней связи и нелепых, если их взять изолированно, они так же чувствуют себя, как
рыба в воде» [26]. Циркуляция идей в таком обществе идет по скрытой логике уровней социальной детерминации, кодов. Но в обыденном сознании люди анализируют идеи и импутируют их по бросающейся в глаза (благодаря пропаганде) логике ассоциаций, отождествлений, воспоминаний, работы мечты и
бессознательного метода символических сопоставлений. В повседневности происходит чтение кодов,
транскрипция их сем, примерка сем к собственным биографическим сериям и импутация идей, предметов к артефактам, персонифицирующим классы и социальные группы в коллективном воображении.
Существует, таким образом, даже и без внешне заметного культа, «...особая фикция без фантазии, религия вульгарного обывателя» [27]. Но как же на практике преодолеть этот поставленный на голову
«мир видимости»?
В условиях социализма преодолению фетишизма во все большей степени служил средовой подход к организации социальной жизни. Вот простейшее понимание этого термина в архитектуре и дизайне: «Средовой подход, понимание сооружения в контексте его пространственного окружения» [28].
Рабочим термином средового подхода является не понятие среды, но понятие ситуации. Среда насыщена конкретными ситуациями, поскольку социальное пространство насыщено функциями, между которыми перемещаются индивиды. Ситуации вокруг функций характеризуются доступностью — временной, финансовой, юридической, культурной; функции при наличии доступности обретают ситуационные значимость и привлекательность. Последняя может быть функциональной, экологической и
культурной. Потребности и способности индивидов расписаны по точкам пространства по проекту, однако население обладает собственными временными и финансовыми бюджетами, социальной мобильностью. Отношение к среде оказывается тогда распределением временных ресурсов индивидов,
которые благодаря представлению фиксируют средовые ситуации как цели. Цели иерархируются, выстраиваются в очередь в жизненных планах трудовой деятельности [29]. Поведение индивидов в среде
может разнообразиться: от полного удовлетворения при совпадении цели, желания и ситуации до вытеснения желания и перемещения из ситуации в ситуацию. В последнем случае индивид начинает жить
на замещенных предметах, а неудовлетворенность выливается в агрессивность по отношению к себе и
окружающим. Однако в массе своей мотивация возбуждается у людей в тот момент и в той ситуации,
когда их самопроизвольные желания могут быть удовлетворены. В противном случае индивид теряет
самообладание и становится вечно желающим потребителем. Например, на празднике происходит известного рода карнавал, выброс желаний, и в городе как на видимом постоянном празднике человек с
упрощенной мерой потребления (сельский мигрант, например) дезориентируется. Подобно этому, южные курортные города для неискушенного молодого человека — вечный праздник.
Городская среда создает все новые представления о предметах желания, образцах чувственности, ибо в простом удовлетворении желания ничего нового не возникает, ничего нового пожелать нельзя. Как тут не вспомнить Т. Веблена: «Потребности современной производственной системы нередко
располагают бок о бок индивидов и целые семейства, отношения между которыми имеют вряд ли какой
другой смысл, кроме момента сопоставления. Формально говоря, соседи часто даже не знакомы и не
являются соседями по общественному положению, и все же их преходящее мнение может быть в высшей степени полезно. Единственным реальным средством внушить этим не проявляющим сочувствия
наблюдателям вашей повседневной жизни представление о вашей денежной состоятельности является неустанная демонстрация платежеспособности. В современном обществе наблюдается более частое посещение больших сборищ людей, которым не известна повседневная жизнь индивида... С тем,
чтобы поразить мимолетных наблюдателей и сохранить под их взорами довольство собой, подпись в
собственной денежной силе должна быть сделана такими буквами, которые бы читались на бегу» [30].
Развиваемая архитекторами последние десятилетия теория гомогенного города основывается на
идее симметричной среды и равномерного потока простого удовлетворения потребностей. Города планировались так, что из любой точки можно было достичь места удовлетворения любой потребности по
нормативам: магазин — за 10 минут, автобусная остановка — 5 минут, но вот дальше возникали пробелы. В социалистическом технократически спроектированном городе в списке не оказывалось бань,
памятников, архитектурных ценностей, мест прогулок и т. п. Гетерогенная структура города, напротив,
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предполагает концентрацию мест удовлетворения потребностей: кухни-столовые, аллеи, залы. Асимметричность городской среды в ее гетерогенном исполнении (подобно Марксовой модели гетерогенного времени обращения капитала против гегелевского гомогенного времени) восстанавливает более
здоровую пространственно-временную ориентацию индивидов, отвращает их от безумной гонки по
циклу возрастающих потребностей за предметами потребления, учит не упускать время жизни для
наслаждения природой и искусством. Гетерогенная среда создает условия для того, чтобы индивиды в
плюралистическом окружении могли больше включаться в собственные ситуации и меньше участвовать в чужих ситуациях. Эта среда разводит человеческие потоки — одни пресыщенные, другие страдающие от недопотребления — по разным дорогам и объектам. Речь идет о создании различных сюжетов поведения, в рамках которых индивиды могут свободно ускорять или замедлять реализацию целей (не функционируя более машинообразно а ля Делёз), повторять и переставлять элементы прошлого опыта, дополнять жизненные цели. Организация сюжетов в сценарии жизни представляет увлекательнейшую задачу практического управления конкретикой становящегося нового социалистического
общества третьего тысячелетия. Сценирование направлено на обнаружение стихийных, но понятных
массам сюжетов их жизни в области моды (расписанные стройотрядовские целинки), культуры (спортзал на дому) и т. д.
И. Кант подчеркивал, что «способность удовлетворения», пожалуй, самая таинственная [31]. И
если существует философия и метафизика как аппарат способности сознания к суждению, то возможна
ли такая метафизика у способности удовлетворения? Возможна ли метафизика в форме аксиологии
массовых коллективных потребностей? Подчеркнем, что речь не идет об индивидуальных потребностях, предметы которых можно легко распределить, как делят деньги, путевки жилье Средовой подход
имеет дело с другими социальными объектами, которые принципиально на части не делятся. Делится
время пользования объектами.
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Аннотация: Рассматривается один из аспектов речевой деятельности – чтение, являющееся ключевой
составляющей в процессе обучения и изучения русского языка как иностранного. Обосновывается
положение, в котором чтение, являясь эффективным языковым средством, ориентировано на
формирование и развитие умений и навыков грамотного воспроизводства устного звучания и
понимания прочитанного в рамках коммуникативно-общественной деятельности. Даются классификации,
и приводится ряд упражнений, способствующих успешному овладению данным видом речевого
взаимодействия.
Ключевые слова: чтение, русский язык, средство, методика обучения, упражнения.
READING AS AN EFFECTIVE MEANS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN
THE CONDITIONS OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Saveleva Elena Borisovna,
Lineva Elena Aleksandrovna,
Kotova Elena Gennadyevna
Leontyeva Alesya Vyatcheslavovna
Abstract: The article considers one of the aspects of speech activity – reading, which is a key component in
the process of teaching and learning Russian as a foreign language. The article substantiates the idea in
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which reading, being an effective language tool, is focused on the formation and development of skills and
abilities of competent reproduction of oral sound and understanding of what is read in the framework of
communicative and social activities. Classifications and a number of exercises, that are given in the article,
contribute to the successful mastering of this type of speech interaction.
Key words: reading, Russian language, means, teaching methods, exercises.
В современных условиях процесс изучения русского языка как иностранного и методики его
преподавания приобретает широкое распространение. Научные исследования, проводимые в русле
коммуникативного, деятельностного и лично-ориентированного подходов предлагают различные пути
развития речевой деятельности и ее аспектов. Чтение выступает как наиболее востребованное
средство обучения в методике РКИ.
Чтение, будучи одним из видов речевой деятельности есть сложный психофизиологический
процесс, который может осуществляться только на определенной языковой базе (то есть на основе
фонетических и лексико-грамматических знаний), включенный в систему различных видов заданий и
упражнений, ориентирован на формирование и развитие умений и навыков грамотного
воспроизводства устного звучания и понимания прочитанного.
Необходимо отметить, что начало преподавания русского языка в нашей стране иностранным
гражданам относится к 30-м годам прошедшего столетия, особое развитие практика преподавания РКИ
получила в 60-е годы, после Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Именно в этот период активно
развивалась отечественная методическая школа как упорядоченная система знаний о процессе
обучения иностранцев русскому языку. Научная мысль принесла свои плоды, фундаментальные труды
представителей разных языковедческих направлений и школ таких как: А.А. Шахматов, А.М.
Пешковский, А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова, Ю.С.
Маслов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.И. Анастасиев, В.А. Богородицкий, В.В. Радлов, Е. Курилович, А Т.П.
Ломтев, М.В. Панов, А.В. Бондарко, Г.А. Золотова, Л.В. Щерба, В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова, Ю.С.
Степанов, Ю.Д. Апресян, Т.В. Булыгина, Д.Н. Шмелев, Е.Н. Падучева послужили базой для
продвижения и популяризации РКИ.
В настоящее время содержание понятия «Русский язык как иностранный» как филологическая
дисциплина включает в себя ряд составляющих, в том числе описание фонетической, лексической и
грамматической системы языка, анализ художественного текста, научный стиль речи, язык делового
общения, язык специальности, а также культурологию, лингвострановедение, социолингвистику,
культуру речи и другие области речевого взаимодействия.
Наиболее значимое место в рамках речевой деятельности отводиться чтению. Процесс чтения
сопровождается такими мыслительными операциями, как анализ, синтез, умозаключение, рефлексия и
др. Читатель получает в результате информацию, которая очень важна в процессе коммуникативнообщественной деятельности.
По форме протекания чтение может быть невыраженным внутренним видом речевой
деятельности и частично внешним выраженным видом речевой деятельности (например, чтение
вслух). В соответствии с этим возникает проблема оптимизации обучения чтению, что ведет к
возникновению новых подходов, форм, методов и технологий обучения данному виду речевой
деятельности.
В своем известном труде «Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке»
И.А. Зимняя отмечает, что речевая деятельность – это один из видов деятельности человека, который
понимается как «активный, целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловленный
ситуацией общения процесс передачи и приема сообщения» [1].
В процессе обучения русскому языку как иностранному речевая деятельность рассматривается в
качестве ведущего направления, ориентированного на решение коммуникативных задач в ее
различных видах.
Принято относить к основным видам речевой деятельности её продуктивные и рецептивные
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варианты. Продуктивный вид включают в себя говорение и письменную речь, к рецептивному относят
аудирование и чтение, которые нацелены на восприятие, прием информационного сообщения и его
последующую переработку, исходя из чего «чтение» относят к рецептивным видам речевой
деятельности» [2, с. 227].
Таким образом, чтение это восприятие и понимание письменного текста. Являясь компонентом
коммуникативно-социальной деятельности личности, оно обеспечивает одну из форм общения –
письменную. Поскольку целью чтения служит получение и переработка информации, то в обучении
русскому языку как иностранному эта цель связана с выработкой умений извлекать информацию из
потока письменного речевого сообщения, то есть текста, как смыслового неделимого целого, как
единицы обучения чтению.
Проанализируем несколько определений понятия «чтение», данных как видными учеными –
представителями филологической, педагогической и психологической наук, а также методистамипрактиками, преподавателями, учителями, непосредственно использующих чтение как средство
обучения языку. Так по А.А. Акишиной, «Чтение – письменный репродуктивный вид речевой
деятельности, в результате которой мы получаем нужную информацию, эмоции или узнаем авторскую
позицию» [3, с. 331]. А.А. Леонтьев полагает, что чтение, на родном или на неродном языке
представляет собой частный случай процесса восприятия [4, с. 9]. Согласно формулировке С.К.
Фоломкиной, чтение «представляет собой речевую деятельность, обеспечивающую решение целого
ряда коммуникативных задач» [5, 6].
Известно, что чтение классифицируется как умение, в основе которого лежит восприятие и
понимание текста, на этот факт указывает в своей известной работе Е.И. Пассов [7, с. 27].
Среди умений читать, понимая и воспринимая текстовую информацию, выделяют следующие:
– умения, связанные с техникой чтения, формирующиеся во вводно-фонетическом курсе;
– умения, связанные с пониманием языкового материала, а именно лексических единиц,
грамматических явлений и синтаксических единиц;
– умения выделять главное и второстепенное при чтении.
Чтение как ключевое слагаемое среди других видов речевой деятельности, общепризнано
считается эффективным средством обучения при формировании произносительной компетенции,
расширении словарного запаса обучающегося, оно улучшает языковые и коммуникативно-речевые
возможности обучающихся.
Учитывая методическое понятие «чтение» следует отнести его также к виду речевой
деятельности по восприятию и переработке графически и орфографически зафиксированного
содержания текста в смысл в соответствии с коммуникативной установкой, таким образом, подходя к
выводу о том, что чтение – это сложный во всех проявлениях процесс: речемыслительный и
психофизиологический.
Многие методисты – специалисты в области аспектов речевой деятельности отводят
значительную роль, так называемой активности читающего, считая ее обязательным условием
понимания смысловой стороны текста, но и восприятия его формальной стороны, без опоры на
которую понимание текста становится в достаточной степени затрудненным. Кроме того, особенно
ощутимо положительное влияние чтения оказывает на запоминание языкового материала, что
качественным образом сказывается на развитии других видов речевой деятельности [8].
Следует отметить, что традиционные методы обучения (изучение языковой системы
иностранного языка) в настоящее время всецело заменяются новыми – коммуникативным (1) и
личностно-ориентированным (2) подходами. В соответствии с первым подходом обучение языку
должно учитывать реальную модель общения, предполагает овладение различными речевыми
функциями и умение выражать ту или иную коммуникативную интенцию (например: желание что-либо
сделать, просьбу о помощи, согласие на что-либо, приглашение куда-либо, отказ в чем-либо и т.д.).
При обращении ко второму методологическому подходу личность обучаемого, ее осознанное
ориентирование на процесс овладения иностранным языком играет ключевую роль в успешности
учебной деятельности.
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Из вышеизложенного можно сделать один из выводов, что в конкретных условиях
образовательного процесса обучение чтению может быть как самостоятельной целью, так и средством
овладения другими видами дискурсивной деятельности.
Для того чтобы правильно организовать процесс обучения чтению, необходимо постоянно
помнить о том, что это достаточно сложный и активный мыслительный процесс, целью которого
является извлечение необходимой экстра - информации из письменного источника. То есть чтение
представляет собой единый процесс, состоящий из техники чтения и понимания содержания
текстового сообщения, обладающий своими особенностями и характеристиками, к которым относятся
его механизмы, уровни и виды.
Можно определить, что к речевым механизмам чтения относятся:
– речевой слух;
– речевая артикуляция;
– механизмы памяти: оперативной, кратковременной, долговременной;
– механизмы словесного и смыслового прогнозирования;
– механизм осмысления прочитанного;
– механизм адекватной замены лексической единицы.
Что касается уровней чтения, то они неразрывно связаны с пониманием прочитанного.
Понимание при чтении достигается на основе сложных логических и мыслительных операций, которые
позволяют установить связи в тексте, перейти от набора слов к его смысловому восприятию.
В этой связи обратимся к монографии «Психологические особенности обучения чтению на
иностранном языке» З.И. Клычниковой, которая обоснованно выделяет семь уровней понимания текста
[9]:
– Уровень слова и уровень словосочетания (1,2) или уровни фрагментарного понимания
прочитанного в процессе «узнавания» значений слов, словосочетаний, представленных
контекстуально, читающий (или адресат) получает представление о тематической направленности
текста. Возникающие трудности могут быть связаны с количественным расхождением словаря
читающего и лексической стороной текстового фрагмента, а также в большей степени с
многозначностью русских слов, употреблением слов в переносном значении, с синонимами,
антонимами и т.д., всем тем, чем богат русский язык.
– Уровень предложения (3) безусловно, считается более совершенным уровнем понимания
текста. Основные сложности в этом случае связаны с грамматикой, синтаксическими конструкциями,
появляющейся на данном уровне инверсией, что требует определенного внимания к прочитанному
материалу.
– Четвертый и пятый уровни это уровни текста (4,5). Они связаны с основными видами чтения и
извлекаемой из них информацией, то есть чтение текстов на общее понимание и понимание деталей
изучаемой информации.
– Шестой уровень – понимание содержательной и эмоционально-волевой информации (6). Данный уровень символизирует успешность в работе с текстом, дающим возможность осмыслить содержание прочитанного, сформировать свое отношение к текстовой форме.
– Седьмой – понимание всех четырех типов информации (7), которые свидетельствуют о рефлексивном/смысловом чтении, с явно-выраженным умением сравнивать, обобщать, связывать, выделять и извлекать наиболее важное из разных видов информаций, достигать полноты, точности, глубины понимания прочитанного и его оценивать.
Для успешного чтения обучающийся должен принять во внимание следующие этапы и
стратегии чтения, а именно:
– определять важность (значимость, достоверность, точность) информации;
– полно и всецело понимать содержание текста;
– уметь делать толкование трудных для понимания лексических единиц (в том числе, идиом,
фразеологизмов, жаргонизмов, арго и т.д.);
– раскрывать причинно-следственные связи, составляя на основе текста план (схемы, таблицы, в
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том числе в виде презентаций);
– ставить вопросы к основной и второстепенной информации;
– отделять объективную информацию от субъективной, факты от рассуждений;
– выявлять имплицитную информацию;
– понимать содержание, опираясь на фоновые знания/широкий контекст.
В методике преподавания русского языка как иностранного различают несколько классификаций
чтения как средства обучения. Приведем на наш взгляд наиболее полный вариант, представленный в
учебном издании «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» Л.С. Крючковой
и Н.В. Мощинской [2], которые выделяют следующие виды:
– По форме чтения (чтение вслух и чтение про себя).
– По психологической установке (аналитическое и синтетическое чтение).
– По степени участия родного языка в понимании текста (беспереводное и переводное чтение).
– По степени помощи обучающемуся (подготовленное чтение, чтение со словарем, неподготовленное чтение, чтение без словаря).
– По форме организации учебной работы (индивидуальное, классное; фронтальное, домашнее).
– По целевой направленности и характеру протекания процесса чтения (просмотровое, поисковое; изучающее, ознакомительное, рефлексивное).
– По социолингвистической направленности (лингвострановедческое чтение).
В кратком изложении можно описать определения авторов каждому виду чтения, как например, в
случае с дефинициями, данными чтению вслух, которое активно применяется на первых этапах обучения. «Оно позволяет овладеть соответствием графической и звуковой системы языка, правилами
интонационного оформления предложений… Чтение вслух формирует внутреннее проговаривание
текста, что особенно важно для развития беглости чтения» [2, с. 332].
Необходимо, однако, чередовать чтение вслух с чтением про себя. Обучение чтению про себя
становится возможным, только когда изучающие язык уже овладели некоторыми языковыми навыками
и у них сформировались первичные навыки чтения, поэтому чтение про себя чаще всего присутствует
на среднем и продвинутом этапах обучения русского языка как иностранного.
Следует помнить, что прежде чем приступить к чтению, необходимо выбрать определенный
режим, способ чтения, который зависит от текстового материала, цели и задач чтения:
Принято считать, что виды чтения полностью зависят от стратегий, используемых при чтении.
Выделяя основные виды чтения, такие, как: углубленное (аналитическое, изучающее, творческое)
ознакомительное, выборочное/просмотровое, поисковое, целесообразно остановиться на некоторых
типах заданий и упражнений для приобретения навыков чтения с точки зрения главной
функциональной задачи чтения, а именно его познавательной составляющей.
Ставя перед обучающимися задачу: прочитать тот или иной текст, преподаватель должен
максимально конкретизировать ее, исходя из функций, которые присущи чтению как виду речевой
деятельности, например, читать, чтобы знать (познавательная функция); читать, чтобы уметь
(регулятивная функция); читать, чтобы получить эмоциональное состояние (ценностноориентационная функция), с этими процессами напрямую связаны определяемые для выполнения
типы заданий.
Если задачи обучения рассчитаны на получение новых знаний, то чтение реализуется в
познавательной функции. В таком случае задания должны быть ориентированы на поиск информации,
ее осмысление, то есть:
‒ найти и прочитать то или иное определение;
‒ прочитать и перечислить все признаки изучаемого явления;
‒ прочитать и определить, где, когда, почему, зачем и т.п.;
‒ прочитать и найти подтверждение (опровержение) того или иного факта и т.д.
Выполнение такого рода заданий требует использование приемов изучающего и
ознакомительного чтения.
Если задачей является выработка определенных умений и навыков, то чтение реализуется в
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регулятивной функции. В том случае уместны задания следующих разновидностей, а именно:
‒ прочитать и определить, как нужно действовать в том, или ином случае;
‒ прочитать и определить, что сделано неправильно и по какой причине;
‒ прочитать и составить план выполнения задания.
Если целью является воздействие на эмоциональную сферу изучающего язык, то обязательным
условием ее реализации является возможность демонстрации красоты и выразительности русского
языка, в этой связи осуществляется чтение отрывков из художественных произведений, проводится
анализ употребления в них языковых средств и затрагивается культурологическая составляющая
текста.
В рамках ценностно-ориентационная функции целесообразно использовать задания следующего
типа:
‒ прочитать наиболее понравившиеся строки;
‒ выразить свое отношение к прочитанному,
‒ объяснить, каким образом автор добился выразительности текста;
‒ объяснить смысл того или иного выражения и т.п.
Учитывая, что владение языковыми фактами включает в себя следующие стадии усвоения, такие
как:
‒ восприятие ‒ происходит во время показа грамматического явления или лексической единицы
в составе предложения;
‒ имитация ‒ репродуктивное воспроизведение изучаемого факта вслед за преподавателем;
‒ наблюдение ‒ прочтение языкового материала в разных формах и контекстах;
‒ употребление ‒ тренировка в составлении предложений с изучаемым языковым явлением, то
в методической литературе принята наиболее распространенная классификация упражнений по обучению чтению по отношению к процессу чтения текста, они делятся на предтекстовые, притекстовые и
послетекстовые.
Задачей
предтекстовых
упражнений
является
целенаправленное
формирование
психологических механизмов чтения, объяснение значений новых слов и грамматических явлений и
тренировка в их употреблении. Именно на этапе предтекстовых упражнений заканчивается основная
работа с языковым материалом. На следующих этапах внимание изучающих язык должно быть
направлено на постижение информации текста, ее смысловой обработки. Кроме того, данный тип
упражнений призван сформировать коммуникативную установку на чтение. Они должны обеспечить
контроль понимания прочитанного, успешность выполнения смысловой обработки информации в
соответствии с вопросами и заданиями, сформулированными в них.
При выработке общих базовых навыков чтения, связанных с этапом понимания информации,
важной оказывается работа по развитию различных видов догадки и формированию потенциального
словаря обучающихся. Потенциальный словарь это набор новых лексических единиц, которые раньше
не изучались, но смысл их становится понятным на основе каких-либо ориентировочных указателей. В
качестве таковых может выступить сходство с родным языком, а также слова-интернационализмы,
заимствованные слова, знакомые элементы слов и словообразовательные модели, контекст и т.д.
Работа по развитию догадки на основе лингвистических и экстралингвистических (контекстуальных)
опор должна быть в центре внимания преподавателя и может осуществляться в серии специальных
упражнений. Например, в популярной методической литературе описаны следующие упражнения:
‒ выбрать из списка слов/текста однокоренные слова; определить их значение;
‒ выбрать из списка слов/текста слова с определенной приставкой/суффиксом, определить их
значение;
‒ сгруппировать слова, обозначающие лицо, предмет, действие, признак и т.п.;
‒ восполнить предложение недостающим по смыслу словом путем нахождения его среди данных
слов, иногда слов, сходных по написанию;
‒ восполнить предложение недостающим по смыслу, словом на основе контекстуальной догадки;
‒ предположить содержание текста (например, его развитие или завершение) по его заглавию.
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Для осуществления полноценного чтения и его полного понимания важно научить умению выделять главное в предложении, абзаце, тексте. В связи с этим рекомендуются следующие упражнения,
например:
‒ найти в предложении главное, то есть субъект и предикат;
‒ найти в предложении/тексте слова или абзацы, которые могут быть исключены;
‒ найти в тексте главные мысли, ориентируясь на предложенный план;
‒ составить план текста (например, развернутый или краткий).
Контролируя чтение, следует помнить, что объектом проверки должно быть содержание текста, а
не его языковой материал, в данном случае методисты рекомендуют следующие формы контроля:
‒ специально составленные тесты, предполагающие выбор изучающими язык корректного варианта ответа на вопрос преподавателя;
‒ поиск в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы преподавателя;
‒ краткие или развернутые ответы учащихся на вопросы преподавателя;
‒ подтверждение или опровержение фактов, изложенных в тексте;
‒ составление вопросника к тексту;
‒ перевод на родной язык обучающихся отдельных слов, словосочетаний, абзацев;
‒ составление плана текста;
‒ беседа по содержанию текста, а также с выходом за его пределы (в зависимости от языкового
и речевого опыта обучающихся) и т.д.
Среди типов заданий, заслуживающих внимания и адекватным целям и задачам изучения РКИ,
на наш взгляд, стоит обратиться к материалам, изложенным в учебном пособии М.П. Чесноковой «Методика преподавания русского языка как иностранного», выпущенного в 2015 году [8].
Говоря в целом об упражнениях по обучению чтению, автор предлагает структуру их усложнения
по следующим направлениям:
‒ увеличение задач, решаемых одновременно;
‒ усложнение языкового материала за счет использования элементов текста разных уровней:
слово, словосочетание, предложение,
‒ использование микротекста;
‒ увеличение темпа выполнения упражнений.
Таким образом, задания и упражнения, связанные с видами и целями чтения, наглядно
демонстрирует реализацию важного положения современной методической науки о параллельном и
взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности [10, 11, 12, 13,14].
Обобщая изложенный выше материал, связанный с основными проблемами обучения чтению,
можно сделать несколько выводов:
‒ При обучении иностранному языку одной из целей является чтение на этом языке. Этим в
значительной степени определяется важность задачи обучения чтению в процессе преподавания
языка. Кроме того, не следует забывать о тесной взаимосвязи всех видов речевой деятельности в
условиях естественной коммуникации, целесообразно совмещая чтение с устной речью.
‒ Чтение – это чрезвычайно сложный процесс. Активность читающего является обязательным
условием не только проникновения в смысловую сторону текста, но и восприятия его формальной
стороны, без опоры на которую понимание текста невозможно. Таким образом, без формирования
умений и навыков чтения на основе упражнений по видам чтения невозможно овладеть этим видом
речевой деятельности в достаточной степени.
‒ Развитие навыков чтения должно учитывать две стороны этого процесса: технику чтения,
подготавливающую восприятие письменного сообщения, и понимание его информации как результат
состоявшейся речевой деятельности. Систематическая и целенаправленная тренировка с помощью
специальных упражнений ‒ обязательное условие успешного обучения.
‒ Объектом контроля чтения должно быть понимание содержания текста, а не его языковой
материал. Методическое положение о целесообразности и плодотворности взаимосвязанного
обучения всем видам речевой деятельности предполагает обучение навыкам чтения параллельно с
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

25

развитием других речевых навыков и умений.
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Аннотация: в данной работе идёт речь о роли выявления стилистических художественных средств из
иноязычного поэтического текста в процессе аналитической работы для формирования с помощью
разнообразных приёмов и упражнений интерпретационной компетенции на занятиях по аналитическому чтению на языковом факультете.
Ключевые слова: иноязычный поэтический текст, интерпретационная компетенция, педагогический
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IDENTIFY STYLISTIC DEVICES IN LANGUAGE POETIC TEXT AS A NECESSARY CONDITION FOR THE
FORMATION OF INTERPRETIVE COMPETENCE
Miroshnichenko Svetlana Alekseevna
Abstract: the article deals with the role of identifying stylistic artistic means from a foreign poetic text in the
process of formation of analytical competence for the formation of further interpretative competence through a
variety of techniques and exercises in the classroom for analytical reading at the language faculty.
Key words: foreign-language poetic text, interpretative competence, pedagogical technique, exercise, artistic
means.
В поэзии художественные средства, с помощью которых описываются социально-исторические
события, реализуют сюжетно-композиционные, фактологические и характерологические функции и
формируют специфическое художественное время и пространство [1].
Безусловно, для читателя в поэтическом тексте важны тема и идея, но «смысл состоит не в том,
что автор описывал, а в том, как он это делает» [2,с.44]. Автор использует художественные средства
для создания образов произведения, описания чувств персонажей и т.д. и тем самым добивается
большой выразительности. В лирике тропы используются значительно шире, чем в других литературных жанрах с целью создания ярких жизненных картин и образов культурного пространства поэтического текста. Все художественные средства выявляются в процессе формирования аналитической
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компетенции.
Культурное пространство произведений поэта чрезвычайно многообразно: библия, античность,
мировая классика. Именно в этом проявляется такое явление в литературе как интертекстуальность.
Интертекстуальность следует рассматривать в качестве стилистической фигуры поэтического текста.
Конкретными формами литературной интертекстуальности, проявляющимися в поэтических произведениях, являются заимствование, переработка тем и сюжетов, явная и скрытая цитация (реминисценция), аллюзия, перифраза, подражание, пародия, использование эпиграфов. Интертекстуальность проявляется в семиотическом плане, в композиционном отношении, в использовании тех или иных персонажей мировой литературы, фольклорных мотивах, межтекстовых связях. Без учёта интертекстуальных связей, безусловно, восприятие поэтического текста оказывается неполным. Поэтический текст
является семантическим пространством, связанным «тысячью нитей с условиями его создания, целями
и задачами данного текста в связке с аналогичными для него текстами и т.п., что, собственно, и отражается в понятии «интертекстуальность». По мнению многих лингвистов, «сложность этого явления
исходит из обязательности включения текста в новое культурное поле и нескончаемости обновления
смыслов в новых контекстах», что влияет на «восприятие произведения разными реципиентами» [3,
с.81].
Следует сказать несколько слов о реминисценциях, которые могут присутствовать как в самом
тексте, так и в его названии, подзаголовке. Они представляют собой неявные цитаты, цитирование без
кавычек. Реминисцентную природу имеют художественные образы, фамилии некоторых литературных
персонажей, отдельные мотивы, которые уже использовались другими авторами. Для их восприятия и
понимания следует владеть определёнными фоновыми знаниями. Литературные реминисценции могут
привлекаться также для создания шутливой или иронической окрашенности.
В стихотворении П.Валери «Narcisse parle» использование имени Нарцисс нам говорит о том, что
автор с помощью реминисценции создал стихотворение для отражения своего ироничного отношения к
мифологическому герою: Narcisse parle
O frères! tristes lys, je languis de beauté
Pour m’être désiré dans votre nudité,
Et vers vous, Nymphe, Nymphe, ô Nymphe des fontaines,
Je viens au pur silence offrir mes larmes vaine [4].
При упоминании имени Нарцисс возникает ассоциация с человеком, который занимается самолюбованием.
В поэтическом тексте можно найти аллюзии, которые являются частным видом интертекстуальности. Следует выделить такие виды аллюзий как: мифологические, библейские, литературные, исторические, географические и другие. В них заложены культурно-исторические знания.
В поэтическом тексте встречаются различные факты, которые следует выявить, понять и объяснить. После объяснения этих фактов тексту придаются новые оттенки и новые смыслы. Так в стихотворении А.Рембо мы встречаем аллюзию на сказку Ш.Перро «Petit Poucet». Поэт сравнивает себя со сказочным героем, тем самым подчёркивая одиночество, бедность, но и несгибаемость перед жизненными трудностями. Petit—Poucet rêveur… Mon auberge était à la Grande-Ourse [5].
Интертекстуальность проявляется не только через аллюзии и реминисценции как её частные виды, но и через другие многообразные художественные изобразительные средства, среди которых следует отметить эпитет, за счёт которого достигается большая смысловая ёмкость стихов. С помощью
эпитетов происходит подчёркивание какого-либо свойства предмета или явления, на которые следует
обратить особое внимание. Как правило, эпитет употребляется с определяемым словом и усиливает
его образность. Например, в поэтическом тексте Рембо «Ma Bohème» можно найти большое количество эпитетов, среди них: mes poches crevées, mes souliers blessés и другие. Автор описывает свой персонаж, которого читатель мысленно представляет себе как бедного, почти нищего человека. С помощью эпитетов поэт не только создаёт образ, но и даёт характеристику, оценку и передаёт впечатление,
своё отношение к тому или иному герою.
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Индивидуализировать персонаж поэтического текста помогают метафоры, которые представляют собой скрытое сравнение. Данная стилистическая фигура помогает также автору выразить личное
отношение к персонажу или событию произведения, а читателю создавать собственные ассоциации,
которые зависят от его жизненного опыта и настроения. Метафора имеет несколько разновидностей:
олицетворение, овеществление. Олицетворение - изображение неодушевлённых предметов как одушевлённых. Например, в поэтическом тексте «Ma Bohème» Рембо одушевляет звёзды: Mes étoiles au
ciel avaient un doux frou-frou [5]. Олицетворение может использоваться в одной строке, в небольшом
фрагменте, но может быть приёмом, на котором построено все произведение. В стихотворении Жака
Превера «La Seine a rencontré Paris» можно найти ряд олицетворений: La Seine a rencontré Paris; elle
court; elle va très vite; elle presse le pas quand tombe le soir [6]. Автор использует в поэтическом тексте
часто овеществление: уподобление явлений одушевлённого мира неодушевлённым предметам.
Такое образное явление в языке как метонимия также широко используется в поэтическом тексте. Это художественное средство представляет собой сближение, сопоставление понятий по смежности. В стихотворении Л.Арагона «Les lilas et les roses» используются лексические единицы, отражающие определённое явление, как например: vélos délirants (говорится о людях на велосипедах, которые
обезумели от страха перед немецкими фашистами), canons ironiques (имеются ввиду артиллеристы),
les chars chargés d’amour (речь идёт о танкистах, которые готовы сражаться за свою любимую Родину)
[7].
Художественным средством, используемым в поэтическом тексте, являются сравнения, которые
представляют собой сопоставление двух предметов или явлений. Они очень образны и ёмки. Так в поэтическом тексте «Les saisons» можно найти значительное количество сравнений. В стихотворении
«Les saisons» дети сравниваются с «почками», которые раскрываются весной. Автору кажется, что дети распускаются, словно ирисы и миндаль весной: «les enfants éclatent comme les bourgeons; les enfants
s’épanouissent comme les iris et les amandiers» [8, c.10]. С помощью сравнений автор не только рисует
внешний облик героя, но и передаёт характер героя, что создаёт определённое настроение у читателя.
Для усиления впечатления автор прибегает к использованию художественного преувеличения, то
есть гиперболы, что позволяет представить читателю в утрированном виде самые характерные черты
изображаемого предмета. В одном из стихотворений Клода Руа можно найти пример употребления гиперболы: ...Allons-nous-en A la rencontre du printemps. Des arbres, des toits, des auvents, Il pleut des
milliers d’hirondelles. Le soleil verse sur les champs De pleins paniers de fleurs nouvelles [9,c.106].
Приемом, противоположным гиперболе по содержанию, является литота, которая направлена на
художественное преуменьшение величины, силы или значения явления. В стихотворении «L’orage» с
помощью литоты автор даёт нам описание летней грозы. Художественное преуменьшение «un petit
serpent», «petit éclair», «petite cuisinière», «ton petit tonnerre», «mes petits verres», «un petit gamin» создают атмосферу летней непогоды: хотя гремит гром и сверкает молния, в этом нет ничего ужасного. Художник слова, обладая богатой фантазией, живо отобразил природное явление: Orage tu es méchant
comme un petit serpent! Ton petit éclair fait de la lumière une lampe qui allume ma petite cuisinière [10, c.8].
Художественное преувеличение автор отображает иногда с помощью иносказаний. Такими иносказаниями являются аллегории, которые часто используются в баснях, пословицах. Иносказательность басен, сказок, пословиц заключена обычно в изречениях их персонажей. В басне Лафонтенa «La
Сigale et la Fourmi» стрекоза - это аллегория беззаботности и вечного праздника («Nuit et jour à tout
venant je chantais»), а муравей – это аллегория трудолюбия («la fourmi n’est pas prêteuse: c’est là son
moindre défaut») [11].
Значительное место в поэтическом тексте занимают символы, которые являются образами, выражающими смысл какого-либо явления в предметной форме. В качестве символа могут выступать
предметы либо животные. Так в басне Лафонтена «Le Renard, les Mouches et le Hérisson» Лис получает
определённую характеристику и становится символом хитрости: «Aux traces de son sang un vieux hôte
des bois, Renard fin, subtil et matois, blessé par des chasseurs... autrefois attira ce parasite ailé que nous
avons mouche appelé…» [12].
Для создания определённой атмосферы поэтического текста, местного колорита, характеристики
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быта того или иного народа автор использует экзотизмы, то есть слова, заимствованные из других языков в связи с тем, что в словаре родного языка отсутствуют исконные синонимичные единицы. Экзотизмы могут употребляться в произведениях, посвящённых жизни других народов. В определённой
степени экзотизмы отражают национальную языковую специфику. В качестве экзотизмов могут выступать и имена собственные лиц или реальных, или взятых из художественных произведений. Часто такие имена превращаются в нарицательные: ловелас, меценат и т.д. Экзотизмы обозначают явления,
характерные для общества вообще, например: аул, самурай, рыцарь, витязь. Так в одной из поэтических сказок Александра Пушкина, переведённых на французский язык, можно найти ряд экзотизмов для
показа специфики русской жизни, например: «La porte en douceur s’ouvrit et la fille découvrit des bancs
aux tapis de laine, une grande table en chêne sous les images des saints et un poêle tout éteint». Автор даёт
описание русской избы с обязательным атрибутом – иконами, а также русской печью, скамьями, покрытыми коврами. Слово «витязь», используемое в поэме А.С.Пушкина, звучит как «preux chevalier»: Voici
l’heure du repas, la cour retentit de pas, et sept preux chevaliers viennent... [13]. Для правильного восприятия и понимания русской жизни и реалий (витязь), связанных с русской художественной картиной, переводчик на французский язык обращается к слову «рыцарь»-«chevalier», которое известно читателю
из истории Средних Веков.
Встречаются в поэтическом тексте и варваризмы – иноязычные слова, которые не полностью
освоены заимствующим языком, как правило, из-за особенностей фонетического свойства: мадам, сэр,
пэр и т.д. Они становятся реалиями, которые входят в систему понятий другого языка. Например: оревуар (au revoir) – до свидания; пардон (pardon)- извините; tête-à-tête – наедине. Варваризмы включаются в поэтическом тексте часто для создания местного колорита:
Le jour va-t-il finir?devant la cheminée
La table à deux couverts est aussitôt dressée.
Eugène attend Lensky. Hé! le voici venant
Avec sa troïka grise; que l’on serve à l’instant! [14, с.115].
В поэтическом тексте могут быть использованы не только французские, английские, немецкие
слова, но и латинизмы, грецизмы также выступают в качестве средства речевой характеристики персонажей, подчёркивая особые черты этих персонажей. Например, название поэтического текста
П.Верлена «Nevermore» является англицизмом, что в переводе означает «никогда-никогда» [15]. Итальянизмом является слово «madone», используемое в поэтическом тексте «Jésuitisme» Поля Верлена:
C’est un Tartuffe qui , tout en mettant des roses pompons sur les autels des Madones moroses...n’en médite
pas moins ma ruine, - l’infâme! [16, с.54].
Для придания образности автором иногда используются фразеологические средства, которые
несут большую стилистическую нагрузку: пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения. Они
используются как образное средство раскрытия внутреннего облика персонажа, характеристики его
речевой манеры, а также для усиления выразительности и подчёркивания определённой мысли, идеи
автора. Так, например, Луи Арагон использует в своём стихотворении «Les lilas et les roses» поговорку
«Испуганный зверь далече бежит». Её французским эквивалентом является «La peur donne des ailes».
Таким образом, Л.Арагон искусно использует в своём тексте народную мудрость. Поговорка звучит
лишь частично, что требует, безусловно, от обучаемых узнавания данной поговорки в контексте и попытки воспроизвести её полностью.
Je n’oublierai jamais les jardins de la France....
Le démenti des fleurs au vent de la panique
Aux soldats qui passaient sur l’aile de la peur [17].
В целом, лирическое стихотворение является определённой художественной системой, которая
является открытой для восприятия и понимания. Однако, этой системе свойственна не только незавершённость в смысловом отношении, но, соответственно, неисчерпаемость смыслов текста. Восприятие поэтического текста новым читателем происходит каждый раз по- новому, так как для каждого человека поэтический текст обретает новый смысл. Дело в том, что любой человек имеет собственные
представления о жизни, что и оказывает влияние на индивидуальное понимание поэтического текста.
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Таким образом, незавершённость текста как смыслового целого становится его важной характеристикой. Такая незавершённость проявляется вследствие появления подтекста, который дополняет фактуальную (содержательную) информацию, выраженную эксплицитно. Для выявления подтекста посредством экстралингвистических, текстуальных, общекультурных, этноспецифических средств важным
оказывается обращение к биографии, творческому пути автора, исторической эпохе, условиям, в рамках которых создавалось то или иное произведение.
В процессе формирования аналитической компетенции происходит подготовка студентов к формированию их собственного мнения о роли художественных средств, используемых авторами поэтических текстов с целью последующего их раскрытия в процессе интерпретации.
Формирование аналитической компетенции в процессе работы с поэтическим текстом проводится с помощью многочисленных приёмов, использование которых зависит от наличия той или иной информации, тех или иных реалий. Одним из приёмов, используемых в процессе анализа поэтического
текста, являются «языковые исследования» звуковой, цветовой информаций, глаголов движения, культуроведческих реалий: мира растений, животных, запахов и т.д., которые также можно оформлять для
лаконичности в исследовательские таблицы. Данные исследования поэтического текста направлены
на расширение и уточнение фоновых знаний, а также на расширение активного словаря обучаемых.
Они реализуются в следующих упражнениях:
 Найдите в поэтическом тексте звуковую информацию. Relevez une information sonore dans le
texte poétique suivant:
«Je n’oublierai jamais l’illusion tragique
Le cortège les cris la foule et le soleil
Les chars chargés d’amour les dons de la Belgique
L’air qui tremble et la route à ce bourdon d’abeilles [18].
 Найдите в поэтическом тексте обозначение цвета и объясните, какую роль этот цвет играет в
тексте. Relevez des couleurs dans le texte poétique et expliquez leur rôle.
a.«Le sang que préfigure en carmin le baiser
Et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles
Entourés de lilas par un peuple grisé» [19].
b. «Bouquets du premier jour lilas lilas des Flandres
Douceur de l’ombre dont la mort farde les joues
Et vous bouquets de la retraite roses tendres
Couleur de l’incendie au loin roses d’Anjou» . [20]
с. Найдите в поэтическом тексте культуроведческие реалии. Relevez des réalia dans le texte
poétique:
«Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d’images
Me ramène toujours au même point d’arrêt
A Sainte-Marthe Un général De... noirs ramages
Une villa normande au bord de la forêt
Tout se tait…» [21].
Найдите в поэтическом тексте Сесиль Соваж «Дом на горе» названия растений, животных.
Relevez les noms des plantes, des oiseaux, des animaux dans le texte poétique de Cécile Sauvage:
«La maison sur la montagne»
«Notre maison est seule au creux de la montagne
Où le chant d'une source appelle des roseaux,
Où le bout de jardin plein de légumes gagne
La roche qui nous tient dans son âpre berceau.
Septembre laisse choir sur les molles argiles
La pomme abandonnée aux pourceaux grassouillets.
Nous avons dû poser des cailloux sur les tuiles ;
Car la bise souvent s'aiguise aux peupliers,
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Le volet bat la nuit, le crochet de la porte
Danse dans son anneau. Nous avons peur et froid.
La mare des moutons réveille son eau morte
Et soudain un caillou branlant tombe du toit.
J'aime, sous mon poirier rongé de moisissures,
Des champignons serrés voir surgir le hameau,
Un petit dahlia me plaît par ses gaufrures,
Mes brebis ont le nez et les yeux du chameau… [22].
На послетекстовом этапе (интерпретационном этапе) предлагается использовать такие приёмы,
как «опорa на межпредметные связи», приём высказывания «точки зрения», «создание ситуаций нравственного выбора», «критическая интерпретация» и упражнения, формирующие знания и умения студентов в интерпретационной компетенции.
Интерпретационная компетенция включает в себя межпредметные и фоновые знания, знания
средств художественной выразительности и культуроведческих реалий. Кроме знаний интерпретационная компетенция также включает в себя умения разъяснить смысловую информацию; использовать
культуроведческие реалии (указать на их роль в поэтическом тексте); оценивать содержание и смысл
поэтического текста; формулировать своё отношение к персонажам и событиям текста; самостоятельно определять эстетическую и нравственную ценность поэтического текста и место поэтического текста
в контексте мировой литературы.
Рассмотрим использование вышеназванных приёмов в различных поэтических текстах. Так, приём «опора на межпредметные связи», направленный на выявление знаний, реализуется в упражнениях:
 Знаете ли вы, какую роль сыграл поэтический текст «Chant des partisans français» в движении
Сопротивления? Назовите французских поэтов и писателей, участвовавших в освобождении Франции.
 Quel rôle a joué le texte poétique «Chant des partisans» dans la Résistance française?Nommez des
poètes et des écrivains français qui ont participé à la libération de la France.
 В стихотворении поэтессы из Ливана Нади Тюени используется название дерева «кедр». Можете ли вы объяснить использование названия именно этого дерева в поэтическом тексте «Прогулка»?
Dans le texte poétique «Promenade» de Nadia Tuéni est employé le nom de cèdre. Pouvez-vous expliquer
l’emploi du nom de cet arbre?
В процессе интерпретации поэтического текста студенты выявляют и называют проблему, дают
оценку этой проблеме с помощью такого приёма, как «создание ситуаций нравственного выбора» с
опорой на художественные средства, используемые автором.
Je te salue
Peaux-Rouges
Peuplades disparues
dans la conflagration de l'eau-de-feu et des tuberculoses
Traquées par la pâleur de la mort et des Visages-Pâles
Emportant vos rêves de mânes et de manitou
Vos rêves éclatés au feu des arquebuses
Vous nous avez légué vos espoirs totémiques
Et notre ciel a maintenant la couleur
des fumées de vos calumets de paix [23, с.34].
 Выразите своё отношение к ситуации, описанной в поэтическом тексте. Exprimez votre attitude
envers la situation décrite dans le texte poétique
 Каково ваше отношение к канадским индейцам. Объясните его. Exprimez votre attitude envers les
amérindiens.Expliquez-la.
 Как описаны европейцы, которые завоевали Канаду? Comment sont présentés les européens qui
ont conquis le Canada?
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 Кто из героев поэтического текста вам более симпатичен и почему? De quels héros du texte
poétique avez-vous de la sympathie et pourquoi?
На послетекстовом этапе одним из наиболее используемых приёмов является «дискуссия» по
проблемам текста; приём направлен на то, чтобы дать конкретный ответ на проблемный вопрос, развитие умений продуктивного характера у студентов. Например, на базе поэтического текста «Они меня
убили» Г.Гарно предлагается ряд вопросов, ответы на которые направлены на выявление определённых знаний студентов.
«C’est eux qui m’ont tué
Sont tombés sur mon dos avec leurs armes, m’ont tué
Sont tombés sur mon coeur avec leur haine, m’ont tué
Sont tombés sur mes nerfs
avec leurs cris, m’ont tué» [24].
 Какие события легли в основу данного поэтического текста? Подтвердите своё мнение с помощью текста и экстралингвистической информации. Quels événements ont servi du sujet pour ce texte
poétique? Argumentez votre opinion à l’aide du texte et de l’information extralinguistique.
 Определите отношение лирического героя к врагу. Докажите свою точку зрения. Comment est
l’attitude du héros lyrique envers l’ennemi? Argumentez.
Студентам может быть предложен приём, который называется «критическая интерпретация»; он
способствует пониманию условий, в которых работал тот или иной автор, определению его отношений
со своими коллегами по перу и литературной критикой, т.е. наиболее полному представлению о литературной деятельности автора. С этой целью студентам предлагается обратиться к изучению критических статей о поэте:
 Прочитайте статью из журнала и расскажите о Луи Арагоне. Как вы представляете этого французского поэта и писателя? Lisez сet article, tiré d’une revue scientifique et parlez de l’activité littéraire de
Louis Aragon.
Aragon et l’histoire
Les relations d’Aragon avec l’histoire sont d’abord étudiées ici sous la perspective du paradoxe qui
inscrit les premiers romans du Monde réel dans la certitude militante mais aussi dans la tragique hantise de la
fatalité de la guerre. Viennent ensuite Les Communistes, analysés sous l’angle de l’opposition structurante
entre bonnes et mauvaises histoires (référence aux travaux sur le storytelling de Salmon et Citton) mais aussi
sous celui d’un épisode de la Seconde Guerre mondiale narrant le sacrifice de soldats africains en mai 1940,
épisode mis en relation avec le traitement de la question coloniale et raciale chez Aragon, du surréalisme
jusqu’au début des années 1950. L’écrivain est ensuite envisagé dans sa dimension de critique littéraire (Les
Lettres françaises) dans le contexte de son appartenance à l’ensemble de la critique littéraire communiste. Le
dossier se termine sur des articles de critique d’Aragon parus dans les années 1953-1955 dans Les Lettres
française. Ces articles, constitués sur un modèle «conversationnel», marqués par une prose sensible à la
lisière du poétique, se détachent par leur singularité sur un fond de débats sur l’Art de parti [25].
На этом этапе используются приёмы, направленные на формирование умения выразить свою
точку зрения на произведение с помощью сравнительного анализа поэтических текстов на французском языке и родном языке, на поиск культуроведческих реалий. Сравнительный анализ поэтических
текстов на одну тему способствует осознанию индивидуального авторского стиля и воспитывает чувство языка. Несмотря на общую идею, сюжет, тематику сравниваемых поэтических произведений авторов разных стран, каждый из этих авторов использует свою художественную манеру для создания поэтического текста.
Рассмотрим использование этого приёма на примере работы с поэтическими текстами русского и
французского авторов: «Еленочка» Лео Ларгье (1954) и текстом Федора Сологуба «Швея» (1923).

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
«Мне весёлости не надо.
Что мне шум и что мне свет!
В праздник вся моя отрада,
чтоб исполнить мой обет.

33

Швея

Всё, что юность мне сулила,
Всё, чем жизнь меня влекла,
Всё судьба моя разбила,
Всё коварно отняла.
«Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож!
Отвергай свои надежды!
Проклинай их злую ложь!» [26].

Hélénochka
...Votre mère était brune et paraissait coquette
sur ce petit portrait… Elle avait la toilette
des femmes en renom de la société
qui goûtaient de gâteaux; de citrons et de thé
dans un salon vieillot; chez Anne Karénine…
Il pleuvait…nous sortions
sans savoir qu’à Paris;
Sur le seuil d’un bien pauvre immeuble, à
Montsouris,
La concierge donnait son courrier à Lénine?...
Hélènotchka! bientôt quarante ans de cela,
Car nous étions je crois à peu près du même âge,
mais que vous reste-t-il de l’ancien tralala;
si vous avez aussi fait cet amer voyage?... [27, с. 1391].
Сравнительный анализ данных поэтических текстов реализуется в следующих упражнениях [28]:
 Какая тема объединяет оба поэтических текста? Quel thème réunit les deux poésies: celle de
l’auteur russe et celle de l’auteur français?
 Обратите внимание на время написания поэтических текстов. С каким событием связана тематика данных поэтических текстов? Faites attention au temps de la création des textes. Quel événement est
à la base de ces deux textes poétiques?
 Какова судьба главной героини сравниваемых текстов? Comment est le destin de l’héroïne
principale dans ces deux textes poétiques?
Работа с культуроведческими реалиями реализуется в следующем упражнении:
Оцените роль описания бала в Петербурге в стихотворении Л.Ларгье «Еленочка», о котором рассказала поэту в Париже героиня поэтического текста, русская аристократка в изгнании. Appréciez le rôle
du bal dans le texte poétique de L. Larguier «Hélènochka» duquel a parlé l’héroïne du poème à Paris au
poète, aristocrate russe en exil.
Hélénochka
«Vous me parliez de votre enfance à
Pétersbourg.
J’imaginais le ciel de neige bas et lourd
d’un décembre sans fin, des perspectives nues,
la Néva sous le gel, de froides avenues,
à travers les flocons, les lustres du palais
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où recevait quelque grand duc, et je voyais
dans une cour d’honneur, entre des candélabres,
les cosaques du Don qui présentaient les sabres,
quand, au perron princier, sortaient de leurs
traîneaux…
des noirs coupés vernis et des lourdes berlines,
devant les chambellants et de gros généraux,
les plus blancs des bras nus, les nacres les plus
fines,
et la plus tiède neige et les seins les plus beaux
sous le faix somptueux des molles zibelines...» [29, с.1391].
Предлагается использовать также такой приём, как «рассказывание», который включает несколько видов рассказывания. На старшем этапе предлагается использовать «выборочный рассказ». Данный приём представляет собой высказывание студентами их собственного впечатления от поэтического текста, например, бельгийского автора Н.Бошемена «Смерть роз» с помощью следующего упражнения:
 Скажите о своих впечатлениях, полученных в процессе чтения поэтического текста. Parlez de
vos impressions après avoir lu le texte poétique.
La mort des roses
Juin va mourir,
Et comme une neige, des branches
Qu’il vit fleurir,
Tombent, tombent les roses blanches [30].
Кроме того, может использоваться и такой приём, как «творческое рассказывание» или всего поэтического текста, или какого-либо эпизода определённого текста. Это означает, что студенты рассказывают текст либо от имени действующего лица, либо от имени автора, либо от своего имени. Цель
данного приёма – развитие воображения и совершенствование речевых умений, которые реализуются
с помощью следующего упражнения:
 Выберите один из эпизодов поэтического текста «Куплеты улицы Сен-Мартен» и расскажите
его либо от имени лирического героя, либо главного персонажа, либо от своего имени. Choisissez un
des épisodes du texte et parlez-en аu nom du hér[os lyrique/du personnage principal/de votre part .
Couplet de la rue Saint-Martin
«Je n’aime plus la rue Saint-Martin
Depuis qu’André Platard l’a quittée.
Je n’aime plus la rue Saint-Martin,
Je n’aime rien, pas même le vin.
Je n’aime plus la rue Saint-Martin
Depuis qu’André Platard l’a quittée.
C’est mon ami, c’est mon copain.
Nous partagions la chambre et le pain»...[31].
Формирование интерпретационной компетенции осуществляется в определённой последовательности. После выявления знаний из поэтического текста должны выполняться упражнения, направленные на формирование умений выявлять имплицитную информацию. Рассмотрим данные упражнения на базе поэтического текста Луи Арагона «С»: В процессе формирования интерпретационной компетенции студенты на практике используют междисциплинарные знания: знания по лексикологии, стилистики, истории французского языка, истории, французской и мировой литературы и др.Знания выявляются с помощью таких упражнений, как:
 Какие стилистические средства использованы в поэтическом тексте? Какой эффект они производят? Sur quelles figures de style est construit le texte? Quel effet produisent-elles?
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 Определите стилистическую роль личных местоимений, использованных в поэтическом тексте?
Quel est le rôle stylistique des pronoms personnels employés dans le texte poétique?
Cé
J’ai traversé les ponts de Cé
C’est là que tout a commencé
…Et j’ai bu comme un lait glacé
Le long lai des gloires faussés
La Loire emporte mes pensées
Avec les voitures versées
Et les armes désamorcées (с вынутым капсюлем)
Et les larmes mal effacées
O ma France ô ma délaissée
J’ai traversé les ponts de Cé (Les Yeux d’Elsa) [32].
 Стоит ли автор на стороне главного персонажа? Какие стилистические средства используются
автором для этого? L’auteur, prend-il parti pour son personnage principal? Quels éléments du texte vous
permettent de le démontrer?
 Определите подтекст поэтического текста - через - заголовок текста; Révélez le sous-texte et
argumentez:- аu travers du titre du texte poétique «Cé»;
 Определите подтекст поэтического текста -через исторические события, связанные со средневековьем; - аu travers des événements historiques moyenâgeux;
 Определите подтекст поэтического текста - через-описание средневекового замка; - аu travers
de la description d’un château;
 Определите подтекст поэтического текста - через -поведение персонажей; - аu travers de la
conduite des personnages du texte poétique;
Упражнения, связанные с перекодированием информации, направлены на компрессию поэтического текста для выявление имплицитной информации и устранения второстепенной информации.
Рассмотрим выполнение данного упражнения (использование перифраза) на базе такого поэтического текста Метерлинка как «Серый свет»:
 Скажите иначе. Dites autrement:
a. Le temps fatigué –…
b. On va pouvoir être certain
du lendemain
-…
c. Un vol de pigeons,
noir sur le ciel gris,
et une feuille qui tombe,
en zigzaguant,
remettent en route…[33].
Использование стилистических художественных средств позволяет выявить отношение автора к
персонажам поэтического текста, событиям поэтического текста. Кроме того, стилистические средства
позволяют автору отразить отношение к миру, осуществить свой художественный замысел.
Для выявления индивидуальной стилистической манеры автора следует провести сравнительный анализ нескольких поэтических произведений одного автора. Таким образом, выявляются особенности использования автором определённой лексики, определённых тематических слов, определённой
тональности. Сделаем попытку выявить стилистическую манеру автора на примере нескольких поэтических текстов Лео Ларгье.
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 Сравните отрывки из поэтических текстов и выявите их общую лексику: Comparez les extraits
des textes poétiques et relevez le lexique qui les réunit.
1. Et j’imagine tout: le Palace, la chambre,
Vos souliers de velours sur le tapis laissés,
La divine douceur de la nuit de septembre
Où monteront les cris des violons blessés [34, с.1388].
2....votre chambrette,
hirondelle étrangère à partir toujours prête
Une chemise bleue était sur une malle,
Une pantoufle verte au milieu du tapis [35,с.1388].
3. C’est à vous que mon coeur mélancolique rêve
Las de nos jours sans joie est de nos tristes temps
Ne soufflera-t-il pas un grand vent qui m’enlève,
Accourez, antiques autans! [36,с.1391].
4. rêviez seule sur un banc, dans cette allée
du Luxembourg encor plus doré qu’effeuillé,
mais chaque soir déjà par octobre mouillé,
vers quels rivages, auraient dit les vieux Poètes,
ont dû vous emporter les vents et les tempêtes?! [37, с.1390].
Сравнительный анализ нескольких поэтических текстов на уровне только лексического состава
позволяет отметить, что через всё творчество поэта проходит ностальгия и грусть по прошлым временам. Такое настроение создаётся автором с помощью использования определённых лексических единиц (подчёркнуты в тексте) при описании чувств и быта персонажей поэтических текстов, определённых стилистических средств. Лексическое оформление поэтических текстов свидетельствует о неповторимой стилистической манере Л.Ларгье, узнаваемой обучаемыми после аналитической работы с
несколькими поэтическими текстами этого автора.
Несмотря на то, что поэтический текст мог быть создан много времени назад, он всегда остаётся
актуальным, современным благодаря тем проблемам, которые заложены в нём, что вызывает большой
интерес у студентов при работе с таким текстом; это «вечные» проблемы: любовь, дружба, война и т.д.
В каждом тексте заложены автором определённые проблемы, которые поэт выделяет из множества
других. Эти проблемы надо научиться выявлять из текста путём анализа, аргументации, сравнения,
конкретизации, синтеза полученной информации, извлечённой из текста с опорой на знание стилистических фигур.
Проблемы, отражённые в иноязычном поэтическом тексте, становятся исходным моментом для
формирования интерпретационной компетенции в результате перекодирования смысловой информации. В процессе формирования интерпретационной компетенции при работе с иноязычным поэтическим текстом происходит развитие самостоятельности мышления обучаемых, их наблюдательности,
совершенствование речевой компетенции в процессе умения преобразовать стилистические фигуры в
свой индивидуальный текст на базе смысловой и содержательной видов информации.
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Abstract: The article reveals the methodological aspects of the process of teaching students to develop
multimedia teaching tools, computer graphics training, painting on weaving, discusses the use of engineering,
scientific and combinatorial design methods in studying physics and electrical engineering, shows the
application of project methods using combinatorial design methods.
Кywords: combinatorial design methods, creative and cognitive activity of students, modular design,
engineering design method, basketball method, master class, educational design method, theory of solving
inventive problems, interactive guide, multimedia teaching tools design, computer graphics, electrical
engineering and physics, painting on fabric.

1. КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Практика нашей работы по преподаванию новых информационных технологий студентам
направлений 44.03.05 Педагогическое образование («Технология и безопасность жизнедеятельности»),
44.03.04 Профессиональное образование (профиль «Информатика и вычислительная техника) в плане
обучения разработке мультимедийных средств обучения (МСО) показывает, что поскольку сам процесс
разработки мультимедиа-продуктов предполагает процесс их проектирования, соответственно, при
обучении студентов разработке МСО методически целесообразно, логично и даже методически необходимо использовать метод учебных проектов.
При этом одним из важных методов проектирования, в том числе учебного проектирования, являются комбинаторные методы. С другой стороны, чтобы побудить будущих педагогов к педагогическому творчеству и созданию эмоционально окрашенных учебных занятий, созданию зрелищных и ясных, доступных для понимания учебных продуктов, необходимо в процессе обучения проектированию
использовать творческие подходы и методы, одним из которых является комбинаторный метод проектирования.
В контексте проектирования информационных продуктов – МСО – комбинаторика нами понимается как творческий подход, выражающийся в комбинировании разработчиком-педагогом свойств,
форм, функций элементов МСО, а также объектов учебно-информационной среды.
Проанализировав различные источники литературы и результаты педагогических исследований
[14, 15, др.], нами выявлены такие характеристики комбинаторного метода проектирования, как модульный принцип комбинирования; возможность множественных комбинаций - расстановок из одного
или нескольких модулей. Указанные характеристики мы задействуем при организации учебного проектирования студентами МСО.
Перечислим этапы учебного проектирования МСО (МСО в форме мультимедийной демонстрации, презентации) и отразим, на каких этапах и каким образом задействуется комбинаторные приемы
проектирования.
Процесс учебного проектирования МСО предусматривает его проработку по следующим этапам
проекта:
1) анализ проблемной ситуации (педагогической), постановка педагогических и методических
задач, для решения которых создаётся МСО;
2) изучение предыстории темы, традиций, тенденций (результат этапа – формирование первичного текста, изложенного пока в традициях книги);
3) замысел композиции МСО (конструирование сюжета как хода развития его основных сценобразов); используются методы комбинаторики;
4) превращение замысла в технологию создания МСО (разработка педагогического сценария,
карты навигации по кадрам МСО, плана содержания видеоряда, гипертекстовая раскадровка, макетирование кадров); используются методы комбинаторики;
5) реализация сценария МСО посредством программного обеспечения (поиск иллюстраций
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для наполнения видеоряда и их обработка редактором графики; разработка дизайна интерфейса, стиля продукта; монтаж обработанных элементов в анимационные внутрикадровые композиции и в законченный продукт); активно используются методы комбинаторики;
6) тестирование и самооценка МСО;
7) планирование использования МСО (например, планирование сценария объяснениявыступления учителя с использованием МСО, демонстрирующегося посредством видеопроектора).
На указанных этапах проектирования МСО (на этапах 3, 4, 5) задействуются методы комбинаторики, например, компьютерный поиск готовых вариантов организации кадров МСО (выбор из библиотек
шаблонов дизайна); комбинирование элементов (информационных объектов, их деталей), комбинирование различными способами их форм в плоскости кадра при создании МСО; комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при создании целостного МСО.
В итоге, после оценивания качества создаваемых студентами МСО было выявлено, что при использовании в процессе обучения метода учебного проектирования МСО с применением комбинаторных методов студенты создают качественные МСО, как по контенту, так и по визуальному оформлению, имеющие реальную практическую значимость.
2. КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В целях реализации федеральных государственных стандартов студентам направлений 44.03.05
Педагогическое образование («Технология и безопасность жизнедеятельности»), 44.03.04 Профессиональное обучение (профили «Информатика и вычислительная техника», «Декоративно-прикладное искусство и дизайна») подготовка выпускников требует изменения их обучения, направленного на развитие компетентности и мобильности и активное вовлечение самих студентов в учебный процесс. Студенты должны осознавать, зачем им изучение информатики и компьютерной графике, находить их
практическое применение и выявлять значимость для их будущей профессиональной деятельности.
В целях решения данной проблемы используются новые технологии и методы обучения, направленные на активизацию мыслительной деятельности студентов, на развитие их творческого потенциала и как итог, на повышение уровня их практической подготовки. В этом поможет использование методов комбинаторного обучения, которые обеспечивают многоуровневую и разностороннюю профессиональную подготовку студентов.
Все комбинаторные методы обучения компьютерной графике служат для повышения мотивации
студентов вуза и направлены на сознательное и эффективное освоение студентами профессиональной программы.
Обучение компьютерной график с применением комбинаторных методов помогает не только
наглядно и доступно объяснить и показать материал, но и вовлекают каждого студента Брянского государственного университета в разные типы деятельности, направленные на процесс самостоятельного
овладения новыми знаниями и способностями применять полученные знания и умения в решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем.
Особенность обучения компьютерной графики в том, что получив определенное задание или
установку на решение той или иной проблемы, выдвинутой преподавателем, в работе принимают участие студенты всей группы. Формирование знаний, умений и компетенций по курсу «Компьютерная
графика» происходит таким образом, что студент в процессе изучения нового материала не только
получает теоретический материал , но и ему показывается, как данный материал можно применить в
его профессиональной работе. Применяя данный комбинаторный подход происходит формирование у
студентов представления о курсе «Компьютерная графика».
Также каждое задание по компьютерной графике сопровождается выполнением практического
творческого проекта и формирует понятийный аппарат дисциплины.
В процессе работы над проектом у студентов вырабатывается потребность в оригинальных интеллектуальных решениях, происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой деятельности [9].
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Так по итогам изучения темы «Работа с векторной графикой» студенты создают элементы фирменного стиля, плакаты, обложки книг и знакомятся с профессией дизайнера-графика. По итогам все
студенты принимают участие в международном конкурсе «PR-стиль», что в свою очередь показывает
практическое применение основ компьютерной графики в профессиональной жизни.
Изучив раздел «Работа с растровой графикой» студенты создают плакаты или буклеты на темы
конкурсных работ:
- культурное наследие России;
- за здоровый образ жизни;
- снижение спроса на наркотики;
- выбирай, голосуй и многое другое.
Работа по создание конкурсных работ формирует интерес студентов к учебной деятельности по
компьютерной графике, показывает практическое и применение изученного материала и стимулирует
студента на углубленное самостоятельное изучение особенностей компьютерной графики в целях создания конкурсной работы, которая сумела бы получить первое место.
Используя методику комбинаторного обучения в ходе изучения компьютерной графики, преподаватель создает множество различных заданий, которые активизируют работу студентов.
Но в ходе изучения курса «Компьютерная графика» большое внимание уделяется и методам
контроля, одним из которых является баскет-метод, который оценивает не только творческие способности студента в ходе рабоиты с информацией, но и его умение принимать то или иное решение на
основе этой информации.
Основной задачей при использовании данного метода является не только доступно, научно и
грамотно изложить материал, но и научить студентов правильно составлять и задавать вопросы, логически излагать свои мысли, пользоваться научной литературой, вычленять и решать профессиональные задачи [8, 12].
Цель баскет-метода – занять позицию человека, ответственного за ту или иную работу, и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает. Процедура баскет-метода [8, 12]:
- обучаемому/тестируемому описывают роль, которую он должен сыграть;
- обучаемому/тестируемому предоставляют материалы, по каждому из которых он должен принять решение в течение определенного срока;
- проводится финальная беседа обучаемого с тренером (или тестируемого с оценивающим):
Обучаемый/тестирумый описывает механизм принятия решений, обосновывает их, выделяет
возможные последствия принятого им решения, оценивает личную степень удовлетворенности результатом. Тренер, анализируя полученную от обучаемого и информацию, предлагает альтернативы решений, выделяет упущенные возможности, прогнозирует результаты принятых решений, дает рекомендации на будущее. Особенность метода состоит в том, что обучаемый получает весь объем документов
единовременно (структурированных или в беспорядке), и вынужден для принятия решений пообщаться
со множеством людей, чтобы собрать нужную информацию [8, 12].
Студентам предлагается выбрать один из видов учебной деятельности по курсу «Компьютерная
графика»: лекции, дискуссии, таблицы и карты, игровые ситуации. Например: организовать экскурсию
по виртуальному музею истории развития компьютерной графики с обязательным показом как фотографий, так и видеоматериала. Студент должен сам выбрать основные вехи истории компьютерной
графики, назвать основоположников как в России, так и зарубежом и проиллюстрировать их. Обязательно оформление в форме доклада с презентацией.
Отсюда видно, что комбинаторное обучение решает одновременно три задачи: познавательную,
которая связана с учебной ситуацией и овладением теоретической информацией по компьютерной
графике; коммуникативно-развивающую, которая связана с выработкой основных навыков общения;
социально-ориентационную, которая связана с воспитанием гражданских качеств, необходимых для
адекватной социализации индивида в сообществе.
Поэтому результат обучения студентов вуза компьютерной графике зависит от поставленных целей и выбора преподавателем различных методов, приемов и средств комбинаторики.
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3. КОМБИНАТОРНЫЙ МЕТОД ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ТВОРЧЕСКОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Исходя из общенаучной методологической концепции, понятие «метод» (от греч. méthodos путь исследования или познания, теория, учение) можно определить как совокупность приемов (операций) практического или теоретического освоения действительности, подчиненных оптимальному решению конкретной задачи при достижении искомого результата деятельности. Как правило, использование метода не может быть механистическим, необходимо учитывать ряд социальных факторов, развитие науки и технологий.
При изучении дисциплин естественно-научного цикла студентами факультета технологии и дизайна Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского использовались
методы инженерно-научного и комбинаторного проектирования. При изучении физики и электротехники
в учебный процесс включались вопросы технологии производства, новейшие научные разработки, максимально раскрывающие конструкторско-технологические составляющие технического проекта.
Для будущего инженера смысл процесса проектирования заключается в создании материального
объекта (работающей конструкции), однако в процессе реализации и развития своего проектного замысла ему следует стремиться не только к разработке функционала, его эргономичности, но и не забывать об эстетичной форме его предъявления.
Комбинаторный метод проектирования основан на поиске, исследовании и применении в своей
деятельности закономерностей вариантного изменения конструктивных, функциональных и графических структур. Он позволяет использовать набор стандартных элементов (частей, модулей) для реализации целостной формы объекта, а также комбинировать их различными способами.
При выполнении проектов по физике и электротехнике студенты осуществляют поиск готовых
вариантов предъявления информации средствами компьютерной техники, анализируют их и выбирают
наиболее оптимальные и эргономичные. Такие приемы комбинирования, как перестановка, вставка,
группировка, перевороты, при предъявлении научной информации позволяют активизировать внимание, но могут и приводить к утомлению зрительных и слуховых анализаторов.
Например, прием перестановки (эвристическое комбинирование), предполагающее изменение
элементов или их замену, широко используется при создании тестовых заданий в презентациях к лекционным и семинарским занятиям по физике, при проверке знаний студентов для допуска к выполнению лабораторных работ по электротехнике. При выполнении графических заданий по схемотехнике
такой метод дает возможность перейти от простого заучивания студентами схематических изображений элементов цепей к более интересному, а, следовательно, и более эффективному осмыслению
возможностей схемопостроения.
Интересна идея применения модульного проектирования при разработке студентами интерактивных плакатов по физике в качестве наглядных пособий. Этот метод способствует унификации
структурных элементов изделий. В электротехнике наличие унифицированных узлов, элементов и деталей, установка их в различных сочетаниях позволяют преобразовывать конструкции одних приборов
в другие.
При этом соблюдается основной принцип унификации - разнообразие продуктов при минимальном использовании унифицированных элементов (модулей). Модульное проектирование предполагает
конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том числе другого функционального
назначения [1].
За рамками учебного процесса студенты факультета технологии и дизайна выполняют индивидуальные исследования под руководством преподавателя по наиболее актуальным темам. Комплект
электронных плакатов и интерактивное учебное пособие для решения задач по дисциплине «Физика»
(раздел «Электромагнитные явления») были созданы студентами в рамках работы инновационного
научно-образовательного центра (ИНОЦ) компьютерных технологий и автоматизированного конструкМонография | www.naukaip.ru
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торско-технологического проектирования [10, с.100].
К примеру, при выполнении проектного исследования по электротехнике на тему «Однофазный
переменный ток» студентами был применен комбинаторный метод инженерного проектирования. Выбор темы был обусловлен трудностью восприятия явления переменного тока, вывода основных закономерностей при расчете его характеристик, построения векторных диаграмм, представления в комплексном виде основных законов. В группе было проведено обсуждение проблемы различных видов
представления переменного тока (графический, комплексный виды, векторная диаграмма), что привело
к идее использования анимации и поэтапном представлении этого явления.
Результатом работы над проектом явилось интерактивное пособие, в котором были отражены
не только конструкторско-технологические составляющие технического проекта, но и учтены особенности предъявления и восприятия информации. Текстовая и графическая информация, формулы и
схемы были разделены на части (подмодули), из которых набирался информационный модуль проекта. Каждый подмодуль содержал от 5 до 9 частей (строк, формул, рисунков), что позволило наиболее
оптимально рассмотреть и усвоить его содержание.
Немаловажную роль для восприятия играет фон, на котором информация предъявляется: контрастность фона не должна утомлять зрительные анализаторы человека, и в то же время позволять
рассмотреть объекты с большой четкостью. Выбирая из нескольких цветовых решений, студенты пришли к выводу, что розовый, голубой и фиолетовый цвета для фона не являются подходящими, а зеленый и белый цвет фона для записи информации дают лучшее разрешение для зрения. Надписи над
элементами схем и в рисунках должны быть четкими и контрастными к цвету фона.
Использование компьютерной техники в модульном проектировании позволило студентам вариативно предъявлять информацию: модуль, составленный из формул и схем, вначале проекта играет
обучающую роль, в конце – закрепляющую. Кроме того, в завершении работы над проектом у студентов возникли идеи творческого использования модулей - в обучении методике ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Синектика, морфологический анализ и метод фокальных объектов – основные методы развития
творческого мышления при решении изобретательских задач с использованием набора элементов. Метод синектики предполагает совмещение разнородных элементов в одном объекте. Сущность метода
фокальных объектов состоит в перенесении признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект.
Морфологический анализ – пример системного подхода в области изобретательства. В его основе лежит принцип построения матрицы морфологических признаков объекта. Под морфологическими признаками понимают виды функциональных узлов объекта, каждый их которых имеет определенное число различных независимых свойств. Набор этих элементов будет представлять возможный вариант исходной задачи. Рассматривая различные сочетания этих элементов, можно получить большее число всевозможных выриантов решений. Итоговый этап метода – оценка вариантов
решений, вытекающих из структуры морфологической матрицы, путем сравнения вариантов по одному или нескольким наиболее важным для данной технической системы показателям.
В результате освоения студентами комбинаторного метода инженерного проектирования появилась возможность создания интерактивного электронного методического пособия по теме «Физика.
Электростатика» (авторское свидетельство № 19290 от 24.06.2013г) [6, с.120]. Оно включает в себя
методические указания к проведению лекций и семинарских занятий, набор заданий с различными вариантами решений, элементы схемотехники.
Таким образом, комбинаторный метод инженерного проектирования в творческо-познавательной
деятельности студентов факультета технологии и дизайна при изучении физики и электротехники
позволяет студентам перейти от репродуктивного уровня усвоения материала к творческому, активизируя их познавательную деятельность.
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4. МАСТЕР-КЛАСС КАК МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ РОСПИСИ ТКАНИ
Главным условием успешного освоения росписи по ткани является изучение истории ее возникновения и развития, творчества современных художников-батикистов, техники исполнения различных
видов росписи ткани, владения современными инструментами и материалами.
Успешность освоения росписи ткани обусловлена использованием наиболее эффективных приемов, способов и методов обучения в работе преподавателя со студентами, освоения традиционных и
современных технологий художественной росписи ткани.
Наибольший положительный эффект в работе с обучающимися при освоении росписи по ткани
достигается в процессе взаимного творчества преподавателя и студента. Это достигается, в первую
очередь, если руководствоваться установкой на выработку профессиональных компетенций через
освоение разнообразных материалов и современных технологий. Очень важен творческий, индивидуальный подход в процессе обучения росписи ткани. Без интереса, без желания разработать свою индивидуальную оригинальную работу, невозможно эффективное обучение росписи ткани.
При обучении росписи по ткани необходимо соблюдать определенные требования: развитие
наблюдательности, образного представления, воображения и их применение в художественном творчестве; освоение знаний по основам живописи, рисунка, композиции; изучение свойств различных материалов и красителей [2].
Обучение росписи по ткани может осуществляться через различные формы работы.
В ходе технологической практики используются различные методы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, решение проблемных ситуаций, мастер-классы, групповые дискуссии и др.
Одним из эффективных методов проведения лабораторных занятий для студентов направления
«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство» являются мастер-классы.
Термин происходит от английских слов «master» (специалист высокой квалификации) и «class» (занятие). Основными задачами мастер-класса являются: профессиональное общение, усовершенствование
навыков; стимулирование роста творческого потенциала; передача опыта; популяризация новых технологий обучения.
Мастер-класс – это метод проведения занятия, который основан на практических действиях, с помощью демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной задачи [11].
Проводя мастер-класс, нужно стремиться не просто передать знания, а задействовать участников в процесс, сделать их активными, понять и устранить то, что им мешает в саморазвитии. Все задания преподавателя и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение студентов, создать творческую атмосферу. Мастер-классы можно использовать как метод проведения занятий в
теоретическом, производственном и внеаудиторном обучениях.
Для эффективной организации мастер-класса необходимо соблюдать следующие требования:
подбор заданий, которые направляют деятельность участников для решения поставленной проблемы,
выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы.
Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого обучающегося по предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями других участников [11].
При проведении мастер-класса предлагается использовать определенный алгоритм поиска решения
проблемы: выделение проблемы – объединение в группы для решения проблемы – работа с материалом –
представление результатов работы – обсуждение и корректировка результатов работы [11].
Рассмотрим пример проведения мастер-класса на лабораторном занятии по выполнению композиции в технике «холодный батик», где обучающиеся знакомятся с техникой холодного батика, его технологическими приёмами, этапами и учатся расписывать ткань.
Мастер-класс начинается с рассказа об истории батика с демонстрацией образцов и изделий,
выполненных в этой технике, студенты знакомятся с материалами и инструментами, необходимыми
для работы.
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Выбрав рисунок, обучающиеся переводят изображение мягким карандашом на заранее натянутую на раму ткань.
Далее студенты учатся работать с резервирующим составом – это специальный раствор, который применяется для создания резервирующей линии. Эта линия служит барьером для красителя в
процессе росписи. Сначала студенты учатся набирать резервирующий состав в стеклянную трубочку, а
преподаватель рассказывает о технике распределения резерва по перенесенному контуру. Далее
начинается обводка по перенесенному на ткань контуру рисунка резервирующим средством, после чего
контуры должны просохнуть.
Следующим этапом является работа с цветовым эскизом, который включает в себя: просмотр
уже готовых работ, где акцентируется внимание на цветовых решениях, ведется поиск гармоничного
цветового решения для своей работы, составляется палитра на ткани-образце в виде цветных пятен.
После этого начинается непосредственная роспись по ткани в соответствии с цветовым эскизом.
На завершающем этапе участники просушивают свои работы феном, проглаживают ткань утюгом
для закрепления рисунка. Готовая работа оформляется в раму.
Одновременно с этим преподаватель комментирует наиболее значимые моменты и отвечает на
вопросы студентов. В заключение даются полезные рекомендации и советы по практическому применению полученных навыков.
Таким образом, использование мастер-классов в подготовке будущих бакалавров будет являться
эффективным методом проведения лабораторных занятий, который способствует формированию
профессиональных компетенций, необходимых для становления будущего квалифицированного специалиста.
5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Согласно Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) третьего поколения в учебном курсе должно быть не менее 20 процентов аудиторных
занятий, проводимых в интерактивных формах. ФГОС третьего поколения требует тщательного
осмысления и рассмотрения форм интерактивности и технологий интерактивного обучения применительно к каждой отдельной дисциплине учебного плана [13]. В содержании ФГОС для студентов профиля подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» выделены дополнительные требования к квалификации бакалавров. Будущие дизайнеры должны обладать глубокими знаниями в области
современных геометрических графических дисциплин, развитым образным мышлением, стремлением
к непрерывному самосовершенствованию, что необходимо для успешного освоения программы
направления подготовки. Теоретическая значимость исследования заключается в формулировании
понятия «интерактивная образовательная среда обучения графическим дисциплинам». Внедренный
проблемно ориентированный курс «Начертательная геометрия», на основе сформулированных теоретических положений подтверждают практическую значимость работы. Итоги проведенного анализа результатов обучения позволяют говорить о положительной динамике формирования информационнографической культуры студентов профиля подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»,
на основе методов и средств организации воспитывающей интерактивной образовательной среды. Как
уже отмечено «непрерывное интегрированное профессиональное образование в современных условиях способствует достижению его основной цели – подготовке высококвалифицированных, социально и
профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособных и востребованных на современном
рынке труда» [5].
Возможности интегрированного развития информационно-графической подготовки студентов могут быть реализованы в образовательной среде Moodle. Виртуальная платформа LMS MOODLE обладает простым и доступным в использовании веб-интерфейсом и является эффективным средством
поддержки дистанционного и интерактивного обучения.
Из возможных для использования ресурсов Moodle, предлагаем рассмотреть применяемые при
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изучении студентами курса «Начертательная геометрия»
Задание – элемент, который позволяет создать коллекцию файлов (фотографии графических работ и
графических задач), загруженных студентами; позволяет преподавателям добавлять задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять на них отзывы. Очень полезный элемент в
плане индивидуального подхода к каждому студенту. Даёт возможность внедрения проектного (графические задания по изображению пересечения поверхностей объемных фигур в корпусах деталей) и
проблемного обучения (задания на поиск возможных алгоритмов решения графических задач) и т.д.
Анкетный опрос - дает возможность провести дополнительные исследования, которые могут
быть полезны при оценивании и стимулировании обучения, наполнении курса «Начертательная геометрия», выявлении уровня сформированности элементов информационно-графической культуры. С
помощью анкетного опроса можно собрать данные о студентах, узнать больше об обучаемой группе в
целом и на основе этого более эффективно организовать образовательный процесс и выявить способных студентов для участия в олимпиадах по данной дисциплине.
Вики – это творческая система коллективной работы студентов с глоссарием по начертательной
геометрии, где любой зарегистрированный пользователь может внести изменения в определения, добавить комментарии и дополнения. Этот элемент очень удобен для неуспевающих и пропустивших
часть курса «Начертательной геометрии» студентов, которые получают возможность своевременной
реабилитации.
Глоссарий - электронный аналог справочника специальных терминов по начертательной геометрии (словаря), может последовательно создаваться студентами в течение всего периода обучения курсу. Используется для дополнительных заданий студентам.
Лекция - элемент для проведения удаленно семинарского занятия с контрольными точками в виде вопросов, правильные ответы на которые - обязательное условие для продолжения занятия. При
условии выполнения лабораторных работ по начертательной геометрии данный элемент позволяет
контролировать усвоение лекционного материала, не отнимая времени на выполнение студентами
графических задач в учебной аудитории.
Пояснение – элемент, который позволяет на странице курса вставлять текст и мультимедиа
между ссылками на другие ресурсы и элементы курса. Пояснения очень универсальны при продуманном использовании.
Пояснения используются для инструктирования студентов о порядке выполнения графических
работ и выдачи индивидуальных заданий по номеру зачетной книжки, в порядке изучения тем по
начертательной геометрии.
Тест- элемент позволяет преподавателю создавать тестовые задания, состоящие из вопросов
разных типов: множественный выбор, верно-неверно, на соответствие, вопрос- короткий ответ, числовой. Особенно важно, что данный элемент позволяет создать как текстовые задания, так и графические. При создании графических заданий старались использовать упрощенные изображения основных
правил проецирования и способов решения метрических задач. Возможность задания нескольких попыток, времени ответа и случайный выбор, позволяет проверить знания студентов и «натаскать» их по
отдельным темам курса.
Форум – «тяжелый» инструмент преподавателя для организации асинхронного общения студентов на определённые темы. Требует от преподавателя постоянного контроля курса и свободного времени. Но очень удобен для работы со студентами по индивидуальному графику обучения. Позволяет
своевременно проводить удаленно консультации. Это очень удобно при отсутствии возможности непосредственного общения по выполнению графических работ с отстающими студентами [3].
Все перечисленные ресурсы Moodle являются апробированными для реализации интерактивной
образовательной среды будущих дизайнеров по начертательной геометрии с целью формирования их
информационно-графической культуры. Были получены результаты анкетного опроса. По данным результатам проводится наполнение курса. Отмечаются положительные тенденции в уровне сформированности информационно-графической культуры студентов профиля подготовки «Декоративноприкладное искусство и дизайн». Стоит отметить положительную мотивацию студентов к использоваМонография | www.naukaip.ru
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нию подобных методов и средств в изучении начертательной геометрии. Остается надеяться, что хватит сил и времени для дальнейшего продвижения подобного взаимодействия преподавателя со студентами.
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Аннотация: Рассматриваются особенности проектирования образовательного пространства, компоненты образовательной среды при подготовке бакалавров направления «Техносферная безопасность». Приводятся особенности создания условий для эффективного формирования навыков оказания первой помощи в ходе преподавания дисциплины «Медицина катастроф», моделирование чрезвычайной ситуации с помощью программы ArchiCAD.
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Abstract: the features of the educational space design, components of the educational environment in the
preparation of bachelors in the direction of "Technosphere safety"are Considered. The article presents special
news of creating conditions for the effective formation of first aid skills in the course of teaching the discipline
"disaster Medicine", emergency modeling using the program ArchiCAD.
Keywords: design of educational space, components of educational environment, formation of first aid skills,
interactive teaching methods, direction of training "Technosphere safety", modeling of emergency situations,
ArchiCAD software product.
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ У БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или других экстремальных ситуаций происходит до 10%
всех летальных исходов.
На 1 млн. населения в неделю приходится 30 внезапных смертей. Среди их причин значительная
доля связана с травмами и «внезапной сердечной смертью». Каждые 45 секунд в Европе один человек
умирает из-за внезапной остановки сердца. По данным ВОЗ, 70% людей, пострадавших от травм, погибают из-за неоказания им необходимой первой помощи. Правильные действия в течение первых 35 минут повышают шансы на выживание более чем в 50% случаев.
Это означает, что большинство погибших вполне могли бы выжить, если бы рядом с ними во
время происшествия оказались люди, умеющие оказывать первую помощь.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 ст.
31 гласит: «Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,
лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной
противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийноспасательных служб» [1].
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки
«Защита в чрезвычайных ситуациях» определяет «область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет
использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования» [4].
Человек; методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; опасности, связанные с технологическими процессами, производствами и природными явлениями; методы и средства
оценки риска – являются объектами профессиональной деятельности будущих спасателей.
Подготовка бакалавров направления «Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» - будущих дипломированных специалистов для МЧС России, знающих основы теории и практики медико-биологической защиты населения и сил ГО и РСЧС, медицины катастроф, а
также владеющими навыками оказания первой помощи пострадавшим осуществляется в рамках дисциплины «Медицина катастроф» [4].
Основными задачами освоения данной учебной дисциплины являются:
- изучение теоретических и практических основ медицины катастроф, организационного построения медицинских структур, входящих в группировку сил ГО и РСЧС;
- формирование у обучаемых умений и навыков проведения диагностики поражений, применения
средств и способов оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

51

- формирование умения осуществлять организацию медицинской защиты населения и сил ГО и
РСЧС мирного и военного времени.
Одним из важнейших условий эффективного формирования навыков оказания первой помощи у
бакалавров направления подготовки «Техносферная безопасность» является грамотное проектирование образовательного пространства при освоении ими дисциплины «Медицина катастроф». При проектировании необходимо учитывать следующие компоненты образовательной среды:
- пространственно-предметный, характеризующий физическую сторону образовательной среды,
в которой осуществляется процесс обучения;
- психодидактический компонент, отражающий учебно-воспитательный процесс;
- социально-психологический, отражающий процесс межличностных отношений между субъектами образовательного процесса.
На кафедре безопасности жизнедеятельности Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского занятия по дисциплине «Медицина катастроф» проводятся в специально
оборудованной аудитории, в которой есть все необходимое для обучения. На тренажере «Максим»
студенты отрабатывают проведение сердечно-легочной реанимации (искусственную вентиляцию легких методом «рот ко рту» и методом «рот к носу», а также непрямой массаж сердца), используя набор
для имитации ран, накладывают жгут и жгут-закрутку при артериальных кровотечениях, проводят обработку ран, накладывают транспортные шины, отрабатывают транспортировку пострадавших в лечебное учреждение или в машину «Скорой помощи». Обучение на таких тренажерах дает возможность
создавать простейшие критические ситуации и многократно повторять их, позволяет сделать учебный
процесс по оказанию первой помощи наглядным, ощутимым и активным, добиться того, что обучающиеся не будут стоять в стороне, став свидетелем несчастного случая [2].
Также отрабатываются навыки вызова скорой помощи. Правильно сформированный вызов «скорой помощи» (названо точное место происшествия, количество пострадавших, имеющиеся травмы)
также имеет большое значение, так как от этого зависит направление нужного количества специализированных бригад скорой для данной ситуации.
Формирование навыков оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим
возможно посредством построения образовательного процесса на основе современных педагогических
технологий. Эффективным средством формирования навыков оказания первой помощи, развития у
обучающихся способности принимать правильные решения являются активные и интерактивные методы обучения, воссоздающие соответствующие элементы реальной профессиональной деятельности.
На занятиях используются методы активного обучения: в памяти человека запечатлевается (при
прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что
он слышит.
Методы активного обучения формируют у учащихся не просто знания-репродукции, а умения и
потребности применять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений. Сегодня существуют различные подходы к классификации методов активного обучения. В качестве отличительных признаков, используются: степень активизации слушателей, характер учебно-познавательной и
игровой деятельности, способ организации игрового взаимодействия, место проведения занятий, их
целевое назначение, тип используемой имитационной модели и многие другие [5].
Навыки оказания первой помощи должны быть отработаны до автоматизма. В системе подготовки на первом месте практика. Студенты по многу раз отрабатывают одно действие, чтобы в чрезвычайной ситуации не думать, как поступить.
На практических занятиях студенты отрабатывают приемы сердечно-легочной реанимации на
роботе-тренажере, поворот пострадавшего в устойчивое боковое положение, остановку артериального
и венозного кровотечения, извлечения инородного тела из дыхательных путей и другие приемы первой
помощи до достижения полного, безошибочного автоматизма.
После отработки практических навыков студенты решают ситуационные задачи. Учащиеся делятся на команды. Одна команда играет роль спасателей, другая роль пострадавших, а также создается жюри, которое дает оценку после выполнения поставленной задачи. Для игры предлагается любая
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ситуация, например: в результате взрыва бытового газа произошло обрушение здания. У нас 5 пострадавших с различными травмами. Студентам предлагается определить состояние пострадавших, вызвать скорую помощь, оказать не только первую помощь, но и психологическую поддержку. После решения поставленной задачи, жюри оценивает работу спасателей, разбирая оказание первой помощи с
каждым пострадавшим. Такие занятия проходят всегда очень оживленно, весело, а главное эффективно. Студенты отрабатывают не какой-то один определенный навык, а полностью весь алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.
Разбор конкретных ситуаций основан на анализе студентами под руководством преподавателя
реальных случаев автомобильных катастроф, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера взятых из профессиональной практики, телевизионных сообщений, журнальных и газетных
статей по изучаемой теме. Обсуждение аспектов реальных происшествий обладает высокой мотивационной способностью к изучению учебного материала, позволяет установить связь с жизненной практикой, что способствует формированию готовности к действиям в похожих условиях[5].
В течение освоения дисциплины «Медицина катастроф» со студентами также проводятся занятия в форме соревнований. Цель этого метода – овладение студентами системой навыков и умений,
обучение членов команды взаимодействию и принятию эффективного решения. В ходе занятия обучаемые усваивают и закрепляют на личном опыте знания, позволяющие им действовать в сложной и динамичной профессионально обусловленной ситуации.
Также студенты профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях» проходят обучение в УМЦ по
ГОЧС Брянской области. Обучение слушателей заканчивается сдачей зачета специально создаваемой
комиссии, состав которой утверждается начальником УМЦ по ГОЧС Брянской области. В состав комиссии включаются: начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области, заместители начальника УМЦ по ГОЧС
Брянской области, преподаватели, проводившие занятия со слушателями, работники органов управления.
Слушателям, сдавшим зачеты, выдается удостоверение или свидетельство о повышении квалификации или о прохождении курсового обучения установленного образца.
В целях усиления практического направления в обучении бакалавров направления подготовки
«Техносферная безопасность», на протяжении длительного времени кафедра безопасности жизнедеятельности факультета технологии и дизайна БГУ им. академика И.Г. Петровского тесно сотрудничает с
Главным управлением МЧС России по Брянской области.
В рамках данного сотрудничества проводятся совместные мероприятия, способствующие формированию у будущих бакалавров профессиональных компетенций. Все учебные и производственные
практики проводятся на базе структурных подразделений Главным управлением МЧС России по Брянской области. Одним из способов взаимодействия является и привлечение студентов к участию в соревнованиях различного уровня, организуемых МЧС России. Так, студенты нашего университета уже
трижды принимали участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор», которые организованны при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Соревнования проводятся в целях содействия обучения российской молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, пропаганды у учащейся молодежи культуры безопасного поведения в кризисных ситуациях, формирования мотивации к совершенствованию знаний,
умений и навыков в области оказания первой помощи и психологической поддержки [3].
Первый этап соревнований проходит на базе Главного управления МЧС России по Брянской области. В 2018 году команды - «Позитив» и «Адреналин» заняли два первых места на первом этапе и
представляли наш университет на II этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», который проходил на базе ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России». В
соревнованиях участвовали 33 команды из 17 областей Центрального федерального округа, которые
стали лучшими в I этапе состязаний в своих регионах. На данном этапе оценивалась не только теоретическая подготовка участников, но и практические навыки оказания первой помощи и психологической
поддержки, а также умения передавать эти знания другим людям. По легенде соревнований, кто-то из
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пострадавших попал в ДТП, а у кого-то случился инфаркт. На этом этапе спортивный зал учебного заведения больше стал похож на сцену театра – статистам пришлось войти в роль потерпевших и их
родных – изображая апатию, страх, агрессию и истерику. Поэтому студентам нужно было не только
своевременно оказать пострадавшим первую помощь, но и предоставить остальным участникам происшествия психологическую поддержку. Участники соревнований получили ценный практический опыт
действий в экстремальных ситуациях.
Команды, представлявшие Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, показали отличные результаты и получили свидетельства об участии в соревнованиях.
В этом году на региональном этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» студенты Брянского государственного университета направления подготовки «Техносферная безопасность» в составе команд «Фортуна», «Звезда спасения» и «Горячие сердца» заняли все призовые места, и будут представлять наш регион на II этапе Всероссийских соревнований, который будет проходить в городе Тула.
Студенты направления подготовки «Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» проводят также мастер-классы по оказанию первой помощи. Так, 17 октября 2018
года в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» на базе факультета технологии и дизайна
БГУ имени академика И.Г. Петровского для учащихся 8-х классов МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска был
проведен мастер-класс «Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях». В ходе
занятия старшекурсники обратили внимание учащихся на своевременность оказания помощи пострадавшим, познакомили с организационно-правовыми аспектами оказания первой помощи. Особое внимание было уделено алгоритму оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания
и кровообращения у пострадавшего. В завершении мастер-класса все участники на практике отработали навыки по проведению сердечно-легочной реанимации на тренажере «Максим».
Формированию практических умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим отводится особая роль в процессе подготовки специалистов в области техносферной безопасности. Грамотное
проектирование образовательного пространства при освоении студентами дисциплины «Медицина катастроф» позволяет не только подготовить к оказанию первой помощи, к четким и быстрым действиям
в случае происшествия с наличием пострадавших, но и сформировать необходимые профессиональные знания и инструментальные умения и навыки, которые позволит в дальнейшем осуществлять
профессиональную деятельность в структурных подразделениях МЧС России.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «ARCHICAD»
В современных условиях резко возрастает необходимость подготовки и осуществления мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, что в свою очередь предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке руководящего состава и
системе их обучения. Известно, что принятие решения является основой процесса управления, поэтому особое внимание в этом контексте должно уделяться компьютерным технологиям обучения бакалавров направления «Техносферная безопасность» принятию и моделированию решений при предотвращении и ликвидации ЧС.
Принятие обоснованных решений именно на начальных стадиях развития и ликвидации аварийной ситуации в наибольшей степени может обеспечить эффективное использование имеющихся сил и
средств для скорейшей ликвидации аварии и минимизации ее последствий. Однако на сегодняшний
день специалистам и руководителям служб и подразделений, участвующим в ликвидации последствий
аварийных ситуаций, как правило, на начальном этапе приходиться работать в условиях недостатка
информации и исходных данных об объекте. Зачастую принятие решений задерживается из-за необходимости поиска документации об объекте, ее обработки, доведения структуры и пространственной
компоновки объекта до рядовых сотрудников служб и подразделений. Особенно сильно такие задержки
могут проявиться при ликвидации аварий на производственных комплексах, имеющих сложную инфраМонография | www.naukaip.ru
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структуру.
В этой связи представляется весьма эффективным использование динамических легко управляемых трехмерных моделей площадок объектов при ликвидации последствий аварии для оперативного
информирования, управления и координации действий руководителей и специалистов служб и подразделений.
Применение динамических легко управляемых трехмерных моделей в процессе планирования и
управления аварийными ситуациями существенно повышает информированность и координацию специалистов служб и подразделений, участвующих в ликвидации последствий аварии, персонала объектов, населения прилегающих территорий. Наглядность, присущая трехмерным моделям, обеспечивает
оперативность принятия решений лицами, ответственными за ликвидацию последствий аварий. Интеграция трехмерных моделей с расчетными комплексами переноса загрязняющих примесей в приземном слое воздуха для целей визуализации полученных расчетных данных на трехмерной модели объекта, позволит снизить негативное влияние последствий аварийных ситуаций на персонал объекта,
население прилегающих территорий и специалистов аварийных служб.
Для решения указанной задачи нами выполняются работы по созданию трехмерных моделей
площадок потенциально опасных объектов с использованием программного продукта ArchiCAD. и разработке программного комплекса визуализации в трехмерном пространстве протекания аварийной ситуации. Для создания модели используется проектная документация, предоставляемая по официальному запросу соответствующими проектными организациями.
ArchiCAD Graphisoft (Архикад) — система архитектурного строительного проектирования.
Главная идея ArchiCAD – виртуальное здание. Это значит, процесс работы в программе ArchiCAD
Graphisoft напоминает процесс настоящего строительства. Но строите Вы не настоящее здание, а виртуальное и это вносит свои плюсы для моделирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера
на потенциально опасном объекте.
Обычно работа в Архикаде ведется в окне плана этажа. Кроме этого окна, в ArchiCAD можно открывать много других дополнительных окон. Все окна относятся к одному проекту. Построили в
ArchiCAD стену. Перешли в 3D-окно и увидели трехмерную модель стены. В окне плана этажа archicad
инструментом разрез/фасад поместили положение разреза. Перешли в окно разрезов/фасадов, посмотрели, что получилось.[6]
Использование инструментов Архикад интуитивно понятно. Это инструменты виртуального строительства – стены, балки, колонны и другие. Для разделения по вертикали в ArchiCAD используется
понятие этажа. В проекте подготовленном с помощью ArchiCAD можно нанести размеры.
ArchiCAD позволяет готовить презентационные материалы – видео и фотоизображения, в том
числе для моделирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера на потенциально опасном
объекте. [7]
В качестве примера рассмотрим моделирование чрезвычайных ситуаций техногенного характера на АЗС «Брянск – Транзит»: максимальный объём хранящегося бензина и дизтоплива 200 м 3. Класс
функциональной пожарной опасности Ф 5. Обслуживающий персонал – 2 человека. Работает – круглосуточно.
С помощью ArchiCAD легко создается Виртуальное здание (Virtual Building) – Информационная
3D-модель здания (Building Information Model – BIM), в части архитектурного проекта одновременно
с получением согласованной двумерной рабочей документации, также легко мы переходим к трехмерной демонстрации - это видеофайл AVI), с помощью которого можно "прогуляться" по автозаправке
изнутри, а при создании моей 3D - модели хорошо просматривать подземные резервуары с топливом
хранящиеся под землёй. (Рис.1, 2)
Определить маршрут демонстраций можно, просто проведя ломаную линию на обычном двухмерном рисунке. Planix Home 3D Architect создаст серию трехмерных изображений по заданному
маршруту, похожую на мультфильм.
На АЗС производится прием светлых нефтепродуктов из бензовозов в подземные резервуары.
Заправка автотранспортной техники и выдача нефтепродуктов в мелкую тару осуществляется через
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топливораздаточные колонки (ТРК) типа «Gilbarko».
Наличие большого количества дизельного топлива и бензина в емкостном оборудовании создает
опасность возникновения пожара. В построенной нами 3D - модели рассмотрен случай возгорания заливной горловины ёмкости АИ – 95. (Рис. 3).
В случае утечки топлива и наличия источника воспламенения. При утечке топлива в технологические колодцы создается опасность образования взрывоопасных концентраций топливно-воздушной
смеси в технологических колодцах (рис. 4), что при наличии источника инициирования взрыва может
обусловить взрыв топливно-воздушной смеси в технологических колодцах и создать условия для дальнейшего развития аварии в подземных хранилищах.
Не исключена вероятность аварии в резервуарах даже при наличии исправной системы защиты
от статического электричества и нормальной эксплуатации технически исправного оборудования.

Рис.1. Внешний вид АЗС «Брянск-Транзит»

Рис. 2. Подземный резервуар с топливом
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Рис. 3. Моделирование аварийной ситуации на АЗС

Рис.4. Взрыв топливно-воздушной смеси в технологических колодцах
Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению ремонтных и технологических работ и при проведении ремонтных
работ в резервуарах. При этом особую опасность представляют собой пирофорные отложения железа,
способные к самовоспламенению в присутствии кислорода воздуха при обычной температуре. Наиболее опасны пирофорные соединения в том случае, если они образовались под слоем нефтепродуктов.
Быстрое освобождение емкости от нефтепродуктов создает благоприятные условия для интенсивного
взаимодействия этих отложений с кислородом паровоздушной смеси. При этом пирофорные отложения могут разогреться до температуры 500-700 °С и послужить источником воспламенения и загорания
нефтепродуктов.
Для предотвращения аварийной ситуации или аварии, вызываемой пирофорными отложениями,
необходимо проводить своевременную зачистку резервуаров. (Рис. 5)
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Рис. 5. Предотвращение аварийной ситуации на АЗС
Разработанная нами 3D модель не отражает поражения ударной волной, а показывает возгорание заливной горловины топлива АИ – 95, на наш взгляд это наиболее полно и детально показывает
возможность происхождения аварии на АЗС «Брянск – Транзит», так как если бы моделировалась ситуация с наиболее опасным поражающим фактором, которым является ударная волна, то наглядностью данная модель не обладала бы, так как ударная волна практически 100%-но поражает людей в
радиусе до 20 м (ΔР =50 кПа), следовательно последствия разрушений были бы намного масштабнее
за счёт чего работа носила бы более технически сложный характер и показательность и ясность была
снижена во много раз.
Таким образом, программный продукт ArchiCAD использует инструменты, с помощью которых
можно создать огромное число разнообразных видов из объемной BIM-модели. 3D-окно позволяет
проектировщику работать над моделью здания с любой точки и угла, получая доступ к любой части модели или комбинации элементов. Встроенные инструменты по визуализации проекта помогут легко
продемонстрировать последнюю версию проекта в виде статичного изображения или анимации.
А использование ArchiCAD для моделирования аварийных ситуаций на потенциально опасных
объектах способствует обеспечению предупреждения и недопущения ЧС на различных территориях.
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Аннотация: Рассматриваются методы художественно-творческой деятельности с точки зрения комбинаторики. Реализация индивидуальной художественно-творческой деятельности в современных условиях является актуальным процессом в образовании. В высшей школе активно применяются комбинаторные методы, которые во многом носят эвристический характер. На примере учебных дисциплин для
направления подготовки профессиональное обучение (уровень бакалавриата), для профиля декоративно-прикладное искусство и дизайн демонстрируются определённые приёмы, позволяющие раскрыть творческий потенциал обучающихся.
Ключевые слова: комбинаторные методы, эвристический подход, комбинаторика, консультирование,
художественно-творческая деятельность, воображение, эвристика, мультимедийные ресурсы, творческий опыт, личная заинтересованность.
THE USE OF COMBINATORIAL METHODS IN DESIGN AND ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITIES IN
MODERN CONDITIONS
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Abstract: the methods of artistic and creative activity from the point of view of combinatorics are Considered.
Realization of individual artistic and creative activity in modern conditions is an actual process in education. In
higher education combinatorial methods are actively used, which are largely heuristic. On the example of
academic disciplines for the direction of training vocational training (bachelor's level), for the profile of arts and
crafts and design demonstrates certain techniques to unleash the creative potential of students.
Кeywords: combinatorial methods, heuristic approach, combinatorics, consulting, artistic and creative activity,
imagination, heuristics, multimedia resources, creative experience, personal interest.
1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

В современных условиях реализации основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров ученые ищут новые подходы, методы и приемы работы. С этой целью в учебном процессе все чаще применяются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также интегрированные методы из смежных областей знаний. Сейчас расширяются границы
для проникновения терминов и понятий из одной науки или области знаний в другую.
В связи с этим фактом преподаватель должен быть компетентен не только в своей области знаний, но и в смежных областях. Основные методические инновации сегодня связаны с применением
именно комбинаторных методов в обучения будущих педагогов-дизайнеров.
Использование комбинаторных методов обучения в практике работы в высшей школе по подготовке бакалавров творческой направленности способствует решению проблемы активизации учебной
деятельности, и направлено на преодоление таких привычных и трудноразрешимых проблем высшей
школы, как: необходимость развития мышления, познавательной активности, познавательного интереса, на введение в обучение эмоционально-личностного контекста профессиональной деятельности [4] .
Комбинаторика может рассматриваться и как отдельная область науки, в частности, математики,
и как метод науки.
Комбинаторика как область математики изучает различные комбинации из элементов определенного множества. С точки зрения этого раздела математики нужно точно определить объем и качество информации, надо будет научиться очищать информацию от всего неважного на данный момент.
Так на начальном этапе разработки рабочей программы дисциплины «Общее материаловедение» из
общего раздела «Материаловедения» выбраны только темы, которые относятся к специфике подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное обучение» (профиль «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн»). Исходя из профиля подготовки, определяем те материалы, которые традиционно
использовались для производства изделий декоративно-прикладного творчества. К таким материалам
исторически относились древесина, металл, керамика, текстиль. И те современные материалы, которые используются дизайнерами интерьера.
Исходя из этих рассуждений, наметилась следующая тематическая комбинация учебного материала по дисциплине, где наряду с традиционными материалами рассматриваются и современные материалы: материалы в русской исторической архитектуре; строение материалов; эксплуатационнотехнические свойства материалов; эстетические характеристики материалов; древесина; древесные
материалы; материалы из природного камня; материалы из стеклянных расплавов; металлические
материалы; керамические материалы; материалы на основе минеральных вяжущих; материалы на
основе полимеров; текстильные материалы; нетканые материалы; лакокрасочные материалы. В большинстве случаев, мы можем заменить последовательность изучения материала.
Комбинаторные методы можно использовать как при изучении дисциплин, для которых этот метод является основным, например, формообразование, дизайн одежды, конструирование, моделирование, дизайн интерьера. Они являются основными для дисциплин, на которых активно используется
метод проектирования с применением комбинирования. Отдельные приемы метода можно использоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать при изучении дисциплин, для которых этот метод не является характерным.
Среди комбинаторных приемов при изучении материаловедения можно использовать прием перестановки, или эвристическое комбинирование, который предполагает изменение элементов или их
замену. Этот прием нами использовался при выполнении проектов. В проектной практике он применяется как наиболее простой и дающий достаточно неожиданные результаты. Его характеризуют как
«комбинаторный поиск компоновочных решений» [8]. Этот прием использовался при вариантном применении заданий, при замене одних заданий другими.
Так, итоговым заданием к экзамену было дано выполнение новогодней игрушки для новогодней
елки. Причем нужно было не просто выполнить ее (игрушку), но и описать материал для ее изготовления; дать характеристику его эксплуатационно-техническим и эстетическим качествам; перечислить
этапы производства и указать сферы применения [9].
Другой метод комбинаторики, который используется при изучении курса «Общее материаловедение» это метод кинетизма, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. В
зависимости от способа производства и обработки материала меняется ее форма.
В качестве итоговых вопросов студентам предлагалось серия заданий, которые заключались в
подборе материалов отделки для различных типов помещений.
2. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современных условиях тотальной коммуникации молодёжи в интернет пространстве, на качественно новый уровень выходит реализация индивидуальной художественно-творческой деятельности
в процессе получения высшего образования. В данном контексте надо учитывать, что трансформация
современного познания действительности предполагает специфическую деятельность педагогов,
направленную на создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей студентов, формированию познавательного интереса, инициативы и активного освоения ими профессиональных знаний.
Использование нестандартных методов и приёмов в обучении представляются сегодня актуальным и востребованным направлением в деятельности педагога, стремящегося не только поделиться
знаниями, умениями, во что бы то не стало, но осуществлять педагогический процесс на качественно
новом уровне, соотносящимся с веяниями современного меняющегося мира. К таким элементам относится и несомненный интерес к освоению действительности методами художественного проектирования. В современной научной литературе активно ставятся вопросы, связанные с влиянием творческой
деятельностью на становление личностной активности. Творчество сегодня не считают уделом избранных, начинают признавать творческую деятельность особым фактором формирования личности
[2].
Можно считать, само понятие «творческая деятельность» трактует не тривиальные модели педагогического общения. Уникальность результата, конечный продукт творческой деятельности, является
основным критерием оценивания. Момент авторства, исходящий от личности, исходный материал, а
также наличие определённой категории присутствующих в момент общения рождает неповторимые,
несводимые к логическому выводу возможности. Кроме того, в творческой деятельности не только результат, но и сам процесс имеет определённую ценность. Слова Нильса Бора: «Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной» – служит неким разъяснением к осознанию невозможности запрограммировать конкретную схему общения и приведение результатов творчества к определённой логике. Нестандартность методов, разноплановость заданий и дискретность обычно выверенных схем выполнения работ как аудиторных, так и самостоятельных занятиях, позволяют студентам не только
освободить мыслительный процесс, но и выявить внутренние ощущения, развить воображение. Подобный подход позволяет найти нужные решения, представляющие интерес окружающих и обладающие эстетической ценностью.
Одними из перспективных методов обучения могут служит комбинаторные или вариативные приМонография | www.naukaip.ru
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ёмы, позволяющие делать оригинальные выводы, находить нестандартные комбинации, нарушающие
некогда четко выстроенную цепочку получения знаний и закрепления исконной схемы в чистом виде.
Такой подход является стимулом, к пониманию определённого знания на качественно новом уровне,
что позволяет не засушивать учебный процесс. Познание действительности становится художественно-творческим актом, что в современном мире является одним из критериев успешности в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что в комбинаторике, несмотря, на всю креативность, очень важным является факт присутствия постоянной концепции, схемы, которая направляет поиск. На примере учебной дисциплины «История западноевропейского искусства» для направления подготовки профессиональное обучение (уровень бакалавриата), на 3 курсе профиля декоративно-прикладное искусство и
дизайн, данный постулат можно аргументировать следующими заданиями. В основе получения знаний
по данной учебной дисциплине лежит хронологический принцип развития искусства, что является
обоснованным и достаточно целесообразным и широко применяемым в обучении. Таким же постулатом является изучение определённой эпохи и авторов, относящихся к этому времени. Нарушая данный
принцип и позволяя комбинировать задания, в которых для сравнения творческой составляющий,
предлагаются мастера разных эпох, диаметрально противоположных как по временной сетке, так и по
стилистической манере, но, близких по эмоциональному градусу или востребованности интереса публики, мы сохраняем факт концепции. В данном случае, несомненную ценность творчества данных художников для мировой культуры. В то же время используя нестандартный приём, мы позволяем творчески подойти к заданию, не просто скачав нужный материал из Интернет, а применить метод деконструкции. Этот метод заключается в новом подходе к изучению материала, свободном манипулировании фактами изобразительного искусства. Из опыта, можно считать, что подобный подход меняет отношение студентов к получению необходимой информации, к когда-то происходившему в истории, у
них появляется искренний интерес, позволяющий креативно мыслить и нестандартно оформить полученное задание. В своё время дизайнеры из Японии, используя подобный метод в моделировании
одежды оказали сильнейшее влияние на европейское мировоззрение в области моды. В основе лежал
элемент нестандартного отношения к одежде (швы наружу, нарушение традиционных технологий, застёжки в нетрадиционных местах, всевозможные прорези, элементы незавершенности). Подобный
подход освежил отношение к моделированию одежды, увёл от косности и не нарушив в целом традиционности (остались брюки, платья, юбки, и.т.д.) позволил художественно-творчески проявить себя дизайнерам на новом современном уровне.
Таким образом, предполагая выполнить задания, которое нам кажется изначально гротескным и
абсурдным, мы в итоге находим в нём рациональное зерно решения.
Во многом комбинаторные методы носят эвристический характер. Само слово «эвристика», происходит от греческого — «отыскиваю», «открываю», и относится к отрасли знания, изучающей специфику творческой деятельности [5]. Широко известно, что он состоит в том, что при обучении, ученик
приходит к знанию, благодаря ряду наводящих к нему вопросов, задаваемых учителем. В контексте
заданной темы, подобный подход возбуждает в ученике творческую деятельность, а именно, способность комбинировать известные данные. В предметах, изучающих историю и теорию мировой культуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства приёмы эвристического характера, не требующие особого напряжения памяти, при правильной и систематической постановке вопросов, помогут
развить в бакалавре не только сообразительность и догадливость, но и художественно- творческую
составляющую.
Широко известно, что в основе эвристического подхода лежит знаменитая формула Сократа: «Я
знаю, что ничего не знаю», определяющая принцип «знающего незнания» и трактуется исходя из понимания и признания недостатка знаний по любому понятию. Тем не менее, в аспекте заявленной темы,
результат развития художественно-творческой деятельности в современных условиях во многом зависит от преподавателя. Он должен хорошо знать свой предмет, ориентироваться в процессах художественного развития основных видов искусства, уметь вовремя указать на основные памятники характеризующие художественные стили, владеть навыками искусствоведческого анализа, чтобы не задавать
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некорректные вопросы и не развивать в студентах стремление к ответам наугад.
Эвристический подход является успешным фактором развития творческой деятельности, так как
подобное обучение ставит своей целью конструирования бакалавром собственного смысла, целей и
содержания образования, в том числе и процесса его осознания
Подобный подход тесно соотнесён с динамикой развития общества, со стремительнообрушивающимся на нас потоком информации, возникновением новых видов деятельности в неведомых ранее областях. От молодого поколения, общество и современный рынок труда ожидает креативного подхода в решении поставленных ему профессиональных задач.
Востребованность и перспективу профессионального роста может обеспечить себе внутренне
свободный, творческий, способный принимать ответственность и брать инициативу в свои руки человек. Можно считать, что эвристический подход становится фактором успешного развития художественно-творческой деятельности в современных условиях"
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕРСПЕКТИВА»
Профессия педагога профессионального образования в области дизайна и декоративноприкладного искусства объединяет в себе инженерно-технические знания с художественно-образными
способностями. Именно поэтому первоочередной задачей в обучении студентов по направлению бакалавриата 44.03.04 «Профессиональное образование», профилю подготовки «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн» (ПО ДПИ и Д) является развитие проектного, визуального и творческого мышления, необходимых для будущей профессиональной деятельности.
Главной ценностной ориентацией подготовки по данному направлению является воспитание
профессионалов, способных изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи; владеющими классическими изобразительными, техническими и технологическими приемами, материалами, средствами проектной графики и макетирования, т.е. к восприятию проектной культуры. Кроме того, бакалавры данного направления в своей профессиональной деятельности должны быть готовы к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, т.е. к обучению следующих поколений студентов методам проектирования [1].
Для того чтобы все вышеперечисленные задачи и цели были успешно реализованы в процессе
обучения студентов дисциплине «Перспектива», на современном этапе невозможно проигнорировать
использование комбинаторных методов обучения. Комбинаторные методы обучения выступают как
набор определенных действий, предпринимаемых педагогами для поиска новых идей и современных
тенденций в развитии образовательных технологий.
Проанализируем использование комбинаторных методов при обучении студентов дисциплине
«Перспектива», которая изучается в первом семестре первого курса. Это дисциплина, подготавливает к
самостоятельной профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению ПО ДПИ
и Д. В изобразительном творчестве и дизайне важно обладать умением изображать окружающую действительность, по правилам построения перспективных проекций и с соблюдением пропорций и масштаба. Это умение развивает творческие способности будущих педагогов, их пространственное мышление; воспитывает внимание к окружающей предметной среде.
В связи с отсутствием единых стандартизированных учебников для обучения дисциплине «Перспектива», на основе Федерального Государственного стандарта высшего образования, была составлена рабочая программа и разработан учебно-методический комплекс.
В процессе работы над учебно-методическим комплексом, была проанализирована учебная литература по перспективе, предназначенная специально для студентов художественно-графических факультетов педвузов разных лет издания – учебники Ждановой Н.С. «Перспектива», Макаровой М.Н.
«Перспектива», «Рисунок и перспектива», учебно-методическое пособие Степановой А.П. «Перспекти-
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ва». Содержание данной учебной литературы послужило основным материалом для разработки тем
практических и теоретических занятий.
Программа дисциплины «Перспектива» даёт последовательное изучение теоретического материала и ориентирует на выполнение практических работ. Представлен список тематики, как теоретических занятий, так и лабораторных заданий, который конкретизирован и обозначены общие задачи их
выполнения.
Темы теоретических занятий знакомят студентов с традициями и современным опытом проектного искусства, технологическими и техническими требованиями, понятиями масштабности и пропорций,
развивают представление студентов о синтезе изобразительных искусств, о логике построения художественной формы. Все аудиторные теоретические занятия сопровождаются показом презентаций и
являются прочной базой для выполнения практических заданий по перспективному построению объектов [3].
В основе практических заданий по дисциплине «Перспектива» лежит последовательное усложнение предлагаемых графических упражнений, что рассчитано на развитие профессионального конструктивного мышления, творческого потенциала и изучение графической подачи проектов в процессе
проектирования простейших объектов. В разработанной программе предусматриваются аудиторные
задания и самостоятельная работа обучающихся, которая помогает активизации учебного процесса и
развитию навыков проектной работы.
Программой предусмотрен ряд практических заданий, цель которых, изучение правил построения перспективных изображений различных объектов, выполняемых с помощью метода центрального
проецирования. Практические задания по дисциплине «Перспектива», направлены на формирование
умений рисовать по законам перспективных построений геометрические фигуры, интерьер, архитектурные объекты.
В процессе выполнения практических заданий студенты учатся не только воспроизводить форму
по правилам перспективного реалистичного изображения, но и уметь творчески преобразовывать её,
выявляя формообразующие и декоративные качества [2].
В ходе лабораторных работ студентам даются кратковременные задания, с чётко сформулированными задачами, которые способствуют развитию конструктивно-пространственного мышления. Все
лабораторные работы так же визуализированы, что помогает студентам наглядно представить стоящую перед ними учебную задачу.
В ходе практических работ, для активизации учебного процесса, применяются интерактивные
методы обучения: для объяснения нового материала широко используется вызов студентов к доске,
где они, с помощью преподавателя, выполняют перспективные построения.
Для успешного усвоения наиболее трудных тем (метод архитекторов, угловая и фронтальная
перспектива интерьера и т.д.), применяются элементы мастер-класса – объяснение с параллельным
показом преподавателем алгоритма перспективных построений на учебной доске.
На самостоятельную подготовку выносятся особенно трудоемкие задания, связанные с графическими изображениями, получаемыми методом центрального проецирования – перспективный чертеж и
перспективный рисунок.
Приступая к самостоятельной графической работе, студенту необходимо вначале по конспекту
лекций ознакомиться с содержанием теоретического материала. По одному из рекомендуемых источников учебной литературы он должен более подробно изучить данную тему. Затем выполнить все рекомендованные упражнения в специальной рабочей тетради и составить на отдельном листе набросок
объекта на заданную тему, проявив самостоятельность в выборе отдельных подробностей и компоновки изображения.
При выполнении каждого самостоятельного задания, предусматривается вариативность решения, с учетом всех представленных условий.
Одно из обязательных требований к студентам – все построения выполнять твердым карандашом тонкими линиями без нажима, при проведении взаимно перпендикулярных и параллельных прямых пользоваться угольником и линейкой или рейсшиной. В готовом чистовом варианте графического
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задания, выполнять обводку очертаний изображенных фигур мягким карандашом, для наглядности
можно применить отмывку акварелью.
Для выполнения практических заданий необходим набор чертёжных принадлежностей: карандаши различной твёрдости, мягкий ластик, циркуль, линейки, угольники и транспортир.
В процессе работы над графическими заданиями оттачивается проектная культура студентов.
Она заключается в содержании рабочего инструмента в порядке, карандашей – остро заточенными.
Студенты должны овладеть умением проводить линии различной толщины и яркости, вычерчивая линии сохранять постоянный нажим на карандаш и т.д. Готовые перспективные чертежи и рисунки должны складываться в предназначенную для них папку в развернутом виде.
Работа над практическими заданиями не только развивает творческое, образно-пластическое и
объёмно-пространственное мышление, но и помогает в дальнейшей профессиональной деятельности
выработать собственный авторский стиль графической подачи материала.
Полученный опыт студенты могут применить в процессе обучения по другим дисциплинам: «Рисунок натюрморта» «Начертательная геометрия», «Живопись натюрморта и интерьера», «Формообразование», «Дизайн интерьера» и др.
Все теоретические материалы и практические задания находятся в свободном доступе на сайте
университета (https://eso-bgu.ru), куда студенты обращаются для повторения, закрепления теории и
публикации самостоятельных работ по дисциплине «Перспектива».
По результатам изучения дисциплины «Перспектива» проводится итоговый контроль в форме
контрольной работы, которая носит комбинированный характер и содержит теоретическое и практическое задание, а так же защиту портфолио самостоятельных работ.
Таким образом, обучение бакалавров дисциплине «Перспектива» включает различные методики
и образовательные технологии. Задача обучения студентов дисциплине «Перспектива», может быть
решена только в результате направленного поиска и комбинирования различных вариантов образовательных технологий.
4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В
ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В процессе реализации компететностного подхода в системе подготовки бакалавров в области
художественного образования консультирование студентов, как метод, находит широкое применение. В общем виде тьютерство может иметь различное содержание: касаться трудностей в обучении, проблем личностного самоопределения и самооценки студента, различных аспектов его взаимодействий с окружающими людьми.
Консультирование - это важный вид практической деятельности преподавателя, ориентированный прежде всего на работу со студентами старших курсов. В рамках проведения консультаций по выполнению студентами выпускной квалификационной работы консультации могут носить групповой и
индивидуальный характер. Консультирование студентов ориентировано на создание условий для
активного присвоения и использования ими знаний, умений, навыков в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. Преподаватель в процессе своей деятельности отмечает те трудности и проблемы во время написания студентами выпускной квалификационной работы, планирует
этапы консультирования по оказанию различного вида помощи.
В процессе консультации преподаватель разрабатывает программу педагогических шагов,
направленных на решение выявленных проблем при этом, не упуская из внимания степень самостоятельности и активности студента при проведении научного исследования. Разработка такой программы требует от преподавателя понимания педагогической сути трудностей студента, нахождения
соответствующих профессиональных средств для их устранения. Преподаватель ставит перед собой
конкретные педагогические задачи, намечает сроки их решения, анализирует результаты. На первых консультациях преподаватель в рамках оказания направляющей помощи напоминает студентам
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методологические аспекты выполнения научного исследования. При этом он не формулирует за
студента аппарат исследования, а направляет его в область исследуемого предмета изучения. Проанализировав грамотность формулировок научного аппарата, на следующей консультации преподаватель стимулирует студента на разработку содержания выпускной квалификационной работы. Данный вид помощи направлен на стимулирование собственной активности студента в поиске и изучении
необходимой литературы, обоснованию студентом актуальности, теоретической и практической значимости темы выпускной квалификационной работы.
Следующий шаг работы связан с устранением трудностей у студента в понимании логики выстраивания и проведения опытно-экспериментальной работы. В данном случае преподавателем
оказывается обучающая помощь, направленная на раскрытие психолого-педагогических и методических основ в решении поставленных в аппарате исследования задач. При этом совместно с преподавателем студент осуществляет подбор экспериментальных и обучающих методик, формулирование критериев и показателей результативности проделанной опытно-экспериментальной работы.
В процессе консультирования, анализируя исследовательскую деятельность студента, преподаватель перестраивает консультационный процесс, содержание и методику преподавания с учетом
тех или иных реальных трудностей, которые испытывает студент во время проведения опытноэкспериментальной работы. На итоговых консультациях организуется совместная деятельность преподавателя и студента по анализу и обобщению полученных результатов исследования, формулированию выводов. Такой подход к консультированию студентов в процессе выполнения ими выпускной
квалификационной работы позволяет добиваться самостоятельной активности студента, что обеспечивает большую продуктивность и эффективность выполнения выпускной квалификационной работы. Данный подход реализует задачу формирования общекультурных профессиональных и специальных компетенций у студентов. Таким образом, мы рассматриваем педагогическое консультирование как универсальную форму организации сотрудничества преподавателей и студентов, стимулирующую активную деятельность студентов в процессе выполнения выпускной квалификационной работы в области художественного образования.
5. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ДЕКОРАТИВНОЙ
КОМБИНАТОРИКИ
Декоративно-прикладное творчество, которое часто именуют народным искусством включает в
себя неисчислимое количество видов деятельности, технологических приёмов, материалов, форм,
функциональных направлений. Это сложное и многогранное явление, сопровождающее человека на
всём пути его культурного развития, является неиссякаемой кладовой мироощущений, идей и творческих деяний. Кроме того, народное творчество обогащает профессиональное искусство, выявляет выразительные средства промышленной эстетики, являясь постоянным источником во многих проявлениях культурной жизни человека.
Немаловажно, что традиции в области народных художественных промыслов и ремесел включают уже веками отобранные наиболее выразительные пропорции и формы предметов. В современных условиях возрастает потребность в опыте декоративно комбинаторики, относящейся к стилизации
и орнаментики предметов.
От приобщения студентов к опыту мастеров в области декоративной композиции, веками творчески перерабатывающих окружающую действительность, внося в неё свои мысли и чувства, в решающей мере зависит формирование восприимчивости мира прекрасного, стремления жить и трудиться по
законам красоты.
Исследования, относящиеся к области эстетического воспитания и художественного развития
студентов, свидетельствуют о распространенности одностороннего подхода, когда они по существу
выполняют роль только зрителей и слушателей. Но эстетическое развитие человека осуществляется в
реальной деятельности, охватывающей всю систему его отношений, и в первую очередь труд. Первоисточником при этом выступают непосредственные занятия искусством. Особенно важно приобщение
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студентов к народному декоративно-прикладному искусству, художественным ремеслам.
Знакомство в яркой и доступной для студентов форме с народным искусством закладывает в них
образные художественные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает творческое
начало, т.е. именно те качества, которые способствуют интенсивному становлению личности, обогащают ее духовно, формируют нравственные чувства, мировоззрение. Это тем более важно сегодня,
когда столь обильной и разноплановой стала получаемая молодежью информация. Необычно трудно
для нее отличить, к примеру, подлинное произведение искусства от его подделки, найти признаки, по
которым можно аргументировать свое мнение о художественных достоинствах того или иного произведения.
Народное искусство в силу его близости детскому восприятию и творческим проявлениям – действенное средство развития художественно-творческих способностей студентов-бакалавров, формирования таких важных личностных качеств, как уважение к труду и умение трудиться. Подтверждением
этому могут служить высказывания психологов, педагогов, исследователей народного искусства, справедливо утверждающих, что активное постижение знаний раскрывается не тогда, когда обучающийся
выступает как пассивный зритель, а когда он увлечен заданием, требующим активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. В каждодневной окружающей нас жизни творчество
есть необходимое условие сосуществования, и все, что выходит за приделы рутины и в чем заключена
йота нового, обязана своим происхождением творческому процессу человека.
В народном декоративно-прикладном искусстве все основано на великолепнейших приемах и
профессиональных навыках, выработанных на протяжении многих поколений и ставших от этого столь
совершенными, что они позволяют достигать большой художественной выразительности средствами
простыми и лаконичными: нанесение ямок, штрихов и звездочек на глиняные изделия особым штампиком, с помощью ритмических порезок и кистевых мазков в резьбе и росписи по дереву, равномерно чередующихся переплетений ниток при изготовлении тканей.
Знакомясь с образцами народного искусства, студенты попадают в мир сказочных образов, ярких
красок, выразительных пластических форм, узоров орнамента, которые близки и созвучны их эстетическим чувством и представлениям.
Исследователи народного искусства В. С. Воронов, А.С. Бакушинский, В.М. Василенко, С.М. Темерин, Ю. В. Максимов неоднократно отмечали родственность мироощущения в работах народных мастеров и студентов, выдвигая главными критериями подобной близости декоративность и красочность
создаваемых образов, особое чувство ритма, любовь к орнаментальности и декоративной комбинаторики.
Знакомство с произведениями народного искусства не только воспитывает художественный вкус
студентов, но и пробуждает в них желание самим заняться творчеством: лепить из глины, сочинять орнаментальные узоры, выполнять роспись и резьбу по дереву, осваивать приемы ткачества, вышивать.
«Истоки способностей и дарования студентов – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем больше уверенности
и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда; чем
сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с
природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка» [7]. Другими словами, чем больше мастерства в руке, тем умнее студент.
Важно подчеркнуть, что обращение к произведениям народного искусства, к декоративной комбинаторике, равно как и освоение разнообразных технических приемов и навыков традиционных видов
мастерства, способ обработки различных материалов, всегда является для бакалавров интересным и
увлекательным делом. Меняются творческие аспекты восприятие произведений народного искусства,
градации проникновения в поэтический, красочный мир его образов, уровни участия в самом творческом процессе, но неизменными остаются уверенность самим процессом творчества, творческая активность студентов, приверженности их декоративно-прикладному творчеству, основу которого составляют знакомство с народным искусством.
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дентах уважения к произведениям декоративно-прикладного искусства, к творчеству народных мастеров. Стремление к осуществлению в развитии традиций местного художественного промысла, сопричастности к творчеству его мастеров и художников, осознанное желание прийти им на смену – все
это имеет важнейшее значение для становления творческой, гражданской личности.
Таким образом, использование народного искусства, в том числе опыта декоративной комбинаторики в образовании студентов, призвано способствовать их гармоническому развитию, активизации в
них творческого начала, способности нестандартно мыслить и продуктивно работать. Подтверждение
этому могут служить выставки студентов художественного творчества, значительное место в экспозиции которых отводится работам декоративно-прикладного характера. Керамика, роспись и резьба по
дереву, аппликации из меха и войлока, ручное ткачество, вышивка, инкрустации из соломки, чеканка по
металлу, плетение из бересты, украшение из бисера.
Наиболее интересные в художественном отношении работы, представленные на выставках, отмечены выразительностью цветовых, пластических, композиционных решений, созданы под несомненным влиянием произведением народного декоративно-прикладного искусства. Влияние это прослеживается как в непосредственном заимствовании колорита, объемных форм, неиссякаемым источником
декоративной комбинаторики, так и опосредованно, когда юные авторы создают работы, руководствуясь собственной фантазией, обогащенной восприятием народных образцов.
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Аннотация: Рассматриваются целевая комплексная программа развития научного потенциала студентов посредством активизации самостоятельной работы в рамках дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», приводятся ее задачи, основные этапы формирования умений
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Abstract: the article Considers the target complex program of development of scientific potential of students
by means of activation of independent work within the discipline "Dangerous situations of technogenic character and protection from them", its tasks, the main stages of formation of abilities of independent activity and
development of scientific potential of students are given.
Key words: scientific potential, independent work, formation of skills, methods, ways of creating problem situations.
Основной задачей современной системы высшего образования является переход от парадигмы
учебно-познавательной деятельности к парадигме активной, самостоятельной, научноисследовательской деятельности. Традиционные взгляды о становлении студента в профессиональной области (от обучения к трудовой деятельности) подразумевают, что учение плавно, как бы по прямой, переходит от «усвоения практических занятий и приобретения умений и навыков практической
деятельности» к «применению полученных знаний и практических умений в профессиональной деятельности». Однако на практике процесс становления выпускника вуза и переход его в ранг профессионала требует прохождение этапа «адаптации к предметной и социальной среде» [1].
Процесс формирования умений самостоятельной деятельности студентов в области безопасности жизнедеятельности, на наш взгляд, может быть активизирован и ускорен посредством повышения
эффективности самостоятельной работы и подразумевает последовательные, логически организованные мероприятия, направленные на развитие данных умений. Одним из таких мероприятий может являться разработка и внедрение целевой программы развития научного потенциала студентов, апробация которой осуществляется в рамках дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них».
В ходе разработки целевой комплексной программы развития научного потенциала студентов,
мы опирались на: теоретические основы сущности данного процесса, результаты и выводы научнопедагогического поиска признанных педагогов и психологов и результаты собственных исследований в
данной области.
По мнению Е.М. Павлютенкова, А.В. Симоненко, структура целевой комплексной программы
должна включать следующие элементы: актуальность и современное состояние поднимаемого вопроса; основную центральную цель программы; главные задачи программы; показатели, характеризующие
уровень освоения дисциплины; комплекс мероприятий направленных на решение задач программы;
организационно-исполнительскую систему; информацию о материально-технической базе необходимой для реализации мероприятий программы; данные о трудоемкости программы; оценку эффективности внедрения и реализации программы; данные по предполагаемым последствиям и реальным результатам апробации программы.
С учетом вышеприведенной структуры нами была разработана целевая комплексная программа
развития научного потенциала обучаемых, направленная на формирование умений самостоятельной
деятельности студентов в области безопасности жизнедеятельности. Данная программа является одним компонентом в процессе повышения качества образования и подготовки профессионала в области
своей специализации и реализуется в рамках дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера
и защита от них». Она направлена на раскрытие условий продуктивной реализации актуальных задач
системы высшего образования в области повышения эффективности и качества самостоятельной работы студентов, саморазвития и самообразования личности.
В программе уделено внимание формированию умений самостоятельной деятельности студентов посредством дидактических средств и в частности делается упор на самостоятельную научноисследовательскую работу учащихся. Дидактические средства – это связующие компоненты взаимодействия участников педагогического процесса, являющиеся источником информации и средством
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усвоения базисного учебного материала; обучения и развития студентов; направленных на приобретение и закрепление знаний, формирование и развитие навыков и умений, приобретение практического
опыта учебной и исследовательской деятельности с целью повышения эффективности процесса обучения.
Генеральная цель программы – развитие научного потенциала студентов в области техносферной безопасности в ходе осуществления самостоятельной деятельности и в частности научноисследовательской работы студентов.
Основные задачи программы:
– четкое разграничение содержания материалов предназначенных для аудиторного и внеаудиторного изучения, направленное на формирование научно-исследовательских умений студентов в процессе выполнения различного вида самостоятельных работ по изучаемым дисциплинам с учетом системности и последовательности;
– обучение студентов основам самостоятельной деятельности, научно-исследовательской работы; формирование базисного, минимального объема фундаментальных знаний; ознакомление с методами, приемами самостоятельной работы; принципами, средствами и видами самостоятельной деятельности;
– ознакомление обучаемых с методиками, способствующими исследовательскому, самостоятельному поиску решения поднимаемых задач, приобретение практического опыта их использования;
– формирование профессионального опыта, развитие научного потенциала посредством приобщения к самостоятельной деятельности;
– формирование личностных качеств обучаемых, таких как самостоятельность, активность, научно-исследовательская направленность, внимательность, ответственность, трудолюбие, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
Целевая комплексная программа основана на принципе личностно- и гуманистическиориентированного обучения, направлена на развитие научного потенциала и формирование умений
самостоятельной деятельности студентов. Программа подразумевает введение таких форм и методов
проведения занятий и организации процесса обучения в рамках дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», которые учитывали бы следующие требования:
– направленность на самостоятельный исследовательский характер деятельности студентов в
ходе обучения;
– способствовала формированию и развитию умений и навыков исследовательской самостоятельной деятельности;
– способствовала в дальнейшем применению этих навыков для всех дисциплин, во всех формах
организации учебного процесса.
На всех этапах реализации программы практические задания имеют градацию по сложности, а
студенты имеют возможность выбрать ту или иную группу заданий в зависимости от личных возможностей и интересов. Нами было осуществлено деление заданий по уровню сложности и выраженности
научно-исследовательского характера – низкий, средний и высокий. Так, низкий уровень сложности
предполагает решение заданий на основе имеющихся теоретических знаний по заданному алгоритму;
средний предполагает наряду с положениями предыдущего пункта рассмотрение разнообразных способов решения с выбором оптимального; высокий предполагает моделирование ситуации с анализом
положительных и отрицательных результатов, выборов методов и средств, с учетом экологической,
экономической и социальной безопасности. В целом целевая комплексная программа подразумевает
постепенное, последовательное усложнение (от этапа к этапу) излагаемого материала, применяемых
форм самостоятельной деятельности и видов самостоятельной работы, в которых постепенно усиливается исследовательская и самостоятельная компоненты, а также развития устойчивой мотивации в
процессе формирования и закрепления внутренней потребности в постоянном пополнении знаний.
Это достигается посредством использования следующих методов обучения:
– метод информационной недостаточности (заключается в том, что условие задачи содержит недостаточное количество данных, требуемых для ее решения);
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– метод информационной перенасыщенности (заключается в том, что исходное условие задачи содержит заведомо излишние данные);
– метод новых вариантов (заключается в том, что от студентов требуют решить задачу по-другому, с
использованием иных средств и приемов);
– метод временных ограничений (заключается в учете значительного влияния условия временного
ограничения на умственную деятельность студентов);
– метод внезапных запрещений (заключается в запрещении использования студентами при решении
поставленной проблемы определенных механизмов, средств или приемов) [2].
Эффективность дидактических средств напрямую зависит от практического закрепления умений
самостоятельной деятельности студентов в области безопасности жизнедеятельности в ходе занятий и
в процессе выполнения самостоятельной работы. Учитывая это, наша комплексная программа была
организована на материально-технических возможностях вуза, а также были выработаны рекомендации по возможному пути ее усовершенствования, с максимально возможной значимостью на процесс
подготовки специалиста.
Целевая комплексная программа развития научного потенциала студентов является управляющим элементом в процессе формирования умений самостоятельной деятельности, отражая комплекс
возможных мероприятий, направленных на организацию и управление процессом обучения.
Процесс формирования умений самостоятельной деятельности и развитие научного потенциала
мы предлагаем организовывать поэтапно:
1. Вводный (подготовительный) этап, в ходе которого происходит определение уровня сформированности умений самостоятельной деятельности, степень теоретической и практической подготовки
к ведению самостоятельной работы, ознакомление с общими принципами различных видов самостоятельной работы, этапами формами и методами научного исследования, повышенного уровня мотивации студента, к повышению собственного научного потенциала и в частности посредством самостоятельной работы с целью повышения качества подготовки к профессиональной деятельности; формирование и закрепление потребности студентов в исследовании, характере процесса обучения, посредством использования научно-исследовательских умений и навыков в учебном процессе и в ходе
внеучебной самостоятельной деятельности.
На данном этапе развития умений самостоятельной деятельности целесообразно применение
личностных методов стимулирования мышления, с успехом применяющихся для развития творческих,
исследовательских способностей личности. Основная их направленность заключается в снятии глубоких личностно-психологических барьеров. Цель личностных методов заключается в преодолении внутренних запретов, и в нашем случае запретов на самовыражение чувств, ощущений, взглядов, ценностей личности и т.п. В результате их применения происходит раскрепощение и раскрытие индивидуальности, исследовательских возможностей человека.
На наш взгляд, на первом, вводном этапе эффективным будет применение следующих личностных методов стимулирования направленных на формирование умений самостоятельной деятельности
обучаемых:
Метод групповой динамики, применим для развития навыков общения, решения отдельных внутриличностных проблем. Был разработан Б. и П. Холлеранами, которые выделили следующие условия
полноценной жизни самостоятельной, творческой личности: 1) безопасность (отсутствие ощущения
угрозы ее основным ценностям); 2) уверенность в себе; 3) самоценность; 4) открытость; 5) коммуникабельность [3]. Студенты, перенося выше обозначенные качества в свое повседневное поведение,
ощущают себя более зрелой, самостоятельной, активной личностью, не боятся иметь и отстаивать
свое собственное мнение, что в совокупности существенно влияет на развитие устойчивой личностной
способности к творческим научно-исследовательским проявлениям во всех сферах жизни обучаемого.
Метод формирования личностной целостности и веры в себя. (Р. Пиви). В основу этой методики
легло замечание, что «творческое мышление не равносильно навыку, который может приобрести каждый, а в нем находит свое выражение целостная индивидуальность» [3]. Основные задачи заключаются в раскрепощении личности, которое является необходимым условием эффективной самостоятельМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной деятельности и увеличивает внутреннюю свободу обучаемого, развивает самостоятельность и активности во всех областях жизни, в том числе и в процессе обучения.
Личностные методы стимулирования умений самостоятельной деятельности начинают с развития общей способности человека управлять своим поведением, с формирования уверенности в себе и
ощущения собственной силы, с осознания беспредельных возможностей самосовершенствования в
любой сфере жизни. Двигаясь от общего к частному, они получают следующий эффект – в результате
тренинга с использованием личностных методов стимулирования исследовательских способностей у
студентов формируются и развиваются специальные, частные способности, а именно способность
мыслить самостоятельно и независимо, что имеет большое практическое значение на вводном этапе
формирования научного потенциала и развития научно-исследовательских умений.
Мотивационные педагогические технологии способствуют включению учащихся в профессиональную учебно-познавательную или исследовательскую деятельность и ориентированы на развитие
внутренней мотивации личности и способствуют:
– созданию атмосферы эмоциональной раскованности;
– созданию атмосферы положительного отношения к деятельности и стремления к ней;
– формирование и развитие профессионального интереса;
– обеспечение оптимального педагогического общения
– ориентация на практический смысл изучаемого материала;
– индивидуальный подход к обучающимся, повышение оценки личности
– ориентация на конкретную профессиональную деятельность
– убеждение, опора на положительные впечатляющие примеры
– организация обратной связи, основанной на информировании [4].
Помимо выше предложенных методов, на наш взгляд, будет иметь практическую ценность применение метода рабочих листов. Он представляет собой четкий алгоритм в последовательности шагов, которые надо сделать, и вопросов, на которые надо ответить, чтобы, в конце концов, решить поставленную задачу. Метод рабочих листов представляет собой поэтапное, последовательное решение
задания. Так на первом этапе осуществляется ориентировка в теоретической информации, изучаемой
проблемы, в результате у студента вырабатывается понимание того, какие данные нужны для получения решения и где можно их получить. Второй этап (главный) заключается в: 1) поиске проблем, гипотезы исследования, включающий в себя формулировку всех возможных вопросов и затруднений, вытекающих из основной задачи; 2) поиске всевозможных идей, которые не должны подвергаться критике
на этом этапе. Третий (завершающий) этап, основывается на разработке конкретных, практических путей осуществления каждой идеи, которая получила высокую оценку по практически значимым критериям ее оценки [3].
Применение данного метода способствует эффективной организации и планированию исследовательского процесса, так как разбивает его на определенные этапы, помогает сформулировать основные вопросы, без которых невозможно продвижение к цели, увидеть, какой необходимой информации недостает.
Самостоятельная деятельность студентов предполагает домашнюю работу. Чаще всего она может быть представлена в виде задач и заданий репродуктивного характера (это в основном задачи на
выделение, понимание и выражение содержания понятого в заданном объекте): расчетные задачи,
организационно-технические (тезисы статей, конспекты тем, вынесенных на самоизучение). Так как в
общем можно сказать, что уровень самостоятельности на данном этапе относительно невысокий решение заданий должно сопровождаться подробной методической литературой с уточнением последовательности и методики решения.
Теоретические знания проведения самостоятельной работы формируются посредством методических пособий применяемых в ходе практических и семинарских занятий, во время выполнения внеаудиторных работ. Методические указания выполняющие ряд функций, способствуют развитию научноисследовательских умений и в частности:
– ознакомление с различными видами деятельности при ведении самостоятельной работы, с
Монография | www.naukaip.ru
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выделением этапов, принципов организации и формируемых умений, присущих конкретному виду деятельности;
– позволяет характеризовать и закреплять в практической деятельности принципы и этапы ведения различных видов самостоятельной работы, четко отделяя их друг от друга, их специфику и особенности;
– является наглядным пособием по ознакомлению студента с его будущей профессиональной
деятельностью;
– приближая учебные условия к производственным, трудовым и акцентируя внимание на исследовательском характере этой деятельности.
Таким образом, грамотно разработанное методическое пособие является средством активизации
самостоятельной работы студентов, что в свою очередь влияет на эффективность, качество обучения
и, в общем, сказывается на формирование научного потенциала студентов.
Другим средством, влияющим на формирование умений самостоятельной деятельности студентов, являются мероприятия контролирующего характера, при подготовке к которым активировались и
закрепились навыки самостоятельной работы. Особо важным является усвоение студентами ключевых
понятий и определений, которые в ходе периодических контрольных опросов усваиваются и закрепляются учащимися.
2. Формирующий (основной) этап (формирования умений самостоятельной деятельности) – его
элементы присутствовали и в подготовительном этапе, но если там они носили несколько второстепенный характер и были представлены в простейших средствах и методах, то здесь они приобретают
ключевое место. На данном этапе основной целью является формирование умений самостоятельной
деятельности в ходе вовлечения студентов в различные виды активной научно-исследовательской самостоятельной работы. Основной упор делается на следующие направления: раскрытие сущности самостоятельной деятельности, углубление знаний по организации и ведения каждого этапа самостоятельной работы, формирование умений и навыков самостоятельной деятельности, развитие познавательного интереса и активация мотивации к дальнейшему совершенствованию своего потенциала.
На развивающем этапе целесообразно применение следующих методов стимулирования научноисследовательских способностей личности:
Метод «мозгового штурма» разработан А. Осборном [3]. В основу данного метода положен принцип разведения во времени двух фаз творческого акта: генерирования идей и их критической оценки.
Обычно в мыслительном процессе они настолько слиты, что большая часть возникающих идей отметается индивидом сразу, еще до того, как он успевает обнаружить заложенное в них рациональное
зерно. Данный метод позволяет всесторонне рассмотреть проблему, все возможные пути ее решения,
детальный анализ предлагаемых вариантов и выбор оптимального. Все вышеперечисленное направлено на вовлечение обучаемых в групповое рассмотрение вопроса, повышает активность студентов, их
самостоятельность, способствует формированию и развитию научно-исследовательских умений.
Другой метод направленный на стимулирование самостоятельной исследовательской деятельности – это синектика, предложенная У.Гордоном. Ее основной принцип – сделать незнакомое знакомым, а привычное чуждым, изменить сложившийся взгляд на вещи. Активизация воображения, фантазии, привлечение образов из очень далеких от содержания задачи сфер опыта помогают разорвать
привычные смысловые связи. Помещая объект в совершенно новый контекст, участники открывают в
нем свойства, ранее отступавшие на задний план, казавшиеся несущественными [5].
С синектикой перекликается метод преодоления инерционного эффекта мышления (Дж. Менделл). Главная цель – разрушить стереотипы мыслительного процесса, увидеть новое в уже известном. Отличие от сенектики заключается в том, что этот метод предназначен для использования одним
конкретной обучаемым и содержит рекомендации по организации творческого процесса не только на
ограниченном отрезке времени, но и на более длительный срок.
К эффективным методам обучения в процессе формирования научно-исследовательских умений
следует отнести проблемное обучение, сущность которого заключается в столкновении учащихся с
учебными, жизненными и производственными ситуациями и постановка их в этих ситуациях в положеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние «первооткрывателей», «исследователей». Вопросы теории и практики проблемного обучения достаточно широко раскрыты в педагогической литературе. Остановимся только на основных путях создания проблемных ситуаций при изучении предметов [4]:
– постановка учащихся в условия необходимости практического использования знаний и умений
в новых непривычных для них условиях;
– вскрытие противоречий между теоретически или принципиально возможным путем решения
задачи и практической неосуществимостью или нецелесообразностью этого способа;
– постановка учащихся перед необходимостью выбора правильного решения из ряда известных
им решений;
– постановка учащихся в ситуацию, когда они осознают, что имеющихся у них знаний и умений
недостаточно, чтобы решить поставленную задачу.
На данном этапе первостепенным средством формирования навыков научно-исследовательской
деятельности студентов являются лабораторно-практические занятия, причем роль учащихся начинает
включать в определенной степени решение задач исследовательского характера, предоставляя им
возможность проверить и закрепить навыки ведения самостоятельной работы (проведение измерений,
формулирование цели задач и этапов, обработка полученных данных, обобщение и оценка результатов).
На этом этапе подверглись изменению и виды работ, отводящиеся на самостоятельную подготовку студентов. Теперь они представлены в виде заданий проблемно-развивающего характера. Так,
приоритетными следует считать такие виды работ: составление вопросов по изучаемой теме и ответы
на них, выполнение тренировочных заданий (с целью ликвидации возможных пробелов), самостоятельное решение типовых заданий, составление задач по теме (возможные варианты ее решения),
рассмотрение задач повышенной сложности, затрагивающих в ходе решения несколько теоретических
разделов (единиц). При работе с литературными источниками возможны задания следующего характера: анализ проблематики информации и методы (приемы) разрешения проблемы, найти несколько точек зрения по данному вопросу, обоснование выбора той или иной, либо сделать свое определение той
ли иной проблемы [6].
Данный этап характеризуется повышением роли (значения) консультации и контроля за процессом проведения самостоятельной работы. Контроль осуществляется в процессе консультаций, коллоквиумов, лабораторных и практических работ.
3. Развивающий (заключительный) этап – заключается в дальнейшем развитии умений самостоятельной деятельности студентов в процессе выполнения самостоятельных научно-исследовательских
работ. На данном этапе происходит развитие умений и навыков самостоятельной деятельности, их закрепление, овладение методами контроля, оценки, проверки и корректировки данного процесса.
На заключительном этапе целесообразно применение таких методик обучения, которые представляют собой особую процедуру выработки группового решения проблемы и/или дают в руки индивиду определенный способ организации собственной мыслительной деятельности по решению конкретной задачи. Обычно они описывают алгоритм действий или набор общих правил (эвристик), соблюдение которых с большой степенью вероятности приводит к нахождению решения. Мы предлагаем
применение следующих методик: Метод морфологического анализа, (Ф. Цвики) [3] – метод основывается на строгом системном анализе, цель которого – выделить в изучаемой системе основные компоненты-ступени, описывающие какое-либо сложное явление или процесс; Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) был разработан Г.С. Альтшуллером.
На наш взгляд, на данном этапе следует отметить значение активных методов обучения в процессе развития научного потенциала студентов, и в частности наиболее распространенный – дидактические игры. Внедрение игр и других «активных» методов обучения связано с поиском эффективных
методик познавательной и педагогической деятельности, обеспечивающих превращение и учащихся, и
педагогов в субъекты педагогического процесса. Существенное значение имеют большие возможности
игры как средства активизации учебного процесса, обладающего сильным мотивирующим воздействием. В педагогической практике используется и другое важное свойство игры – ее способность обеспеМонография | www.naukaip.ru
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чивать формирование у учащихся такого целостного опыта, который необходим им в будущей учебной
и практической деятельности. Это свойство игры обусловливает ее место в учебном процессе и взаимодействие с неигровыми методами обучения.
В условиях подготовки студентов по направлению техносферная безопасность широкое применение находят деловые игры. Основная их цель – формирование и отработка конкретных умений действовать в четко определенных ситуациях. В ходе проведения деловых игр, студенты в специально
смоделированных условиях обучаются оперативно анализировать заданные условия профессиональной деятельности и принимать оптимальные решения и т.п. Особой разновидностью деловых игр являются ролевые и управленческие игры, когда учащиеся ставятся в условия необходимости принятия
решений в ситуациях общения с товарищами. Такие игры характеризуются значительным эмоциональным воздействием на участников, способствуют формированию и развитию умений общения, норм поведения, развивают привычки к взаимопомощи.
Позиция преподавателя в процессе проведения игр многопланова: до игры он − инструктор,
разъясняющий содержание, порядок и правила игры; в процессе игры − консультант; при подведении
итогов − судья и руководитель дискуссии.
На заключительном этапе реализации программы развития научного потенциала студентам следует предлагать задания творческого, поискового, эвристического характера. Выполняя творческие
упражнения, учащиеся используют полученные знания и умения в различных комбинациях, учатся самостоятельно находить оригинальные решения поставленных задач, способы действия, приобретают
умения решать субъективно новые для них проблемы познавательного и практического характера. Одним из таких заданий можно считать подготовку реферата, научного доклада и т.п. Такие умения формируются в частности, при проведении упражнений по систематизации. При этом учащиеся мысленно
распределяют изучаемые предметы, явления, свойства, способы и т.п. по группам и подгруппам, производят их классификацию, сравнение в зависимости от родо-видовых признаков. Выполнение подобных задач подготавливает будущего выпускника к выполнению курсового и дипломного проектирования.
Поисковые упражнения − это тоже упражнения в творческом применении полученных знаний и
умений, но проводимые на более высоком уровне мыслительной активности учащихся. Выделяются
следующие виды поисковых упражнений, которые целесообразно применять в процессе развития
научного потенциала [4]: диагностические упражнения и конструкторские.
Огромный вклад в активизацию научно-исследовательской деятельности учащихся вносит грамотно организованная внеаудиторная работа по развитию научного потенциала. Это − конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, встречи с видными представителями
науки и техники, выставки лучших работ и другие формы внеклассной работы.
Средством контроля самостоятельной работы на данном этапе являлись периодические индивидуальные консультации.
В соответствии с этапами формирования умений самостоятельной деятельности предлагаем
выделить следующие компоненты комплексной программы развития потенциала будущего специалиста: ориентировочный; теоретико-диагностический; проектировочный; операционно-деятельностный;
операционно-результативный; рефлексивно-обобщающий [7].
Каждый из этих компонентов характеризуется специфической организацией самостоятельной
работы студентов с целью формирования определенной законченной группы умений; наличием конкретной цели и задач, имеет специализированное содержание, методы и средства развития потенциала будущих специалистов. Ориентировочный компонент направлен на развитие умений самостоятельной деятельности в области постановки и формулирования гипотезы, цели и задач исследования; теоретико-диагностический направлен на формирование навыков анализа актуальности и теоретических
научных наработок в данной области знаний; проектировочный компонент включает формирование
навыков подготовки и планирования исследования поднимаемого вопроса; операционнодеятельностный компонент предполагает развитие навыков организации, проведение исследований с
опорой на научные методы и средства, а также навыки получения экспериментальных данных. ОпераМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционно-результативный − умения по анализу полученных данных, их оформления и проверки на достоверность; рефлексивно-обобщающий – навыки в области окончательного представления информации, подтверждение или опровержение гипотезы с опорой на проведение эксперимента, обобщения и
оглашение (опубликование) результатов.
Целевая комплексная программа развития научного потенциала студентов в рамках дисциплины
«Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» представлена в виде мероприятий,
направленных на активизацию самостоятельной работы, самовоспитание и самообразование в области безопасности жизнедеятельности. В дальнейшем необходимо учитывать этапы формирования
научно-исследовательских умений по каждой отдельной дисциплине, выбирая актуальные и целесообразные методы, средства и виды работы присущие именно ей. Таким образом, целевая комплексная
программа может быть трансформирована и адаптирована с отдельной дисциплины на весь процесс
обучения по заданным направлению и профилю подготовки бакалавров.
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Аннотация: В работе представлены исследования по оценке подготовки будущих специалистовврачей в условиях медицинских вузов Приморского края. От медицинских вузов требуется подготовка
высококвалифицированных кадров для нужд регионального здравоохранения на основе внедрения
инновационных методов обучения, в том числе освоение новых педагогических и психологических
технологий, позволяющих выпускать профессионалов своего дела, умеющих самостоятельно
применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности. В проведенном
исследовании показана дидактическая структура педагогического процесса, основные подходы к
организации учебно-воспитательного процесса, структура форм организации педагогического
процесса, формы интерактивного обучения в вузе, виды самостоятельной деятельности студентов
(СДС). Известно, что образование в настоящее время является динамично развивающейся областью
человеческой деятельности, что актуально в условиях модернизации российской образовательной и
научной школы.
Ключевые слова: медицинское образование, педагогический процесс, учебно-воспитательный
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процесс, формы интерактивного обучения.
EVALUATION OF THE TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS-DOCTORS DIRECTIONS PREPARE
31.05.01 "MEDICAL BUSINESS" THROUGH THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
Rasskazova Valentina Nikolaevna,
Dzhevaga Aleksey Vladimirovich,
Rasskazova Mariya Evgenjevna,
Sadova Natalja Grigorjevna,
Matienko Ludmila Michailovna,
Moctovaya Irina Dmitrievna
Abstract: The paper presents a study on the evaluation of the training of future professionals-doctors in the
face of medical schools of Primorsky Krai. From medical schools require training of highly qualified personnel
for the needs of regional health care through the introduction of innovative teaching methods, including the
development of new pedagogical and psychological technologies to produce professionals who are able to
independently apply the acquired knowledge and skills into practice. The survey shows the didactic structure
of pedagogical process, fundamental approaches to the Organization of the educational process, the structure
of the forms of organization of educational process, forms, interactive learning in University, types of
independent activities of students (SDS). It is known that education is now the fastest growing area of human
activity that is relevant in the context of the modernization of the Russian educational and scientific schools.
Keywords: medical education, pedagogical process, educational process, forms of online learning.
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы подготовки будущих врачей специалистов всегда привлекали внимание педагогов как
одна из проблем достижения успешности педагогического процесса, результатом которого является
становление будущего врача как личности [1, с.125].
В середине ХIX столетия, Лев Николаевич Толстой, отстаивая новые новации в обучении,
писал: «Любая метода хороша». Приводя пример самого обычного и знакомого метода (объяснение,
беседа), он объяснял, что в руках мастера этот метод несет огромный творческий потенциал и не
может рассматриваться «как устаревший», так как даже этот простой метод
в личностноориентированной педагогике играет большую роль, реализуя
гуманитарные цели и ценности,
а также способствуя осмысленности обучения. Любые методы, применяемые при обучении,
меняют роль участников педагогического процесса, при этом преподаватель становится
помощником студента [2,с. 48; 3, с.164]. В настоящее время в личностно-ориентированной
педагогике актуализированы методы интерактивного обучения, которые, в первую очередь,
обращены к способам управления усвоения знаний и опыта посредством организации человеческих
взаимоотношений и взаимодействий. При этом был сделан вывод, что обучение – это процесс
социальный, коллективный, а не индивидуальный [4, с. 45]. Дальнейшее
развитие
высшего
медицинского образования (ВМО) связано с пониманием
преподавателями
функций,
возможностей, ограничений, а
также
владением
методиками оптимального
выбора
определенного метода или приема обучения для каждого этапа обучения при подготовке будущего
врача [5, с.143]. Изучение основных подходов к организации учебно - воспитательного процесса,
структуре форм организации педагогического процесса, форм интерактивного обучения в
вузе позволяют сформулировать проблему исследования, которая состоит в изучении оценки
подготовки будущих врачей в процессе профессиональной подготовки [6, с.136].
Цель настоящего исследования состоит в изучении оценки подготовки будущих специалистов в
условиях медицинских вузов Приморского края направления подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»,
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разработке дидактических структур педагогического процесса, основных подходов к организации учебно-воспитательного процесса, видов самостоятельной деятельности студентов.
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ

Организация учебно-воспитательного процесса при подготовке будущих врачей в школе
Биомедицины ДВФУ и ТГМУ основана на современных дидактических закономерностях, принципах,
свойствах (характеристиках) обучения (рис.1).
При этом дидактический процесс рассматривается как масштабная педагогическая система,
компонентами которой является:
1. Дидактический компонент, обобщающий собственно дидактические характеристики (цель,
содержание, методы, формы, способы, средства обучения);
2. Гносеологический компонент, определяющий педагогический процесс в аспекте познания
обучающимися объективной действительности, фактов и законов природы, общества и медицинской
науки, самих себя;
3. Психологический компонент процесса, относящийся преимущественно к внутренней (познавательной) деятельности обучаемых;
4. Кибернетический компонент, отражающий многообразие связей, циркуляцию информационных потоков, управление усвоением информации;
5. Социологический компонент педагогической системы, отражающий отношения между участниками (преподавателями, обучающимися и др.) учебно-воспитательного процесса;
6. Организационный компонент, включающий интеллектуальный труд, организацию преподавания и учения, их материально-техническое оснащение, стимулирование, производительность и др.
Из числа используемых закономерностей организации учебно-воспитательного процесса в вузе
имеют значение как общие, так и частные закономерности. Среди общих закономерностей
педагогического процесса в основном используют такие, как:
1. Закономерность динамики педагогического процесса,
2. Закономерность развития личности в педагогическом процессе,
3. Закономерность управления педагогическим процессом,
4. Закономерность стимулирования,
5. Закономерность единства чувственного, логического и практического в педагогическом процессе,
6. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности,
7. Закономерность обусловленности педагогического процесса.
Кроме того, современным требованиям отвечают следующие общие закономерности согласно
структуре процесса обучения:
 закономерность цели обучения,
 закономерность управления обучением,
 закономерность стимулирования обучения.
Сфера действия частных (конкретных) закономерностей обучения распространяется на
отдельные компоненты учебно-воспитательного процесса и объединяет:
 дидактические закономерности,
 гносеологические закономерности,
 психологические закономерности,
 кибернетические закономерности,
 социологические закономерности,
 организационные закономерности.
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Основные положения, которые определяют содержание, методы, формы и средства учебновоспитательного процесса в соответствии с его целями и закономерностями, актуализированы в
дидактических принципах и правилах. В принципах обучения выражены нормативные основы, способы
использования закономерностей в соответствии с целями. В правилах выражаются педагогическая
деятельность, направленная на достижение определенной цели, важнейшие положения применения
того или иного принципа, способы действия преподавателя в различных ситуациях обучения.
Система используемых в школе Биомедицины ДВФУ и ТГМУ дидактических принципов содержит:
1. Принцип сознательности и активности,
2. Принцип наглядности обучения,
3. Принцип систематичности и последовательности,
4. Принцип прочности,
5. Принцип доступности.
6. Принцип научности,
7. Принцип связи теории с практикой.
Согласно современным требованиям к организации педагогического процесса в вузе на этапе
модернизации высшего образования указанные выше принципы (1-7), дополнены еще новым
комплексом принципов, специфичным для высшего (медицинского) образования. К ним относятся
следующие:
 Принцип двусторонности или диалогизации,
 Принцип проблематизации,
 Принцип персонализации,
 Принцип индивидуализации,
 Принцип этизации и деонтологической направленности,
 Принцип направленности на всестороннее и гармоничное
развитие личности,
 Принцип единства содержательной и процессуальной
(технологической) сторон процесса обучения,
 Принцип реализации 3-х основных функций педагогического
процесса (обучения, воспитания и развития – «ОВР»),
 Принцип взаимосвязи всех структурных компонентов
дидактического процесса.
Полноценное интеллектуальное, социальное и нравственное развитие обучаемых
обеспечивается в результате реализации всех функций образовательного процесса в вузе в их
единстве.
Высшее медицинское образование (ВМО) Школы биомедицины ДВФУ и ТГМУ развивается в
современных направлениях и характеризуется следующими его свойствами (характеристиками):
- гуманизацией,
- гуманитаризацией,
- дифференциацией,
- диверсификацией,
- стандартизацией,
- вариативностью,
- многоуровневостью,
- фундаментализацией,
- информатизацией (компьютеризацией),
- индивидуализацией,
- непрерывностью.
Важно отметить, что в вузах используется весь спектр типов познавательной (когнитивной)
деятельности обучаемых от объяснительно-иллюстративного (информационно-рецептивного) до
частично-поискового (эвристического) и исследовательского.
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На доклиническом этапе вузовского обучения (блоки гуманитарных и социально-экономических
(ГСЭ-) и естественно-научных (ЕН-) дисциплин) преобладают объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный типы познавательной деятельности с элементами проблемного и частично-поискового
типов.
На клиническом этапе вузовского обучения (блоки общепрофессиональных и специальных
дисциплин (ОПД и СД)) уменьшается удельный вес объяснительно-иллюстративного и
репродуктивного типов познавательной деятельности и увеличивается объем проблемного обучения и
частично-поискового типа.
1.1. Методы обучения, используемые в преподавании
Сердцевиной учебно-воспитательного процесса, связующим звеном между запроектированной
целью и конечным результатом является метод. Его роль в системе «цели (задачи) – содержание –
методы – формы – средства обучения» занимает определяющее место. Поэтому эффективно
используются методы преподавания (педагогическая деятельность), учения (деятельность обучаемых)
и обучения (совместной деятельности преподавания и обучаемых).
Методы обучения, как сложное, многомерное, многокачественное образование, находят
отражение в объективной закономерности, целях и задачах, содержании, принципах, правилах,
формах, способах, приемах, средствах и других дидактических категориях. Вся палитра существующих
методов обучения применяется в многоуровневой педагогической системе в Школе биомедицины
ДВФУ и ТГМУ.
К их числу следует отнести:
 Словесный (вербальный) метод,
 Наглядный (визуализированный) метод,
 Практический метод,
 Информационный метод на основе работы с литературными
источниками, с книгой (с бумажными источниками информации),
 Информационный метод с использованием видео- и
аудиосредств, компьютеров (с безбумажными источниками информации).
В педагогической практике на кафедрах и курсах в вузах в равной степени используют указанные
методы в дидактической их взаимосвязи.
Путем словесного метода источником информации служат лекции, объяснения, дискуссии,
инструктажи и др.
С помощью наглядного метода осуществляются демонстрации, иллюстрации, наблюдения и др.
Практический метод предполагает выполнение упражнений, учебно-тренировочных заданий,
формирование профессиональных умений и навыков, накопление опыта, учебно-производственный
труд и др.
Методы обучения реализуются в ряде дидактических форм, включающих лекции (Л),
практические занятия (ПЗ), управляемую самостоятельную деятельность студентов (СДС),
консультации обучаемых и индивидуальную работу с ними, учебную и производственную практику,
многообразные формы контроля профессиональных знаний, умений, навыков и качеств (ЗУНК)
студентов, внеаудиторную их деятельность (во внеучебное время).
2.

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебно-воспитательного процесса при подготовке специалистов по специальности
«лечебное дело» основана как на традиционном и операционально-деятельностном подходе, так и на
инновационном подходе личностно-ориентированной и профессионально-ориентированной
направленности (рис.2).
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Традиционный или когнитивно-центрированный подход, основанный на информационных
моделях обучения, еще не потерял своей значимости, особенно на доклиническом этапе вузовского
образования, хотя в последние годы его применение становится ограниченным. В структуре
дидактического процесса когнитивный процесс выстраивают от пассивного получения информации, ее
заучивания и запоминания до конечного его результата – багажа знаний и его предъявления.
Операционально-деятельностный подход, основанный на операциональных моделях обучения,
широко используется преподавателями блоков ОПД и ДС. Структура этого дидактического процесса
включает, прежде всего, ориентировочную основу действия (ООД) и обработка действия осуществляется при опоре на схему ООД, а конечный результат обучения состоит в умении обучаемых действовать в соответствии с заданными требованиями (со знанием дела). Этот подход обеспечивает формирование знания в действии, а формирование действия на основе знания.
Наибольшее внимание в вузе уделяется личностно-ориентированному подходу в инновационной
системе ВМО. В связи с этим разработаны пути постепенного перехода от традиционного к
инновационному обучению.
Личностно-ориентированный подход к медицинскому образованию заключается в том, чтобы
видеть не только дидактические приемы, способы, технологии, формы и методы, а человеческие
ценности и отношения. Главная его цель – способствовать личностному росту и студентов, и
преподавателей. В этой образовательной парадигме определяющей ценностью являются личность и
личное достоинство каждого, творчество, индивидуальность самопознания и самовыражения,
нравственные ценности. Главная ее педагогическая стратегия – стратегия сотрудничества, помощи,
понимания, уважения, поддержки. Содержание и способы деятельности максимально осмыслены и
индивидуально значимы. Смысл и ценность имеют решающее значение для преподавателя при
выборе методов и средств обучения студентов.
Способность целеполагания и рефлексии способствует объединению ценностей и средств
профессиональной деятельности. Именно это согласование слоя ценностей и слоя средств
(технологий) порождает процесс смыслообразования, является пусковым механизмом
профессионального становления личности.
В качестве главного источника ресурсов педагогического процесса выступает деятельность и
активность студентов, а преподаватель создает психолого-педагогические условия для саморазвития,
для осмысленного освоения основ профессиональной деятельности и развития профессионального
сознания будущих врачей.
Главными критериями оценки эффективности обучения становятся показатели личностного
роста и студентов, и преподавателей. Это проявляется в более осознанном отношении к обучению не
как к формальной подготовке к настоящей жизни, а как к проживанию ситуации «здесь и сейчас», что
чрезвычайно важно для становления личности и собственной профессиональной позиции.
Формальные критерии оценки с помощью тестов становятся лишь инструментом понимания
степени освоения необходимой информации.
Наибольшее внимание уделяется решению реальных клинических ситуаций (курация больных) и
моделируемых ситуаций (кейс-технологии), максимально приближенных к условиям жизни.
Для личностно-ориентрованного подхода стиль общения и характер взаимодействия базируются
на гуманистических принципах:
- безусловного принятия партнера по общению,
- отказа от отрицательных оценок,
- равноправия, правдивости, искренности,
- открытости в общении,
- взаимопонимания и сопереживания (эмпатии),
- сотрудничества и сотворчества.
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2.1.Структура дидактического процесса в деятельности преподавателя

Структура дидактического процесса в инновационной системе ВМО имеет ряд особенностей, на
основе которых организуется деятельность преподавателей вуза. К ним следует отнести следующие
положения:
1.Единица управления. Единицей управления является целостная
учебно-воспитательная ситуация во взаимосвязи осваиваемой деятельности с многообразными
формами взаимодействия между всеми участниками; студенты выступают как субъекты обучения,
организации, сотрудничающие с преподавателем.
2. Цели обучения. Развитие личности и многообразных форм мышления каждого обучаемого.
3. Ролевые позиции педагога и стиль руководства. Личностно-ориентированная позиция,
преобладают организационная и стимулирующая функции; стиль демократический, поощряющий;
инициатива студентов поддерживается.
4. Мотивационно-смысловые установки педагога. Открытость личности педагога, установка
на солидарность, совместную деятельность, индивидуальную помощь, участие каждого студента в
постановке цели, выдвижение задач, принятии решений.
5. Характер организации учебно-познавательной деятельности. На первый план
выдвигаются творческие и продуктивные задания, определяющие смыслы и мотивы выбора
обучаемым тех или иных репродуктивных задач. Формирование смыслов и целей познавательной
деятельности опережает тренировку в способах достижения результатов. Задания следуют в логике
возрастающей креативности, социальной значимости, культурной полноценности получаемого
результата, побуждая к самоорганизации системы познавательных действий, выдвижению новых
целей, к смене смысловых установок.
6. Формы учебных взаимодействий. Цели и задачи разрабатываются и принимаются
совместно педагогом и обучаемым. Процесс их достижения организуется как совместная деятельность.
Многообразие взаимодействий помогают актуализировать личностный опыт каждого студента. На
каждом новом этапе обучения ведущей становится та форма взаимодействия, которая сохраняет
высокий уровень активности каждого студента. Освоение различных личностных позиций в системе
учебных и межличностных взаимодействий (партнера, руководителя, помощника).
7. Формы учебных отношений. Динамика становления и развития внутри- и межгрупповых,
деловых межличностных отношений, снижение конфликтности по мере роста взаимодействий,
усиление эмпатии в отношении друг к другу и к педагогу.
8. Контроль и оценка. Преобладает взаимо- и самоконтроль в рамках общих, разделяемых
группой ценностей и смыслов. Внутренний контроль формируется в отношении своих действий в
соответствии с личностными ценностями. Взаимо- и самоконтроль направлен на достижение
продуктивного результата. Вводятся разнообразные поощрения в целях создания позитивного
эмоционального настроя в учебной работе.
9. Мотивационно-смысловые позиции обучаемых. Усиление (амплификация) смыслов
учения через сотворчество и сотрудничество. Обогащение мотивов учения и познания, расширение
мотивационной сферы личности, появление мотивов творческой деятельности, интеллектуального
сотрудничества, продуктивных взаимодействий, самоактуализации. Утверждение достоинства
личности.
Соединение операционально - деятельностного и личностно-ориентированного подходов в
системе ВМО обеспечивает переход от традиционной к инновационной стратегии организации
педагогического процесса и повышение качества подготовки студентов и специалистов.
10. Системы очного вузовского обучения. Очное обучение студентов-лечебников проводится
по классно-урочной, лекционно-практической и модульно-блочной системе (рис.3).
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Классно-урочная система предшествовала вузовскому обучению, а в вузе сохраняется при
индивидуально-групповом обучении студентов иностранным языкам.
Ведущее место в ВМО занимает лекционно-практическая система. Она предполагает
фронтальное и цикловое обучение. Фронтальное обучение используется на доклиническом этапе,
когда блоки ГСЭ- и ЕН-дисциплин преподаются одновременно на соответствующих кафедрах и курсах.
Цикловое обучение применяется на клиническом этапе, когда общепрофессиональные
дисциплины преподаются поочередно в логико-дидактической последовательности.
В последние годы в систему ВМО ДВФУ и ТГМУ внедрено модульно-блочное обучение (МБО),
которое представляет собой современную дидактическую модель организации, структуры и
содержания на определенном этапе. Иными словами учебный модуль означает относительно
самостоятельную часть общей системы образовательной парадигмы.
При реализации МБО в обучении в результате структурирования учебного материала вначале
выделяют определенные блоки, а затем логически объединяют их в модули в зависимости от целей и
этапов обучения. Учебный модуль выступает в качестве самостоятельной дидактической единицы,
которая реализуется в педагогическом процессе за относительно законченный период обучения.
Широко используемая в настоящее время лекционно-практическая система в ВМО имеет
присущие ей недостатки, которые можно устранить с помощью МБО. К этим недостаткам относится
несогласованность и значительный разрыв по времени между лекциями и практическими занятиями,
слабое развитие и низкая эффективность самостоятельной деятельности студентов (СДС). При
разработке и использовании учебных модулей в ВМО их рассматривают как самостоятельную
педагогическую систему, состоящую из логически расположенных блоков и интегрированных по
содержанию, методам, формам и средствам и подчиненных общей дисциплине, ее разделу или
тематике. По организации МБО в вузах выделено 2 варианта (способа) применения модулей:
1. Неполная (частичная) реализация МБО – модули отдельных дисциплин в системе подготовки
студентов и специалистов;
2. Полная реализация МБО – модули дисциплин специальностей на последипломном этапе
(ПП, ПК, ТУ и др.).
Представленные системы очного вузовского обучения направлены на реализацию
профессиональных образовательных программ (ПрОП) по 7 специальностям (31.05.01, 31.05.02…),
каждая из которых включает блоки дисциплин (ГСЭ+ЕН+ОПД+ДС+ФТД)+ИГА (итоговая
государственная аттестация).
Лекционно-практическая система обучения в вузах включает такие дидактические формы, как
лекции (Л), самостоятельную деятельность студентов (СДС) и курсантов (СДК), практические занятия
(ПЗ) и контроль профессиональных ЗУНК (рис.4).
В зависимости от дидактических целей и задач по дисциплинам читают вводные, текущие,
обзорные, установочные и заключительно-обобщающие лекции; информационные, проблемные и
комплексные лекции; лекции- визуализации, лекции-конференции, лекции-консилиумы и лекцииконсультации. Выбор их зависит от характера дисциплины, курса студентов и уровня подготовленности
курсантов.
Практические занятия (ПЗ), проводимые в вузах, отличаются широким их спектром в зависимости
от дидактических целей и задач, содержания учебного материала, тезауруса обучаемых и других
факторов. Наряду с ПЗ традиционного типа на кафедрах и курсах вузов проводятся ПЗ инновационного
типа, учебно-тренировочные (или тренировочные) ПЗ, ПЗ в малых группах, разноуровнего обучения,
нестандартные ПЗ. Кроме того, используются лабораторные практикумы (лабораторные работы),
коллоквиумы и семинары (семинар с разбором случаев болезни, семинар-конференция, семинардискуссия, семинар-экскурсия и др.).
Для контроля профессиональных ЗУНК при изучении дисциплин успешно используют
предварительный, текущий, рубежный, итоговый и поститоговый контроль, по окончании их
изучения – межсессионную аттестацию и аттестацию в сессию (зачет, дифференцированный зачет,
экзамены), а также итоговую государственную аттестацию (ИГА).
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2.2.Этапы педагогического процесса

Педагогический процесс в лекционно-практической системе ВМО осуществляется в 3 этапа:
подготовительный, основной, заключительный (рис.5).
На подготовительном этапе осуществляется организация педагогического процесса, на основном
этапе достигается его осуществление (реализация) и на заключительном этапе – анализ
дидактического процесса.
Организация педагогического процесса включает целеполагание, педагогическую диагностику
предварительных условий, прогнозирование, проектирование и планирование развития процесса.
Во время реализации педагогического процесса осуществляют педагогическое взаимодействие,
организацию обратной связи, регулирование и коррегирование действия, оперативный контроль.
Анализ деятельности предполагает выявление возникших отклонений, вычленение ошибок, анализ причин отклонений и проектирование мероприятий по устранению допущенных ошибок.
При организации учебно-воспитательного процесса учитывается целостность его, которая базируется на:
1. Триединстве обучения, воспитания и развития (ОВР),
2. Взаимосвязи потребностей, норм и способов (ПНС) деятельности,
3. Взаимосвязи целей, содержания и методов (ЦСМ) деятельности (рис.6).
В целостном педагогическом процессе в вузе:
а. обучение понимается как процесс присвоения обучаемым норм и способов деятельности,
социально значимого опыта, осуществляется посредством самостоятельной деятельности обучаемого,
организованной преподавателем;
b. воспитание характеризуется как воздействие на потребности и ценности человека, процесс присвоения внешних целей и превращение их во внутренние цели; воспитание определяет нравственность процесса на личность и ее интересы;
c. развитие выступает как процесс становления фундаментальных способностей человека:
1) мыслительных способностей (умение думать),
2) рефлексивных способностей (умение действовать осознанно),
3) коммуникативных способностей (умение общаться).
Следовательно, целостный педагогический процесс является целенаправленной передачей социального опыта, который обеспечивает становление фундаментальных способностей обучаемого.
Внедрение новых методов и форм обучения в педагогический процесс происходит систематически в ДВФУ и ТГМУ по мере его движения от традиционной к инновационной системе.
В современном понимании преподавателем метод обучения – это способ совместной
деятельности педагога и студента, направленный на реализацию целей и ценностей становления
личности будущего врача и овладение им основами профессиональной деятельности.
В личностно-ориентированной педагогике актуализированы методы и формы интерактивного
обучения, которые обращены к способам управления усвоением знаний и опыта посредством
организации человеческих взаимодействий и отношений.
Таким образом, был сделан наиболее решительный шаг к тому, чтобы поставить в центр
управления обучением самого обучаемого в его реальных взаимодействиях с другими участниками
учебно-воспитательного процесса, к признанию, что обучение – это процесс социальный,
коллективный, а не индивидуальный.
Развитие ВМО было связано с владением преподавателями методикой оптимального выбора
определенного метода (приема) обучения для каждого этапа обучения.
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При проектировании методов работы преподаватель ориентируется на:
 развивающий эффект метода, возможность максимально «включить» студента в учебнопрофессиональную деятельность;
 реализацию гуманитарных целей и ценностей;
 общие закономерности процесса усвоения и принципы обучения;
 содержание и методы данной науки и данного учебного предмета, темы;
 познавательные возможности обучаемых (физические и психические возможности, уровень подготовки, особенности группы студентов и др.); оснащенность средствами обучения;
 время проведения ПЗ и его организационную форму;
 собственные возможности в овладении тем или иным методом работы, предшествующий
опыт и личностные качества и др.;
 возможности, преимущества и ограничения того или иного метода работы.
3.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В Школе биомедицины ДВФУ и ТГМУ в настоящее время широко используется интерактивное
обучение, которое реализуется в 4-х основных группах и нескольких подгруппах дидактических форм
(рис.7).
В первую группу включаются формы межличностного взаимодействия, основанные на
совместной деятельности преподавателя и обучаемого:
 межличностный диалог в диаде или триаде,
 глубинное общение на основе гуманистической концепции
Джеймса Бюдженталя,
 диагностическая беседа,
 нестандартизированное интервью,
 использование личностных опросников.
Вторая группа включает групповые или коллективные формы, разработанные на основе
коллективной мыследеятельности:
 групповое решение задач, анализ ситуаций и принятие решений,
 групповая дискуссия (общегрупповая дискуссия, короткая дискуссия в
группах «жужжания», «мозговой штурм» или «мозговая атака» по А. Осборну, методика синектики
по У. Гордону, методика фокус-группы или группового фокусированного интервью, коллоквиумы, а
также Л, ПЗ, С с элементами групповой дискуссии),
 модель позиционного обучения Н.Е. Вераксы,
 дидактические (учебные) игры (деловые, ролевые, сюжетно-ролевые, проблемноаналитические, организационно-деятельностные по Г.И. Щедровицкому и др.),
 мастер-классы с демонстрацией педагогической деятельности наиболее опытных преподавателей кафедр и курсов вуза,
 тренинги, основанные на системе упражнений и направленные на формирование
профессиональных и рефлексивных умений и навыков (клинические, психологические и др.)
 профессиональные конкурсы или конкурсы профессионального мастерства (тематические по дисциплинам, на звание лучшего специалиста, в 2 или 3 раунда),
 нестандартные ПЗ (ПЗ-соревнования, ПЗ-консультации, ПЗ-конференции, ПЗ-экскурсии, ПЗконкурсы, ПЗ-творческие отчеты, ПЗ-обобщения, ПЗ-игры, ПЗ-взаимообучения и др.).
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К третьей группе относятся формы рефлексивного обучения, основанные на рефлексии
(осознании) в деятельности как преподавателя, так и обучаемого. Цель рефлексивных форм обучения
состоит в организации процессов переосмысления и конструктивного перестраивания стереотипов,
норм мышления, общения, взаимодействия, препятствующих развитию эффективной деятельности.
Технология рефлексивного обучения осуществляется в 3 этапа:
1. «Остановка», фиксация некоторого фрагмента деятельности,
2. Анализ проблем, содержащихся в данной ситуации,
3. Выработка способов конструктивного перестраивания деятельности и решения проблем.
Используемые формы рефлексии связаны с деятельностью преподавателя (педагогическая
рефлексия) и с деятельностью обучаемого (рефлексия обучаемых). Педагогическая рефлексия
включает следующие ее формы:
 рефлексия собственной деятельности,
 рефлексия собственных действий (отношение педагога к собственным действиям),
 интеллектуальная рефлексия, личная рефлексия,
 проблемно-содержательная рефлексия (отношение педагога к анализируемой проблемной ситуации и к содержанию собственного опыта),
 операционально – содержательная рефлексия (отношения педагога к проблемной ситуации
и своего опыта),
 рефлексия профессионального взаимоотношения педагога с обучаемыми,
 рефлексия учета мнений обучаемых,
 рефлексия принимаемых обучаемыми решений,
 индивидуальная внутренняя рефлексия (на основе процессов взаимоотношения).
Рефлексия обучаемых предполагает:
 развитие рефлексивных процессов у обучаемых;
 формирование рефлексивной среды (культивирование рефлексивных
способностей, рефлексивное интервью, рефлексивный полилог, социально-психологический
тренинг и др.).
В четвертую группу включаются информационно-компьютерные формы интерактивного
обучения. Технологии с использованием интерактивных компьютерных средств по структуре делятся
на: линейные, разветвленные, адаптивные и по дидактическим задачам – на самообразовательные и
контрольно-коррекционные.
Следовательно, широкое использование форм интерактивного обучения в педагогической
практике способствует повышению качества подготовки студентов и специалистов в вузе.
Активизация познавательной деятельности (АПД) обучаемых относится к числу востребованных
и эффективных технологий в вузе (рис.8). Отношение обучаемых к учению преподаватели обычно характеризуют активностью. В свою очередь активность (учения, освоения, процесс управления активностью обычно называют активизацией, а в отношении познавательной деятельности обучаемых этот
процесс и считается АПД студентов и специалистов в вузе. АПД рассматривается как постоянно текущий процесс побуждения к энергетическому учению, как способ преодоления пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель АПД состоит в формировании
активности обучаемых и, как следствие этого, в повышении качества учебно-воспитательного процесса.
4. МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В педагогической практике вуза используют различные педагогические техники и методики. Они
связаны как с деятельностью преподавателя (например, использование разнообразных методов, форм
и средств обучения, выбор оптимального их сочетания и др.), так и с деятельностью обучаемого через
отношение его к учению (например, участие в дискуссиях и обсуждениях, участие в обучении других,
решение нетрадиционных ситуаций и др.).
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Все используемые методики самостоятельного обучения предусматривают, прежде всего,
повышение активности обучаемых: истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет
огромную познавательную ценность. На различных уровнях положительного отношения обучаемых к
учению наблюдается постепенное нарастание мотивации от неустойчивой до глубоко осознанной, а
потому особенно действенной. Наивысший уровень характеризуется устойчивостью мотивов, их
иерархией, умением ставить перспективные цели, предвидеть последствия своей учебной
деятельности и поведения, преодолевать препятствия на пути достижения цели.
В учебной деятельности наблюдается поиск нестандартных способов решения учебных задач,
гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой деятельности, увеличение доли
самообразования. С активностью непосредственно сопряжены самостоятельность и интерес
деятельности. Познавательная активность и самостоятельность неотделимы: более активные
студенты, как правило, и более самостоятельны, а недостаточная собственная активность студента
ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности. В связи с этим основными
результатами АПД обучаемых являются (рис 9):
- повышение мотивации учения,
- развитие самостоятельности деятельности,
- формирование устойчивого познавательного интереса.
При этом критериями формируемой активности служат возрастающие структурные ее
компоненты, обеспечивая в конечном итоге, достижение наибольшего активизирующего эффекта
учения.
Самостоятельная деятельность студентов (СДС) и курсантов (СДК) в медицинском вузе занимает
центральное место среди задач по подготовке специалистов. Это связано с несколькими
педагогическими проблемами, затрудняющими «включение» студентов в самостоятельную
деятельность.
Известно, что общеобразовательная школа не ставит своей задачей развитие самостоятельной
деятельности учащихся. Поэтому в вуз поступают абитуриенты без навыков самостоятельной
деятельности. Кроме того, как показывают исследования педагогов, у выпускников
общеобразовательных школ не всегда также сформированы навыки учебного труда, что значительно
затрудняет выполнение СДС. Все эти обстоятельства указывают на необходимость организации СДС с
первых дней обучения их в вузе. В связи с этим перед педагогическими коллективами высшей школы
ставится задача по организации СДС и формированию у них соответствующих умений и навыков
самостоятельного учебного труда.
Вузовский этап подготовки будущих специалистов предполагает, в конечном итоге,
формирование необходимого набора профессиональных умений и навыков. В то же время известно,
что умения и навыки могут быть сформированы только в процессе СДС. Эти и многие другие
предпосылки общеобразовательной и высшей медицинской школы создают теоретическую и
практическую основу разработки вопросов СДС в процессе подготовки врача. В связи с этим на
кафедрах и курсах вузов были проведены анализ состояния СДС, систематизация дидактических форм
ее организации и управления, оценка эффективности ее использования в процессе подготовки
будущих врачей.
Структурная характеристика СДС в процессе их самореализации может быть рассмотрена по
спектру ее психолого-педагогических компонентов, включающих самообразование, самообучение,
самоорганизованность, самостоятельность, самодеятельность, самоотдачу, самоподготовку,
самотренинг (или аутодидактику), самоанализ, самоконтроль, самооценку, самосознание,
самовыражение, самопознание, самовоспитание и самоуправление.
При этом конечной целью СДС является формирование саморазвивающейся личности или
саморазвитие личности. Следовательно, самореализация студентов в процессе самостоятельной
деятельности возможна путем формирования определенного набора профессиональных и личностных
качеств с направленностью действий на себя или собственную деятельность (само-…).
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СДС, как процесс внутривузовского их обучения, может быть сформулирована следующим
образом. СДС – это управляемый процесс самореализации студентов путем формирования
профессиональных и личностных качеств (само-…), направленных на саморазвитие личности и
обеспечивающих в конечном итоге функциональную готовность к деятельности будущего специалиста.
Отсюда следует, что организация СДС возможна только через формирование качеств личности и в
этом процесс обучения совпадает с процессом воспитания или же СДС является составляющей
процесса воспитания в широком его понимании.
По видам СДС в зависимости от времени и места выполнения делится на аудиторную (АСДС)
или СДС в учебное время и внеаудиторную (ВСДС) или СДС во внеучебное время, в зависимости от
количества участвующих в ней студентов – на индивидуальную и коллективную СДС (участие
студентов диадами, малыми группами, всей группой, фронтальное) и в зависимости от характера – на
клиническую, экспериментальную, клинико-экспериментальную, учебно-исследовательскую, частичнопоисковую, учебно-информационную, учебно-организационную и другие виды.
В структуре практических занятий по каждой дисциплине определенное место отводится СДС.
Продолжительность АСДС колеблется от 1 до 2-х академических часов, что составляет в среднем 2550% от общего бюджета учебного времени. Причем от младших к старшим курсам отмечено
закономерное увеличение % учебного времени, отведенного на выполнение АСДС.
Студенты ежедневно выполняют различные задания в качестве самоподготовки к практическим
занятиям и формируют профессиональные умения и навыки в процессе ВСДС и в условиях
клинических баз. Контроль за общей продолжительностью ВСДС особенно важен на младших курсах,
когда студенты одновременно изучают несколько дисциплин и одномоментно получают задания на
ВСДС по нескольким дисциплинам. При этом общий объем времени на ВСДС может быть избыточным
и трудно выполнимым.
СДС реализуется через многочисленные дидактические формы, к которым относятся отдельные
практические занятия и их фрагменты, экспериментальные и лабораторные работы, самостоятельная
работа с микро- и макропрепаратами, с другими учебно-иллюстративными материалами, УИРС и
НИРС, курсовые работы, самостоятельная работа в анатомических и секционных залах,
самостоятельная разработка учебных схем, таблиц, алгоритмов, самостоятельная работа с
компьютерами и другими ТСО, изучение стендовых лекций, учебно-методических материалов,
самостоятельная работа с учебной и профессиональной литературой, составление конспектов и
написание рефератов, выполнение функций помощника лечащего врача-ординатора и дежурного
врача в стационарах, функций помощника участкового врача в поликлинике и на дому,
самостоятельная работа с больными (курация их в стационаре), со здоровыми и больными в
поликлинике и на дому, выполнение лечебно-диагностических процедур и манипуляций, оценка
результатов параклинических исследований, клинический тренинг по формированию
профессиональных навыков и умений, оформление учетных форм медицинской документации,
проведение санитарно-просветительской работы и многие другие.
Важно отметить,
что для выполнения СДС имеется методическое оснащение.
Методические материалы обычно имеются на дисциплинах в 90-100% по изучаемым темам. Для
выполнения ВСДС организованы учебные комнаты или студенческие лаборатории.
Управление СДС осуществляется на основании общепринятых дидактических принципов,
которые включают планирование, организацию, координацию, учет результатов и их оценку.
Планирование подлежит СДС, выполняемая в соответствии с учебным планом и вне учебного
плана, в соответствии с содержанием учебных программ и вне программ обучения.
С целью организации и координации СДС используются следующие формы управления:
индивидуальная работа со студентами путем консультаций, собеседований и тестирования,
демонстраций мануальных и сенсорных умений и навыков (У и Н), отдельных заданий и анализа
результатов (отчетных форм) их выполнения; задания по работе с учебной и профессиональной
литературой и оценка рефератов, конспектов, информационных сообщений студентов; контроль за
ходом выполнения лабораторных, экспериментальных и клинических работ, оформлением учебной и
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медицинской документации, освоением профессиональных У и Н; организация и проведение
коллоквиумов, семинаров, учебных конференций, клинических разборов случаев болезни, деловых игр,
конкурсов и предметных олимпиад, различных видов программированного контроля (с использованием
тестов и ситуационных задач); защита историй болезни, историй развития ребенка, курсовых работ;
руководство УИРС и НИРС, проверка профессиональных У и Н у постели больного, в лечебнодиагностических кабинетах; вводный, текущий, рубежный и итоговый контроль профессиональных
компетенций и многие другие ориентации на СДС.
Эффективность рациональной организации СДС заключается, прежде всего, в формировании
саморазвивающейся личности будущего специалиста, могущей ставить перед собой наиболее
актуальные проблемы по своей специальности и находить оптимальные пути их решения,
организовывать процессы самообразования и самовоспитания, сформировать достаточный уровень
общей культуры гражданина демократического государства.
Ближайшие результаты управляемой СДС заключаются в повышении показателей успеваемости,
текущего и итогового контроля (на зачетах, экзаменах). Кроме того, СДС обеспечивает формирование
профессиональных У и Н моторного, сенсорного и ментального типов, клинического мышления и
профессионального поведения, основанного на принципах биомедицинской этики и деонтологии, у
будущих специалистов. Многие дисциплины определяют связь СДС с учебным трудом и креативной их
деятельностью.
5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ (КРЕАТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Научно-творческая или креативная деятельность студентов организована на всех факультетах
вузов (рис. 10). Основная цель этой деятельности состоит в развитии креативных способностей и
формировании профессиональных научно-творческих умений и навыков в процессе управляемой
самостоятельной деятельности студентов (СДС) и на основе принципов педагогики творчества.
Используется комплекс техник и методик Торренса в педагогике творчества:
 признание ранее непризнанных или неиспользуемых возможностей;
 уважение желания студента работать самостоятельно;
 умение воздерживаться от вмешательства в процесс творческой деятельности;
 предоставление обучающемуся свободы выбора области приложения сил и методов достижения цели;
 индивидуальное применение учебной программы в зависимости от особенностей
обучаемых;
 создание условий для конкретного воплощения творческих идей;
 предоставление возможности вносить вклад в общее дело группы;
 поощрение работы над проектами, предложенными самими обучающимися;
 исключение какого-либо давления на обучаемых;
 подчеркивание положительного значения индивидуальных различий;
 уважение потенциальных возможностей отстающих;
 демонстрация энтузиазма;
 создание ситуаций, при которых более успевающие работают со слабо успевающими студентами;
 поиск возможных точек соприкосновения идеального с реальным;
 одобрение результатов деятельности обучающихся в какой либо области с целью побудить
желание испытать себя в других видах деятельности;
 оказание авторитетной помощи обучающимся, высказывающим отличное от других мнений
и, в связи с этим, испытывающим давлением со стороны своих сверстников.
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Научно-творческая деятельность студентов основана на этапах ее организации, реализации и
анализа. В учебное время осуществляются как краткосрочные (на период изучения дисциплины), так и
долгосрочные (в течение учебного года и более) учебно-исследовательские проекты для
индивидуального или коллективного выполнения (УИРС). Во внеучебное
время реализуются долгосрочные (в течение учебного года и более) и перспективные
(ориентированные на дальнейшую НИР) научноисследовательские индивидуальные проекты (НИРС).
В вузах используют 4 типа креативной деятельности студентов:
1. Иллюстративно-демонстративный тип деятельности,
2. Аналитический тип деятельности,
3. Информационно-сообщающий тип деятельности,
4. Научно-исследовательский тип деятельности.
Иллюстративно-демонстрационный тип научно-творческой деятельности осуществляется через
самостоятельную разработку различных средств обучения и их демонстрацию в педагогическом
процессе (например, учебные таблицы и схемы, учебные истории болезни, тематические альбомы,
тесты достижений, графологические и логико-дидактические структуры, учебные стенды, тематическая
рецептурная или библиографическая картотека, «уголок здоровья», «доска вопросов и ответов»,
санбюллетени и др.).
Аналитический тип деятельности студентов становится возможным путем анализа результатов
собственных исследований различного характера (экспериментального, клинического, лабораторного,
инструментального, социального, профилактического, психологического, статистического и др.). При
этом преподаватель «включает» студента в научно-творческую деятельность, в проблемную ситуацию.
Студент должен самостоятельно сформулировать проблему, определить пути ее решения, опираясь на
предшествующий опыт и осознавая необходимость приобретения новых знаний. Основные
исследования аналитического характера выполняются студентами на кафедрах и курсах в течение
учебного года и тесно связаны с содержанием изучаемой дисциплины, с содержанием предстоящей
деятельности будущего специалиста.
Информационно-сообщающий тип научно-творческой деятельности студентов используется с
целью формирования умений и навыков изложения результатов собственных исследований,
самостоятельной работы с учебной и медицинской литературой, выступления с докладами в
студенческих и врачебных аудиториях информационных сообщений по актуальным проблемам
дисциплины, подготовки и проведения бесед и лекций по пропаганде медицинских знаний среди
населения и здорового образа жизни, коммуникативного взаимодействия (общения) с
преподавателями, с коллегами (студентами), с пациентами.
Важнейшими итоговыми формами научно-творческой деятельности студентов являются
курсовые работы, публикации в региональной, центральной и международной печати,
рацпредложения, доклады, различного типа отчеты о научно-творческой деятельности. Для слежения
за эффективностью научно-творческой деятельности и развитием креативных умений и навыков,
способностей разработаны и успешно используются соответствующие критерии (табл. 1).
Наблюдения показывают, что с развитием креативности у студентов соотношение функции
преподавателя и обучаемого изменяются: с уменьшением объема деятельности преподавателя
возрастает объем деятельности студента.
Результаты научно-творческой деятельности студентов активно внедряются в:
1. Педагогический процесс (элементы креативной деятельности и
научно-исследовательского поиска на ПЗ и др.);
2. Систему здравоохранения (врачебные конференции по актуальным проблемам медицины с
участием студентов, профилактические осмотры населения, оказание лечебно-профилактической
помощи пациентам в медицинских организациях (МО), практические рекомендации органам
здравоохранения по совершенствованию медицинской помощи населению, анализ различных видов
деятельности МО по заказам органов здравоохранения, санитарная пропаганда медицинских знаний
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среди населения);
3. Дальнейшую НИР обучаемых (научные доклады на заседаниях СНО, на итоговых научных
студенческих конференциях, на зональных и республиканских научных студенческих и молодых ученых
конференциях, участие в научных студенческих смотрах – конкурсах, публикации научных работ в
печати, разработка рацпредложений и изобретений).
Таблица 1
Уровень

Критерии уровней научно-творческой деятельности
Функции преподавателя
Функции обучаемого

0-й 1. Формулирует и критически оценивает
проблему;
2. Определяет объем недостающей
информации, демонстрирует пути и логику
решения проблемы;
3. Дает конечное решение проблемы и
оценивает результаты ее решения.
I-й 1. Формулирует и критически оценивает
проблему;
2. Определяет объем недостающей
информации, демонстрирует пути и логику
решения проблемы.
II-й 1. Формулирует и критически оценивает
проблему.

III-й

1. «Включает» студента в проблемную
ситуацию.

1. Осваивает ход решения проблемы.

1. Дает конечное решение проблемы и
оценивает результаты ее решения.

1. Определяет объем
недостающей информации, находит
пути и логику решения проблемы;
2. Дает конечное решение
проблемы и оценивает результаты ее
решения.
1. Самостоятельно
формулирует проблему;
2. Определяет объем
недостающей информации, находит
пути и логику решения проблемы;
3. Дает конечное решение
проблемы и оценивает результаты ее
решения.

В процессе научно-творческой деятельности студентов развивается первичная креативность
(врожденные креативные способности) и формируется вторичная (приобретенные креативные
качества) креативность.
Таким образом, подготовка будущих специалистов – врачей возможна при правильной
организации учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе с применением форм
интерактивного обучения, формированием профессиональной мотивации, направленной на освоение
медицинской деятельности, самостоятельности на всех этапах обучения с применением
разнообразных методов, форм и средств обучения, имеющих огромную познавательную ценность,
мотивирующих к самостоятельному принятию решений в различных ситуациях.
Инновационные педагогические технологии направлены на личностно-ориентированное
образование, включая регуляцию учебно-профессиональной деятельности (сформированность
процессов саморегуляции учебной деятельности будущих врачей); самоактуализацию в учебной
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деятельности (формирование ценностного отношения к профессии врача); направленность на выбор
врачебной специализации (превалирование профессиональных мотивов в общей учебной мотивации,
ориентация на построение карьеры в будущем).
С учетом исследования доминирующих компонентов в подготовке будущего врача возможна
разработка системы стимулов и механизмов воздействия на профессиональную мотивацию студентовмедиков с целью повышения эффективности их учебной деятельности в процессе обучения в вузе.
Список литературы
1. Мурзагалина, Л.В. Профессиональная социализация будущих врачей в медицинском
университете: монография / А.Ф.Амиров, Л.В.Мурзагалина. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010. – 268 с.
2. Осин, А.Я. Самостоятельная деятельность студентов в медицинском вузе: Учебное пособие/
А.Я.Осин, Н.Г.Садова, С.Н.Анцупов. - Владивосток, 2004.- 102 с
3. Осин, А.Я. Роль педагогической рефлексии в повышении квалификации преподавателей медицинского вуза / А.Я.Осин // Ярославский психологический вестник.- Москва-Ярославль, 2004.- Выпуск
11.–С. 163-164.
4. Садова, Н.Г., Рассказова, В.Н., Матиенко, Л.М. Компетентностный подход к вопросам этики и
деонтологии в подготовке обучающихся в медицинском вузе// Современные образовательные технологии: педагогика и психология. Книга 3. – Новосибирск: Издательство ЦНРС, 2016. – С.37-57.
5. Садова, Н.Г., Рассказова, В.Н., Джевага, А.В., Рассказова, М.Е., Матиенко, Л.М., Мостовая, И.Д.
Самообразовательные тренинговые технологии, активные и интерактивные методы обучения в подготовке будущих специалистов – врачей направления подготовки «Лечебное дело» // Современные технологии обучения и воспитания. Книга 2: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. – С.
124-164.
6. Шуматов, В.Б., Крукович, Е.В., Садова, Н.Г., Рассказова, В.Н., Бондарь, Г.Н. Организация учебно-воспитательной работы в медицинском вузе// Современные образовательные технологии: педагогика и психология. Книга 17: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. - С. 123-162.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

105

УДК 371.3:51

Глава 9. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
Далингер Виктор Алексеевич
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры математики и методики обучения математике,
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются треугольные, квадратные, пятиугольные, шестиугольные фигурные числа, дается обобщение по многоугольным числам, рассматриваются пирамидальные числа.
Ключевые слова: треугольные фигурные числа; квадратные фигурные числа; пятиугольные фигурные числа; шестиугольные фигурные числа; пирамидальные числа.
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF POLYGONAL NUMBERS
Dalinger Victor Alekseyevich
Summary: in article triangular, square, pentagonal, hexagonal figured numbers are considered, generalization
on polygonal numbers is given, pyramidal numbers are considered.
Key words: triangular figured numbers; square figured numbers; pentagonal figured numbers; hexagonal figured numbers; pyramidal numbers.
В качестве одного из важнейших факторов, способствующих обновлению профильного образования выступает предпрофильное обучение в школе . Предпрофильное обучение в девятых классах
планируется как новая для российской школы педагогическая система, но не как самостоятельная, а
как подсистема профильного образования старшей школы и выполняет она подготовительную функцию. Предпрофильное обучение нужно для того, чтобы учащиеся могли определиться в выборе будущего профиля обучения.
Базовый объем предпрофильной подготовки составит примерно 100 часов (3 часа в неделю на
34 учебных недели); 2 часа в неделю отводится на изучение курсов по выбору (это примерно ⅔ от всех
часов, ⅓ от всех часов (это примерно 30-35 часов отводится на информационную работу (знакомство с
местными учреждениями, где возможно образование после 9 класса, изучение особенностей их образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых дверей, а также на мероприятия
профориентационного характера, психолого-педагогическую диагностику, консультирование).
Профильное обучение следует рассматривать как средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении реализации этой цели.
Переход к профильному обучению преследует следующие цели:
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обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полноценного общего
образования;
создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных
программ;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Для обеспечения успешного профессионального самоопределения старшеклассников обязательным элементом системы профессиональной ориентации должно стать приобретение личностного
опыта в одной или нескольких профессиях; учащийся должен попробовать свои силы в процессе решения профессиональных задач, составляющих основу деятельности специалистов в этой профессии.
Гибкую систему профильного обучения должна обеспечить разнообразная комбинация учебных
предметов. Предполагается, что эта система должна включать базовые общеобразовательные предметы, профильные общеобразовательные предметы и элективные курсы, занимающие в учебном
плане соответственно 50%, 30%, 20%.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех
профилях обучения.
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения.
Элективные курсы – обязательные для посещения курса по выбору учащимися, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.
Содержание курсов предпрофильной подготовки должно не только включать информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомить со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля. В целях формирования интереса,
положительной мотивации к тому или иному профилю, эти курсы могут содержать оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы.
Элективные курсы могут быть двух типов: предметно-ориентированные и межпредметные.
Сейчас в старших классах (10-11 классы) реализуются такие профили обучения: физикоматематический, естественнонаучный, социально-экономический, гуманитарный, филологический, информационно-технологический, агротехнологический, оборонно-технический, художественный.
Интересным для учащихся 9 класса будет элективный курс «Многоугольные числа и их свойства», который будет играть роль предпрофильной подготовки.
Тематическое планирование этого элективного курса может быть таким.
1. История зарождения многоугольных чисел. (1 час)
2. Треугольные фигурные числа. (1 час)
3. Квадратные фигурные числа. (1 час)
4. Пятиугольные фигурные числа. (1 час)
5. Шестиугольные фигурные числа. (1 час)
6.Обощения по многоугольным числам. (1 час)
7.Пирамидальные числа. (1 час)
Многоугольные числа возникли в древней Индии и Вавилоне. В Древней Греции, начиная с пифагорейцев (6-5 вв до н.э.), математики увлеклись числами, связанными с геометрическими образами.
Эти числа назывались многоугольными или фигурными.
Многоугольные (фигурные) числа – числа, связанные с геометрическими построениями определенного типа.
В конце эпохи Возрождения, после того как греческая математика проникла в Западную Европу,
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ими стали заниматься видные математики – Ферма, Эйлер, Гаусс, Коши.
Рассмотрим простейшие многоугольные числа: треугольные, квадратные, пятиугольные, шестиугольные.
1. ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Разложим на столе некоторое число равных по величине монет. Составляя из них треугольники, можно убедиться, что число монет, необходимых для образования все больших треугольников,
подчиняется определенным правилам. Такие числа мы будем называть треугольными числами (рис.1)

1

3

10

6
Рис. 1

Опишем аналитический, а не наглядный, как это было выше, способ их получения. Напишем ряд
единиц, а под ним натуральный ряд чисел. В таком случае можно сказать, что каждое число второго
ряда образовано посредством сложения числа, стоящего непосредственно перед данным числом,
находящимся над ним, то есть
2 = 1 + 1 , 3 = 2 + 1 , 4 = 3 + 1 и т.д.
Если теперь над первой единицей второго ряда подписать единицу, образуя тем самым третий
ряд, и применить тот же самый принцип образования последующих чисел, то в результате получим ряд
треугольных чисел:
(1)
(2)
Треугольные
числа

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

…
…

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

…

Зададимся вопросом: «Как, построив такой ряд, найти в нем треугольное число, стоящее на n‒
ом месте ?».
Поставим рядом друг с другом два треугольных числа, занимающих пятое место в ряду треугольных чисел (рис.2).

Рис.2
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В таком случае мы получим параллелограмм, у которого одна сторона равна 5, а вторая ‒ 6 = 5 +
1; всего параллелограмм содержит 5·6 = 30 единиц.
30
Треугольное число дает нам половина этого числа 15 =
.
2
Обобщая этот пример, можно получить, что треугольное число S, стоящее на n‒ом месте,
n( n  1)
равно: S =
.
2
Итак, треугольное число равно половине произведения числа, означающего его место в ряду, на
следующее за ним число.
Из этого вытекает интересный факт: «Каждый квадрат члена натурального ряда равен сумме
двух соседних треугольных чисел». Другими словами, сумма треугольного числа, стоящего непосредственно под данным числом натурального ряда, и треугольного числа, стоящего на одно место влево
от первого треугольного числа, равна квадрату соответствующего натурального числа:
22 = 3 + 1 , 32 = 6 + 3 , 42 = 10 + 6 и т.д.
2. КВАДРАТНЫЕ ЧИСЛА

Запишем ряд двоек, а под ним напишем ряд нечетных чисел, начинающийся с единицы, а в третьем ряду, путем суммирования, мы и получим ряд квадратных чисел (рис.3).
(1)
(2)
Квадратные
числа

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

2
11

2
13

2
15

…
…

1

4

9

16

25

36

49

64

…

1

4

16

9

25

Рис. 3
Квадратные числа будут, разумеется, квадратными последовательных чисел натурального ряда.
Отсюда следует положение: «Сумма последовательных нечетных чисел равняется квадрату их числа».
Покажем достаточно легкий способ получения последовательности квадратных чисел. Запишем
в первом столбце поочередно целые числа, начиная с нуля, следовательно: 0, 1, 2, 3, ...
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0

1

1

3

4

5

9

7

16

9

25

13
15
. . .

49
64
. . .

Складывая эти числа парами: 0+1=1; 1+2=3; 2+3=5 и т.д., получаем последовательные нечетные
числа, которые выписываем во втором столбце, на полстроки ниже первого столбца.
В третьем столбце сверху пишем 0 и прибавляем к нему ближайшее число из второго столбца,
следовательно, 0+1=1; эту единицу записываем в третьем столбце под нулем. К этому числу 1 прибавляем затем следующее число из второго столбца, следовательно, 1+3=4; эту четверку записываем в
третьем столбце. Поступая таким же образом дальше: 4+5=9, 9+7=16, 16+9=25, ... , будем получать
квадраты последовательных натуральных чисел.
На рис.4 представлено графическое выражение знаменитой теоремы Диофанта: «Треугольное
число, взятое восемь раз и увеличенное на единицу, является всегда квадратом».

Рис.4
Чтобы проверить, будет ли данное число n треугольным, достаточно узнать, является ли число
8n + 1 полным квадратом, например, 8·66 + 1 = 529 = 232, значит, 66 ‒ число треугольное.
Есть еще одна теорема: «Каждое квадратное число равняется сумме занимающего такое же место треугольного числа и треугольного числа, стоящего перед ним». (рис.5).
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Рис. 5
Суть этой теоремы можно проиллюстрировать и так:
Натуральные числа
Треугольные числа
Квадратные числа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

1
1

3
4

6
9

10
16

15
25

21
36

28
49

36
64

45
81

…
…

Интересна еще одна теорема о свойствах квадратных чисел: «Каждое квадратное число равняется порядковому номеру места, которое оно занимает, увеличенному на удвоенное треугольное число, занимающее предыдущее место» (рис.6).

Рис. 6
3. ПЯТИУГОЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Пятиугольные числа получаются аналогичным образом, что треугольные и квадратные, только в
первом ряду надо записать тройки:
(1)
(2)
Пятиугольные
числа

3
1

3
4

3
7

3
10

3
13

3
16

3
19

3
22

3
25

…
…

1

5

12

22

35

5

70

92

117

…

Наглядно пятиугольные числа выглядят так (рис.7).
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1

5

12

111

22
Рис. 7

Для пятиугольных чисел имеют место следующие утверждения:
1. Пятиугольное число равняется числу места, которое оно
занимает, увеличенному на утроенное треугольное число, занимающее предыдущее место (рис.8).
2. Пятиугольное число является суммой треугольного числа того же самого места и удвоенного
треугольного числа, стоящего на предыдущем месте.

Рис. 8
3. Утроенное пятиугольное число равняется треугольному числу.
Чтобы проверить, является ли данное число, например, 22, пятиугольным, достаточно умножить
его на 3 и отыскать полученное произведение в ряду треугольных чисел (рис.9).

Рис.9
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Предлагаем читателю вывести из третьего утверждения, что пятиугольное число не может оканчиваться на 3, 4, 8, 9.
4. Пятиугольное число равняется квадрату своего порядкового номера, увеличенному на сумму
чисел всех предыдущих мест, или, короче, пятиугольное число равняется квадрату своего порядкового
номера плюс треугольное число, стоящее на предыдущем месте.
Например, восьмое место занимает пятиугольное число 92; значит, 92 = 8 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
+7 , но сумма первых семи чисел натурального ряда составляет 28 , а это будет треугольное число,
занимающее седьмое место. Значит, 92 = 82 + 28.
Пятиугольные числа можно образовать с помощью следующей таблицы (рис.10).
Действительно, из этой таблицы имеем:
1 +2·2 = 5
1 + 2 + 3·3 = 12
1 + 2 + 3 + 4·4 =22
1 + 2 + 3 + 4 + 5·5 =35
1 + 2 + 3 + 4 + 5+ 6·6 = 51 и т.д.
В общем виде это выглядит следующим образом1 + 2 +3 + ... + (n‒ 1) + + n2 = пятиугольное
число.
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

Рис. 10
Действительно, из этой таблицы имеем:
1 +2·2 = 5
1 + 2 + 3·3 = 12
1 + 2 + 3 + 4·4 =22
1 + 2 + 3 + 4 + 5·5 =35
1 + 2 + 3 + 4 + 5+ 6·6 = 51 и т.д.
В общем виде это выглядит следующим образом
1 + 2 +3 + ... + (n‒ 1) + n2 = пятиугольное число
4. ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Поступим аналогично трем предшествующим случаям, но в первом ряду запишем четверки:
(1)
(2)
Шестиугольные
числа

4
1

4
5

4
9

4
13

4
17

4
21

4
25

4
29

4
33

1

6

15

28

45

66

91

120

153

Наглядно, шестиугольные числа показаны на рис.10.
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Рис. 10
Укажем свойства шестиугольных чисел:
1. Шестиугольное число равняется своему порядковому номеру, увеличенному на четырехкратное треугольное число, стоящее на предыдущем месте (рис.11, 12).

Рис. 11

Рис. 12

2. Шестиугольное число составляется из треугольного числа с тем же порядковым номером и
утроенного треугольного числа.
3. Шестиугольные числа равны треугольным числам, занимающим нечетные места.
5. ОБОБЩЕНИЯ ПО МНОГОУГОЛЬНЫМ ЧИСЛАМ
На основе сведений о треугольных, квадратных, пятиугольных, шестиугольных числах можно
установить как общий способ образования многоугольных чисел порядка k , так и основные понятия об
отношении этих чисел к числам треугольным, а именно: ряд многоугольных чисел порядка k образуется при помощи вышеуказанного суммирования чисел, причем за основу принимается ряд одинаковых
чисел, равных k‒ 2 .
Прежде чем привести таблицу многоугольных чисел, приведем два утверждения, о получении
многоугольного числа.
УТВЕРЖДЕНИЕ 1. Каждое многоугольное число порядка k равняется своему порядковому номеру плюс треугольное число, стоящее на предыдущем месте, взятое (k‒ 2) раз.
УТВЕРЖДЕНИЕ 2. Каждое многоугольное число порядка k равняется треугольному числу, стояМонография | www.naukaip.ru
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щему на том же месте, плюс треугольное число, стоящее на предыдущем месте, взятое (k‒ 3) раз.
Приведем таблицу многоугольных чисел (таб.1).
Перейдем к характеристике связей между арифметическими прогрессиями с переменными разностями
и многоугольными числами.
Используя понятие арифметической прогрессии с переменной разностью (см. работу [1]), можно систематизировать подход к многоугольным (фигурным) числам как к арифметическим прогрессиям
1‒го порядка.
Напомним, что числовая последовательность
an = an‒1 + dn‒1
называется арифметической прогрессией 1‒го порядка, если закон изменения разности dn имеет следующий вид:
dn = b0 + b1n .
n( n  1)
При этом формула n‒го числа такой прогрессии будет следующей: an= a1 + (n‒1)b0 +
b1.
2

Место
Треугольные числа
Квадратные числа
Пятиугольные числа
Шестиугольные числа
Семиугольные числа
Восьмиугольные числа
Девятиугольные числа
Десятиугольные числа

Таблица 1

1
1
1
1
1

Таблица многоугольных чисел
2
3
4
5
6
3
6
10
15
21
4
9
16
25
36
5
12
22
35
51
6
15
28
45
66

6
28
49
70
91

8
36
64
92
120

9
45
81
117
153

10
55
100
145
190

1
1

7
8

18
21

34
40

55
65

81
96

112
133

148
176

189
225

235
280

1

9

24

46

75

111

154

204

261

325

1

10

27

52

85

126

175

232

297

370

Пусть а1 = 1, b0 = 1. Придавая конкретные значения коэффициента b1 (b1 пробегает множество натуральных чисел), будем получать различные последовательности фигурных чисел.
1. Пусть а1 = b0 = b1 = 1. Члены последовательности переменных разностей находятся по формуле dn = 1 + n и они будут такими:
2 , 3 , 4 , 5 , 6 ...
Тогда соответствующая арифметическая прогрессия 1‒го порядка
аn = an‒1 + dn‒1 примет
вид:
1 , 3 , 6 , 10 , 15 , 21 , 28 , 36 , 45 , 55 , ... ,

n( n  1)
, ...
2

В данном случае мы получим простейшие многоугольные числа, которые, начиная со второго,
геометрически получаются из треугольника, вершины которого дают 3 точки, затем треугольник с 6 точками и т.д. (рис.1).
2. Пусть а1 = b0 = 1. Тогда закон измерения запишется так:
dn = 1 + 2n (3, 5, 7, 9, 11, ... ).
Арифметическая прогрессия аn = an‒1 + dn‒1 с этой переменной разностью будет следующей:
1 , 4 , 9 , 16 , 25 , 36 , 49 , 64 , 81 , 100 , ... , n2 , ...
Эта арифметическая прогрессия 1‒го порядка соответствует квадратным числам, которые точками изобразятся так, как показано на рис.3.
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3. Пусть а1 = b0 = 1 , b1 = 3. В этом случае последовательность переменных разностей dn = 1 +
3n будет такой:
4 , 7 , 10 , 13 , 16 , ...
Ей соответствует арифметическая прогрессия:
n(3n  1)
1 , 5 , 12 , 22 , 35 , 51 , 70 , 92 , 117 , ... ,
, ...
2
Получим последовательность пятиугольных чисел, которые имеют уже знакомую геометрическую интерпретацию (рис.7).
Аналогичным образом можно получить последовательности любых k‒угольных чисел, k 3.
6. ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Помимо фигурных чисел, в математике рассматриваются так называемые пирамидальные числа. Высказано предположение, что к изучению этой последовательности чисел человек мог прийти,
наблюдая за тем, как в прежние времена складывались в виде пирамиды ядра около пушки (рис.13).

Рис. 13
На рисунке 13 сторона основания равна четырем, но подобную пирамиду можно построить на
любом треугольнике, составленном из треугольного числа шариков. Полученный таким образом новый
ряд чисел, нужных для образования этого рода пирамид, называется рядом пирамидальных треугольных чисел.
Получаются они из суммирований, аналогичных тем, которые мы применяли при нахождении
многоугольных чисел:
Натуральный ряд
Треугольные числа
Пирамидальные треугольные числа

1
1

2
3

3
6

4
10

5
15

6
21

7
28

8
36

9
45

10
55

…
…

1

4

10

20

35

56

84

120

165

220

…

При образовании пирамидальных треугольных чисел полезно использовать такое утверждение:
«Шестикратно взятое пирамидальное треугольное число равняется произведению трех последовательных чисел, первое из которых обозначает место данного числа в ряду пирамидальных треугольных чисел».
Например, 6·20 = 4·5·6 ; 6·56 = 4·5·6 .
k ( k  1)( k  2)
Итак, пирамидальное треугольное число, стоящее на k‒м месте, равняется:
.
6
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Пирамиды, подобные описанной выше, можно строить не только на треугольном основании, но и
на квадрате, пятиугольнике и т.д. Таким образом получаются пирамидальные числа квадратные, пятиугольные и т.д.
Математическая теория многоугольных чисел достаточно полно представлена в работах [1,2,3,4].
Изображение многоугольных чисел на компьютере представляет собой идею нового направления в теории фигурных чисел.
Рассмотрим этапы компьютерного моделирования.
Первый этап – постановка и решение математической задачи.
Второй этап – разработка математической модели.
Третий этап – подготовка инструментария для компьютерной программы.
Четвертый этап – создание экранной формы.
Пятый этап – тренинг по разработке простейших программ.
Шестой этап – разработка кода для программы.
Седьмой этап – модификация модели.
Восьмой этап – оформление проекта.
Эти этапы по отношению проекта «Многоугольные числа» описаны в интересной, поучительной
книге П.И.Соверткова [5].
Квадратные пирамидальные числа можно получить с помощью следующих двух положений:
1. Квадратное пирамидальное число равняется треугольному пирамидальному числу, занимающему такое же самое место в ряду чисел и увеличенному на треугольное пирамидальное число, занимающее предыдущее место.
2. Квадратное пирамидальное число, стоящее на k‒м месте, равняется:
k ( k  1)( k  2) ( k  1) k ( k  1) k ( k  1)(2 k  1)


.
6
6
6
В общем виде имеем: «Пирамидальное число порядка k равняется треугольному пирамидальному числу, стоящему на том же месте, плюс треугольное пирамидальное число, занимающее предыдущее место, взятое ( k‒3 ) раз».
Интересна связь фигурных и пирамидальных чисел с числами треугольника Паскаля (рис.14).

1
1
1

6

1

15

1
5

4
20

1
3
10

1
2
6
15

1

1

3
10

4
6

1
5

1
1

1

Рис. 14
Можно увидеть, что в третьем диагональном ряду стоят треугольные числа 1 , 3 , 6 , 10 , 15 , ... .
В четвертом диагональном ряду стоят пирамидальные треугольные числа 1 , 4 , 10 , 20 , 35, ... . Ряд
пирамидальных треугольных чисел можно получить из арифметической прогрессии второго порядка
при определенных начальных условиях.
Напомним, что числовая последовательность вида
dn = an‒1 + dn‒1
называется арифметической прогрессией 2‒го порядка, если ее разность определяется следующим образом:
dn = b0 + b1n + b2n2.
3
1
Пусть а1 = b0 = 1 , b1 =
, b2 =
. Тогда последовательность переменных разностей dn = 1 +
2
2
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1
3
n + n2 будет такой:
2
2

3 , 6 , 10 , 15 , 21 , ...
Ей соответствует арифметическая прогрессия 2‒го порядка:
n(n  1)(2n  1)
1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220 , ... ,
..., которая дает последовательность
6
пирамидальных треугольных чисел.
Пусть а1 = b0 = 1 , b1 = 2 , b2 = 1 . В этом случае разность прогрессии dn = 1 + 2n + n2 запишется
так: 4 , 9 ,16 , 25 , 36 , ... .
Тогда арифметическая прогрессия 2‒го порядка
n(n  1)(2n  1)
1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 204, 285, 385 , ... ,
, ...
6
совпадает с последовательностью квадратных пирамидальных чисел.
Предлагаем читателю получить пятиугольные, шестиугольные и т.д. пирамидальные числа из
соответствующих арифметических прогрессий с переменными разностями.
Список литературы
1. Далингер В.А., Князева О.О., Муравская О.И. Арифметические прогрессии с переменными
разностями: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ,1998.– 100с.
2. Деза Е.И.О содержании элективного курса «Фигурные числа»//Математика в школе .– №4.–
2007.–С. 55-59
3.Деза Е.И. О содержании элективного курса «Фигурные числа»//Математика в школе .– №5.–
2007.–С. 31-43
4. Еленьский Ш. По следам Пифагора: занимательная математика / Перевод с польского
Г.Ф.Боярской, Б.В.Боярского, А.А.Якушева; научный редактор Ф.В.Широков.– м.: Детгиз, 1961. – 486 с.
5. Совертков П.И. Исследовательские проекты по математике и информатике: Практикум. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского ГУ,2013.– 331 с.

Монография | www.naukaip.ru

118

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.662.147:53

Глава 10. ОТРАЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАНИЯХ
УЧЕБНИКА КУРСА ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В монографии изложены результаты исследований автора по проблеме задании в
учебнике физики. Вопросы отражения физических заданий технического характера в учебнике
рассмотрены на примере задач физики по физическим основам электроники. Выявляется
функциональность заданий, их соответствие требованиям к результатам обучения.
Ключевые слова: содержание физического образования, учебные задания, учебные задачи,
профессиональные задачи, учебные материалы.
THE REFLECTION OF THE CONTENT OF PHYSICAL EDUCATION IN THE TASKS OF THE TEXTBOOK
OF A COURSE OF PHYSICS OF TECHNICAL UNIVERSITY
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Abstract: The monograph presents the results of the author's research on the problem of tasks in the textbook
of physics. Questions of reflection of physical tasks of technical character in the textbook are considered on
the example of problems of physics of physical bases of electronics. The functionality of tasks, their
compliance to requirements to results of training comes to light.
Key words: system, elements, solids, physical properties of solids, study of physical properties of solids.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из актуальных направлений, представляющих научный и практический интерес для педагогики в области совершенствования профессиональной подготовки, является развитие творческого
мышления будущих инженеров, которые определят успешность их работы с техническими объектами и
технологическими процессами. Этот процесс начинается с осознания возникшего технического противоречия и последующего поиска физического закона, явления (эффекта), свойства, применение которого сможет разрешить техническое противоречие, и заканчивается разработкой конструкции (машины,
механизма, устройства и т.д.), позволяющей получить качественно новый продукт.
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При обучении физике в техническом вузе, кроме традиционно решаемых задач обучения и воспитания, должна быть поставлена и решена задача развития технического мышления, ибо физические
законы и явления есть основа большинства технических систем, благодаря чему начинать развитие
этого профессионально значимого качества будущих инженеров нужно уже с первых дней обучения [1].
Содержание физического образования наряду с системой знаний как основы физической науки
включает в себя следующие взаимосвязанные друг с другом компоненты, которые реализуются преимущественно в заданиях:
- система общих интеллектуальных и практических умений и навыков, лежащих в основе множества конкретных видов деятельности;
- основные черты творческой (например, профессиональной) деятельности, обеспечивающие готовность к поиску решения новых проблем, творческому преобразованию действительности;
- система мировоззренческих и поведенческих качеств личности.
Эти компоненты содержания образования реализуются преимущественно в заданиях – репродуктивных и творческих. Возникает вопрос о связи состава содержания и системы заданий вообще, о
принципах обеспечения учебников заданиями репродуктивного и творческого характера в частности [2,
с. 329].
Вопрос о заданиях в учебнике рассматривается специально и косвенно в довольно большом
числе статей [3, 4, 5]. Наиболее важная принципиальная статья принадлежит Д.Д. Зуеву, представившему общую классификацию заданий в учебнике [6]. Cогласно его точке зрения, задания в учебнике
делятся на три группы: предназначенные для закрепления знаний, для овладения методами логического мышления и опыта творческого мышления, для применения знаний. Основание данной классификации – ведущая функция, заключающаяся в организации процесса усвоения. Как справедливо полагает автор, классификаций можно предложить несколько в зависимости от признака, который положен в
основу классификационного деления.
Мнения вышеназванных исследователей о заданиях в учебнике имеют отношения к учебникам
средних общеобразовательных школ и всем учебным предметам. Однако вопросы отражения содержания физического образования в заданиях учебников вузов вообще, физики технических университетов в частности исследованы недостаточно.
Проблема нашего исследования состояла в анализе вопроса о связи состава содержания образования и системы заданий по курсу физики вообще, о принципах обеспечения учебников данного курса физическими заданиями репродуктивного и творческого (профессионального) характера в частности.
Предмет нашего исследования – отражение содержания физического образования в заданиях
учебника физики технического вуза.
Задачи исследования:
- анализ состояния отражения содержания физического образования в заданиях учебника курса
физики втуза;
- классификация заданий в учебниках физики технических университетов;
- отражение в учебниках задач физики с техническим содержанием (на примере физических задач «физические основы электроники»).
Мы предположили о том, что задания в учебниках способствуют решению профессиональных
задач, если студенты понимают, что инженерные дисциплины базируются на понимании физических
явлений.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЗАДАНИЯХ УЧЕБНИКА КУРСА ФИЗИКИ ВТУЗА
С целью обоснования актуальности самостоятельной работы студентов с книжным учебником на
лекционном занятии М.А.Дубик проводила исследования и получила следующие результаты:
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1. Выполнили диагностирование умения студентов-первокурсников технического вуза самостоятельно работать с учебником физики. Результаты диагностирования показали, что из 114 студентов не
справились с заданием 78 студентов, частично справились – 31, справились – 5. Анализ результатов
исследования подвёл нас к выводу: чтобы читательская безграмотность школьников не переросла в
читательскую безграмотность студентов технического вуза, необходимо учить их самостоятельной работе с учебником физики.
2. Выявили состояние проблемы самостоятельная работа студентов-первокурсников технического вуза с учебником физики на лекционном занятии (выполнили хронометраж). Результаты хронометража: самостоятельная работа студентов-первокурсников с учебником физики на лекционном занятии
составила 0 % учебного времени в течение семестра [7].
Анализ результатов исследования подвёл к выводу: чтобы проблема активизации самостоятельной работы студентов-первокурсников с учебником физики получила развитие, достаточно преподавателю организовать самостоятельную работу студентов-первокурсников с учебником физики.
Учебник является важнейшим инструментом учения для ученика, одним из основных источников
получения знаний и овладения определенной системой умений и навыков. Кроме того, учебник это
важнейшее руководство в работе учителя, организующего и осуществляющего учебный процесс. Учебник определяет логику и последовательность введения системы понятий, глубину их раскрытия, распределение времени между отдельными частями вводимого учебного материала.
В методическом плане учебник должен включать задания, способствующие формированию основных приемов умственной деятельности, стимулирующих развитие самостоятельности и творческого
подхода к поиску средств и методов решения поставленных проблем, формированию умений свободного использования запасов имеющихся знаний, умений и навыков для решения нестандартных задач.
Во многих технических вузах стран СНГ студентам рекомендуемым учебникам относятся учебные пособия И.В. Савельева [8], Д.В. Сивухина [9], Т.И Трофимовой [10], А.А.Детлафа и Б.М. Яворского [11]. В учебниках И.В. Савельева как внетекстовый компонент его и средство усвоения знаний
задания не отражены. В аннотации во всех пяти томах своего учебника Д.В. Сивухин пишет, что основное внимание уделено выяснению физического смысла и содержания основных законов и понятий,
установлению границ применимости этих законов, развитию у студентов навыков физического мышления и умения ставить и решать конкретные задачи. Однако как средство управления учебнопознавательной деятельностью студентов учебные задания не отражены во всех пяти томах учебника.
В учебнике Т.И Трофимовой в качестве заданий приведены контрольные вопросы и задачи для
самостоятельного решения. Однако эти задания отраженные в конце каждой главы учебника реализует
лишь репродуктивные элементы содержания физического образования, а не творческих элементов.
Единицей содержания образования в учебнике может быть глава, включающая систему параграфов. В
ней должны найти отражение все компоненты содержания физического образования. Однако в заданиях учебника Т.И Трофимовой не отражено как средство усвоения творческого элемента физического
образования творческие задания.
Каждая глава учебника А.А.Детлафа и Б.М. Яворского включает пять вопросов, которые позволяют студентам проверить усвоения знаний только на уровне воспроизведения. Это означает, что в
названном учебнике аппарат усвоения (задания) содержания физического образования позволяет
усвоить только знания и репродуктивные умения, но не творческой деятельности.
Если функцию учебника видеть только в закреплении знаний после занятия, то содержание
учебника сведется к краткому изложению знаний и в лучшем случае к вопросам-заданиям по их воспроизведению. Если в учебнике мало элементов, развивающих мышление, то и в учебном процессе на
эту сторону не обращается должного внимания. Наукометрические обследования показало, что на тот
момент задания в учебниках носили в подавляющем большинстве случаев репродуктивный характер
[12]. Идеи развития мышления давно раскрывались в методических пособиях, но их опосредованное
влияние на процесс обучения оказалось меньшим, чем непосредственное влияние учебников [13].
Следовательно, задания во всех вышеназванных учебниках физики для технических вузов оказывают меньше влияние на развития творческого мышления студентов, т.е. недостаточно развивают у
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них умения решать профессиональные задачи.
Вопросы об улучшении качества учебников физики часто обсуждаются, однако принимаемые
решения обычно не идут дальше очередного изменения программ. Попытка радикального решения
этой проблемы была предпринята в университете г. Беркли (США, Калифорния), где в 1961 г. был создан специальный комитет из ученых, поставивших своей целью создание учебника нового типа. Первые два тома этого учебника (механика, электричество и магнетизм) вышли в 1965 г., а остальные три
тома изданы (волны, квантовая и статистическая физика) 1965—1983 [14]. Курс предназначен не только для физиков, но и для будущих инженеров, химиков и биологов. Объем его значительно превосходит претензии даже физиков и оставляет, поэтому как преподавателю, так и студенту большую свободу
в выборе материала.
Каждая глава каждого тома снабжена большим количеством задач и примеров различной степени трудности. Поэтому аппарат организации учебно-познавательной деятельности (задания) берклеевского курса физики позволяет студентам усвоить все виды содержания физического образования
(знания, умения и навыки, творческой деятельности, научного мировоззрения). В указаниях учебника
для преподавателей методике использованию задач посвящено несколько страниц.
Число предложенных задач, включенные во все пяти тома берклеевского курса физики значительно превышает возможности любой группы студентов. Задачи разделены на две категории. Задачи
в конце каждой главы относятся непосредственно к изложенному в ней материалу и являются обязательными упражнениями. Если студент затрудняется в решении одной из них, значит, он не проработал этой главы курса. Список задач для каждой главы продолжен в конце учебника в раздела «Дополнительные задачи и вопросы». Дополнительные задачи имеют более общий характер. Некоторые из
них содержат новые варианты применения законов физики или даже новые темы. Иногда в одной из
задач с помощью наводящих указаний и обсуждения приводится доказательство, опущенное в тексте
учебника. Эти задачи и вопросы преследуют несколько разных целей. Они дают возможность лучшим
студентам обдумать некоторые вещи и помогают представить, даже если просто прочесть, не решая,
огромный диапазон приложения изучаемых идей.
Л. Эллиот и У.Уилкокс широко распространенной в США учебной книге изложили материал так,
чтобы читатель переходил от самых простых и привычных понятий к более сложным, постоянно вдумывался в сущность физических явлений, сам искал и находил правильные решения, был активным
участником в процессе познания и усвоения основных законов физики. Это достигается введением в
текст вопросов и задач, упражнений и заданий для самостоятельного выполнения в классе и дома [15].
Вопросы в конце книги помогают студентам проверить усвоение пройденного и умение пользоваться
изученными законами в иных положениях. Особенно ценным для проверки усвоения прочитанного
представляется решение включенных в книгу разнообразных задач.
В учебной книге профессора Принстонского университета Э. Роджерса некоторые задачи разбиты на ряд последовательных вопросов, сделано это не для того, чтобы материал изучался малыми
дозами, а чтобы такие задачи служили готовыми примерами [16]. Студенту следует прорабатывать их
по мере изучения текста. Задачи, имеющие первостепенное значение, не сводится к подстановке
определенных величин в формулы, для их решения необходимо рассуждать и критически мыслить.
Задачи в данной учебной книге не отделены ни от параграфа, ни от главы, а включены они в них как их
продолжение. Некоторые темы (параграфы) или главы в этой книге начинаются с задания (задач).
Таким образом, как показал наш анализ учебников физики задания (вопросы, задачи, упражнения и т.д.) в них выполняют следующие функций:
- проверка или самопроверка уровней усвоения знаний, умений и навыков студентов по пройденным учебным материалам параграфа или главы учебников (такие задания встречаются во многих
учебниках физики);
- развитие творческих способностей (умение мысленного экспериментирования, самостоятельный перенос знаний, умений и навыков в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой ситуации,
видение новой функции знакомого объекта, видение структуры сложного объекта, видение альтернативы решения, определение структуры объекта, комбинирование ранее усвоенных способов деятельноМонография | www.naukaip.ru
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сти в новый, синтез физических принципов действия, стремится проникнуть в сущность изучаемых явлений и процессов и т.д.). Такие задания отражены в основном учебниках технических вузов стран
дальнего зарубежья.
Научно-техническое творчество заключается в исследовании закономерностей известных явлений с целью их использования в практике. В основе этого вида творчества лежат прикладные науки,
различного рода отраслевые исследования, в результате которых разрабатываются новые технические и технологические решения. Результатом данного вида творческой деятельности являются преимущественно сложные изобретения.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНИКАХ ФИЗИКИ
Cогласно точке зрения Д.Д. Зуева [6], задания в учебнике делятся на три группы: предназначенные для закрепления знаний, для овладения методами логического мышления и опыта творческого
мышления, для применения знаний. Основание данной классификации – ведущая функция, заключающаяся в организации процесса усвоения.
Анализируя учебные задания, С.Л. Рубинштейн рассматривает категории: мотив, отношение,
цель, условия. Мотив определяет отношение ученика к учебному заданию, ведет его к цели, стимулирует выполнение действие [17, 184]. Развивая эту мысль, ученый продолжает: «Сознательная деятельность человека состоит в выполнении заданий. В зависимости от данных в задании отношений,
цели, условий задание принимается, решается»[17, 187]. Отношение, цель, практические условия
наполняют внутреннее содержание задания. «На каждом этапе учебной деятельности, пишет С.Л. Рубинштейн, следует руководствоваться мотивом».
А.Н. Леонтьев характеризует понятие задание следующим образом: «Задание – это поставленная цель на основе определенных условий»[18, 232]. Обозначая особенности задания, он использует
термины «потребность», «мотив», «деятельность». Потребность, по утверждению А.Н.Леонтьева, «погружает» человека в работу, мотив же призывает к деятельности. В человеческой деятельности выделяют действия и приемы деятельности. Если первое направлено на достижение цели, то второе – на
создание условий для реализации цели.
Некоторыми авторами обоснована идея подразделения заданий на три группы: а) задания общественного производства. С этим видом заданий сталкиваются представители всех профессий и соответственно решают их. Производственные задачи обусловлены всей окружающей средой, их решение развивает общество; б) задания связанные с научными знаниями. Чаще их называют научными
проблемами. Проблемные вопросы представлены в таком виде, что ответа на них в существующих
научных знаниях нет. Даже самая маленькая проблема в науке требует её исследования и решения;
задания же (задачи), имеющие мировое значение, заключаются в постановке проблемы и их выполнении. Основная цель постановки научных проблем связана с изучением явлений природы, общества,
психики, изобретением новых способов деятельности; в) учебно-познавательные задания. Они применимы в учебном процессе. С помощью этих заданий развивается личность ученика.
[19].
И. Э. Давронов рассмотрев трактовку понятия «задание» с точки зрения психологов, дидактов и
методистов определяет данное понятие: задание – очень широкое содержательное понятие и, по крайней мере, включает в себя пять значений, – цель, проблемная ситуация, средство обучения, форма
учебного материала [20]. Учебные задания ориентируют учащихся на исследования неизвестного, умение делать правильные, аргументированные выводы, то есть стимулируют их к размышлению, поиску.
Синонимы слова «задание»: вопрос, задача, поручение, цель, запрос, миссия, план, нагрузка,
упражнение, тест, замысел. В учебниках физики в качестве задания чаще используются понятия вопрос и задача.
Физической задачей называют определенную проблему, которая в общем случае развязывается
с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов
физики. В методической литературе под задачами обычно понимают целесообразно подобранные
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упражнения, основное назначение которых заключается в изучении физических явлений, формировании понятий, развитии логического мышления учеников и прививании им умений применять свои знания на практике. Решение задач является способом проверки и систематизации знаний, дает возможность рационально проводить повторение, расширять и углублять знания, способствует формированию мировоззрения, знакомит с достижениями науки, техники т.п. [21].
А.И. Бугаев на основе содержания и дидактической цели физических задач их классификицирует:1) по содержанию; 2) по способу выражения условий; 3) по основному методу решения [21, с. 211].
По содержанию физические задачи разделяют, прежде всего, задачи по механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике и т.д. Такое деление условно, так как часто в условии используются
сведения из нескольких разделов физики.
Прежде чем приступить к решению задач физики студент постарается выяснить, данная задача,
какого раздела физики. Задачи в учебники включены после раздела или его подраздела, поэтому
здесь такой вопрос не возникает. Мы в данной работе основное внимание обращаем на классификацию физических задач по содержанию на основе разделов курса физики. Физические задачи с техническим содержанием можно отнести к задачам по разделам.
Таблица 1
Классификация задач физики с техническим содержанием
Разделы физики Технические
Технические дисциплины с Классификация задач физики с
дисциплины
физическими основами
техническим содержанием
механика
техническая ме- физические основы техни Задачи физики с содержанием
ханика
ческой механики
технической механики
молекулярная
инженерная
физические основы инжене Задачи физики с содержанием
физика
термодинамика рной термодинамики
инженерной термодинамики
электричество и электроника
физические основы электро Задачи физики с содержанием
магнетизм
ники
электроники
оптика
оптическая тех- физические основы оптич Задачи физики с содержанием
ника
еской техники
оптической техники
квантовая физи- квантовая тех- физические основы кванто- Задачи физики с содержанием
ка
ника
вой техники
квантовой техники
Классификация задач физики по разделам соответствует классификацию технических дисциплин. В последнее время в список технических дисциплин вошли дисциплины промежуточные, например физические основы электроники, физические основы электротехники и т. д. (таблица 1). В связи с
увеличением количества элективных курсов в последнее время их число возрастает.
Характер вопросов и заданий определяется их назначением и спецификой предмета физики, а
также спецификой специальности будущих инженеров. Вопросы и задания, рассчитанные на более
глубокое понимание важнейших физических понятий, закономерностей, на их применение при изучении
физики и познании окружающей природы, техники и технологии:
1. Вопросы и задания на выделение наиболее важных конкретных физических объектов и явлений (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ, инерция, механическое движение,
кипение, электрический ток, электромагнитная индукция и т. д.);
2. На приведение в систему конкретных, единичных понятий, их классификацию и типизацию на
основе общих понятий, например группировка видов механического движения по форме траектории,
изопроцессов по постоянству одного из термодинамических параметров идеального газа и т.д.;
3. На группировку физических объектов и явлений по данному признаку, например твердых тел
по упругости, явлений переноса по виду переносимой физической величины и. т. п.;
4. На установление причинно-следственных связей в развитии физических явлений в природе,
технике и технологии;
5. На описание, объяснение (доказательство) и обоснование физических закономерностей, выМонография | www.naukaip.ru
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водов (например, описание различных видов механического движения, объяснение причины изменения
вектора скорости, обоснование закономерностей внешнего фотоэффекта и т.д.).
6.Творческие задачи физики:
а) задачи, построенные на требовании объяснить какое-нибудь техническое явление или получить какой-нибудь технический эффект [22];
б) задачи, построенные на требовании объяснить или использовать какое-нибудь явление природы;
в) задачи, построенные на требовании объяснить действие какого-нибудь известного прибора
или сконструировать новый прибор;
г) задачи, построенные на требовании объяснить какое-нибудь лабораторное явление, построить
модель явления или найти новое явление, удовлетворяющее выдвинутым условиям;
д) задача с неполным условием;
е) открытая задача.
Последние два вида задач включены в сборник задач, который составлен академиком П.Л. Капица [23]. Решение задач дает возможность самому студенту не только проверить свои знания, но и,
главное, тренирует его в умении прикладывать теоретические знания к решению практических проблем. Для преподавателя задачи являются одним из наиболее эффективных способов проверять,
насколько глубоко понимает студент предмет, не являются ли его знания только накоплением заученного наизусть. Хорошо известно, что для плодотворной научной работы требуется не только знание и
понимание, но, главное, еще самостоятельное аналитическое и творческое мышление.
3. ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНИКЕ ЗАДАЧ ФИЗИКИ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОНИКИ
Вопросы отражения физических заданий технического характера в учебнике рассмотрим на
примере задач физики по физическим основам электроники. Академик А.И. Берг, говоря о подготовке
специалистов по электронике, подчеркивает: «Очевидно, что к специалистам в этой области предъявляются необычные требования, так как глубокие познания в более узких вопросах необходимо базировать на солидном физическом фундаменте» [24, с. 53-54]. На это указывает известный американский
ученый Дж. Пирс: «В основном электроника базируется на понимании физических явлений; это понимание и дает нам власть над ними, т.е. электроника базируется на физике» [25, с. 12].
Б.С. Гершунский пишет: «… основаниями современной электроники следует считать классическую механику, классическую электродинамику, квантовую механику и квантовую электродинамику. Отбор наиболее фундаментальных (с точки зрения теоретического обучения) основных понятий, законов,
теорий, идей и методов должен быть произведен именно из указанных выше отраслей научных знаний» [26]. Следовательно, задачи физики по физическим основам электроники может быть отражены
во многих разделах учебников курса физики втуза. Теперь рассмотрим конкретные примеры таких задач. Такие задачи для решения не должны требовать понятия технической электроники или теоретической электроники. Задачи такого типа нами отобраны из задачника П. Линч, и А. Никлойдеса [27], и
распределены по разделам курса физики (таблица 2).
Такие задачи технического содержания для учебников физики можно составлять или разработать на
основе других технических дисциплин. Например, задачи с такими формулировками: задачи физики
физическим основам электротехники, задачи физики физическим основам технической термодинамики
и т.д. Данные задачи являются междисциплинарными – интегративными задачами, которые составлены на основе интеграции куса физики с техническими дисциплинами.
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Таблица 2

Разделы физики

Примеры задач физики по физическим основам электроники

Механика

1. Дайте определения и найдите выражения для скорости и ускорения. Покажите, что если
начальную скорость частицы обозначить через u, конечную скорость — v, постоянное ускорение — а и пройденное расстояние — s, то а) v = u + at; б) s = ut + 1/2 аt2; в) v2 = u2 + 2as.
2. В электронно-лучевой трубке поток электронов с кинетической энергией 8 кэВ движется
между пластинами плоского конденсатора длиной 4 см. Расстояние между пластинами 2 см.
Какое напряжение нужно подать на пластины конденсатора, чтобы смещение электронного
пучка на выходе оказалось 8 мм?
1. Используя уравнение состояния идеального газа, покажите, что число Лошмидта определяется выражением N = 9,65∙1021(p/T), где р — давление (мм рт. ст.), а Т — абсолютная температура (К). Пусть расстояние между анодом и катодом в электронной лампе 2,5 мм, объем
межэлектродного пространства 10-5 м3, а рабочее давление равно 5∙10-7 мм рт. ст. при температуре 300 К. Исходя из этих данных, рассчитайте число молекул газа в этом объеме. Отношение массы протона к массе электрона составляет mp/me = 1836, а атомный вес водорода
равен 1,008.
2. Объясните смысл понятия «средняя длина свободного пробега», иллюстрируя ваш ответ
примерами движения как молекул, так и электронов. Вычислите среднюю длину свободного
пробега молекул неона (диаметр молекулы неoна 3∙10-10 м), а также среднюю длину свободного пробега электронов в этом газе, предполагая, что неон — единственный газ, который
присутствует в электронной лампе, рассмотренной в предыдущей задаче.
1. Соленоид длиной 0,3 м имеет 1000 витков. Предполагается, что создаваемое им магнитное
поле однородно по всей длине соленоида. Электрон, летящий в вакууме, ускоряется разностью потенциалов 500 В и затем попадает в соленоид с какого-либо его конца, пересекая его
ось под углом 5°. Вычислите: а) минимальный ток соленоида, при котором электрон пересечет его ось на другом конце; б) ближайшее по величине значение тока соленоида, под действием которого электрон снова пересечет ось на другом конце соленоида.
2. Выведите выражение для чувствительности к магнитному отклонению электронно-лучевой
трубки, четко обосновывая все сделанные при этом допущения. Изложите также требования,
необходимые для достижения высокой чувствительности. Отклоняющие катушки электроннолучевой трубки, через которые течет ток силой 1,25 А (постоянный ток), создают однородный
поток магнитного поля 0,8 мТ(мВб/м2). Это поле распространяется на расстояние 0,03 м вдоль
оси, а центр этого поля лежит на расстоянии 0,25 м от экрана. Вычислите напряжение на последнем аноде трубки, если при переменном токе силой З А пучок электронов оставляет на
экране след длиной 0,18 м.
1. Дайте описание фотоэффекта и объясните, каким образом с его помощью можно определить работу выхода для некоторой поверхности. Вычислите максимальную скорость электронов, эмиттируемых из фотокатода, имеющего работу выхода 1,9 эВ и освещаемого монохроматическим светом с длиной волны 5,9∙10-7 м.
2. Если кристалл рубина освещать светом с длиной волны 5500А (550 нм), можно получить
излучение на длине волны 6943 А (694,3 нм). Объясните кратко физический механизм, который обусловливает это явление. Что надо сделать с кристаллом и (или) с источником света
для получения лазерного эффекта? Укажите, чем этот механизм излучения фотонов отличается от прежнего.
1. Рассчитать положение уровня Ферми и среднее энергетическое расстояние между разрешенными энергетическими уровнями зоны проводимости в кристалле золота объемом 2
см3 при температуре вблизи абсолютного нуля.
2. Почему значения термо-ЭДС полупроводников резко уменьшается при переходе от примесной к собственной электропроводимости? Каков знак термо-ЭДС полупроводников с собственной электропроводимостью. У каких полупроводников и в каких условия удельная термоЭДС обращается в нуль?

Молекулярная физика и термодинамика

Электродинамика

Оптика

Квантовая физика
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В результате проведенного, пока недостаточно глубокого сравнительного анализа текстов заданий учебников физики можно сделать вывод о том, что преподаватель выбирает учебник для изучения
физики сообразно особенностям и характером профессиональной деятельности студентов – будущих
инженеров, с которыми он работает. Несмотря на интерес ученых и педагогов к проблеме междисциплинарной интеграции и необходимость такой интеграции, анализ теории и практики показал, что эта
проблема не находит достаточно глубокого отражения в курсах физики технического вуза. Причина этого состоит в том, что концепция междисциплинарной интеграции практически не отражена в программах вузовских предметах и учебниках. Преподавание курса физики должно строиться на основе междисциплинарных задач и охватывать значительную часть курса физики (например, как в учебниках
американских авторов) но, зачастую, физика во втузе «оторвана от жизни».
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Глава 11. МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАЦИОННОГО
ВООРУЖЕНИЯ
Терентьев Владимир Борисович
д. т. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
филиал «Взлет», г. Ахтубинск
Аннотация: в работе представлен подход к оценке эффективности поражения наземных целей любыми типами авиационных средств поражения и при различных условиях их применения. Предложенная
методика расчета эффективности не требует обращения к номограммам и использования сложных
языков программирования. Удобство практических расчетов обусловлено полученным аналитическим
выражением, определяющим обобщенную зону поражения каждого средства поражения в обобщенной
зоне поражения группы средств поражения, уже не от двух, как это представлено в классической модели, а от трех переменных.
Ключевые слова: вероятность поражения, обобщенная зона поражения, площадная цель, координатный закон поражения, элементарная цель
THE MODERNIZATION OF THE METHODS OF CALCULATION OF EFFICIENCY AIRCRAFT ARMAMENT
Terentev Vladimir Borisovich
Abstract: the paper presents an approach to assessing the effectiveness of the defeat of ground targets by
any type of aircraft weapons and under different conditions of their use. The proposed method of calculating
the efficiency does not require reference to nomograms and the use of complex programming languages.
Convenience of practical calculations due to the analytical expression in determining the generalized affected
area of each means of destruction in aggregate affected area of the group's weapons, not two as presented in
the classic model, and three variables.
Key words: the probability of hitting, generalized affected area, area target, coordinate law of destruction, the
basic goal
СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АК
АСП
КАВ
ОЗП
ПЗП
ПЗР
ПЭ
РБК
СКО
ЭЦ

– авиационный комплекс;
– авиационные средства поражения;
– комплекс авиационного вооружения;
– обобщенная зона поражения;
– приведенная зона поражения;
– приведенная зона разлета;
– произвольный элемент;
– разовая бомбовая кассета;
– среднее квадратическое отклонение;
– элементарная цель.
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При становлении теории эффективности применения авиационных средств поражения в целях
унификации математических моделей был сделан выбор в пользу зонных моделей, где в широкую
практику вошли модели Васильева В.Н. [1] и Мильграма Ю.Г., Ерохина В.А. [2]. В данных работах предлагается использовать либо простой, но приближенный «ручной» расчет с использованием множества
графиков, либо точный расчет, но с применением сложных языков программирования, требующих специального обучения. В данной работе представлена модернизация методики, изложенной в [1], которая
позволяет повысить точность итоговых результатов путем автоматизации данных вычислений.
Выбор модели, представленной в [1], обусловлен более универсальным подходом к типовым
расчетным ситуациям. Например, в [2] оценка эффективности применения одного средства поражения
или огневое воздействие по кораблям флота являются отдельными расчетными случаями.
В работе не рассматриваются вопросы оптимизации огневых воздействий, поскольку это относится, в значительной мере, к тактическим вопросам. Основное внимание уделяется оценке технических характеристик авиационной техники, т. е. учету влияния точностных характеристик прицельной
системы, количества и качества авиационных средств поражения при их применении по расчетным
объектам противника в различных типовых условиях.
1. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННЫХ
СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ
1.1 Общие положения
Под эффективностью любой системы понимают ее способность выполнять свое назначение.
Комплекс (система) авиационного вооружения (КАВ) предназначен для нанесения ущерба объектам
противника. Таким образом, эффективность КАВ - это его способность наносить ущерб объектам
противника [1]. Численной мерой эффективности является показатель эффективности. Процесс выполнения боевой задачи протекает в условиях, где существенную роль играют случайные факторы.
Поэтому показатель эффективности имеет вероятностный характер. В самом общем виде он опр еделяется как вероятность нанесения объекту противника ущерба не менее заданного. Конкретный
смысл показателя зависит от типа объекта, огневого воздействия и задачи, выполнение которой
требуется обеспечить.
Объекты противника, по которым осуществляется огневое воздействие, называются целями.
Цели условно подразделяют на одиночные, площадные и групповые. В основе классификации лежит понятие элементарной цели (ЭЦ). Элементарной называется такая цель, которая в результате
огневого воздействия может рассматриваться только в одном из двух состояний: «поражена» и «не
поражена». Задача огневого воздействия по ЭЦ состоит в прекращении ее функционирования на
срок, определяемый задачей боя, дня или операции. Если это выполнено, то считается, что требу емая степень поражения достигнута. Событие, состоящее в достижении заданной степени пораж ения, называется поражением ЭЦ.
Одиночной целью называется одиночный (элементарный) объект, намеченный для огневого воздействия.
Групповая цель - это совокупность функционально связанных ЭЦ, выполняющих общую задачу. Групповые цели подразделяют на рассредоточенные и компактные. Рассредоточенной считается групповая цель, каждый элемент которой может быть поражен осуществляемым только по нему
огневым воздействием. Если при одном огневом воздействии поражается несколько элементов, то
такая цель называется компактной.
Площадная цель - это та, снижение функциональных возможностей которой считается пропорциональным пораженной площади. Ущерб U площадной цели измеряется отношением пораженной площади к общей площади цели.
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Показателем эффективности огневого воздействия по одиночной цели является веро ятность
ее поражения W. Если рассматривать одиночную цель как предельный случай групповой, когда число ЭЦ равно единице, то поражение одиночной цели эквивалентно достижению относительного
ущерба, равного единице.
W  Р(U  1) .
В качестве показателя эффективности огневого воздействия по групповой или площадной цели используется вероятность достижения ущерба не менее заданного u:
Ru  Р (U  u ) ,
или гарантированный ущерб U г , не менее которого достигается с заданной гарантийной вероятностью Ru  Рг .
Задачей математического моделирования процесса поражения является установление зав исимости между показателями эффективности W, U г и факторами, влияющими на процесс поражения. С помощью математических моделей решаются как прямая, так и обратная задачи эффективности.
Прямые задачи состоят в определении показателей W, U г огневых воздействий по цели при
заданных условиях. Обратные задачи ставят целью определение числа ударов по цели, обеспечивающих заданные значения показателей W, U г . Под ударом понимается огневое воздействие,
осуществляемое по цели одним самолетом в одной атаке.
Необходимым этапом расчета гарантированного ущерба является показатель математического ожидания ущерба или среднего ущерба:
M  M (U ) .
Показатель универсален. Применительно к групповым (площадным) целям он определяет м атематическое ожидание доли пораженных элементов (доли пораженной площади). Относительно
одиночных целей он имеет смысл вероятности их поражения.
Рассеивание авиационных средств поражения (АСП) - это явление разброса точек падения
(разрывов) АСП при стрельбе (бомбометании) в одинаковых условиях. Различают «плоское рассеивание» АСП в плоскости, содержащей центр цели (на поверхности Земли или в картинной плоскости), и «пространственное рассеивание», т. е. рассеивание точек разрывов АСП в трехмерном пространстве в окрестности цели. За исключением случая применения управляемых ракет по возду шным целям практически всегда достаточно рассматривать плоское рассеивание АСП. Оси координат
в плоскости рассеивания выбирают так, чтобы составляющие вектора ошибок, вызываемых рассеиванием, были независимы. В качестве таких составляющих рассматриваются ошибки по дальности
(высоте), измеряемые по оси ох, и ошибки по направлению (боковые ошибки), измеряемые по оси
оz. Оси ох, оz называются главными осями рассеивания.
Используется схема двух групп ошибок, на основании которой все ошибки, вызывающие ра ссеивание АСП, делятся на две группы в зависимости от того, как они действуют на АСП:
- неповторяющиеся, индивидуальные ошибки, свои для каждого АСП группы;
- повторяющиеся, групповые ошибки, общие для всех АСП группы.
Кроме того, используются понятия прицельных и технических ошибок, определяющих причины
отклонения одного АСП от расчетного положения.
Рассеивание всей группы АСП, вызываемое общими для всех АСП причинами (групповыми
ошибками, например, из-за ошибок прицеливания), называется групповым рассеиванием. Рассеивание точек падения каждого из АСП около его центра рассеивания, вызванное индивидуальными
причинами (техническими ошибками, например, вследствие разницы в изготовлении каждого АСП
одного типа – вес, размеры, форма), называется индивидуальным рассеиванием. Индивидуальное
и групповое рассеивание считаются независимыми (при малой длительности стрельбы) и подчин яются нормальному закону распределения. Рассеивание одиночного АСП, вызываемое действием
всех причин (прицельными и техническими ошибками), называется полным рассеиванием.
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При применении разовых бомбовых кассет (РБК) имеют место три группы ошибок, вызываю-

- групповое рассеивание РБК (через среднее квадратическое отклонение (СКО) групповой
ошибки г );
- индивидуальное рассеивание каждой РБК (  и );
- индивидуальное рассеивание АСП данной РБК.

1.2 Понятие координатного закона поражения
Наиболее общей вероятностной характеристикой поражающего действия n АСП по ЭЦ является координатный закон поражения (КЗП).
Координатным законом поражения ЭЦ называется условная вероятность G поражения этой
цели при условии, что координаты точек разрывов n АСП, измеряемые относительно центра цели,
приняли соответствующие значения. Общий вид закона:
G( x1, y1, z1, x2 , y2 , z2 ,..., xn , yn , zn ) .
Практическое использование закона в данном виде затруднительно. Поэтому рассматриваются конкретные типы АСП со сведением закона к наиболее простой форме. При оценке эффективности АСП делят на два типа: АСП ударного действия и АСП дистанционного действия.
К АСП ударного действия относят АСП, воздействующие на цель только при непосредственном контакте с ней. К АСП дистанционного действия относят АСП, воздействующие непосредственно на цель и при подрыве на расстоянии от нее.
Из n АСП ударного действия, рассеивающихся в окрестности ЭЦ, ущерб причиняют только те
АСП, которые в нее попадают. Используется специфическая форма КЗП – условный закон поражения. Условным законом поражения G(m) ЭЦ называется вероятность поражения цели при условии,
что в нее попало m АСП (рис.1).

Рис. 1. Условный закон поражения элементарной цели
Важной числовой характеристикой условного закона поражения является среднее число попаданий в цель, необходимых для ее поражения, или среднее необходимое число попаданий – ω. Для
ее нахождения при заданном G(m) рассматривается случайная величина μ – число попаданий, необходимых для поражения цели. Значение ее функции распределения F(m) = Р(μ<m) в любой точке
m ≥ 1 может быть получено как значение условного закона поражения в точке m-1. Действительно,
вероятность того, что число попаданий, необходимых для поражения цели, окажется меньше m,
равна вероятности поражения цели при m-1 попадании:
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F (m)  Р(  m)  G(m - 1) .
Среднее число попаданий, необходимых для поражения цели, равно:



  M [] 

 (1  F (m))   (1  G(m  1)) .

m 1
m 1
Изменяя индексы суммирования окончательно получают:


(1  G ( m)) .



m 0
Величина ω есть сумма дополнений G(m) до единицы (см. рис. 1).
Условный закон поражения представляется как вероятность того, что хотя бы одно из АСП,
попавших в цель, ее поразит:
G (m)  1  (1 - r ) m .
(1)
Условный закон поражения вида (1) называется показательным законом поражения. Параметр
r этого закона называется условной вероятностью поражения цели АСП при условии попадания в
нее. При этом параметр r выражается через известное значение среднего необходимого числа попаданий:



(1  G (m)) 
(1  r ) m .





m 0
m 0
Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем q = 1-r,
стоящая в правой части, выражается в конечном виде:



1
1
 .
q 1 r

Таким образом, условная вероятность поражения цели r есть величина, обратная среднему
необходимому числу попаданий:

r

1
.


Координатный закон поражения G ( x, z ) ЭЦ АСП ударного действия можно представить как
ступенчатую функцию координат x, z, имеющую значение r в пределах проекции цели на картинную
плоскость или на плоскость Земли и равную нулю за ее пределами. Для удобства расчетов прин имается допущение о том, что проекция цели имеет форму прямоугольника со сторонами, параллельными главным осям рассеивания. Размеры проекции цели обозначаются Ц х1 и Ц z1 . Таким
образом, каждому АСП ударного действия в качестве характеристик поражающего действия ставятся в соответствие параметры КЗП: Ц х1 , Ц z1 и r. Условная вероятность поражения r зависит от
требуемой степени поражения цели. Степень поражения объекта - это состояние объекта, характеризующее тяжесть нанесения ему ущерба, имеющее определенное словесное обозначение: уничтожение; вывод из строя; повреждение.
Если ЭЦ по отношению к АСП дистанционного действия данного типа не обладает свойством
накопления ущерба, т. е. каждое из n АСП поражает цель независимо от других, то для описания
совокупного поражающего действия n АСП при известных координатах их точек подрыва достаточно
описания поражающего действия каждого из них.
Наиболее полное описание поражающего действия одного дистанционного АСП по данной ЭЦ
дается КЗП G ( x, z ) . Он выражает зависимость вероятности поражения цели совместным осколочным, фугасным, ударным и др. действием от координат точек разрыва АСП. В связи c этим исМонография | www.naukaip.ru
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пользуется понятие приведенной зоны (площади) поражения (ПЗП). Под ПЗП понимается некоторая
условная зона, очерченная относительно центра цели. Считается, что попадание АСП в эту зону
приводит к поражению цели, в противном случае цель не поражается. Принимая допущение о существовании приведенной зоны, тем самым заменяют реальный КЗП G ( x, z ) , ступенчатым, т. е.
единичной функцией в пределах некоторой площади Sпр , которая называется площадью приведенной зоны поражения. Для удобства расчетов ПЗП принимают прямоугольной формы со сторон ами l х и l z , параллельными главным осям рассеивания.
Таким образом, каждому дистанционному АСП в качестве характеристики поражающего де йствия можно поставить в соответствие размеры ПЗП и условную вероятность поражения r = 1.
Особенности расчетов при применении РБК. В результате рассеивания бомб малого калибра
из одной РБК образуется совокупная зона накрытия ПЗП этих бомб. Зона накрытия РБК может
иметь «окно». Чаще всего зона накрытии имеет вид эллипса. Его размеры зависят от высоты раскрытия кассеты, скорости полета самолета и др. При расчетах эффективности зона накрытия заменяется равновеликим прямоугольником со сторонами l хн и l zн , параллельными главным осям рассеивания. При попадании в зону накрытия ЭЦ может быть поражена с вероятностью r, зависящей от
плотности точек падения и размеров ПЗП бомб малого калибра. При оценке этой вероятности пре дполагается, что случайное поле точек падения этих бомб является пуассоновским со средней плотностью:


nk

l xн l zн  S 0

,

где nk – число бомб, снаряженных в одну кассету;
S0 – площадь «окна» в зоне накрытия кассеты, если оно есть.
Величина S k обозначает площадь ЭЦ (если содержимое кассеты АСП ударного действия)
или площадь ПЗП (если содержимое кассеты АСП дистанционного действия). Если ЭЦ оказалась в
зоне накрытия, то число попаданий бомб малого калибра в цель или в ПЗП, очерченную около це нтра цели, являясь случайным, подчиняется закону Пуассона. Параметр закона – среднее число попаданий α определяется по формуле:
  Sk 

nk

l xнl zн  S 0

.

Каждое попадание поражает цель с вероятностью rk , равной

1
для бомбы ударного дей

ствия и равной единице для бомбы дистанционного действия. Умножая α на rk , получают среднее
число поражающих попаданий. Условная вероятность r поражения ЭЦ, попавшей в зону накрытия
одной кассеты, определяется по формуле:

 nk S k rk  

 


S0  
l
l

S
x
н
z
н
0

.
  1 e
r  1
(2)



 l xнl zн  



Первый сомножитель в (2) есть вероятность события, состоящего в том, что ЭЦ, попав в зону
накрытия, не окажется в «окне». Она получена при допущении о том, что центр ЭЦ, попав в зону
накрытия, распределен по ней равномерно. Второй сомножитель в (2) непосредственно вытекает из
формулы закона Пуассона и есть вероятность хотя бы одного поражающего попадания мелкой бомбы в цель как в приведенную зону, очерченную около центра цели.
Таким образом, в качестве характеристик поражающего действия каждой РБК принимаются размеры
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зоны накрытия l xн и l zн , а также условная вероятность поражения r, определяемая по формуле (2).
Рассмотренные выше характеристики поражающего действия достаточно полно учитывают
особенности АСП различного типа и имеют сходный вероятностный смысл. Это позволяет обобщить
понятие зоны поражения на АСП любого типа, использовать ее размеры l х ,l z и условную вероятность поражения r. Элементарная цель всегда представляется точкой – своим центром.
Унификация характеристик поражающего действия АСП различного типа (их конкретное содержание) представлена в табл. 1. Совокупность трех величин l х ,l z , r является минимальным
описанием поражающего действия. Высота, скорость, угол пикирования, дальность стрельбы (пуска)
и др. учитываются в рассмотренных обобщенных характеристиках на этапе подготовки исходных
данных. Унификация позволяет осуществить общий теоретический подход к оценке и анализу э ффективности поражения целей любыми типами АСП и при различных условиях их применения.
Таблица 1
Унификация обобщенных характеристик поражающего действия АСП различного типа
Унификация
Типы АСП
обобщенных характеристик поРБК
Ударные
Дистанционные
ражающего
(кассеты)
действия
Размеры
зоны
поражения
l х ,l z
l xн , l zн
Ц х1 , Ц z1
( l х ,l z )
Условная вероят
 n S r 

 k k k  
ность поражения


1
S
l l S
r  1 0   1 e  xн zн 0  
–r
1

 l xнl zн  



2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УЩЕРБА
2.1 Обобщенный координатный закон поражения
Обобщенным координатным законом поражения ЭЦ группой АСП называется условная вероятность поражения цели при условии, что координаты ее центра относительно центра рассредоточения
АСП приняли фиксированные значения х, z. Смысл этого понятия определяется моделью поражения
ЭЦ группой n АСП, представленной на рис. 2.
Пусть оси координат 0 хо , 0 z о параллельны главным осям рассеивания АСП, а начало координат совпадает с точкой прицеливания центром рассредоточения АСП. В соответствии со схемой
двух групп ошибок вектор групповых ошибок Rг  Rг ( Х г , Z г ) приводит к параллельному сдвигу всех
АСП относительно начала координат, что равносильно сдвигу центра рассредоточения АСП (например,
центра серии АБ).
Расчетное положение каждого АСП m xi , m zi относительно центра рассредоточения определяется режимом стрельбы (бомбометания) и считается известным. Точки расчетных попаданий АСП относительно центра рассредоточения называются расчетными или опорными точками. За счет индивидуального рассеивания каждое АСП независимо от других отклоняется от своей опорной точки (вектор

Rиi  Rиi ( Х иi , Zиi ) ).
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х
lx

ПЗП

m x5

Центр ЭЦ

lz
mx4

R
Rиi

m x3

0хо

Центр рассредот

0
Rэ
mx2

Опорные

АСП

z
точки

Rг
m x1

0

0zо
Рис. 2. Схема модели поражения ЭЦ группой АСП

Центр ЭЦ занимает на плоскости хо , z о некоторое положение, в общем случае случайное, описываемое вектором

Rэ  Rэ ( Х э , Z э ) . Тогда положение ЭЦ относительно центра рассредоточения

АСП описывается вектором R  Rэ  Rг с составляющими Х  Х э  Х г и Z  Z э  Z г .
Вероятность поражения ЭЦ любым i-м АСП зависит от положения ее центра относительно центра рассредоточения n АСП. Тогда вероятность попадания i-о АСП в ПЗП, очерченную около центра
цели, можно определить

l
l
l 
 l
pi (x, z)  P x  x  X иi  x  x ; z  z  Z иi  z  z  , а через функцию Лапласа
2
2
2
 2
  lx
 lx
   l

 lz

  х   mxi 
 х -  mxi     z  z  mzi 
 z -  mzi  
 Фо  2
    Фо  2
 Фо  2
 .
pi ( x, z )   Фо  2
  σxи 
 σxи     σzи 
 σzи  


 

 





  
 

(3)

Вероятность поражения ЭЦ i-м АСП в соответствии с аксиомой умножения вероятностей событий
равна:
Goi ( x, z )  pi ( x, z )r .
(4)
Вероятность Goi ( x, z ) , зависящая помимо собственных характеристик поражающего действия
АСП: l x , l z , r ,а также от координат ЭЦ относительно центра рассредоточения АСП, координат i-й
опорной точки и характеристик индивидуального рассеивания, может рассматриваться как обобщенный
координатный закон поражения ЭЦ i-м АСП.
Центр ЭЦ может оказаться в окрестности двух, трех и т. д. опорных точек. Тогда эта цель может быть
поражена в результате совместного действия нескольких АСП. В соответствии с допущением о показаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельном характере условного закона поражения, т. е. о независимом поражении цели группой n АСП,
вероятность поражения группой n АСП может быть записана в виде:
n
Go ( x, z )  1   (1Goi ( x,z )) .
(5)
i 1
Формула (5) является выражением обобщенного координатного закона поражения ЭЦ группой n
АСП (рис. 3).

Go ( x )
z0

Go ( x )
Gi ( x )

... 0 mi
... m
x
m1
n
Рис. 3. Схема модели поражения ЭЦ группой АСП

2.2 Произвольный элемент групповой (площадной) цели. Общее выражение среднего ущерба
Рассмотрим групповую цель, состоящую из nэ однородных элементов. За начало системы координат принимается как и прежде точка прицеливания центра рассредоточения АСП. Координаты центров ЭЦ ( Х э1 , Z э1 ; Х э2 , Z э2 ;…, Х эn , Z эn ), в общем случае случайны, а число nэ ЭЦ может быть, в
общем случае, неизвестным.
Положение центра j-го элемента (
вестным законом распределения

j  1,n ) описывается вектором Rэj  Rэj ( X эj , Z эj )

с из-

fэj ( xэj , zэj ) . Случайное положение центра рассредоточения АСП

определяется вектором групповых ошибок Rг  Rг ( Х г , Zг ) (рис. 4), закон распределения которого

fг ( xг , zг ) является нормальным. Поскольку вероятность поражения j-го элемента зависит от его по-

ложения относительно центра рассредоточения АСП, рассмотрим вектор этого положения

R j  R j (X , Z):

R j  Rэj  Rг ,
и выразим его закон распределения

f j ( x, z ) через fэj ( x, z ) . Векторы Rэj и

Rг независимы.

В этом случае закон распределения суммы независимых случайных величин следует называть композицией законов распределения этих векторов:

f j ( x, z )  fэj ( xэj , zэj )  fг ( xг , zг ) .
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z

хо

Эj

Э1
Э2

Rэj

Rj

0

z

Rг

0

Gо ( x , z )

zо

Э3

Рис. 4. Схема векторов
При каждом конкретном положении x, z центра j-го элемента относительно центра рассредоточения АСП вероятность поражения элемента определяется значением обобщенного КЗП Go ( x , z ) в
этой точке. Другими словами, Go ( x , z ) есть условная вероятность поражения j-ой ЭЦ при условии, что
координаты положения ее центра относительно центра рассредоточения АСП приняли значения x, z
(см. рис. 4).
Пусть известен закон распределения f j ( x, z ) вектора R j . Тогда вероятность поражения j-го
элемента может быть определена с помощью интегральной формулы полной вероятности:

W

( j)


   Go ( x, z ) f j ( x, z )dxdz .


(7)

Средний относительный ущерб групповой цели при одном ударе в соответствии с теоремой сложения математических ожиданий равен:

M1 

1
nэ

nэ
n
( j) 1 э 

 W
   Go ( x, z ) f j ( x, z ) dxdz .
n
э
j 1
j 1 

(8)

Внесем знак суммы под знак интеграла и обозначим:

1
f ( x, z ) 
nэ

nэ
 f j ( x, z ) .
j 1

(9)

Функция f ( x, z ) обладает свойством плотности вероятности. Её можно рассматривать как закон распределения координат x, z некоторой абстрактной точки, заменяющей собой совокупность центров nэ ЭЦ, относительно центра рассредоточения АСП.
Введем понятие произвольной ЭЦ, или произвольного элемента (ПЭ) групповой (площадной) цели. Для этого (6) подставляют в (9):

f ( x, z ) 

 nэ

1 nэ
1

 f эj ( xэ , zэ ) f г ( xг , zг )  
 f эj ( xэ , zэ )  fг ( xг , zг ) .
nэ j 1
n
 э j 1






(10)

Первый сомножитель в (10) есть закон распределения упомянутой абстрактной точки в координатах 0 хо , 0 zо . Обозначим его fэ ( xэ , zэ ) .
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Произвольным элементом (ПЭ) групповой (площадной) цели называется ЭЦ, вектор Rэ положения которой на плоскости 0 хо , 0 zо имеет плотность вероятности:

1
f э ( x, z ) 
nэ
Таким образом, функцию (10)

nэ
 f эj ( xэ , z э ) .
j 1

(11)

f ( x, z)  fэ ( xэ , zэ )  fг ( xг , zг )

(12)
можно трактовать как закон распределения вектора R= R(X,Z) положения ПЭ относительно центра рассредоточения АСП, где R = Rэ - Rг .
С учетом вышеизложенного выражение (8) среднего ущерба групповой цели в одном ударе запишется в виде:


M1    Go ( x, z ) f ( x, z )dxdz .


(13)

Средний ущерб (13) можно рассматривать как вероятность поражения ПЭ групповой (площадной)
цели. Выражение (13) является универсальным как по отношению к типу АСП, так и по отношению к
типу цели.
2.3 Закон распределения вектора относительного положения
произвольного элемента
Закон f ( x, z ) распределения вектора относительного положения ПЭ есть композиция, которая
в общем виде представлена выражениями (10) или (12). Рассмотрим типовые цели и соответствующие
им виды закона f ( x, z ) .
1. Цель групповая. Координаты элементов относительно точки прицеливания известны и равны

хэj zэj , j  1, nэ Поскольку координаты элементов в данном примере не случайны, то их координаты относительно центра рассредоточения равны:

Х j  хэj  Х г : Z j  zэj  Zг .
При этом закон

f j ( x, z )

распределения относительного положения j-го элемента является

нормальным и имеет параметры:

mxj  хэj  mxг ; mzj  zэj  mzг ;  xj   xг ;  zj   zг .
Процедура оценки среднего ущерба с помощью выражения (13) в данном случае сводится к использованию формулы (9), т. е. к вычислению вероятности поражения каждого из элементов в отдельности и определению среднего арифметического полученных результатов непосредственно по формуле (8).
2. Цель одиночная. Если при нанесении удара цель наблюдается, то этот случай аналогичен
предыдущему как частный при nэ = 1.
Если цель непосредственному наблюдению не поддается, то координаты цели определяются с
ошибками, подчиненными нормальному закону с СКО  хэ ,  zэ . Прицеливание ведется по предполагаемому месту цели. В данном случае закон распределения f ( x, z ) относительного положения цели,
т. е. разности векторов Rэ и Rг есть композиция нормальных законов распределения: вектора положения цели f э ( xэ , zэ ) и вектора групповых ошибок fг ( xг , zг ) . Таким образом, закон распредеМонография | www.naukaip.ru
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ления f ( x, z ) является также нормальным и имеет параметры:

2

2

2

2

2

2

mxj  mxг ; mzj  mzг ;  x   xэ   xг ;  z   zэ   zг .
3. Цель площадная. Конкретное расположение и численность ЭЦ неизвестны. Задана область
цели (Ц), в которой размещены центры элементов и известна ее площадь.
Для удобства расчетов площадную цель представляют в виде прямоугольника со сторонами, параллельными главным осям рассеивания АСП. Размеры сторон обозначаются Ц х и Ц z .
Получим выражение f ( x, z ) , с использованием выражения (12).
В большинстве реальных случаев неопределенность положения элементов приводит к тому, что
закон f э ( xэ , zэ ) распределения ПЭ близок к равномерному в пределах области Ц. Например, к равномерному распределению ПЭ приходим как в случае, когда в размещении элементов соблюдается
определенный порядок, обеспечивающий примерное равенство расстояний между соседними элементами, так и в случае, когда каждый элемент независимо от других распределен по области Ц равномерно.
Если площадная цель представлена в виде прямоугольника со сторонами Ц х и Ц z , параллельными главным осям рассеивания, и начало координат выбрано в центре прямоугольника, то равномерный закон распределения вектора Rэ  Rэ ( Х э , Z э ) положения ПЭ имеет вид:

Ц
 1
при хэ  х или

2
f э ( xэ , zэ )   Ц х Ц z
Цх
0
при хэ 
или

2

Цz
2 .
Цz
zэ 
2
zэ 

Числовые характеристики вектора R э равны:

Ц 2x 2 Ц 2z
2
mxэ  mzэ  0 ; σxэ 
;σ 
.
12 zэ 12
Закон распределения вектора Rг  Rг ( Х г , Z г ) является нормальным и имеет параметры:
m x г , m z г ,  xг ,  z г .
Поскольку величины X г , Z г , X э , Z э , а, следовательно, и Х, Z, измеряемые в главных осях,
попарно независимы, то f ( x, z )  f ( x)  f ( z ) . Значит, чтобы найти f ( x, z ) достаточно найти

f (x) и f (z ) по отдельности.
Получим выражение f (x) . Учитывая, что Х  Х э  Х г и, воспользовавшись определением
композиции, имеем:


f ( x)  f э ( xэ ) fг ( xг ) 

 fэ ( xэ ) fг ( xэ  х)d xэ 





аналогично и для f (z ) .

1
Цх

Цх
2



Ц
 х
2

1
2σхг

 ( x  х m )2 
хг 
 э


2
2σхг
 dx ,
е 
э
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В соответствии с теоремами о математических ожиданиях и дисперсиях линейной функции случайных величин числовые характеристики вектора R относительно положения ПЭ равны:

2
Ц 2x 2
2
2
2 Цz
m x   m xг ; m z   m zг ; σx  σxг 
; σz  σzг 
.
12
12
Таким образом, в случае площадной цели закон f ( x, z ) распределения вектора относительного положения ПЭ в (13) выражается в конечном виде как произведение композиций (14).
Часто групповую цель сводят к площадной цели. Это делается в случае, когда конкретное расположение элементов групповой цели неизвестно или для упрощения расчетов, когда число элементов
достаточно велико и размещены они приблизительно равномерно. Сводя групповую цель к площадной,
задают ее размеры Ц х и Ц z , причем границы цели выбирают таким образом, чтобы на каждый элемент приходилось примерно одинаковая площадь.
Частным случаем площадной цели является линейная цель, когда один из ее размеров близок к
нулю, т. е. центры ЭЦ расположены близко к прямой.
Одиночную цель можно рассматривать как частный случай площадной, когда размеры цели равны нулю.
Таким образом, выражение среднего ущерба (13), где закон f ( x, z ) распределения вектора относительного положения ПЭ представлен произведением композиций (14), является универсальным,
так как оно описывает:
- при Ц х  0 ; Ц z  0 – средний ущерб площадной цели или групповой цели, представленной
в виде площадной;
- при Ц х  0 или Ц z  0 – средний ущерб линейной цели;
- при Ц х  0 и Ц z  0 – вероятность поражения одиночной цели или атакуемого элемента
рассредоточенной групповой цели.
2.4 Использование зонного подхода
Широкое применение для расчета интеграла (13) нашли «зонные» методики. Их основная идея
состоит в том, что область плоскости хz, в которой значения обобщенного КЗП Go ( x , z ) не равны нулю, считается ограниченной. Она называется обобщенной зоной поражения n АСП ( ОЗП n ). Значения
обобщенного КЗП в пределах этой области принимаются постоянными, равными некоторой величине
G. При этом сам закон приводится к виду:

G при (x, z)  ОЗП n
.
0
 при (x, z)  ОЗП n

Gо ( x, z )  

(15)

Вероятность G называется условной вероятностью поражения ЭЦ при условии попадания центра
ЭЦ в ОЗП n . Обобщенная зона поражения чаще всего представляется прямоугольником со сторонами,
параллельными главным осям рассеивания АСП (иногда эллипсом). Размеры зоны обозначаются L x ,
Lz .
Таким образом, характеристиками ОЗП n являются L x , Lz и G. Они зависят от числа применяемых АСП, характеристик их рассредоточения и индивидуального рассеивания, параметров ПЗП. Характеристики L x , Lz и G являются естественным обобщением на группу характеристик ПЗП l х , l z и r
по своему смыслу аналогичны им.
Представление Go ( x , z ) в виде (15) позволяет ограничить интегрирование в (13) обобщенной
зоне поражения ОЗП n и вывести постоянное значение G за знак интеграла:
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M1    Go ( x, z ) f ( x, z ) dxdz  G
f ( x, z )dxdz .
(16)

ОЗПn 
Интеграл (16) есть вероятность попадания центра произвольного элемента (ПЭ) площадной или
групповой цели в пределы ОЗП n или вероятность накрытия центра ПЭ обобщенной зоной поражения:



Pн  P (( x, z )  ОЗП n ) 

 f ( x, z )dxdz .

(17)

ОЗП n 

Эта вероятность численно равна математическому ожиданию доли площадной цели, накрытой
обобщенной зоной поражения ОЗП n .
Таким образом, средний ущерб (вероятность поражения произвольного элемента или одиночной
цели) площадной или групповой цели при зонном подходе рассматривается как произведение вероятности Pн попадания центра ПЭ в ОЗП n на условную вероятность G поражения ПЭ при этом условии:
M 1  PнG .

(18)

Вероятность Pн равна:
Pн  Pх  Pz ,
где Pх  и
Pz – вероятности попадания центра ПЭ в ОЗП n по соответствующим осям.
Считая, что координата Х ПЭ измеряется относительно центра ОЗП n , определяется Pх :

Lx
2
L 

Pх  Px  X  x    f ( x ) dx .
2 

L
 x
2
Подставляя в (20) выражение f(х) (14), получают:

Pх 

1
Цх

Цх
2



Ц
 х
2

Lх
L m
2  х х 
1
e  2  dLх dЦ х .
2π
L
 х
2



(19)

(20)

(21)

Аналогичное выражение имеет Pz .

В пределе при Ц х  0 выражение принимает вид:

Pх 

Lх
L m
2  х хг 
1
e  2  dLх .
2
L
 х
2



(22)

Все представленное относится и к Pz . Все величины выражены в СКО групповой ошибки по соответствующим осям:
mxг
Lx
Цх
mxг 
, Lx 
, Цх 
,
σxг
σxг
σxг
где Lх как и другие величины с нижней черной выражены в натуральных единицах измерения, а без
черты - в относительных.
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В случае площадной или линейной цели Pн  Pх  Pz есть не что иное как математическое ожидание доли площадной цели, накрытой ОЗП n , рассеивающейся по закону групповых ошибок, а в случае одиночной цели - вероятность накрытия ее центра зоной ОЗП n .
2.5 Дискретная форма обобщенного координатного закона
поражения. Обобщенная зона поражения
Одним из путей аналитического решения задачи по определению среднего ущерба вида (13) с
учетом обобщенного КЗП G o ( x , z ) является представление его в дискретной форме.
Принимается допущение о том, что каждое АСП имеет обобщенную зону поражения, которая
строится симметрично относительно соответствующей опорной точки. Обобщенная зона поражения
каждого АСП ( ОЗП1 ) имеет размеры Lx1 , L z1 , условная вероятность G1 поражения ЭЦ, центр которой попадает в ОЗП1 , не зависит от положения центра цели в ОЗП1 и равна:
l l
G1  x z r ,
Lx1Lz1

(23)

Дробное выражение определяет вероятность попадания центра ЭЦ под накрытие ПЗП при условии, что он попал в ОЗП1 .
Таким образом, ОЗП1 данного АСП – это область, при попадании в которую своим центром ЭЦ
поражается данным АСП с вероятностью G1 . Ступенчатая аппроксимация обобщенного координатного
закона для i-го АСП имеет вид (рис. 5):
(i )
G1 при (x, z)  ОЗП1
,
(24)
Gi ( x, z )  
(i )
0 при (x, z)  ОЗП1
(i )
где ОЗП1 – обобщенная зона поражения i-го АСП.
а)
Gi ( x )

z 0

m1
L x1

m2 0

m3

m4

x

Lx

б)

V ( x)

2
1
0

Lx

x

Рис. 5. Ступенчатый вид обобщенного координатного закона
Центр ЭЦ может оказаться под перекрытием одновременно нескольких ОЗП1 . Число перекрытий, под которое попадает центр ЭЦ, зависит от его координат х, z относительно рассредоточения
АСП, размеров ОЗП1 и характера рассредоточения. Поскольку при фиксированных координатах х, z
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отдельные АСП поражают ЭЦ независимо друг от друга, то вероятность поражения ЭЦ может быть записана как функция числа V перекрытий ОЗП1 и, в свою очередь, как функция координат х, z:
Gо ( x, z )  1  1G1 V ( x, z ) .

(25)
При таком выражении значение G скачком (дискретно) меняется при переходе центра ЭЦ из области с одним числом перекрытий ОЗП1 к области с другим числом перекрытий, сохраняя в каждой
области постоянное значение.
Формула (25) выражает обобщенный КЗП (5) в дискретной форме. Функция V ( x , z ) , описывающая зависимость числа перекрытий ОЗП1 от координат х, z, называется характеристикой перекрытий
ОЗП1 в ОЗП n .

Дискретное представление обобщенного КЗП в форме (25) дает возможность построения алгоритма расчета среднего ущерба при любой заданной структуре рассредоточения опорных точек, которая может иметь место при различных условиях и организации стрельбы (бомбометания).
х

ОЗП n

ОЗП1

L x1

Lx

Lрх

0

z

Lz

Рис. 6. Формирование ОЗП n группы n АСП
Определение обобщенной зоны поражения n АСП ( ОЗП n ) вытекает из дискретной формы представления обобщенного КЗП n АСП: ОЗП n есть объединение ОЗП1 , построенных около соответствующих опорных точек (рис. 6). Размеры ОЗП n в соответствии с этим определением равны:

Lx  Lx1  L рx , Lz  Lz1  L рz ,

(26)

где L рx , L рz – размеры рассредоточения АСП по осям 0х и 0z.
Важная особенность состоит в том, что ОЗП1 является, с одной стороны, элементом ОЗП n , а с
другой стороны - ее частным случаем при n = 1.
Определение размеров ОЗП1 . В рамках допущений о схеме двух групп ошибок и о существовании ПЗП, запишем точное выражение поражения ЭЦ при отсутствии систематических ошибок или выноса ( m xг  m zг  0 ).









lx
lz
W  4  Фo 
(27)
  Фo 
r.
 2 σ2  σ2 
 2 σ2  σ2 
xг xи 
zг zи 


Первые сомножители описывают вероятность накрытия центра цели зоной поражения, рассеиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

145

вающейся по нормальному закону распределения суммы векторов групповых и индивидуальных ошибок.
Та же вероятность может быть определена как произведение вероятности накрытия центра цели
зоной ОЗП1 , рассеивающейся по закону групповых ошибок, на условную вероятность G1 :




 Lx1 
 Lz1  l x l z
(28)
W  4  Фo 
 Фo 

r.
 2 σ  Lx1Lz1
 2 σ 
 zг 
 xг 
Размеры ОЗП1 Lх1 и L z1 определяются из равенства правых частей (27) и (28). Уравнение
для нахождения Lх1 (для L z1 аналогично) имеет вид:




1
1


L
lx
Фo  x1   Фo 
.
 2  lx
Lx1
 2 1 σ2 
хи 


(29)

Все величины выражены в СКО групповой ошибки по соответствующим осям:
σхи
Lx1
lx
Lx1 
, lx 
, σхи 
.
σxг
σxг
σхг
Таким образом, для конкретного АСП (размеры его ПЗП: l х и l z фиксированы) размер ОЗП1 по
каждой оси полностью определяется соотношением между СКО индивидуального и группового рассеивания по соответствующей оси. В частности, при σxи = σzи = 0 размеры ОЗП1 минимальны и совпадают с размерами ПЗП. С ростом σи размеры ОЗП1 растут.
Основным свойством ОЗП1 является то, что значения Lх1 и L z1 , найденные из уравнения
(29), обеспечивают точное определение вероятности поражения ЭЦ (групповой и площадной) как при
наличии систематических ошибок или выноса, так и без них. Для любого АСП в группе, независимо от
положения его опорной точки относительно центра рассредоточения АСП, характеристики ОЗП1 одни
и те же.
Однако, свойства каждой ОЗП1 не полностью характеризуют свойства совокупности АСП, Размеры ОЗП n при прочих равных условиях зависят от числа применяемых АСП. Это следует из известного в математической статистике положения о том, что размах нормальной выборки, в среднем, растет с увеличением объема n. Целесообразно корректировать размеры ОЗП1 в зависимости от числа
АСП, применяемых в одном ударе.
Скорректированные значения Lх1 и L z1 определяются тремя факторами Lx1(σxи , l x , Yx ) , где
учет числа АСП производится путем коррекции σи на величину поправки Δ (т. е. и + Δ) по соответствующей оси через параметры:
Yx  l x n1 или Yz  l z n1 ,
(30)
По своему смыслу произведение Yx Yz есть суммарная площадь ПЗП n-1 АСП, рассеивающихся
в ОЗП1 данного АСП. Поправка Δ также является функцией трех факторов   f (σxи , l x , Yx ) . Решение уравнения в среде Mathcad 15 через блок «Given - Find» (Дано – Найти) с заданием начальных
условий ( Lх1 =2) и ограничений ( if l х 10,10,Find ( Lх1)  ) выглядит следующим образом (рис. 7).

Монография | www.naukaip.ru

146

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Given Lх1 :=2



1
1
L
lx
Ф o  x1   Ф o 
 2  lx
2
Lx1

 σ  
2
1


 хи
х







0




Lх1 := if l х 10,10,Find( Lх1)  =1.225.

Рис.7. Пример расчета величины Lх1

Значение поправка Δ определяется без использования номограмм по трех факторным моделям
полиномиальной регрессии второй степени [3].

 х  0.02407  1.37533uх  0.8234Yx  0.00581l x  0.0428uх Yx 

 0.24345uх l x  0.0295Yx l x  1.47913uх 2  0.00658Yx 2  0.00891l x 2
 z  0.04458  0.14348uz  0.02481Yz  0.06898l z  0.00488uz Yz 

;

 0.13601uх l z  0.00252Yzl z  0.35718uz 2  0.00032Yz 2  0.02334l z 2

.

Требуются ограничения к значениям поправок (ввиду их нелинейности, при малом числе АСП n):  х  if n2  х 0,0, х  ; z  if n2 z 0,0,z  .
Ограничения формируются через логику if (если), т. е. если число АСП меньше либо равно двум
или вычисленное значение поправки  х меньше либо равно нулю, то поправка приравнивается к нулю, иначе остается вычисленное значение поправки.
2.6 Условная вероятность поражения элементарной цели в
обобщенной зоне поражения

В результате представления обобщенного КЗП в дискретной форме (25) общее выражение среднего ущерба (13) для площадной (групповой) цели или вероятности поражения ( Рпор ) для одиночной
цели, может быть записано в виде:





V
Рпор  M1  Px Pz 1  1  G1  .

(31)

Если рассредоточение АСП равномерное, то аппроксимация характеристики перекрытий имеет
вид трапеции (рис. 8).
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2
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V ( x)
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1
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х2

х1

х4
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x

Рис. 8. Вид характеристики перекрытий при малом рассредоточении
При большом рассредоточении перекрытий вид характеристики показан на рис. 9.
7

2

i 1

4

3

6

5

V (x )

Vmax

3

2
1
х1

х2

0

х3

х4

x

Рис. 9. Вид характеристики перекрытий при большом рассредоточении
При определении величины V учитывается, что существует два предельных вида зависимости
среднего числа перекрытий V от длины Lp рассредоточения АСП по оси 0х: Vmin ( Lp ) и Vmax ( Lp )
. При малых рассредоточениях считается равномерным (рис. 9). При этом число перекрытий ОЗП1 в
ОЗП n равно:

nL
nLx1
n
Vmin ( Lp )  x1 
, или Vmin ( Lp ) 
.
Lp
Lx
Lp  Lx1
1
Lx1

(32)

При больших рассредоточениях среднее число перекрытий равно максимуму характеристики перекрытий V (x ) :







 L

 n 1
Vmax ( Lp )  min  x1 ; n  , или Vmax ( Lp )  min 
; n .
 Lp

 Lp

 Lx1 
 n 1 

(33)

С увеличением длины рассредоточения величина V (Lp ) «переключается» с одной зависимости
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на другую, т. е. переходит с Vmin ( Lp ) на Vmax ( Lp ) (рис. 10).
f(х), V(x)

Малое
рассредот.

f(х)
V(х)

Большое
рассредот.
V(х)
f(х)

х

0

Рис. 10. Графический вид рассчитываемых параметров
Обобщающая формула для величины V, объединяющая выражения (32) и (33) имеет вид:




n 
V  min 
; n ,
 Lp

 Lx1 1  

(34)

где  – переключающая функция, принимающая значения в диапазоне   0,1 .
Она зависит от размера ОЗП1 Lx1 , длины рассредоточения Lр и числовых характеристик
композиции f (x ) (рис. 11).

V
n
1,0

L*x1  L*x*1

0,8

L*x*1

0,6
0, 4
0, 2

 Lp 

Vmax 

L
 x1 

L*x1

 Lp 

Vmin 

L
 x1 

0

1

2

Lp
Lx1

Рис. 11. Переключение функций
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(35)

* **
При Ц x  0 или m x  2 значение величины V близко к Vmin ( Lx1 , Lx1 – значения ОЗП при
малом и большом рассредоточении, соответственно).
Если цель площадная и по ней осуществляется бомбометание несколькими АК строем «фронт»,
т. е. имеется рассредоточение и по оси оz, Lрz , то:

V 

nLx1Lz1
nLx1Lz1
.

Lx Lz
Lx  Lpx Lz  Lpz







(36)

В Mathcad 15 весь порядок расчета среднего ущерба (вероятности поражения одиночной цели)
при одном ударе, представленный в работе, занимает минимум затрат труда и времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В любых зонных моделях оценки эффективности вооружения авиационного комплекса требуется учитывать не только приведенную зону поражения и индивидуальное рассеивание соответствующего типа боеприпаса, но и количество применяемых средств поражения на их зону поражения. Как правило, это влияние определяется по статистическим материалам и представляется в моделях соответствующими номограммами. В целях автоматизации расчетов, чтобы обходиться без
обращения к ручному съему данных из графиков, используется трех факторный полином второй
степени.
Сравнение результатов расчетов по представленной методике с результатами типовых пр имеров, содержащихся в [1] и [2], показывает их хорошую сходимость. Абсолютная погрешность
находится в пределах трех сотых ( Аабс  0.03 ). Относительная погрешность менее 10%.
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Глава 12. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО
СРЕДСТВА
Захарова Наталья Ивановна,
к.пед.наук, доцент,
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет",

Захаров Владимир Викторович,
к.физ.-мат.наук, доцент,
ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет"
Аннотация: Авторы рассматривают особенности этапов конструирования образовательного программного средства, разработку архитектуры, структуру образовательного модуля и его детальную
спецификацию. Ими обоснован выбор инструментальных средств, показаны особенности описания
пользовательской документации, рассмотрены критерии качества образовательного модуля.
Ключевые слова: образовательное программное средство, надёжность, архитектура, технология программирования, качество программного средства.
ESPECIALLY THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE
Zakharova Natalia Ivanovna,
Zakharov Vladimir Viktorovich
Abstract: the Authors consider the features of the stages of construction of educational software, the development of architecture, the structure of the educational module and its detailed specification. They justified the
choice of tools, showing features of the description of user documentation, the quality criteria of the educational module.
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При разработке образовательного программного средства разработчику необходимо выполнить
постановку задачи, разработать методику её решения на удобном языке программирования, разработать структуру образовательного модуля, выполнить его детальную спецификацию. Кроме основного
текстового содержания необходимо разработать и техническую документацию, в которой подробно будут представлены функции выполняемой программы, формат и образец исходных данных, а также
рассмотрен процесс ее выполнения и анализ получаемых результатов выполнения программы. Техническая документация очень помогает при возможных изменениях и модификациях программы, при выявлении ошибок выполнения. Ошибкой в образовательном программном средстве может является несогласованность между результатами выполнения программ и технической документацией по их применению. Причиной ошибки может оказаться и сама разрабатываемая документация. Очень трудно
доказать правильность разрабатываемого программного средства, поскольку его тестирование может
указать лишь на наличие ошибки и задание может трактоваться неоднозначно. Разрабатываемое проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммное средство должно выполнять определенные задания согласно технической документации в
течение определенного периода времени с высокой степенью надёжности. Наша задача заключается в
разработке надёжного образовательного программного средства, которое будет работать без отказа в
течение определенного периода времени. Для того, чтобы оценить степень надёжности разработанного программного продукта необходимо учитывать все отказы.
В нашем исследовании, мы будем рассматривать все этапы построения программных конструкций, описания основных функций и принимаемых решений, выбор методов и инструментальных
средств в процессе разработки образовательного программного средства, обладающего высокой степенью надёжности.
На наш взгляд, при разработке образовательного программного средства наиболее важными являются три интеллектуальные составляющие: способности к перебору, к абстракции и к математической индукции. Например, человек может последовательно переключать внимание с одного предмета
на другой (с его идентификацией) в пределах 1000 предметов (элементов). Также человек может объединять разные родственные предметы в одно понятие, заменять множество элементов одним, объединять бесконечные последовательности в одно целое. При разработке программного средства разработчик имеет дело с логически связанным набором программ, т.е. с системами. Если программы являются простыми, разработчик может легко перебрать и оптимизировать все связи взаимодействия
между ее элементами, однако в сложной системе - это сделать весьма затруднительно. Иногда выделяют промежуточный класс систем. При разработке и использовании образовательного программного
средства информация многократно преобразовывается из одной формы в другую согласно требованиям заказчика. Разработчик программного средства создает внешнее описание разрабатываемого средства, используя при этом спецификацию заданной аппаратуры и используемого программного обеспечения, а так же, непосредственно, тексты образовательных программ. Используя внешнее описание
программного средства разрабатывается пользовательская документация. Текст каждой программы
является исходной информацией для выявления и исправления найденных ошибок. Пользователь на
основании представляемой технической документации выполняет ряд операций для применения программного средства и осуществляет анализ и интерпретацию полученных результатов. Однако, на
каждом из этих этапов, интерпретация информации может быть осуществлена неправильно и ошибка
распространится на следующие этапы разработки и окажется в самом образовательном программном
средстве.
Незнание или поверхностное представление о предметной области, большой объём плохо организованной информации приводят к ошибкам перевода и интерпретации.
На наш взгляд, при борьбе с ошибками необходимо: упрощение создаваемых систем; обеспечение однозначности интерпретации и анализа получаемой информации; контроль правильности исправления ошибки. Разработка образовательного программного средства должна носить творческий характер, а не сводиться к выполнению каких-либо шаблонных действий.
Продукт разработки представляет набор текстов (разрабатываемых объектов), содержание этих
текстов выражается процессами обработки используемых данных и действиями пользователей, выполняющих эти процессы. Эти показатели и предопределяют выбор разработчиком технических
средств, методов и приемов.
Изучив научные исследования по данному вопросу, мы пришли к выводу, что разработка программного средства состоит из этапа его внешнего описания, этапа конструирования, этапа кодирования и этапа его апробации. На всех перечисленных этапах выполняется документирование и управления разработкой программного средства. Кодирование некоторых отдельных частей может быть начато до завершения этапа конструирования. Конструирование программного средства включает в себя
следующие этапы: разработку архитектуры, структуры применяемых программ и их детальную спецификацию. Кодирование программного средства включает создание текстов программ на языках программирования, их отладку и тестирование. На этапе апробации производится оценка качества разрабатываемого образовательного программного средства, после завершения которой разработка будет
считаться законченной.
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Разные образовательные средства имеют одни и те же свойства и характеристики, которые влияют на потребности пользователей. Повышение качества разработки зависит от уменьшения стоимости его разработки, сроков завершения разработки или снижения качества этого программного средства за счет изменения других его свойств. Качество образовательного средства должно обладать указанными свойствами для его успешного использования и напрямую зависит от условий и характера его
эксплуатации. Поэтому при описании качества программного средства должны быть зафиксированы
критерии отбора требуемых свойств таких как: функциональность, надежность, легкость применения,
эффективность, сопровождаемость, мобильность. Принципы обеспечения надежности являются основными при разработке образовательного программного средства. К ним относят предупреждение
самообнаружение и самоисправление ошибок; обеспечение устойчивости к ошибкам. Очень важно обратить внимание на обеспечении точности перевода, анализа и интерпретации получаемой информации, преодолении барьера между пользователем и разработчиком, обеспечении контроля принимаемых решений. Это непосредственно связано с организацией процессов разработки программного средства, т.е. с технологией программирования. Следующий подход связан с выбором типов программ и
допускает наличие незначительных ошибок в программе.
Самообнаружение ошибки в программе означает, что разрабатываемвя программа содержит
средства обнаружения отказа в процессе ее выполнения. Самоисправление ошибки в программе означает не только обнаружение отказа в процессе ее выполнения, но и исправление последствий этого
отказа, для чего в программе должны иметься соответствующие технические средства. Обеспечение
устойчивости программы к ошибкам означает, что в программе содержатся средства, позволяющие
локализовать область влияния отказа программы, либо уменьшить его негативные последствия.
Многие простые методы, используемые в рамках этих подходов, неприменимы в программировании. Например, дублирование отдельных блоков и устройств (выполнение двух копий одной и той же
программы всегда будет приводить к одинаковому эффекту – правильному или неправильному). Добавление в программу дополнительных действий или средств приводит к ее усложнению, что увеличивает время ее выполнения и мешает использованию методов предупреждения ошибок.
При разработке программного средства мы считаем важным обеспечение независимости отдельных компонент системы (выделение модуля) и использование в разрабатываемых системах
иерархических структур (связи только между смежными уровнями иерархии), приводящих к разбиению
большой системы на более мелкие подсистемы. Важным моментом так же является обеспечение точности перевода, направленное на достижение однозначности интерпретации документов различными
разработчиками, а также предполагаемыми пользователями программного средства. Обязательным
этапом разработки программного средства является проверка правильности принятых решений, что
влияет на стоимость и своевременность исправления ошибки.
При разработке программного средства необходимо осуществлять статический и динамический
контроль. Он заключается в проверке полученного документа людьми, не участвующими в его разработке, с двух сторон: во-первых, со стороны автора исходного для контролируемого процесса документа и, во-вторых, лицами, которые будут использовать полученный документ в качестве исходного в последующих технологических процессах. Такие виды контроля позволяют обеспечивать однозначность
интерпретации полученного документа.
Внешнее описание разрабатываемого программного средства складывается из суммы спецификации качества программного продукта и функциональной спецификации. Внешнее описание определяет, что непосредственно должно делать программное средство и какими свойствами оно должно обладать. Спецификация качества ставит перед разработчиками образовательного программного средства конкретные ориентиры, управляющие выбором принятия решений. Требования к программному
средству должны быть представлены в виде взаимосвязи разработанного средства, аппаратурой и
пользователя.
При разработке модели качества образовательного программного средства необходимо учитывать конкретизированные свойства этой разработки, учитывать определённые требования, такие как:
функциональность, надежность, легкости применения, информативность, коммуникабельность, устойМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивость, защищенность, эффективность, сопровождаемость, изучаемость, модифицируемость, мобильность, завершенность, точность, автономность, устойчивость, защищенность, документированность, информативность, коммуникабельность, эффективность, понятность, структурированность, удобочитаемость, расширяемость, модульность [1, с.120].
Функциональная спецификация образовательного программного средства должна включать в себя: описания внешней информационной среды (к которой должны применяться программы разрабатываемого программного средства); определения функций, заданных на множестве состояний этой информационной среды (такие функции будем называть внешними функциями образовательного программного средства); описания нежелательных (исключительных) ситуаций, которые могут возникнуть
при выполнении программ, и реакций на эти ситуации, которые должны обеспечить соответствующие
программы.
В спецификации должны быть определены и описаны все каналы ввода, вывода и все информационные объекты, к которым будет применяться разрабатываемое образовательное программное
средство, а также существенные связи между этими информационными объектами. Далее должны
вводиться обозначения всех определяемых функций, которые специфицируются на входных данных и
результатах выполнения каждой определяемой функции, включая указание их типов и заданий, всех
соотношений (или ограничений), которым должны удовлетворять эти данные и результаты (при этом
должна определяться семантика каждой из этих функций).
Разработка внешнего описания разрабатываемого программного средства должна завершаться
проведением контроля правильности внешнего описания с целью проверки его полноты и правильности, а также выявления неточностей и ошибок. Формализованное описание функциональной спецификации помогает применять автоматизированный контроль (фиксировать синтаксис и выражать семантику функций). Различие между языками программирования и языками спецификации весьма условно:
если язык спецификаций имеет реализацию на компьютере, позволяющую выполнять представленные
спецификации (например, с помощью интерпретатора), то он будет являться языком программирования.
При разработке архитектуры образовательного программного средства необходимо выделить
программные подсистемы, отобразить на них внешние функции, определить способы взаимодействия
между выделенными программными подсистемами. Далее необходимо конкретизировать функциональные спецификации программного средства.
Архитектура программного средства представляет собой целый комплекс автономно выполняемых программ и схему взаимодействия между ними через общую информационную среду. В программной системе каждый слой может реализовать некоторые отдельные данные. Связи между слоями
ограничены передачей значений параметров обращения каждого слоя к смежному снизу слою и выдачей результатов этого обращения от нижнего слоя верхнему.
Набор параллельно действующих программ - это программы, которые взаимодействуют друг с
другом, одновременно в стадии выполнения. Это означает, что такие программы вызываются в память,
активируются и могут быть поочередно разделены по времени на один или несколько процессоров, и
так же осуществлять динамические взаимодействия, на основе которых осуществляется их синхронизация. Как правило, взаимодействие между этими процессами осуществляется путем передачи некоторых сообщений друг другу. Разновидностью такой архитектуры является конвейер, в которой стандартный вывод каждой программы, кроме самой последней, связан со стандартным вводом следующей программы этой последовательности. Каждое сообщение этого потока поступает на ввод первой
программе, которая, обработав его, и передает обработанные сообщение следующей программе, а
сама начинает обработку очередного сообщения потока. Параллельно существующие программы могут быть организованы в систему с портами сообщений, которая представляет собой программную
подсистему, обслуживающую некоторую очередь сообщений. Он может получить сообщение от программы для хранения, поставив ее в очередь, и может выдать другое сообщение другой программе по
ее запросу. Программные системы с портами сообщений могут быть жесткими или гибкими.
В системах с жестко запрограммированными портами с каждой программой можно связать один
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или несколько входных портов. Чтобы отправить сообщение, такая программа должна указать адрес
передачи: название программы и имя ее входного порта. При изменении конфигурации системы придется корректировать используемые программы, изменять адреса передач сообщений.
В системах с гибкими портами конфигурации виртуальные порты ввода и вывода связаны с каждой программой. Перед запуском такой системы следует провести предварительную настройку с помощью специальных программных компонентов, которые реализуют совмещение каждого виртуального выходного порта с любым входным виртуальным портом на основе информации, указанной Пользователем. При изменении конфигурации системы вносить какие-либо коррективы в используемые программы не требуется - необходимые изменения будут отражены в информации о конфигурации. В этом
случае необходимо иметь специальный программный компонент, который настраивает систему.
Для взаимодействия подсистем достаточно описать базовое программное обеспечение (спецификации внешней информационной среды и возможности операционной системы для запуска программ). В многоуровневой программной системе достаточно описать спецификацию выбранных программных слоев и привычный аппарат для доступа к процедурам. В конвейере программного обеспечения операционная система также может обеспечивать связь между программами.
Для обеспечения взаимодействия программных подсистем может потребоваться создание дополнительных программных компонентов, например, специализированного интерпретатора команд для
подготовки необходимой внешней информационной среды и запуска требуемой программы. В многоуровневых программных системах может быть создано специальное устройство для доступа к процедурам слоя (например, обеспечивающее параллельное выполнение этих процедур). В сложных параллельных рабочих программах для управления портами сообщения требуется специальная программная подсистема. Эти программные компоненты реализуют функции, возникающие в результате разработки архитектуры и программных средств [2, с. 164].
При разработке образовательных программ мы использовали метод модульного программирования. Программный модуль компилируется и отлаживается отдельно от других модулей программы и
может быть включен в различные программы при соблюдении условий его использования, заявленных
в документации по данному модулю. Модульное программирование обеспечивает независимость компонент системы и использование иерархических структур (древовидные модульные структуры программ). На наш взгляд, выделить хороший модуль, который бы способствовал упрощению задачи является серьёзной творческой задачей.
Конструктивные характеристики программного модуля важны для оценки его параметров: размер, прочность, адгезия к другим модулям, режим работы модуля.
Размер модуля измеряется количеством содержащихся в нем операторов (строк). Модуль не
должен быть слишком маленьким или слишком большим. Малые модули приводят к в громоздкой модульной структуре программы и не могут оплатить для накладных расходов связанных с их конструкцией. Большие модули неудобны для изучения и изменений, они могут существенно увеличить суммарное время повторных трансляций программы при отладке программы. На наш взгляд, наиболее
практичными являются программные модули размером от нескольких десятков до нескольких сотен
операторов. Чем выше прочность модуля, тем больше соединений он имеет и тем больше он может
способствовать упрощению программы. Для оценки степени прочности модуля предлагается использовать упорядоченный по степени прочности набор из семи классов модулей. Самая слабая степень
прочности имеет модуль, который прочен по стечению обстоятельств. Это модуль без значимых связей
между его элементами. Его можно выбрать при обнаружении повторения одной и той же последовательности операторов, которая оформляется в отдельный модуль. Необходимость изменений в этой
последовательности может привести к изменениям в этом модуле, что приведет к его неправильному
использованию.
Функционально прочный модуль выполняет одну специфическую функцию (другие дополнительные модули также можно использовать). Информационный прочный модуль выполняет несколько операций (функций) над одной и той же структурой данных (информационным объектом), которая вне этого модуля считается неизвестной. Для каждой из этих операций в таком модуле имеется собственный
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вход со своей формой доступа к нему. Это класс программных модулей с высокой степенью прочности.
Информационно-надежный модуль может реализовать, например, абстрактный тип данных. Модульные языки программирования позволяют создавать функционально надежные модули. Модульная
связь - это степень его зависимости от данных других модулей. Характеризуется способом передачи
данных. Чем слабее адгезия модулей, тем сильнее их независимость. Худший вид сцепления модулей
является сцепление по содержимому, когда один из них имеет прямые ссылки на содержание другого
модуля.
В параметрической связи данные передаются модулю при обращении к нему (в виде значения
его параметров) или в результате обращения к другому модулю (для вычисления некоторой функции).
Этот вид сцепления модулей реализуется на языках программирования при использовании обращений
к процедурам (функциям). Подпрограммой модуля называется его независимость от истории ссылок на
него (модуль зависит только от значений его параметров). Каждый модуль может ссылаться на свои
подчиненные модули, т. е. выражаться через эти модули. В этом случае модульная структура программы должна включать в себя набор спецификаций модулей, составляющих эту программу.
Спецификация программного модуля содержит синтаксическую спецификацию его входов, что
позволяет программировать ссылку на любой из его входов и функциональную спецификацию модуля
(описание семантики выполняемых этим модулем функций для каждого из его входов). Функциональная спецификация модуля построена таким же образом, как функциональная спецификация образовательной программы.
При разработке программы ее модульную структуру можно использовать для определения технологии программирования и отладки ее структурных модулей.
При использовании метода восходящей разработки программного обеспечения сначала строится
древовидная структура программы. Затем листья дерева структуры программы программируются поочередно, начиная с модулей нижнего уровня в таком порядке, что для каждого блока уже запрограммированы модули, к которым можно получить доступ. После того, как все программные модули были
запрограммированы, необходимо протестировать и отладить в том же порядке, в котором было выполнено Программирование. Каждый модуль выражается через подмодули, и для тестирования используются уже отлаженные модули. Все модули должны быть указаны таким образом, чтобы их можно было
заменить имитаторами при тестировании. Во-вторых, каждая программа подчиняется принципам реализации, допущениям, структурам данных, что определяет ее концептуальную целостность и формируется в процессе ее разработки. При разработке снизу вверх информация для модулей нижнего уровня не является специфичной, поэтому часто возникает необходимость перепрограммировать их при
программировании других модулей для уточнения информации (например, изменение структуры данных). В тестировании программы для каждого последующего модуля необходимо создать программу
(модуль), которая должна подготовить необходимую информации о состоянии окружающей среды. Это
значительно увеличивает объем отладочного программирования и не гарантирует, что модули были
протестированы в тех условиях, в которых они будут выполняться при окончательной разработке.
При использовании метода разработки сверху вниз также строится древовидная модульная
структура программы. Затем программные модули программируются поочередно, начиная с модуля
верхнего уровня и переходя к программированию любого другого модуля только в том случае, если
модуль, который обращается к нему, уже запрограммирован. После того, как все программные модули
запрограммированы, они тестируются и отлаживаются в том же порядке (по убыванию). При таком способе разработки программы своевременно генерируется вся необходимая информация и уменьшается
количество ошибок в программировании модулей.
При подключении проверенных модульных конструкций нижнего уровня сокращаются трудозатраты на разработку всего программного комплекса.
В классическом методе нисходящей разработки сначала все модули разрабатываемой программы нужно запрограммировать, а уже потом начинать их нисходящее тестирование. Но тестирование и
отладка модулей может привести к изменению спецификации подчиненных модулей и к изменению
модульной структуры программы, поэтому в этом случае Программирование некоторых модулей может
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оказаться бесполезной работой.
Нам представляется более рациональным подход к методу разработки программ, известному в
литературе как метод нисходящей реализации. В этом методе, каждый запрограммированный модуль
испытан немедленно перед переключать к другому модулю.
Все перечисленные нами методы имеют разновидности в зависимости от последовательности, в
которой расположены узлы (модули) древовидной структуры программы в процессе ее разработки. При
развитии нисходящего дерева может быть также в лексикографическом порядке (сверху - вниз, слева направо). В рамках конструктивного подхода сначала реализуются только те модули, которые необходимы для простейшей программы. Вместо других модулей, на которые ссылается программа, в программу вставляются их симуляторы для управления выводом программы. Далее в эту программу добавляется реализация некоторых других модулей, которые обеспечивают выполнение других наборов
входных данных. И этот процесс продолжается поэтапно до полной реализации требуемой программы
и называется методом целенаправленной конструктивной реализации. Преимуществом данного метода является то, что рабочая версия разрабатываемой программы создается на ранней стадии. После
завершения процесса разработки образовательного программного обеспечения, необходимо контролировать его структуру. Для этого используются три метода управления: статический, полуотделенный
и сквозной.
Статическое управление проверяет, правильно ли программа разделена на модули, учитывая
значения указанных выше основных характеристик модуля. Смежным элементом управления сверху
является управление от разработчиков архитектуры и внешнее описание программного обеспечения.
Смежный контроль снизу, это контроль спецификация модуля разработчиками этих модулей. Сквозной
контроль-это проверка структуры программы при выполнении заранее разработанных тестов. Вид динамического управления так же, как ручной имитации функциональной спецификации или зодчества
програмного обеспечения. Выбор метода управления разработанным программным обеспечением зависит от выбранного способа разработки структуры программы. В классическом подходе они применяются до начала программирования модулей, а при конструктивном и архитектурном подходах-в процессе программирования модулей.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что при разработке программного
модуля целесообразно следовать следующему порядку: изучение и проверка спецификации модуля,
выбор языка программирования; выбор алгоритма и структуры данных; программирование и шлифование текста модуля; проверка и компиляция модуля [3, С. 98].
Разработчик программного модуля должен убедиться, что он понимает его спецификацию, выбрать язык программирования, наиболее подходящий для реализации данного модуля (например, язык
ассемблера). Далее нужно разработать алгоритм или выбрать из существующих, потому что выбор
подходящих структур данных очень важен. После этого вы создадите текст модуля на выбранном языке программирования с помощью метода пошаговой детализации.
Следующим шагом в разработке модуля является приведение текста модуля в полную форму в
соответствии со спецификацией качества программного средства. При программировании модуля разработчик акцентировал внимание на правильности реализации функций модуля, оставляя неразвитые
комментарии и допуская некоторое нарушение требований к стилю программы. Далее происходит редактирование уже имеющихся и внесение дополнительных комментариев с целью выполнения стилистических требований и обеспечения стандарта качества образовательного программного продукта.
При этом разработчик реализует общий принцип структурного программирования, сформулированный
для обсуждаемой технологии программирования, осуществляет контроль решений на каждом этапе
разработки программного средства. На последнем этапе разработки завершается проверка модуля (с
помощью компилятора) и запускается процесс его отладки.
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УДК 621.391

Глава 13. ПРИЛОЖЕНИЯ RFID-СИСТЕМ:
ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ
Иманкул Манат Насиркызы
к.т.н., доцент
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Аннотация: Рассмотрены приложения RFID-систем для разных задач, их функциональные возможности, технологические условия эксплуатации и развертывания. Приведены проблемные области RFIDсистемы и отдельных ее узлов, обзор задач безопасности и системных ограничений. Описаны возможности расширения функциональных возможностей, определены доминирующие перспективные
тренды.
Ключевые слова: метка, ридер, Интернет вещей, система защиты информации, легковесная криптография, сниффер
APPLICATIONS OF RFID SYSTEMS, CURRENT ISSUES AND TRENDS
Imankul Manat Nasirkyzy
Abstract: Applications of RFID-systems for different tasks, their functionality, technological conditions of
operation and deployment are considered. The problem areas of RFID-system and its individual nodes, an
overview of security problems and system limitations are presented. Described the possibility of expanding
the functionality defined by the dominant and promising trends.
Key words: tag, reader, Internet of Things, protection of the information, lightweight cryptography, sniffer
Введение. По прогнозам аналитиков KBV Research в период до 2023 г. рынок RFID (Radio
Frequency IDentification) вырастет до $27.5 млрд. Главными драйверами служат: рост спроса на определение местоположения; мониторинг объектов; трекинг. По сравнению с другими технологиями автоматической идентификации RFID имеет более высокие скорости считывания меток, предоставляет актуальную информацию и возможность считывания с дальних дистанций.
RFID - бурно развивающееся направление в сфере индустрии компьютеризированных небольших устройств. RFID-система состоит из метки, ридера, промежуточного и прикладного программного
обеспечения (ПО), обрабатывающего сервера. Она требует, чтобы метка была в зоне радиовидимости
ридера. Антенна ридера излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию, а метка
(микрочип с прикрепленной к нему антенной) принимает сигнал от ридера и формирует ответный сигнал, принимаемый антенной ридера. Ридер считывает/обрабатывает переносимую меткой информацию, которая затем по интерфейсу направляется в хост-компьютер [1].
Задачей RFID-системы является хранение информации об идентифицируемом объекте с возможностью ее удобного считывания. Метка может содержать любую информацию, которая может храниться в цифровой форме. Это мобильный носитель информации, в которой могут быть встроены
средства поддержки криптографических процедур, контроля целостности и других механизмов защиты.
Ридер - развитое сетевое устройство со встроенным интеллектом, который поддерживает различные
функции (фильтрация, буферизация последних считываний меток, ввод сигналов с внешних датчиков,
вывод сигналов для активации датчиков и др.).
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

159

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ RFID-СИСТЕМ
Чипы меток и ридеров позволяют внедрять в них определенный набор функций, включая перезаписываемое хранилище данных, небольшой набор вычислительных возможностей. Функциональные
возможности и эффективность RFID-систем в значительной степени зависят от того, какие подходы
были выбраны при реализации меток [2]. Функциональность метки зависит от объема памяти чипа, радиуса действия ридера, наличия источника питания в чипе метки Метки могут быть интеллектуальными, иметь возможность как чтения, так и записи информации. Чтение RFID-меток может производиться
через грязь, краску, пар, воду, пластмассу, древесину. RFID-метки отличаются от универсальных вычислительных устройств наличием бесконтактных интерфейсов взаимодействия с окружающими их
элементами и внешней средой [3].
Разработчики RFID-систем должны придерживаться единого стандарта, так как системы должны быть унифицированными и совместимыми так, чтобы метки и ридеры, произведенные разными
компаниями, могли безо всяких проблем работать друг с другом. Важным техническим параметром
RFID-систем служит рабочая частота, выбираемая с учетом: максимальной дистанции считывания; типа прикладной системы идентификации; условий эксплуатации и стоимости устройств.
Протокол взаимодействия метки и ридера (рис. 1) позволяет минимизировать время идентификации метки с последующим чтением информации от множества меток в параллельном режиме [1].

Рис. 1. Схема протокола обмена данными метка-ридер
Главной характеристикой, больше всего влияющей на функциональные возможности
и стоимость системы, служит наличие у метки источника энергии. RFID-метки по типу питания могут
быть: активные, включающие в себя внутренний источник энергии (такой как аккумулятор, чтобы обеспечить питанием как внутреннюю схему, так и передатчик); полуактивные, собирающие энергию от ридера для связи, однако это зависит от внутреннего источника питания, чтобы поддерживать внутренМонография | www.naukaip.ru

160

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

нюю схему активной; пассивные, не имеющие внутреннего источника энергии, поэтому энергия собирается из сообщения запроса ридера и дается ответ, используя накопленную энергию от сигнала.
Наибольшую дальность идентификации имеют активные метки, наименьшую - пассивные метки.
Активные RFID-метки позволяют отказаться от использования мобильной сети для контроля за маршрутом транспортных средств. Однако они сложнее и дороже пассивных, но дальность их действия и
скорость работы в десятки и сотни раз больше [4].
В зависимости от способа записи данных в память метки делятся на типы: RO (Read Only) - метки, пригодные лишь для идентификации и данные в которых записываются только один раз (сразу при
изготовлении) и их практически невозможно подделать; WORM (Write Once Read Many) – метки, которые наряду с уникальным идентификатором содержат блок однократно записываемой памяти, которую
можно многократно читать; RW (Read and Write) - метки содержат идентификатор и блок памяти для
чтения/записи информации и данные в них могут быть перезаписаны многократно.
С помощью RFID-ридеров можно идентифицировать/отслеживать/ контролировать любые объекты, автоматически подключенные с помощью RFID-меток. Например, в диапазоне UHF (Ultra High
Frequency) 860 МГц-960 МГц не требуется прямая видимость, скорость передачи данных до 40 кбит/с.
С октября 2013 г. GS1 (Глобальные стандарты) ратифицировал EPC Gen2v2, новую версию широко
используемой Gen2UHF RFID. Gen2v2 обратно совместим с Gen2, добавляет новые возможности для
аутентификации меток и ридеров, а также для конфиденциальности потребителей.
ISO/IEC 18000-4 [5] определяет стандарт SHF (Super High Frequency), действующий в диапазоне
2,45 ГГц и позволяющий достигать дистанций связи более 10 м. Метка SHF больше фокусируется на
получении большей
скорости передачи данных, но она более чувствительна к электронному шуму. В основном
используется в идентификации автопарка.
2. ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
RFID-системы состоят из огромного спектра беспроводных устройств различной функциональности, мощности и сложности, что говорит о их принадлежности к классу сложных систем автоматизации
с предъявлением соответствующих требований по обеспечению защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации [3].
К актуальным ограничениям RFID можно отнести:
- низкие рабочие характеристики в присутствии радиопоглощающих и радионепрозрачных объектов, зависящие от частоты. Текущее состояние технологии плохо работает с такими материалами, а в
некоторых ситуациях полностью отказывает;
- воздействие условий окружающей среды, которые могут оказывать отрицательное влияние на
RFID-решения.
- наличие практического ограничения на количество меток, которое можно прочитать за определенное время, а также наличие коллизий при распознавании объектов;
- наличие реальных угроз конфиденциальности ограничивает сферу применения (например, атаки типа DoS (Denial of Service) могут привести к временной потере работоспособности из-за технологических ограничений, связанных с нереализуемостью опроса единовременно очень большого количества меток);
- влияние помех от аппаратуры. На RFID-решение может негативно влиять неправильная установка аппаратуры (например, ориентация и местоположение/размещение антенны);
- ограниченная проникающая способность энергии радиоволн. Хотя RFID не требует прямой видимости, однако есть предел проникновения энергии радиоволн, даже в радиопрозрачные объекты;
- технология находится в фазе зрелого совершенствования. Вводимые изменения, связанные с
перманентным ее развитием, могут создавать проблемы для неопытных пользователей.
Радионепрозрачный материал отражает, блокирует или рассеивает радиоволны, а радиопоглощающий материал позволяет проходить через себя радиоволнам с значительным затуханием энергии.
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Определенный материал может быть радиопрозрачным на некоторой частоте (например, металл радиопрозрачен на LF (Low Frequency) и HF, а бумага - на UHF и SHF) и радионепрозрачным на другой
частоте (металл радионепрозрачен на UHF и SHF, а вода является радиопоглощающим материалом
на UHF и SHF).
RFID-метки для маркировки металлических изделий - одни из самых сложных в исполнении, поскольку металлическая поверхность, на которую они укрепляются, поглощает энергию, и метки не отвечают ридеру. Компания «Микрон» в 2018 г. для нейтрализации негативного эффекта металла в UHFметках использовала специальный уплотнитель из вспененного полиэтилена, гарантирующий необходимую для функционирования метки дистанцию между антенной и металлической поверхностью изделия. В высокочастотных HF (High Frequency)-метках, работающих на частоте 13,56 МГц, используется
ферромагнетик, который препятствует распространению электромагнитных волн [6].
Конкретное внедрение RFID-системы тесно связано со спецификой выполняемых задач. Фактор,
ограничивающий функциональные возможности RFID-систем в связи с тем, что RFID-ридер получает
данные от многих меток одновременно, обычно устраняется применением антиколлизионных протоколов. Антиколлизионные алгоритмы, основанные на протоколе ALOHA, просты в реализации, но не могут гарантировать полный успешный процесс идентификации, поскольку они страдают от проблемы
нехватки энергии для меток. Однако алгоритмы QT (Query Tree) и BT (Bit Tree), основанные на деревьях, могут избежать подобных проблем.
Алгоритм QT использует идентификаторы меток, в то время как алгоритм BT использует случайные двоичные числа для разделения установленного набора меток. Алгоритм QT подходит для меток
без памяти, поскольку он не поддерживает счетчик для хранения случайного числа. Однако производительность алгоритмов QT может быть уменьшена, если распределение идентификаторов меток неравномерное [7].
3. О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Для беспроводных технологий характерны угрозы нарушения целостности, конфиденциальности
и доступности информации. При использовании RFID-метки могут быть подвержены различным угрозам безопасности и вторжению в конфиденциальность потребителей. Поэтому защита данных служит
вопросом, приобретающим важное значение для востребованности технологии.
Ранее метки ограничивались лишь идентификацией себя, но благодаря развитию технологии сегодня метки могут отвечать по запросу. Однако это позволяет перехватывать данные, передаваемые
от метки к ридеру, что создает проблему для безопасности системы (имеется возможность подмены
метки и обмана системы аутентификации).
На RFID-системы, функционирующие в ответственных приложениях, могут предприниматься
различные атаки. Обладая достаточными данными, злоумышленник может найти ключ шифрования,
сдублировать метку с необходимой информацией и получить доступ.
К атакам с использованием уязвимости беспроводной связи относятся:
хищение данных неавторизованным ридером; передача данных подложными метками, которые содержат
ненужную информацию; блокировка отсылки данных третьими лицами (например, перегружая ридер
большим количеством ложных запросов меток).
Актуальны методы и алгоритмы легковесной LW (Lightweight) криптографии, так как данный тип
шифрования особенно критичен в RFID-системах. Для недорогих меток ограничение вычислительных
ресурсов и в то же время требования высокого уровня безопасности в ходе передачи данных от ридера
до метки и обратно являются особенно актуальными.
Алгоритмы LW-криптографии разрабатываются специально для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами. Типичными ограничениями, встречающимися в LW-криптографии, являются: для аппаратной реализации – размер чипа, потребляемая энергия, время, затраченное на исполнение программы; для программной реализации – размер программного кода, размер оперативной памяти, время, затраченное на исполнение программы. Могут появляться и другие ограничения. Например,
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в зависимости от конкретных условий применения разрабатываемого средства важной может оказаться такая характеристика, как ширина полосы рабочих частот канала связи.
Основой любой LW-криптосистемы, используемой в RFID-чипах, являются симметричные алгоритмы, так как их использование обусловлено меньшими затратами на аппаратные ресурсы (что является критичным в RFID-технологии) и большой скоростью работы по сравнению с асимметричными алгоритмами. В RFID-системах в основном используются только процедуры симметричного шифрования, в
которых применяются одинаковые ключи для шифрования и расшифрования.
Конечно, с угрозами можно бороться, используя криптопротоколы на базе асимметричных алгоритмов с открытым ключом и шифрование хранимых данных. Но наделение меток такими функциями
требует дополнительных вычислительных ресурсов и расширенной энергонезависимой памяти, что
приводит к росту цены меток.
Разработка алгоритмов в области LW-криптографии - поиск баланса между надежностью, производительностью и ценой (рис. 2) [8]. Для симметричных криптоалгоритмов соотношение надежность/стоимость определяется размером ключа, надежность/производительность - числом раундов
шифрования, а особенности аппаратной конструкции – соотношением производительность/цена. Многие требования, предъявляемые к LW-алгоритмам, закреплены в рамках международного стандарта
ISO/IECFDIS 29192, который определяет средства легковесной криптографии для обеспечения секретности, аутентичности, идентификации, неотказуемости и ключевого обмена.

Рис. 2. Баланс системы легковесной криптографии
Для уменьшения вычислительной сложности, в работе [9] показана ультралегкая схема RFIDаутентификации ULRAS (ultra-lightweight RFID authentication scheme), в которой с целью предотвращения атаки DDоS (Distributed DоS) используются только битовые операции и операции "исключающее
ИЛИ". В сопоставлении с протоколом LW, ULRAS требует меньшего количества вычислений и коммуникационных ресурсов, имеет более сильную безопасность [9].
Использование электронной цифровой подписи позволит исключить из участия в информационном обмене RFID-системы копий меток и меток с модифицированными злоумышленником данными.
3.1. Основные протоколы безопасности
В протоколе хэш-блокировки внутренняя база данных обменивается случайно сгенерированным
секретным ключом с каждой отдельной меткой. Метка вычисляет хэш-номер ключа и сохраняет его в
поле метаID, то есть мета ID = Н (ключ). Когда ридер начинает сканирование и отправляет запрос к
метке, он получит метаID, который доставляется как ответ от метки. Затем ридер пересылает метаID
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на внутреннюю базу данных, которая будет извлекать собственные данные и вычислять значение -H
(ключ) = метаID. Если значение не совпадает, аутентификация не подтверждается. Если успешно, то
данные хранящиеся на (ID, ключ) будут отправлены ридеру, где ID – текущий идентификатор метки.
Затем ридер пересылает ключ к метке. Метка вычисляет значение H (ключ) и проверяет это значение
метаID. Если операция проходит правильно, то ридеру открывается полный доступ.
Самый большой риск безопасности протокола хэш-блокировки заключается в том, что значения
метаID и ключа остаются неизменными в процессе аутентификации. Поэтому, с точки зрения информационной безопасности, протокол хэш-блокировки подвержен отслеживанию местоположения, прослушиванию и копированию сообщения.
В протоколе псевдослучайной хэш-блокировки передаваемая информация не является истинным
идентификатором метки, это значение хэша в сочетании с идентификатором метки и случайным числом обеспечивает безопасность и конфиденциальность. Во-первых, ридер генерирует запрос и отправляет его метке. Во-вторых, метка генерирует пару значений (R,H(IDk||R)) в ответ на считывающее
устройство (ридер), где R - случайное число, IDk - идентификатор k-й метки. В-третьих, после получения всех идентификаторов меток из внутренней базы данных ридер ищет соответствия. Ридер доставляет значение соответствия IDkметке для разблокировки. Улучшение протокола с псевдослучайной
хэш-блокировкой состоит в том, что метка использует псевдослучайное число для поддержания динамического изменения передаваемого сообщения каждый раз. Следовательно, это может препятствовать отслеживанию местоположения, но не противостоит подделке и копированию сообщения.
3.2. RFID анализатор трафика
Анализатор трафика/сниффер (sniffer)— программа или устройство для перехвата и анализа сетевого трафика (своего и/или чужого) [10]. На рис. 3 представлен «Амстердамский» RFID-ридер с открытыми исходными данными. На печатной плате размещена автономная батарея и кнопка управления. Данный тип снифферов стоит около 40 евро [11].

Рис. 3. RFID анализатор трафика
На рис. 4 показан RFID-сниффер, который можно установить на плату Arduino как расширительный шилд, сверху в контакты. Это устройство работает по протоколу I2C, представляет собой конструктор. Еще одним из интересных устройств служит конструкционное решение немецких разработчиков
Kasper&OswaldGmbH, являющееся сниффером для «скрытой» работы. В данное устройство включен
микроконтроллер AVRAtmege 328p, что делает его устройством, требующим питания. В разъем микроUSB подключается переносной источник питания. Программа сниффера залита на контроллер, поэтому можно приступать к изучению безопасности всех возможных систем на проникновение.
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Существуют промышленные RFID-снифферы, которые могут дать полную картину передаваемого трафика.
При установлении требований к безопасности данных в RFID-системе, включая аутентификацию
и шифрование данных, следует сначала определить, какой интерес система представляет для потенциального взломщика, то есть какую выгоду он может получить от НСД к ценным ресурсам. Для обеспечения защиты информации от НСД требуется обеспечить определенный уровень надежности RFIDсистем, включая надежность их аппаратных средств и ПО.

Рис.4. RFID-анализатор трафика, интегрируемый на Arduino
4. НОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ RFID-УСТРОЙСТВ
RFID – ключевая технология IoT (Internet of Things), позволяющая усовершенствовать деловые
процессы и работать с физическими объектами, как с данными [12]. Благодаря IoT каждый объект, подключенный к сети, может быть отмеченным идентификацией и в состоянии ответить на различный
условия умным способом. IoT - всемирная физическая сеть, в которой все может быть связано и дистанционно управляемо.
Существует много возможностей для развития RFID-приложений, например, RFID-технология
может быть интегрирована с WSN (Wireless Sensor Networks) для лучшего выявления «вещей» и слежения за ними в реальном времени. Посредством интеграции данных, полученных интеллектуальными
датчиками с помощью RFID, могут быть созданы более мощные приложения IoT, которые подходят для
индустриальной среды [13].
RFID стимулирует большинство решений AAL (Ambient Assisted Living), направленных на оказание помощи пожилым людям в повседневной жизни, предоставляя новые возможности, например, в
интеллектуальных домах. Как только безопасность и защита персональных данных будет обеспечена,
внедрение AAL должно увидеть блестящее будущее.
К новым применениям RFID-устройств можно отнести их использование в системах определения
местоположения в реальном времени на базе активных RFID-меток. Технология RFID интегрируется с
GPS (Global Positioning System) и ГИС (географическая информационная система). RFID-система легко
встраивается в уже действующие информационные системы. В новейших приложениях охранной авторизации и управления доступом персонала RFID-технология применяется совместно с анализом изображения.
Метки могут являться узлами сети ZigBee, которая является распределенной самоорганизующейся сетью, включающей множество однотипных элементов, соединенных радиоканалом [14]. Ценность сетевых RFID- систем в данном случае в том, что подключившись к одному из узлов, можно войти в сеть и по цепочке получить информацию, например обо всех грузах, размещенных на большой
территории (на складе, в трюме, в вагоне).
Блокчейн - цифровая общедоступная база данных, в которую постоянно записываются все новые
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транзакции. Он позволяет хранить шифрованные записи о собственности, выполнять смарт-контракты,
то есть автоматически и принудительно производить обмен ценностями без посредника. Для отслеживания перемещения произведения искусства от владельца к владельцу можно объединить блокчейн и
технологию RFID [15].
Концепция «Value Internet of Things» (совместный проект китайских и корейских разработчиков
Waltonchain, запущенный в 2016 г.) позволяет разместить IoT-сеть (которая является централизованной и устройства в которой не могут сообщаться автономно) на блокчейне и предоставлять к IoT-сети
децентрализованный доступ, используя технологию RFID [16].
SDR (Software-defined radio) может найти применение в RFID-системах, функционирующих на
разных частотах и использующих разные протоколы. Слияние World Wide Web с IoT дает любому обладателю мобильного устройства и соответствующих полномочий широчайшие возможности мониторинга и управления [17].
NFC (Near Field Communication) - стандарт обмена данными между вещами, расположенными
очень близко друг к другу. NFC может связывать между собой RFID-метку и ридер в точке продажи
[18]. Сближение технологий RFID, сенсорных технологий и IоТ, а также гигантский скачок в ПО приводят в мир встроенных технологий, предусматривающих глубокое погружение в виртуальную среду.
Технологии подпитывают друг друга и рождается новая, более мощная платформа.
Применение RFID-технологии наиболее эффективно в сложных климатических и промышленных
условиях, где другие технологии действуют с ограниченным набором функций. С развитием новых технологий появляются новые возможности в части коммуникаций, мониторинга и контроля, включая
определение местоположения или истории перемещения объектов во времени и в пространстве.
Управление идентификацией – катализатор управления новыми услугами.
Одним из основных сфер применения пассивных RFID-меток служит сельское хозяйство - один
из сегментов экономики, где RFID-технологии значительно повышают производительность хозяйствующих субъектов. Пассивные RFID-метки служат для отслеживания/мониторинга крупного рогатого скота. Беспроводный датчик RFID позволяет автоматизировать процесс мониторинга состояния грунта и
обработки данных. Для автоматизации сбора и обработки данных данные датчика однозначно связаны
с идентификатором RFID-метки [19].
Выводы. RFID - самостоятельная отрасль Hi-Tech индустрии. При внедрении RFID-технологии в
первую очередь требуется выработать соответствующие решения по обеспечению контроля и применению методов защиты информации, учитывая возможные факторы (величина угроз, стоимость внедрения и обеспечение технической поддержки, производительность системы и возможный ущерб) [3].
Крупнейшие поставщики электронных компонентов стараются обеспечить все направления информационной безопасности (ИБ) RFID-систем, рассчитанных на массовые крупномасштабные приложения. Для обеспечения ИБ современных RFID-систем можно реализовать следующие действия:
- определить основные требования защиты информации, специфические для конкретного объекта идентификации;
- использовать наработанные практики (стандарты, методологии) построения защищенных от
атак RFID-систем;
- реализовать соответствующие программно-технические способы доступа и средства защиты
информации.
Сегодня все больше устройств оборудованы RFID-метками и беспроводными интерфейсами, что
значительно облегчает их дальнейшее автоматическое использование. Новые перспективы у RFID
возникли с появлением технологии NFC, предназначенной для выполнения электронных платежей.
Способность RFID-системы к выявлению и отслеживанию устройств и физических объектов,
предоставлению точной информации в реальном времени о подключенных устройствах позволяет сократить затраты на рабочую силу, упростить бизнес-процессы, повысить точность информации об объекте и в итоге улучшить общую экономическую эффективность. Сочетание RFID-технологии с другими
системами дает прорывной эффект в части сокращения потерь, обеспечивает защиту инвестиций и
полный контроль за процессом создания чистой прибыли.
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Глава 14. ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ
ПРОТРАВИТЕЛЕЙ НА ФИТОСАНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ АГРОЦЕНОЗОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Перцева Елена Владимировна,
к.б.н, доцент,

Перцев Сергей Владимирович,
к.с-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация. Для условий лесостепи Самарской области проведена сравнительная оценка препаратов
для предпосевной обработки семенного материала как регуляторов фитосанитарного состояния агроценозов и урожайности озимой пшеницы при разных нормах высева культуры.
Ключевые слова: озимая пшеница, шведские мухи, корневые гнили, протравители, урожайность.
EFFECT OF COMBINED SEED DRESSERS ON THE PHYTOSANITARY CONDITION OF
AGROCHENOSIS OF WINTER WHEAT
Pertseva Elena Vladimirovna,
Pertsev Sergey Vladimirovich
Abstract. For the conditions of the forest-steppe of the Samara region, a comparative evaluation of preparations for pre-sowing treatment of seed material as regulators of the phytosanitary condition of agrocenosis and
winter wheat yields with different seeding rates has been carried out.
Key words: winter wheat, Oscinella, root rot, seed dressers, yield.
Как продукт питания пшеница, аналогично другим хлебным злакам, имеет многие биологические
преимущества. Она калорийна и питательна, хорошо хранится, легко транспортируется и перерабатывается в высококачественное сырье. Из нее производят легко усвояемые продукты, часто используемые в кулинарных рецептах и отвечающие многочисленным требованиям. Она лучше яровой использует биоклиматический потенциал регионов выращивания и обеспечивает гарантированное производство зерна.
Соблюдение технологии возделывания и метеорологические условия в период налива, созревания и уборки озимой пшеницы за ряд лет благоприятствуют формированию и сохранению качественных характеристик зерна. Она способна давать высокие урожаи и в острозасушливые годы и тем самым стабилизировать рынок продовольственного зерна. Данная культура является одним из ценных
предшественников в структуре севооборота.
В мировом земледелии пшеница занимает первое место среди других сельскохозяйственных
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культур, ее возделывают во всех частях света на площади 216 млн. га. По посевным площадям и производству зерна пшеницы Российская Федерация стоит на одном из первых мест в мире, площадь занятая пшеницей, составила 22,2 млн. га. Из других стран наибольшие посевные площади пшеницы
имеют Китай, США, Индия, Канада, Аргентина, Франция [1, с.1].
По мнению С.Н. Шевченко, ведущим звеном обеспечения устойчивого производства зерна являются озимые культуры: продуктивность этих культур в 1,8-2 раза выше яровых зерновых; они гарантированно обеспечивают более высокие сборы зерна в годы засухи (в 2-4 раза) за счет эффективного
использования накопленных к началу весенней вегетации запасов влаги и питательных веществ [2, с.
1].
В условиях повышенной увлажненности в начале вегетации создается опасность ухудшения фитосанитарного состояния, которое может привести к снижению полевой всхожести и поражению растений листовыми болезнями.
Среди множества факторов, уменьшающих эффективность производства зерна пшеницы, важным является недостаток внимания к формированию комплекса фитофагов и фитопатогенов, существенно ограничивающих рост урожайности, в зависимости от конкретных природно-климатических
условий и тесно связанных с ними процессов производства культуры. Более гибкий подход при определении стратегии, целесообразности и тактики мероприятий по защите культуры позволит не только
повысить урожайность озимой пшеницы, но и позволит уменьшить экологические риски, связанные с
необоснованным применением пестицидов.
Как и все культурные сельскохозяйственные растения, пшеница подвержена многим заболеваниям. Болезни пшеницы встречаются часто, но зависят в основном от зон возделывания и климатических границ. Растения пшеницы подвержены болезням на любой фазе вегетации. Болезни кроме снижения урожайности, также пагубно влияют и на качество зерен.
Более 60% видов фитопатогенов озимой пшеницы передаются через семена. Посев зараженными семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции в поле. К таким возбудителям относятся головневые болезни – пыльная и
твердая головни, корневые гнили – гельминтоспориозы и фузариозы [3, с. 63; 4, с. 15].
Помимо фитопатогенных грибов, огромный ущерб семенному материалу могут причинять сапротрофные плесневые грибы, среди которых наиболее распространены виды родов Penicillium,
Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Epicoccum и другие. В поле эти грибы развиваются редко и
лишь при высокой влажности воздуха в период созревания и уборки урожая на ослабленных или полегших растениях вызывают поражение колосьев. При сплошном заселении колоса сапротрофами потери урожая могут составлять 80%, при частичном заселении колоса – до 32% (количество щуплых семян в колосе достигает до 50% и более). Кроме того, при сильном развитии грибов зерно может приобрести токсические свойства.
Основными мероприятиями в ограничении развития заболеваний являются использование
устойчивых сортов, агротехнические мероприятия, применения фунгицидов [5, с. 2], а так же в соблюдении севооборота и пространственной изоляции в оптимально сроки; своевременной уборки яровых
культур, лущения стерни и ранней обработки почвы и внесения калийно-фосфорных удобрений и
предпосевная обработка семян протравителями и микроэлементами (марганец, железо, кобальт); уничтожение сорняков - пырея, райграса и др.
Широкий ареал возделывания пшеницы, включающий различные эколого-географические зоны,
является причиной того, что состав фитофагов, повреждающих пшеницу, чрезвычайно разнообразен.
Необходимо отметить, что степень специализации вредителя в отношении растений, используемых
для питания, не может служить показателем степени вредности его для пшеницы, так как в ряде случаев при определенном сочетании условий многоядные вредители причиняют пшеницы не меньший
вред, чем специализированные.
Из многоядных – ущерб зерновым могут наносить саранчовые, личинки жуков-щелкунов и чернотелок, гусеницы подгрызающих совок. Помимо насекомых, зерновым вредят грызуны, некоторые клещи, слизни.
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Из специализированных фитофагов постоянная угроза исходит от злаковых мух, клопа-черепашки,
хлебных жуков, трипсов, тлей, цикадок и других, численность которых остаётся высокой по причине отсутствия послеуборочных механических обработок стерни, разного рода безотвального рыхления почвы,
предпосевных культиваций и ухода за парами дискаторами, позволяющими качественно разделывать почву и тщательно заделывать в неё растительные остатки и семена сорняков [6, с. 7].
В связи с этим возникла необходимость изучения влияния комбинированных протравителей для
предпосевной обработки семян на фитосанитарное состояние агроценозов и урожайность озимой пшеницы в Самарской области.
Цель исследований – определение эффективности использования препаратов для
предпосевной обработки на урожайность озимой пшеницы. Изучение влияния комбинированных
протравителей на урожайность озимой пшеницы проводились в двух опытах. Для изучения
использовался перспективный для возделывания в Самарской области сорт озимой пшеницы –
Светоч.
Применение комбинированного протравителя Селест Топ позволило снизить поврежденность
посевов озимой пшеницы шведской мухой, при чем и в осенний и весенний период (табл. 1). Необходимо отметить меньший инсектицидный эффект Селест Топа на загущенных посевах. Лучшими вариантами оказались агроценозы с предпосевной обработкой Селест Топом и нормами высева 2-3 млн.
семян на га.
Таблица 1
Влияние протравителей и норм высева на поврежденность посевов озимой пшеницы шведскими мухами
Варианты опыта
Поврежденность посевов, %
21.09.2015 г.
27.05.2016 г.
Контроль - 5 млн. семян /га
0,9
12,2
Раназол Ультра, КС - 5 млн. семян/га
0,9
13,1
Селест Топ, КС - 5 млн. семян/га
0,6
4,6
Селест Топ, КС - 4 млн. семян/га
0,4
3,1
Селест Топ, КС - 3 млн. семян/га
0,3
2,7
Селест Топ, КС - 2 млн. семян/га
0,3
1,9
Селест Топ, КС - 1 млн. семян/га
0,4
3,4
При загущении или изреживании посевов путем регулирования норм высева эффективность
комбинированного протравителя незначительно снижалась. Поврежденность посевов при использовании фунгицидного протравителя Раназол Ультра отмечалось на уровне контроля, в связи с отсутствием в нем инсектицидной составляющей.
Оба изучаемых протравителя снижали пораженность посевов озимой пшеницы корневыми гнилями в 2-3 раз в зависимости от варианта опыта. Но вероятно, заселенные личинками шведских мух,
побеги изучаемой культуры слабее противостояли заселению корневыми гнилями при обработке семян
Раназол Ультра, что обуславливала пораженность агроценоза в этом варианте на уровне 10,2%. При
обработке семян препаратом Селест Топ при одинаковых норме высева 5 млн. семян на 1 га эффективнее снижал пораженность посевов корневыми гнилями по сравнению с Раназол Ультра (табл. 2).
В отношении вариантов опыта с обработкой семян Селест Топ и различными нормами высева
необходимо отметить минимальную пораженность посевов в посевах с нормой высева 3 млн. семян на
1 га. Загущение или изреживание посевов озимой пшеницы, как и в случае со шведскими мухами, снижало эффект от протравителя и увеличивало пораженность корневыми гнилями по сравнению с агроценозами с нормой высева 3 млн. семян на 1 га.
Применение препаратов для предпосевной обработки семян отразилось также на натуре и массе
100 зерен (табл. 3). Натура зерна существенно увеличивалась при обработке семенного материала
Селест Топом и незначительно при использовании однокомпонентного протравителя Раназол Ультра.
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Таблица 2
Влияние протравителей и норм высева на пораженность посевов озимой пшеницы корневыми
гнилями, 21.09.2015 г.
Варианты опыта
Пораженность посевов, %
Контроль – 5 млн. семян/га
21,3
Раназол Ультра, КС – 5 млн. семян/га
10,2
Селест Топ, КС – 5 млн. семян/га
8,1
Селест Топ, КС – 4 млн. семян/га
7,5
Селест Топ, КС – 3 млн. семян/га
6,8
Селест Топ, КС – 2 млн. семян/га
6,5
Селест Топ, КС – 1 млн. семян/га
7,2
Таблица 3
Влияние протравителей и норм высева на натуру и массу 1000 зерен озимой пшеницы
Варианты опыта
Натура,
Масса 1000
г/л
зерен, г
Контроль – 5 млн. семян/га
686
31,8
Раназол Ультра, КС – 5 млн. семян/га
698
32,7
Селест Топ, КС – 5 млн. семян/га
703
32,6
Селест Топ, КС – 4 млн. семян/га
704
32,5
Селест Топ, КС – 3 млн. семян/га
707
32,9
Селест Топ, КС – 2 млн. семян/га
712
34,6
Селест Топ, КС – 1 млн. семян/га
713
35,1
Так же натура колебалась при разных нормах высева с тенденцией к увеличению при изреживании посевов, что скорее всего связано в основном с увеличением площади питания растений озимой
пшеницы.
Закономерности изменений массы 1000 зерен в зависимости от вариантов опыта отмечались
аналогичные перечисленным выше в отношении натуры зерна.
Инсекто-фунгицидный протравитель Селест Топ в условиях недостаточного увлажнения в осенний и весенне-летний период при относительно позднем сроке сева в аномальных условиях активизировал ростовые процессы и обеспечивая хорошую защиту от болезней и вредителей, что позволило
получить высокий урожай озимой пшеницы 21,6-26,7ц/га и обеспечило существенную прибавку урожая
13,4-24,5%, по сравнению с контролем (табл. 4).
Таблица 4

Влияние протравителей и норм высева на урожайность озимой пшеницы
Варианты опыта
Урожайность,
Прибавка
ц/га
ц/га
%
Контроль – 5 млн. семян/га
21,6
_
_
Раназол Ультра, КС – 5 млн. семян/га
23,6
2,0
9,3
Селест Топ, КС – 5 млн. семян/га
24,5
2,9
13,4
Селест Топ, КС – 4 млн. семян/га
26,3
4,7
21,8
Селест Топ, КС – 3 млн. семян/га
26,9
5,3
24,5
Селест Топ, КС – 2 млн. семян/га
26,6
5,0
23,1
Селест Топ, КС – 1 млн. семян/га
26,2
4,6
21,3
HCP = 0.74 ц/га
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Раназол Ультра показал меньшую прибавку урожая озимой пшеницы по сравнению с Селест Топом. Нормы высева изучаемой культуры также повлияли на эффективность комбинированного протравителя. Высокая норма высева 5 млн. семян на 1 га дающая загущенные посевы снижало прибавку
урожая от протравителя, при чем почти в 2 раза.
Наибольшая урожайность зерна установлена на вариантах с нормой высева 2,0-3,0 млн. семян
на 1 га – 26,6-26,9 ц/га. Максимальная разница по урожайности с фунгицидным протравителем составила 5,3 ц/га при норме высева в 3 млн. семян на 1 га.
Поврежденность посевов озимой пшеницы личинками шведских мух несколько различалась в годы исследований (табл. 5) – большая отмечалась в вегетационный период 2017 г., что скорее всего
обусловлено благоприятными погодными условиями для зимующей стадии вредителя и соответствующей вспышки численности изучаемого фитофага в первом поколении.
Следует так же отметить резкое снижение заселенности побегов пшеницы в агроценозах обработанные протравителями в оба года исследований.
Более эффективно снижали пораженность побегов личинками шведских мух Дивиденд Суприм,
чуть хуже Селест Топ. Промежуточный уровень поврежденности посевов обеспечил препарат Дивиденд Экстрим.
Баковая смесь фунгицида Магнат Тотал и инсектицида Агент уменьшали заселение побегов
пшеницы мухами, но хуже, чем комбинированные инсекто-фунгицидные протравители, возможно из-за
неполной химической совместимости.
Таблица 5
Влияние препаратов для предпосевной обработки семян на поврежденность посевов озимой
пшеницы шведскими мухами, 2016-17 гг.
Варианты опыта
Поврежденность, %
23.05.2016 г.
27.05.2017 г.
в среднем
Контроль
10,7
13,1
11,9
Селест Топ, КС
2,7
3,5
3,1
Дивиденд Суприм, КС
2,5
2,8
2,7
Дивиденд Экстрим, КС
3,0
4,2
3,6
Магнат Тотал, КС + Агент, ВДГ
3,4
4,7
4,1
В среднем за два исследований лучшим протравителем оказался Дивиденд Суприм, почти в 4
раза уменьшавший поврежденность посевов озимой пшеницы в годы исследований. Протравитель Селест Топ показал чуть большую заселенность побегов изучаемой культуры шведскими мухами – 3,1 %.
Баковая смесь Магнат Тотал+Агент так же эффективно снижала поврежденность агроценозов
(4,1%) несмотря на меньшие показатели по сравнению с другими протравителями.
Изучаемые препараты для предпосевной обработки семян оказали свое угнетающее действие и
на возбудителей заболеваний (табл. 6), хотя менее выраженное по сравнению фитофагами.
Вероятно, из-за различия в погодных условиях вегетационных периодов протравители показали
различную эффективность в годы учетов и наблюдений – в 2016 г. лучшим вариантом по отношению к
корневым гнилям оказалась смесь Магнат Тотал+Агент, а в 2017 г. активнее угнетал корневые гнили
Селест Топ. Несколько хуже среди изучаемых препаратов снижал пораженность агроценозов озимой
пшеницы корневыми гнилями протравитель Дивиденд Экстрим.
В среднем за два года изучаемые протравители снижали пораженность посевов корневыми гнилями в 2 и более раз. Стабильное угнетение изучаемых фитопатогенов в годы исследований обеспечили Селест Топ и Дивиденд Суприм. Дивиденд Экстрим показывал стабильное хорошее снижение пораженности посевов, но несколько меньше чем другие препараты в опыте.
Баковая смесь Магнат Тотал+Агент показала неоднозначное уменьшение пораженности растений пшеницы гнилями, скорее всего условия увлажнения и температура почвы в первый год исследований позволили фунгицидной составляющей смеси эффективно снижать число пропагул возбудитеМонография | www.naukaip.ru
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лей корневых гнилей по сравнению с последующим годом.
Таблица 6
Влияние препаратов для предпосевной обработки семян на пораженность посевов озимой пшеницы корневыми гнилями, 2016-17 гг.
Варианты опыта
Пораженность, %
13.05.2016 г.
11.05.2017 г.
в среднем
Контроль
17,2
19,8
18,5
Селест Топ, КС
8,7
7,7
8,2
Дивиденд Суприм, КС
8,3
8,2
8,3
Дивиденд Экстрим, КС
9,4
9,8
9,6
Магнат Тотал, КС + Агент, ВДГ
7,5
10,5
9,0
По нашим наблюдениям изучаемы препараты для предпосевной обработки семян никоим образом не повлияли на влажность зерна при уборке (табл. 7).
Таблица 7
Влияние препаратов для предпосевной обработки семян на влажность и полегание озимой
пшеницы, в среднем 2016-17 гг.
Варианты опыта
Влажность при уборке,
Полегание, %
%
Контроль
12
10
Селест Топ, КС
12
70
Дивиденд Суприм, КС
12
50
Дивиденд Экстрим, КС
12
0
Магнат Тотал, КС + Агент, ВДГ
12
0
В то же время необходимо обратить внимание на резкое увеличение полегаемости озимой пшеницы при использовании для протравливания семян Селест Топа (70%) и Дивиденд Суприма (50%) по
сравнению с контролем (10%). В то же время в агроценозах с применением Дивиденда Экстрима и баковой смеси Магнат Тотал+Агент полеганию хлебов отсутствовало полностью. Что скорее всего вызвано торможением роста озимой пшеницы из-за некоторого угнетения вредителями и болезнями, увеличения массы колоса, связанного с получением лучших условий для развития растений, а также некоторым ретардантным эффектом химических составляющих препаратов.
По данным наших исследований инсекто-фунгицидные протравители увеличивали урожайность
изучаемой культуры. За весь период стабильно лучшим был вариант с применением в качестве протравителя Дивиденда Суприма (табл. 8). Чуть меньшую урожайность показали посевы с препаратом
предпосевной обработки Селест Топ. Баковая смесь Магнат Тотал+Агент немного уступала готовым
инсекто-фунгицидным протравителям, как по фитосанитарным показателям, так и по урожайности озимой пшеницы.
Закономерности изменения урожайности изучаемой культуры отражает хозяйственная эффективность, которая показывает, что баковая смесь инсектицидов и фунгицидов в предложенном варианте как протравитель семян малоэффективна. Целесообразнее использовать готовые производственные смеси протравителей.
В целом применение инсекто-фунгицидных протравителей увеличивало урожайность культуры
по сравнению с контролем, но и одновременно увеличивало риск полегания, особенно заметен данный
эффект при применении препарата Селест Топ (70% полегания) и из–за этого происходили потери и
недобор урожая, т.к. соломина не всегда может выдержать такую массу колоса. Чтобы этого не происходило, возможно следует внести в технологию возделывания культуры росторегуляторы, влияющие
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на формирование более толстой соломины с короткими междоузлиями.
Важнейшей проблемой современного развития сельского хозяйства является повышение эффективности использования земельных, трудовых и материально-денежных затрат, улучшение качества продукции и роста доходности предприятий.
Таблица 8
Влияние препаратов для предпосевной обработки семян на урожайность озимой пшеницы,
2016-17 гг.
Варианты опыта
Урожайность, ц/га
Хозяйственная
эффективность,
%
2016 г.
2017 г.
в среднем
Контроль
54,1
56,7
55,40
Селест Топ, КС
59,7
61,4
60,55
109,3
Дивиденд Суприм, КС
60,1
63,2
61,65
111,3
Дивиденд Экстрим, КС
57,1
58,7
57,90
104,5
Магнат Тотал, КС + Агент, ВДГ
54,6
56,8
55,70
100,5
HCP = 0.82 ц/га (2016 г.);
HCP = 0.61 ц/га (2017 г.).
Эффективность сельскохозяйственного производства сложная экономическая категория. В ней
отражается одна из важнейших сторон общественного производства – результативность. Более полный ответ на этот вопрос дает показатель экономической эффективности, когда сравниваются результаты производства с затратами материально денежных средств.
По полученным данным (урожайность, полученная в результате опытов, рассчитанные производственные затраты на основе технологических карт) рассчитывались все остальные показатели, характеризующие экономическую эффективность производства озимой пшеницы в наших исследованиях
(табл. 9).
Таблица 9
Экономическая эффективность применения препаратов для предпосевной обработки семян
озимой пшеницы
Магнат ТоСелест Топ,
Дивиденд СуДивиденд
Вариант опыта
тал, КС
КС
прим, КС
Экстрим, КС
+Агент, ВДГ
Средняя урожайность, ц/га
60,55
61,65
57,9
55,7
Прибавка урожайности относитель5,15
6,25
2,5
0,3
но контроля, ц/га
Цена реализации, руб./ц
998
998
998
998
Стоимость дополнительной продук5139,7
6237,5
2495
299,4
ции, руб./га
Дополнительные затраты (протравливание, уборка, транспортировка),
4446,71
3557,07
2665,35
2781,44
руб./га
в т.ч. стоимость препаратов, руб./га
2127,93
1238,29
346,57
462,66
Эффективность применения препаратов для предпосевной обработки
692,99
2680,43
-170,35
-2482
семян, руб./га
Рентабельность (убыточность) ме15,6
75,4
-6,4
-89,2
роприятия, %
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Ввиду более высокой прибавки урожая озимой пшеницы при использовании протравителей Селест Топ и Дивиденд Суприм стоимость дополнительной продукции так же была выше по этим вариантам, что позволило получить доход от применения этих препаратов для предпосевной обработки семян
692,99 и 2680,43 руб./га. В тоже время протравливание Дивидендом Экстрим и баковой смесью Магнат
Тотал+Агент получилось убыточным из-за высоких дополнительных затрат.
Самым рентабельным оказалось проведение предпосевной обработки семян Дивидендом Суприм -75,4 %, меньший экономический эффект показал Селест Топ – 15,6%. А обработка семян Дивидендом Экстрим имела убыточность – 6,4 %. Наибольшая убыточность (-89,2%) была зафиксирована в
агроценозах озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян баковой смесью.
Выводы. Применение комбинированного протравителя Селест Топ позволило снизить поврежденность посевов озимой пшеницы шведской мухой, при чем и в осенний и весенний период. Необходимо отметить меньший инсектицидный и фунгицидный эффект Селест Топа на загущенных посевах.
Лучшими вариантами оказались агроценозы с предпосевной обработкой Селест Топом и нормами высева 2-3 млн. семян на 1 га.
Инсекто-фунгицидный протравитель Селест Топ в условиях недостаточного увлажнения в осенний и весенне-летний период при относительно позднем сроке сева в аномальных условиях активизировал ростовые процессы и обеспечивая хорошую защиту от болезней и вредителей, что позволило
получить высокий урожай озимой пшеницы 21,6-26,7ц/га и обеспечило существенную прибавку урожая
13,4-24,5%, по сравнению с контролем.
Самым эффективным протравителем в опыте № 2 оказался Дивиденд Суприм, почти в 4 раза
уменьшавший поврежденность посевов озимой пшеницы в годы исследований. Протравитель Селест
Топ показал чуть большую заселенность побегов изучаемой культуры шведскими мухами по сравнению
с лучшим вариантом. Баковая смесь Магнат Тотал+Агент так же снижала поврежденность агроценозов,
хотя несколько меньше по сравнению с другими протравителями.
В среднем за два года исследований изучаемые протравители во втором опыте снижали пораженность посевов корневыми гнилями в 2 и более раз. Стабильное угнетение изучаемых фитопатогенов в годы исследований обеспечили Селест Топ и Дивиденд Суприм.
По данным наших исследований инсекто-фунгицидные протравители увеличивали урожайно
изучаемой культуры. За весь период стабильно лучшим был вариант с применением в качестве протравителя Дивиденда Суприма. Чуть меньшую урожайность показали посевы с препаратом предпосевной обработки Селест Топ. Баковая смесь Магнат Тотал+Агент немного уступала готовым инсектофунгицидным протравителям, как по фитосанитарным показателям, так и по урожайности озимой пшеницы.
Самым рентабельным оказалось проведение предпосевной обработки семян Дивидендом Суприм -75,4 %, меньший экономический эффект показал Селест Топ – 15,6%. Наибольшая убыточность
(-89,2%) была зафиксирована в агроценозах озимой пшеницы с предпосевной обработкой семян баковой смесью протравителей Магнат Тотал+Агент.
В условиях лесостепи Самарской области для улучшения фитосанитарного состояния агроценозов озимой пшеницы и получения качественного урожая целесообразнее использовать инсектофунгицидные протравители Дивиденд Суприм и Селест Топ с нормами высева изучаемой культуры 2-3
млн. семян на 1 га.
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Глава 15. ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ПРОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В ПЕРЕРАБОТКУ
Макушин Андрей Николаевич
канд. с.-х. наук, доцент

Волкова Алла Викторовна
канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Самарский Государственный Аграрный Университет
Аннотация: Научная работа посвящена изучению формирования технологических достоинств зерна
проса перспективных сортов для возделывания в условиях Среднего Поводья и дальнейшей его переработки. В опытах изучались следующие сорта: Саратовское - 6 Крестьянка Кинельское- 92, Золушка,
Заряна. При условии, что для крупяного производства наиболее важными показателями зерна являются: объемная масса, масса 1000 зерен, выравненность, пленчатость, содержание ядра, яркость ядра,
длительность варки и химический состав. Нами выявлено, что технологические и потребительские
свойства зерна проса в значительной мере зависят от сортового состава, а химический состав зерна
еще и от условий его возделывания.
Ключевые слова: Просо, качество, урожай, объемная масса, масса 1000 зерен, выравненность, пленчатость, содержание ядра, яркость ядра, длительность варки, химический состав, белок, зола, клетчатка, жир, Саратовское - 6 Крестьянка Кинельское- 92, Золушка, Заряна.
THE FORMATION OF THE QUALITY OF THE GRAIN OF MILLET AND THE PROSPECTS FOR ITS USE IN
PROCESSING
Makushin Andrey Nikolaevich,
Volkova Alla Viktorovna
Abstract: The scientific work is devoted to the study of the formation of the technological advantages of millet
grains of promising varieties for cultivation in the conditions of the Middle Reins and its further processing. In
the experiments the following varieties were studied: Saratov - 6 Peasant Kinelskoe-92, Cinderella, Zaryana.
Provided that for cereal production the most important indicators of grain are: bulk weight, 1000 grain weight,
uniformity, filminess, core content, core brightness, cooking time and chemical composition. We found that the
technological and consumer properties of millet grain largely depend on the varietal composition, and the
chemical composition of the grain is also dependent on the conditions of its cultivation.
Keywords: Millet, quality, yield, volume mass, mass of 1000 grains, evenness, filminess, core content, core
brightness, cooking time, chemical composition, protein, ash, cellulose, fat, Saratov - 6 Peasant Kinelskoe-92,
Cinderella, Zaryan.
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ВВЕДЕНИЕ
Просо является, не только страховой, но высокопродуктивной культурой, которая при оптимальных условиях минерального питания и влагообеспеченности обеспечивает реализацию урожайной способности сортов интенсивного типа на уровне 4,0…5,0 т/га зерна с высокими его технологическими
свойствами и пищевыми достоинствами [3, 6, 7, 11]. По природным условиям регион Среднее Поволжье вполне пригоден для возделывания зерна проса, а при высококачественном выполнении всех агротехнических приемов можно получать высокие его урожаи с качеством зерна, соответствующим требованиям крупяной промышленности. Научными институтами селекции и семеноводства Среднего Поволжья выведены такие перспективные сорта проса как Крестьянка, Заряна, Россиянка, Золушка которые
по своей урожайности и теологическим достоинствам, превосходят эталонный сорт Саратовское – 6.
К сожалению, в последние годы площади посевов проса значительно снижаются, а урожайность
по данным Министерства сельского хозяйства РФ по стране остается низкой и колеблется от 0,7 до 1,2
т/га [1, 3], что в большинстве случаев связанно не качественным посевным материалом. Однако спрос
на зерно данной крупяной культуры на Российском и мировом рынках возрастает, что связано с появлением новых видов продуктов питания, содержащих в качестве основного или дополнительного сырья
продукты переработки проса [1, 2, 5, 6, 8, 10, 13].
Получение высококачественного зерна проса зависит от целого комплекса факторов, среди которых особое внимание придается сортам интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности, влагообеспеченности растений и оптимизации уровня обеспеченности их элементами минерального питания [4, 7, 8, 10, 12]. Одним из эффективных путей улучшения водного и пищевого режимов, а, следовательно, и повышения продуктивности проса является применение комплексных препаратов биологического происхождения на фоне внесения расчетных доз минеральных удобрений на планируемый урожай зерна. При этом необходимо использовать только качественный посевной материал и новые перспективные сорта просо.
1 СОРТ – КАК ФАКТОР ФОРМИРУЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТОИНСТВА ЗЕРНА
ПРОСА НА КРУПЯНЫЕ ЦЕЛИ
Качество зерна – это совокупность свойств зерна, обуславливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Качество зерна является фактором
интенсификации зернового производства и интегрирующим показателем.
Технологические и потребительские свойства зерна проса в значительной мере зависят от сортового состава и условий его возделывания. В настоящее время, имеющиеся в производстве сорта
проса сильно различаются по пленчатости зерна, легкости обрушивания, выходу крупы, консистенции и
окраске ядра, степени дробленности ядра, вкусовым качествам и цвету каши, скорости и коэффициенту
развариваемости пшена, степени рассыпчатости каши [1, 2, 5, 8, 13].
Для крупяного производства наиболее важными показателями являются: объемная масса, масса
1000 зерен, выравненность, пленчатость, содержание ядра, яркость ядра, длительность варки и химический состав.
Результаты исследований показывают, что объемная масса и масса 1000 зерен проса в большей
степени являются сортовыми признаками. В пределах одного сорта объемная масса зерна по годам
исследований, в период с 2005 по 2008 г, в зависимости от складывающихся агрометеорологических
условий и технологии возделывания изменялась незначительно [4, 7, 10, 11,]. Так например, у сорта
Саратовское-6 объемная масса зерна составляла 760…762 г/л, а у сорта Крестьянка и Заряна она была на уровне 755…756 г/л. Несколько большие значения данного показателя у сорта Саратовское-6 в
основном связаны с меньшей крупностью семян и большей плотностью их укладки в насыпи.
Проведенные опыты по изучению глубины заделки семян просо позволили выявить, что основным фактором, определяющим значения такого показателя технологических свойств зерна проса, как
масса 1000 зерен, является сорт, а не технология возделывания (глубина посева семян). Это еще раз
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подтверждает мнение большинства авторов, что технологические и потребительские свойства зерна
проса в значительной мере зависят от сортового состава и условий их возделывания.
Наибольшие значения массы 1000 зерен посевах сорта Саратовское-6 отмечены в средних приделах 8,4…8,6 г, у сорта Заряна – 8,6…8,8 г, у сорта Крестьянка на уровне 9,6…10,0 г.
С точки зрения переработки зерна проса в крупу одним из важных технологических показателей
качества является выравненность зерна. Многолетние опыты (с 2005 2008 года) по изучению качественных показателей зерна проса перспективных сортов в условиях Лесостепи Среднего Поволжья
показали, что зерно сорта Саратовское-6 имеет выравненность в среднем более 86%, у сортов Крестьянка и Заряна она превышает 90%. При этом не было выявлено четко выраженной закономерности
повышения или снижения выравненности зерна в зависимости от складывающихся агрометеорологических условий и технологии возделывания. При этом, фактические значения выравненности зерна
всех исследуемых сортов проса значительно превышали регламентируемый действующим национальным стандартом минимум в 65% [7].
Наши опыты подтверждают и мнение большинства авторов, что пленчатость зерна проса также
является сортовым признаком и в наименьшей степени зависит как от погодных условий, так и от технологии возделывания. Так, наименьшая пленчатость зерна отмечалась у сорта Саратовское-6 и в годы исследований она не превысила 20%, варьируя в зависимости от погодных условий и технологии
возделывания в пределах 19,3…19,6%. Наибольшее количество цветковых оболочек отмечается у
зерна сорта Крестьянка и составляет в среднем 20,5…20,6% [4, 7, 10,].
Данный показатель качества (пленчатость) зерна сортов проса в прямой зависимости отразился
на содержании ядра, так доля ядра в зерне сорта Саратовское-6 составляла 80,2…80,8%, у сорта Крестьянка – 74,4…79,7% и у сорта Заряна – 79,3…80,9%.
Что касается яркости ядра, в среднем за период исследований по всем изучаемым сортам в основном соответствовала 4,5 балла. Исключением являлся сорт Саратовское-6 с посевом на глубину от
5 до 7 см, особенно в условиях 2007 и 2008 года, когда яркость ядра из зерна данного сорта снижалась
до 4,3 балла, а в среднем за годы опытов равнялась 4,4 балла. При этом еще раз хотелось бы отметить, что таких сортах как Крестьянка и Заряна погодные условия и технология возделывания на яркости ядра практически не отразились.
Длительность варки выделенного ядра из зерна всех исследуемых сортов проса, выращенного в
различных агрометеорологических условиях в период с 2005 по 2008 г, на различных вариантах трехногие возделывания, в том числе и с различным уровнем минерального питания, всегда составляла 25
минут. Что может еще раз подтверждает, мнение большинства селекционеров об сортовых особенностях данной культуры [4, 7, 10].
Таким образом, в результате многолетних опытов, нами еще раз подтверждено, что просо является важнейшей страховой культурой в условиях Лесостепи Среднего Поволжья, которая дает стабильные высокие урожаи с гарантированными качественными показателями по сортовому признаку.
2. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТОИНСТВ ЗЕРНА СОРТОВ ПРОСА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ХРАНИЯ
Для определения технологических достоинств зерна сортов проса нами были сформированы
опытные партии. Из данных партий зерна были отобраны пробы для производства пшена, а остальная
часть зерна исследуемых сортов была заложена на хранение. Хранение осуществлялb зерна в оболочке и без оболочки, т.е. пшено из зерна сортов Саратовское-6, Крестьянка и Заряна. После хранения
зерна в течение установленного времени из не шелушено зерна вырабатывали крупу и определяли ее
технологические достоинства.
Ядро из зерна исследуемых сортов проса в период после уборки урожая характеризовалось желтым цветом и его яркостью, наиболее яркий цвет отмечался у пшена из зерна сорта Заряна. Пшено,
выработанное из зерна изучаемых сортов проса, при различных сроках его хранения значительно изменяло свои потребительские свойства в процессе хранения (табл. 1).
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Таблица 1
Качество пшена из зерна сортов проса при различных сроках его хранения
Сорт
ДлительОбъект Яркость яд- Время КоэффициЦвет
Консистенность
хранера
разва- ент развакаши
ция
хранения,
ния
ри
римости
каши
мес.
вания,
мин
зерно/
ярко
рассыпча1
25
3,5
ярко-желтая
пшено
желтое
тая
рассыпчазерно
желтое
25
3,5
желтая
тая
12
светлосветлоСаратовпшено
25
3,6
вязкая
желтое
желтая
ское-6
бледнобледнозерно
25
3,6
вязкая
желтое
желтая
24
серое,
серая,
водянипшено обесцвечен25
4,2
обесцвеченстая,
ное
ная
мажущаяся
зерно/
ярко
рассыпча1
25
3,6
ярко-желтая
пшено
желтое
тая
рассыпчазерно
желтое
25
3,6
желтая
тая
12
светлосветлопшено
25
3,6
вязкая
Крестьянка
желтое
желтая
бледнобледнозерно
25
3,6
вязкая
желтое
желтая
24
серое,
серая,
водянипшено обесцвечен25
4,8
обесцвеченстая,
ное
ное
мажущаяся
зерно/
ярко
рассыпча1
25
3,8
ярко-желтая
пшено
желтое
тая
рассыпчазерно
желтый
25
3,8
желтая
тая
12
Заряна

пшено
зерно
24
пшено

желтый
светложелтое
бледножелтое

25

3,8

25

3,9

25

4,2

желтая
светложелтая
бледножелтая

вязкая
вязкая
вязкая

При хранении в течение года пшено из зерна сорта Саратовское-6 и Крестьянка обесцвечивалось с ярко желтого до светло-желтого, а через два года хранения оно приобретало серый оттенок.
Пшено из зерна проса сорта Заряна в процессе хранения в большей мере сохраняло яркость ядра, оно
становилось бледным, но, тем не менее, имело желтый цвет, что свидетельствует о лучшей его сохраняемости и большей технологической долговечности зерна данного сорта [7].
Хотелось бы отметить что, пшено, выработанное из хранившегося зерна, сохраняло технологические достоинства лучше, по сравнению с пшеном, которое хранили в течение того же срока. Так,
пшено, выработанное из зерна после 1 года хранения, практически не уступало по качеству пшену, выработанному из свежеубранного зерна. Кроме того, пшено, выработанное из зерна проса сорта Заряна,
лучше сохраняет свои потребительские свойства в процессе хранения.
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Таким образом, в условиях лесостепи Среднего Поволжья сорта проса Крестьянка и Заряна характеризуются более высокими значениями технологических свойств по сравнению с сортом Саратовское-6. Это делает их наиболее перспективными и более пригодными для переработки в крупу.
3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ПРОСА И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ
Одним из достоинств проса, как крупяной культуры, является его высокая питательная ценность.
По содержанию белка и незаменимых аминокислот пшенная крупа превосходит рисовую, ячневую,
перловую и несколько уступает овсяной. Применение зерна проса разнообразно: из проса получают
крупу пшено дранец и пшено дробленое, муку пшенную сортовую, используемую в составе мучных
композитных смесей для хлебных изделий повышенной пищевой ценности. В небольших количествах
зерно проса используют для приготовления солода в пивоваренной и в качестве сырья в спиртовой
промышленности. Получаемый при переработке проса побочный продукт -мучка используется на корм
скоту. При переработке проса зародыш зерна, богатый жиром, отделяют, так как он является ценным
сырьем для комбикормовой промышленности и может быть использован для производства растительного масла. Именно поэтому необходимо уделить большое внимание выявлению зависимости химического состава зерна проса от факторов, оказывающих влияние на формирование продуктивности посевов.
Химический состав зерна проса зависит от сортовых особенностей. Рядом исследований было
установлено, что химический состав зерна проса, как и других зерновых хлебов, изменяется в зависимости от географического фактора. При продвижении с запада на восток и с севера на юг, в направлении засушливого климата, содержание белка увеличивается, а содержание крахмала уменьшается.
Помимо географического фактора на изменчивость химического состава зерна проса оказывают влияние и метеорологические условия года, зависимость от которых значительно больше зависимости от
сорта. В засушливые годы увеличивается содержание белков в зерне и амилазы в крахмале зерна,
уменьшается содержание крахмала и доля амилопектина в нем.
Нами проводились комплексные исследования влияния различных факторов на изменение химического состава зерна проса разных сортов [4, 7, 8, 9, 10, 11].
Одним из факторов, влияющих на химический состав зерна проса, является площадь питания
растений, обуславливающая водный, пищевой режимы и освещенность растений в посевах, а также
условия уборки. В опыте участвовали сорта, включенные в Государственный реестр по седьмому региону: Саратовское - 6, Кинельское - 92, Крестьянка, Заряна и перспективный сорт Золушка. Посев проводили двумя способами: широкорядным - с междурядьем 45 см (норма высева 2,0 млн./га) и обычным
рядовым с междурядьем 15 см (норма высева 3,5 млн./га).
Согласно полученным данным (табл. 2 и 3), в условиях Среднего Поволжья зерно проса, участвовавших в опыте сортов, содержит белка в среднем 11,5% (10,6... 12,2), БЭВ, представленных в основном крахмалом, - 74% (73,3...74,9), жиров - 3,4% (3,0...3,8), клетчатки- 8,9% (8,2...9,7), зольных веществ - 2,7% (2,4...3,0). Максимальное содержание белка в зерне отмечено у сортов Кинельское-92 и
Заряна-12,1 и 12,2% соответственно, минимальное -у сорта Саратовское-6 - 10,6%, Способ посева оказывал влияние на содержание белка у различных сортов не одинаково. Так, у сортов Кинельское - 92,
Золушка и Заряна при широкорядном способе посева содержание белка на 0,7...0,8 % превышает аналогичные показатели при обычном рядовом посеве. У сортов Саратовское - 6 и Крестьянка увеличение
содержания белка отмечается при переходе от широкорядного способа посева к обычному рядовому.
При вынужденном увеличении продолжительности отлежки в валках, при неблагоприятных погодных
условиях в период уборки, содержание белка в зерне снижается, что, по нашему мнению, является
следствием осыпания наиболее крупного и полноценного зерна верхней части метелок. Так, у сорта
Золушка содержание белка при обмолоте через 5 дней после скашивания составляло 10,83%, через 10
дней - 10,31, а через 15 дней - 10,09%, что соответственно на 0,52 и 0,74 % меньше, чем при обмолоте
в оптимальные сроки (через 5 дней после скашивания).
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Влияние способа посева на химический состав зерна проса разных сортов
Сорта
Способы посеСодержание, % на абс. сухое вещество
ва
белок
зола
клетчатка
жир
Саратовское - 6
широк
10,63
2,70
9,04
3,22
обыч.ряд
11,17
3,01
9,46
3,03
Крестьянка
широк
10,92
2,58
8,43
3,16
обыч. ряд
11,13
3,03
9,71
3,76
Кинельское- 92
широк
12,14
2,97
8,22
3,58
обыч.ряд
11,31
2,95
9,43
3,06
Золушка
широк
11,53
2,65
8,62
3,08
обыч.ряд
10,83
2,75
8,60
3,76
Заряна
широк
12,21
2,45
8,24
3,34
обыч. ряд
11,44
2,86
8,39
3,64

181

Таблица 2
БЭВ
77,44
73,33
74,91
72,37
73,09
73,25
74,12
74,06
73,76
73,47

Аналогичная закономерность отмечена и у других сортов: при увеличении продолжительности
отлежки зерна в валках до 10 дней содержание белка снижалось в среднем по сортам на 0,2%, а до 15
дней - на 0,45%.
Независимо от сорта, в зерне, полученном при широкорядном посеве, отмечено более высокое
содержание безазотистых экстрактивных веществ и не обнаружено тенденции изменения содержания
БЭВ в зависимости от продолжительности отлежки его в валках [11].
Таблица 3
Химический состав зерна проса в зависимости от сорта и продолжительности отлежки его в
валках.
Сорта
Продолж. отлежСодержание, % на абс. сухое вещество
ки в валках
белок
зола
клетчатка
жир
БЭВ
Саратовское'- 6
5 дней
11,17
3,01
9,46
3,03 3,06
73,33
10 дней
10,92
2,91
8,48
3,63
74,63
15 дней
10,77
2,86
8,88
73,86
Крестьянка
5 дней
11,13
3,03
9,71
3,76 3,79
72,37
10 дней
11,36
2,82
8,70
3,68
73,33
15 дней
10,83
2,58
9,07
73,84
Кинельское- 92
5 дней
11,31
2,95
9,43
3,06 3,41
73,25
10 дней
11,12
3,17
8,45
3,26
73,85
15 дней
10,86
3,07
9,33
73,08
Золушка
5 дней
10,83
2,75
8,60
3,76 3,82
74,06
10 дней
10,31
2,84
8,39
3,74
74,64
15 дней
10,09
2,83
9,30
74,04
Заряна
5 дней
11,44
2,86
8,59
3,64 3,24
73,47
10 дней
10,87
2,75
9,49
3.14
73,65
15 дней
10,80
2,79
9,02
74,25
Содержание жиров у сортов Саратовское - 6 и Крестьянка больше при широкорядном способе
посева, у остальных, участвовавших в опыте сортов максимальное содержание жиров было при
сплошном рядовом посеве. При этом независимо от сорта содержание жиров уменьшалось при увеличении срока отлежки до 15 дней.
Наблюдается увеличение содержания клетчатки и зольных веществ в зерне при обычном рядовом посеве по сравнению с широкорядным. При увеличении времени до 10 дней от скашивания до обМонография | www.naukaip.ru
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молота содержание клетчатки у всех сортов, кроме Заряны, снижается и снова увеличивается при более продолжительном периоде. Это объясняется увеличением крупности зерна при дозревании в валках, вследствие чего происходит снижение пленчатости, приводящее к снижению доли клетчатки в
массе зерна. При перезревании, особенно при неблагоприятных погодных условиях в период отлежки,
происходит осыпание наиболее крупных зерен, что в свою очередь ведет к увеличению пленчатости и,
как следствие, повышению содержания клетчатки. Таким образом, можно сказать, что продолжительность отлежки зерна в валках более 5 дней влияет на химический состав, ухудшая качество и снижая
питательную ценность как самого зерна, так и продуктов его переработки.
Хранение любого вида зерна должно быть таким, чтобы не допускать потерь его количества и
ухудшения качества. Зерно является живым организмом и даже при оптимальных условиях хранения в
нем протекают физиологические и биохимические процессы, которые сказываются на качестве зерна в
процессе хранения.
Современные, научно-обоснованные режимы хранения зерна не допускают ухудшения качества,
однако длительное хранение служит причиной потери качества. Например, снижение пищевых и технологических достоинств зерна основных злаковых культур происходит через 7-10 лет, всхожесть снижается через 2-4 года, выработанная мука хранится не более 1-2 лет, а большинство круп хранится от
4 до 20 месяцев, в том числе пшено от 6 до 9 месяцев.
Относительно короткие сроки хранения зерна проса и особенно продуктов его переработки, объясняется высоким содержанием в нем быстро прогорающих непредельных жирных кислот. Данный
процесс протекает с высокой скоростью в присутствии кислорода воздуха, повышенной влажности и
температуры.
Так как, в литературе практически отсутствует информация о влиянии сорта зерновых культур на
изменения качественных показателей зерна при хранении, за исключением работ посвященных изменению химического состава семян подсолнечника. В этой связи, актуальным является изучение изменений химического состава зерна разных сортов проса при хранении, а также изменений крупяных достоинств как зерна, так и крупы, выработанной из зерна различных сортов проса.
Опыты по изучению влияния агротехнических приемов возделывания и продолжительности хранения на изменение химического состава зерна и потребительских свойств крупы из зерна различных
сортов проса проводились нами в период с 2008 по 2010 год [10] (табл. 4, 5, 6).
Данные химического состава зерна изучаемых сортов проса заложенного на хранение представлены в таблице 4. На хранение было заложено зерно сорта Саратовское-6, Заряна и Крестьянка урожая 2008 года, полученное при разных уровнях минерального питания и применения на посевах антистрессового препарата «Альбит». Хранение зерна проводили в сухом состоянии при температуре
12…15°С.
Содержание жира в зерне на всех вариантах опыта превышало 3,0% и наибольшее его количество наблюдалось у сортов Саратовское-6 и Заряна без применения удобрений и равнялось соответственно 4,48 и 4,31%. В среднем по фактору «сорт» содержание жира в сухом веществе зерна сорта
Саратовское-6 составляло 4,14%, у сорта Крестьянка – 3,66% и у сорта Заряна – 3,97%. По фактору
«уровень минерального питания» на контроле жира в зерне проса в среднем содержалось 4,06%, на
фоне питания на 3,0 т/га – 3,88%, при уровне питания на 3,5 т/га оно составляло 3,82% и при применении удобрений на 4,0 т/га количество жира равнялось 3,93%. Применение биопрепарата «Альбит» в
среднем по фактору повышало содержание жира в сухом веществе зерна с 3,82 до 4,02%.
Содержание незаменимой аминокислоты лизин в зерне проса варьировало в пределах
2,28…3,18 мг на 100 г сухого вещества, а количество таких незаменимых аминокислот как метионин и
цистин изменялось на уровне соответственно 2,20…3,45 и 0,28…1,93 мг на 100 г зерна. Наибольшее
содержание незаменимых аминокислот, как правило, отмечалось в зерне изучаемых сортов проса, выращенных на удобренных фонах минерального питания с обработкой растений в фазу кущения биологическим препаратом «Альбит».
Через 12 месяцев хранения в сухом веществе зерна проса сорта Саратовское-6 содержание белка по вариантам опыта составляло 8,70…10,83%, клетчатки – 8,80…10,00%, золы – 2,12…2,66% и жира
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– 2,77…3,12%. Химический состав зерна сорта Крестьянка и Заряна изменялся практически в тех же
пределах значений содержания белка, клетчатки, золы и жира, что и в зерне сорта Саратовское-6
(табл. 5.)
В среднем по фактору «сорт» через 12 месяцев хранения в зерне сорта Саратовское-6 содержание белка снижалось с 9,98 до 9,77%, у сорта Крестьянка – с 10,21 до 9,40% и у сорта Заряна – с 9,66
до 8,98%. Содержание клетчатки в зависимости от сорта увеличивалось с 7,77…7,96% до 8,98…9,42%,
а содержание золы и жира, наоборот, снижалось соответственно с 2,95…3,02 до 2,04…2,34% и с
3,97…4,14 до 2,89…3,00%.
Таблица 4
Химический состав зерна сортов проса в зависимости от уровня минерального питания и обработки посевов биопрепаратом «Альбит»,
(через 1 месяц хранения)
Сорт
Варианты
Уровень
Содержание в сухом
Лизин, Метио- Цистин,
применения
питания
веществе, %
мг/
нин,
мг/
биопрепарата на урожай, белок клетчатка зола жир 100 г
мг/
100 г
т/га
100 г
Без удобрений
8,95
9,33
3,20 4,48 2,68
2,94
1,63
Без обработ3,0
10,14
7,67
2,88 4,00 2,75
3,15
0,73
ки
3,5
10,24
7,12
2,77 3,89 2,32
3,25
0,28
4,0
10,09
8,15
3,06 4,05 2,78
3,23
0,91
Саратовское
–6
Без удобрений
10,03
7,19
3,22 4,48 2,44
3,26
0,86
3,0
10,30
8,17
2,90 4,06 3,00
2,95
1,07
С обработкой
3,5
10,24
7,12
2,77 3,89 2,32
3,25
0,28
4,0
9,85
7,42
2,80 4,29 2,59
2,94
1,45
Без удобрений
9,33
10,40
3,11 3,15 2,30
2,20
1,93
Без обработ3,0
10,62
7,75
3,08 3,91 3,18
3,06
0,84
ки
3,5
9,16
7,96
3,16 3,06 2,52
2,91
0,21
4,0
10,58
6,72
2,99 3,62 2,46
3,13
0,22
Крестьянка
Без удобрений
9,32
8,58
3,01 3,94 2,46
2,96
0,88
3,0
11,47
6,45
2,96 3,98 3,03
3,29
0,67
С обработкой
3,5
10,01
8,04
2,77 3,86 2,72
3,13
0,47
4,0
11,21
7,39
2,82 3,74 2,89
3,45
0,21
Без удобрений
10,07
7,02
3,11 4,31 3,20
3,22
1,13
Без обработ3,0
9,57
7,75
3,16 3,54 2,56
2,04
0,70
ки
3,5
8,93
7,76
3,18 4,05 2,45
2,89
0,97
4,0
9,54
8,47
3,01 3,84 2,52
2,97
0,90
Заряна
Без удобрений
9,33
8,45
2,92 4,02 2,28
3,00
0,60
3,0
10,75
7,49
3,02 3,79 2,91
3,20
0,16
С обработкой
3,5
8,59
9,23
2,99 4,18 2,28
2,90
1,45
4,0
10,47
7,49
2,77 4,05 2,68
3,06
0,90
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Таблица 5
Химический состав зерна сортов проса в зависимости от уровня минерального питания и обработки посевов биопрепаратом «Альбит»,
(через 12 месяцев хранения)
Сорт
Варианты
Уровень
Содержание в сухом
Лизин, Метио- Цистин,
применения
питания
веществе, %
мг/
нин,
мг/
биопрепарата на урожай, белок клетчатка зола жир 100 г
мг/
100 г
т/га
100 г
Без удобрений
8,70
9,20
2,12 3,00 2,68
2,90
0,60
Без обработ3,0
9,26
10,00
2,66 2,77 3,57
3,77
1,29
ки
3,5
10,83
9,11
2,44 3,12 3,04
4,26
0,84
4,0
9,64
9,12
2,12 3,04 3,17
3,18
0,84
Саратовское
–6
Без удобрений
9,45
8,80
2,32 2,91 3,13
3,45
0,82
3,0
9,48
8,92
2,42 2,98 3,10
3,46
1,01
С обработкой
3,5
10,83
9,11
2,44 3,12 3,04
4,26
0,84
4,0
9,95
9,07
2,17 3,05 2,38
3,56
0,67
Без удобрений
8,56
8,55
2,30 2,99 2,96
4,54
1,08
Без обработ3,0
9,86
9,12
1,77 2,86 2,84
3,31
0,50
ки
3,5
8,40
8,12
1,98 2,99 2,35
2,51
0,85
4,0
8,68
9,20
2,22 2,82 2,98
3,06
0,75
Крестьянка
Без удобрений
9,39
8,91
1,99 2,94 3,03
3,51
0,37
3,0
10,00
10,00
1,92 3,12 2,15
2,91
0,78
С обработкой
3,5
10,74
8,59
2,00 3,00 2,05
4,69
0,32
4,0
9,53
9,32
2,12 2,99 2,99
3,49
0,46
Без удобрений
8,72
9,17
2,22 3,08 2,51
3,70
0,82
Без обработ3,0
8,79
9,20
2,16 3,11 1,31
2,72
0,51
ки
3,5
8,23
8,97
2,12 2,39 2,45
3,47
0,61
4,0
8,32
10,00
1,89 2,80 2,48
3,44
0,43
Заряна
Без удобрений
9,75
9,15
2,20 3,12 2,85
3,81
0,52
3,0
8,51
9,81
2,14 3,00 2,41
2,69
0,51
С обработкой
3,5
9,42
9,08
1,99 2,90 2,09
4,36
0,22
4,0
10,06
10,00
1,90 2,75 3,00
3,69
0,61
Выявлено, что в зерне изучаемых сортов проса, выращенном на разных фонах минерального питания и применения биопрепарата «Альбит», закономерность снижения содержания белка, золы, жира
и увеличения количества клетчатки в процессе одного года хранения сохранялась. Однако, установлено, что меньшее снижение содержания белка, зольных элементов и, наоборот, более интенсивное сокращение количества жирных кислот в период хранения происходит в зерне, полученном с посевов, где
в фазу кущения растения обрабатывали биологическим препаратом «Альбит».
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Таблица 6
Химический состав зерна сортов проса в зависимости от уровня минерального питания и обработки посевов биопрепаратом «Альбит»,
(через 24 месяца хранения)
Сорт
Варианты
Уровень
Содержание в сухом
Лизин, Метио- Цистин,
применения
питания
веществе, %
мг/
нин,
мг/
биопрепарата на урожай, белок клетчатка зола жир 100 г
мг/
100 г
т/га
100 г
Без удобрений
7,55
8,99
1,89 2,89 2,85
2,16
0,59
Без обработ3,0
8,08
9,00
2,24 2,99 2,92
3,41
0,74
ки
3,5
7,14
9,18
2,55 3,10 2,41
2,37
0,67
4,0
8,20
9,00
1,97 3,00 3,06
3,93
0,96
Саратовское
–6
Без удобрений
7,44
8,12
1,95 3,00 1,97
1,60
0,76
3,0
8,92
8,66
2,20 3,11 3,34
3,44
0,55
С обработкой
3,5
7,14
9,18
2,55 3,10 2,41
2,37
0,67
4,0
9,07
9,20
19,4 3,09 2,93
3,41
0,63
Без удобрений
7,43
9,04
2,12 3,05 2,60
2,89
0,43
Без обработ3,0
8,27
9,01
2,05 2,90 2,33
2,17
0,27
ки
3,5
7,74
9,12
2,05 2,90 1,74
3,54
0,39
4,0
8,31
9,01
1,89 3,12 2,52
2,83
0,53
Крестьянка
Без удобрений
7,89
9,07
1,94 2,92 2,88
2,91
0,51
3,0
9,89
8,99
2,01 2,77 2,10
2,74
0,29
С обработкой
3,5
8,35
9,02
1,99 3,05 2,77
2,93
0,42
4,0
9,08
9,22
2,15 3,02 2,87
3,05
0,42
Без удобрений
7,96
8,59
1,92 3,00 2,37
3,11
0,68
Без обработ3,0
8,56
9,21
2,12 3,02 1,27
2,56
1,00
ки
3,5
7,43
9,30
2,12 2,98 3,18
1,72
0,51
4,0
8,34
8,90
2,06 3,04 2,37
3,01
0,47
Заряна
Без удобрений
8,21
9,00
2,04 3,11 2,35
2,68
0,75
3,0
8,74
8,88
2,10 3,05 1,81
3,73
0,97
С обработкой
3,5
7,55
9,02
2,05 2,99 1,64
4,14
0,44
4,0
9,06
9,12
2,00 3,12 2,37
3,11
0,68
В результате двух лет хранения в зерне сорта Саратовское-6 содержание белка, от общего его
количества при закладке зерна на хранение, снижалось в среднем на 20,4%, у сорта Крестьянка – на
18,0% и у сорта Заряна – на 14,8% .
Уменьшение количества жирных кислот в зерне сорта Саратовское-6 за данный период хранения
составляло 26,6%, у сорта Крестьянка – 18,8% и у сорта Заряна – 23,4%. Количество незаменимой
аминокислоты лизин через 24 месяца хранения в зависимости от сорта в зерне проса равнялось
2,17…2,74 мг на 100 г сухого вещества, метионина и цистина содержалось соответственно 2,84…3,01 и
0,41…0,70 мг/100 г. Четкой закономерности влияния различных уровней минерального питания и применения биологического препарата «Альбит» на изменение химического состава через два года хранеМонография | www.naukaip.ru
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ния зерна изучаемых сортов проса не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам наших исследований, было определено однозначное влияние сорта на качество
зерна проса с точки зрения использования его на крупяные цели, по всем годам исследования. Выявлено изменение химического состава, технологических свойств и крупяных достоинств при хранении
зерна различных сортов проса. Определён наиболее перспективные сорта проса, такие как Крестьянка
и Заряна, для возделывания в условиях Среднего Поволжья с целью их дальнейшей переработки в
крупу.
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Глава 16. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ
Махсудов Мухаммадбек Дилшодбек угли,
Магистрант
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Азизов Шохрух Нуъмонжон угли,
Ассистент
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Умарова Дилмура Закировна,
Старший преподаватель
Ферганский политехнический институт
Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется использованию земельных ресурсов,
искоренению возникших и возникающих проблем в управлении земельными ресурсами и способам
использования диверсификации земельных ресурсов в районах на основе некоторых практических
результатов для разнообразного использования земельных ресурсов. Говорится о необходимости
предопределения использования земельных ресурсов, а также необходимости выделения земли для
экономики и социального сектора, организации эффективного использования земельных ресурсов и
диверсификации использования земельных ресурсов.
Ключевые слова: диверсификация, землепользования, распределение, перераспределение, развития
экономика, капельного орошения, планирование.
LAND USE DIVERSIFICATION IN THE DISTRICT
Mahsudov Muhammadbek Dilshodbek ugli,
Azizov Shohruh Numonjon ugli,
Umarova Dilmura Zakirovna
Abstract: this article focuses on the use of land resources, the eradication of emerging and emerging
problems in land management and how to use land diversification in areas based on some practical results for
a diverse use of land resources. The need to predetermine the use of land resources, as well as the need to
allocate land for the economy and the social sector, the organization of effective use of land resources and
diversification of land use.
Key words: diversification, land use, distribution, redistribution, economic development, drip irrigation,
planning.
Управление земельными ресурсами является важной частью экономики. Для повышения экономического потенциала страны управление земельными ресурсами должно быть упрощено. Чтобы разработать концепцию развития территории государства, необходимо создать современные методы землеустройства на основе подразделений, районов и городов. Использование земельных ресурсов всегда должно контролироваться. Необходимость использования земельных ресурсов и выделения земли
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экономическому и социальному секторам, организации эффективного использования земельных ресурсов и диверсификации потребностей в землепользовании. При разработке методов диверсификации разнообразия землепользования необходимо интегрировать и реализовать земельный фонд, всесторонний анализ и выявление существующего распределения земли.
В нем также объясняются существующие проблемы с использованием земельных ресурсов и их
причины, использование циклов мелиорации земель, распределение земли в форме оптимально подходящего управления земельными ресурсами, а также степень доступности земельных ресурсов и
эффективность их использования. Для использования важно разработать генеральный план использования земельных ресурсов для каждого региона. Основное внимание уделяется использованию земельных ресурсов, искоренению возникших и возникающих проблем в управлении земельными ресурсами и способам использования диверсификации земельных ресурсов в районах на основе некоторых
практических результатов для разнообразного использования земельных ресурсов.
Диверсификация происходит от латинского термина «diversificatio», что означает «изменение»,
«разнообразное развитие». Диверсификация - это расширение и обновление видов продукции и услуг
предприятий.
Диверсификация приведет к созданию широкого, но технологически не связанного комплекса
(например, агропромышленного комплекса, лесной промышленности), который производит различные
виды товаров, обслуживает секторы экономики и развития и называется диверсификацией
производства. Кроме того, существует схема диверсификации кредитов (при которой средства
капитала распределяются между различными статьями для снижения риска и увеличения прибыли).
Хозяйствующим субъектам необходимо строить долгосрочные планы, что обеспечит устойчивое развитие, однако для этого предприятия должны искать альтернативы сложившейся специализации производства [1, с. 183].
Известный ученый И. Ансофф утверждал, что диверсификация — это термин, применяемый к
процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы
деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих. Причем этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого
отношения; кроме того, сама продукция предприятия должна быть также совершенно новой. И.
Ансофф делает акцент на входе новых фирм на новые рынки с новыми продуктами.
Ф.Е. Удалов и О.Ф. Удалов в монографии «Управление и конверсия: проблемы и перспективы»
дают следующее определение: «Под диверсификацией производства понимается его направленность
на многономенклатурный выпуск продукции. Диверсификация — это расширение номенклатуры товаров или, образно говоря, «мина под монопродукт».
Главной целью диверсификации является увеличение прибыли и уменьшение рисков за счет ведения деятельности в нескольких отраслях, которые даже могут отличаться цикличностью (в то время
как одни отрасли переживают спад, другие — подъём). Поскольку диверсифицированные предприятия
более устойчивы в конкурентной борьбе, у них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных
и циклических колебаний. Диверсификация является необходимым и общепринятым методом развития
субъектов хозяйствования [2, с.90] .
Однако при принятии решения о диверсификации сельско- хозяйственных предприятий следует
учитывать ряд особенностей сельского хозяйства:
-несовпадение рабочего периода с производственным периодом (сезонность);
-переплетение биологических и экономических процессов;
-рассредоточенность территории;
-земля выступает в качестве средства производства.
Диверсификация благодаря развитию других сфер деятельности позволит снизить сезонность и
связанные с ней негативные последствия, возникающие у сельхозпредприятий. На большинстве предприятий развития новых отраслей наряду с существующими обеспечит более рациональное использование всех имеющихся ресурсов, что в свою очередь приведет к повышению экономической эффективности предприятия в целом. Это особенно актуально для хозяйств, находящихся в отдаленных райМонография | www.naukaip.ru
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онах, которые в силу своей специализации недоиспользуют имеющиеся земли, а в силу отдаленности
от других хозяйств не имеют возможности сдать их в аренду.
Регионы и районы Республики Узбекистан имеют различные регионы в зависимости от их местоположения, климата, рельефа и состояния почвы. В таком случае он основан на точной, научно обоснованной оценке сельскохозяйственных секторов в этих провинциях и районах, основных сельскохозяйственных культур, перспективных сельскохозяйственных культур, и на этой основе дальнейшее
развитие сельского хозяйства основывается на безусловной информации. В этих процессах необходимо понимать функциональную сущность земли (рис 1) .

Рис 1. Функциональная сущность земли
Хотя организационные аспекты использования земельных ресурсов относительно стабильны,
тем не менее, их правовые аспекты имеют некоторые недостатки. В этих условиях внедрение новых
ресурсосберегающих технологий во всех секторах экономики позволяет минимизировать распределение земель в районах, где требуется земля, выявить деградацию земель и улучшить экологические
условия для планирования землепользования, планирования и экономического роста. Одной из основных целей управления и управления земельными ресурсами является достижение нового уровня распределения государственного земельного фонда на основе категорий земель и типов земель, основанного на создании ресурсосберегающей системы для землепользователей. В условиях рыночной экономики вопрос использования и охраны земельных ресурсов является актуальным, и дальнейшее
укрепление и совершенствование его правовой базы имеют особое значение. В частности, дальнейшее
углубление модернизации и либерализация экономики обусловливает необходимость создания эффективного правового механизма реформ и разработки правовой базы для новых социальных отношений. Важнейшим из них являются правовые нормы, связанные с земельными ресурсами, которые важны.
Диверсификация земельных ресурсов в округе, рациональное и эффективное использование земельного фонда и особенно развитие рыночной экономики в настоящее время в значительной степени
зависят от национальной экономики. Таким образом, распределение и перераспределение отдельных
категорий земель между собственниками земли, землепользователями, землевладельцами или всеми
типами земель, землепользователями или различными типами земель являются правовыми процессами и происходит на регулярной основе. Понятно, что распределение и перераспределение земельных участков между пользователями земельных участков (предприятиями, учреждениями и организа-
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циями, а также гражданами) означает процесс выделения и выделения земельных участков для государственных и общественных нужд, исходя из объективных требований экономического сектора.
Диверсификация земельных ресурсов создает потребность в землепользовании. Необходимо
изучить текущую ситуацию и изменения, произошедшие в последние годы перед диверсификацией.
Эта тема посвящена анализу использования земельного участка садового участка в стране, правового
статуса земельного участка сада, использования садового участка. В Алтыарыкском районе Ферганской области, который является объектом исследования. Земли сельских населенных пунктов являются одной из важнейших категорий земельного фонда. Причина в том, что 85% населения живет в сельской местности. В ходе диверсификации земельных ресурсов необходимо решать такие ключевые вопросы, как распределение субъектов предпринимательства, производственных и торговых площадей,
перераспределение земель общего пользования в целях развития сельских районов и создания рабочих мест для населения. Сельское население в основном относится к населению, которое в основном
занимается сельским хозяйством, животноводством и другими сельскохозяйственными секторами. Село отличается от самого города не только занятостью населения, но и его социально-экономическим,
культурным, природным географическим положением и стилем жизни [2, с.91]. Проводится сравнительный анализ эффективности различных вариантов, и предлагаемый вариант является юридически
осуществимым, финансово осуществимым, а затем разрабатывает предложения для решений местных
органов власти или местных органов власти. Ниже приводятся типы доступных в обществе пространств. Ниже приведены типы эффективности использования земли на целевой земле. Одной из основных задач грандиозной схемы является прогнозирование будущих направлений в других отраслях
народного хозяйства. Плодородные земельные ресурсы, имеющиеся на территории района, должны
использоваться целенаправленно и дистанционно. Здесь, в основном, размещение производственных
сил на единой основе поможет устранить разрыв между городом и городом и улучшить жилищные
условия, а также рассчитать необходимые площади в следующей таблице 1.

1
2
3
4

Таблица 1
Факторы, которые могут повлиять на решения местных властей
Факторы, которые могут повлиять на решения местных властей
Соответствие земельного участка целевому назначению (местоположение, экологическое состояние, ограничения по использованию, назначение назначения)
Экономические показатели (стоимость или размер земельного участка, расходы на приобретение
земли, капитальные вложения для достижения поставленной цели)
Целевые неблагоприятные процессы могут возникать после их достижения (ухудшение состояния
окружающей среды, нарушение этических норм, социальная напряженность и крупные события,
ограничения на использование сайта)
Ожидаемые выгоды после достижения поставленной цели

Учитывая последние 10 лет и 20 лет перемен, необходимо учитывать существующие проблемы,
причины возникновения, разработку решений и предотвращение таких негативных событий в будущем.
Поэтому долгосрочное планирование использования земельных ресурсов в дальнейшем развитии экономики страны, в том числе сельского хозяйства, должно быть расширено. Хорошо известно, что долгосрочное прогнозирование и планирование землепользования, в частности использование земельных
ресурсов, осуществляется на основе общепринятых методов и методов, то есть на основе районного
планирования или схем городского планирования. Эти документы, наряду со всеми вопросами, будут
определять области предполагаемого распределения площадей поперечного сечения и межсекторального распределения. Наборы административных данных, такие как «схема расположения районов»,
представляют собой документ по долгосрочному прогнозированию, который позволяет прогнозировать
и распределять районы 10-15 лет назад (табл 2) [3, с.48].
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Taблица 2.
Распределение земель Алтыарыкского района по категориям земельного фонда
№
Категории земельного фонда
2008-год
2018-год
изменения
доля %
доля %
1
Сельскохозяйственная земли
51,57%
-3.8%
47.77%
2
Земли населенных пунктов
11,86%
+0.02%
11.88%
3
Земли промышленности, транспорта,
связи, обороны и других целей
6,90%
+0.06%
6.96%
4
Земли для охраны природы,
0,14%
+0.02%
оздоровления и рекреация
0.16%
5
Земли историко-культурное
0,01%
+0.01%
наследных объекты
0.02%
6
Земли лесного фонда
1,29%
+0.04%
1.33%
7
Земля водного фонда
4,4%
+0.05%
4.45%
8
Резервный земли
23,83%
+3.64%
27.47%
Обший
100%
100%
В дополнение к долгосрочному прогнозированию землепользования, планирование также имеет
решающее значение. Вот почему все работы по планированию составляются и утверждаются на основе документации, использования земли, улучшения ее межотраслевого распределения и определения
потребностей в земельных ресурсах для секторов экономики. (табл 3).

№
1
2
3

4
5
6
7
8
Обший

Перераспределение земель по планам районов
Категории земельного фонда
2018-год
В будущем
доля %
Сельскохозяйственная земли
49.6%
47.77%
Земли населенных пунктов
13.2%
11.88%
Земли промышленности, транспорта,
связи, обороны и других целей
7.46%
6.96%
Земли для охраны природы,
0.5%
оздоровления и рекреация
0.16%
Земли историко-культурное наследных
0.03%
объекты
0.02%
Земли лесного фонда
6.63%
1.33%
Земля водного фонда
4.5%
4.45%
Резервный земли
18.08%
27.47%
100%
100%

Taблица 3
Изменения
+1.83%
+1.32%
+0.5%
+0.34%
+0.01%
+5.3%
+0.05%
-9.39%

Диверсификация использования земельных ресурсов:
- прямое выделение земельного фонда из существующих земель с целью достижения высокой
эффективности;
- изменение категории земельного фонда;
-необходимо выделять или выделять огромные экономические и социальные выгоды.
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В целях диверсификации использования земельных ресурсов, планы будущего использования
должны быть полностью разработаны. Основные направления перспективного использования земельных ресурсов основаны на научно-технических материалах и должны включать следующее:
1.Отвечая на Земной фонд, порядок отвода земель для землевладельцев и землепользователей, их динамика, зонирование земельного фонда.
2. Анализ категории земель и оценка землепользования.
3. Расчет перспективных площадей в народном хозяйстве.
4.Передача свободных земель в оборот сельскохозяйственного бизнеса.
5.Увеличение интенсивного использования земель; трансформация, повышение плодородия
почв, улучшение земельной собственности.
6. Защита и улучшение земельных ресурсов, улучшение мелиорации, эрозии, защита территорий
и организация культурного ландшафта.
7. Территориальные проблемы рационального использования и охраны земель.
8. Повышение эффективности поставленных задач.
Для точного прогнозирования долгосрочной диверсификации земельных ресурсов специалисты
отрасли должны проводить конкретные расчеты схемы. Они должны уметь оценивать диверсификацию
земель на основе статистической информации, изучив регион на высоком уровне. В течение последних
10 лет проводились исследования для оценки и мониторинга состояния землепользования путем изучения уровня распределение земли по категориям. В настоящее время категории землепользования
анализируются, и в районе определяются структуры земельного фонда. В категориях земельного фонда все землепользователи и землевладельцы участвуют в анализе и оценке землепользования в следующих целях:
- правильное использование и защита своих земель;
- прогнозирование процессов распределения;
- определить темпы и качество землепользования.
Для развития экономики все отрасли должны развиваться в окружающей среде. Необходимо
учитывать использование неиспользуемых земель и сельскохозяйственных угодий.
Существует несколько способов дальнейшего использования земельных ресурсов: метод экспертной оценки; изучение динамических рядов; прямое прогнозирование на основе экстраполяционных или статистических математических показателей; стандартные методы сравнения целей и другие.
Тщательное планирование имеет важное значение для успешной диверсификации традиционной
фермы. Запишите свои идеи и постройте свой план постепенно. Для разработки вашего плана потребуется время, и, возможно, вам придется пересматривать его несколько раз, прежде чем вы будете
удовлетворены им. При планировании диверсификации района необходимо учитывать вопросы водоснабжения. Капельное орошение в сельскохозяйственных угодьях является эффективным способом
сбережения воды. Капельное орошение будет работать для всех культур, если оно будет введено в
эксплуатацию. Основная задача - построить инфраструктуру, например, чтобы узнать, как это сделать.
Водоснабжение:
 Первым шагом в планировании системы является определение орошаемых территорий. Вам
нужно знать, какие водные ресурсы доступны для орошения вашей земли. Это может быть контейнер
для воды, колодец, колодец, пробуренный бассейн или контейнер повышенной емкости.
 Самый важный аспект - планировать план и компоновку земляных работ, чтобы можно было
легко и удобно подавать орошение.
 Основное заключается в том, что законы физики применимы к вам в природе, и мы не можем
никоим образом лежать. Поэтому, если вы будете следовать тем же правилам, система орошения на
вашей земельной площадке будет работать отлично!
Возможности капельного орошения:
- быстрое и интенсивное переваривание питательных веществ растением за счет активного развития пространственного корня и хорошего воздушного потока в почве;
- орошение в любое время суток, независимо от полевых работ в полевых условиях;
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- возможность обработки почвы и растений и сбора урожая в любое время без ущерба для плодородия почвы из-за отсутствия орошения межстрочного интервала [4, с.43].
Недостатки капельного орошения:
- заполните капли пузырьками соли и глинистыми частицами в воде;
- повреждение горных пород грызунами;
- стоимость;
- ограничения на условия применения системы капельного орошения.
Преимущества капельного орошения:
- использование относительно небольших количеств воды для единичного урожая;
- обеспечение оросительной водой оросительной воды для ненужного испарения ирригационной
зоны и бесполезных отходов активных слоев по отношению к другим методам орошения;
- влияние энергии ветра на качество орошения;
- даже в сложных грунтовых условиях отсутствие потока воды в процессе орошения медленно
течет в почву и распространяется влажность в активном слое;
- равномерное распределение;
- возможность орошения в любое время, в любых климатических условиях;
- ранний сбор урожая сельскохозяйственных культур при использовании в этом методе;
- фертигация;
- это минимальное количество времени между орошением.

Рис 2. Основные правила
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В случае капельного орошения корневая система растения хорошо развита по сравнению с другими методами орошения. Увеличьте количество помет на один час капельного орошения, умножив
спринклеры на количество воды, протекающей через каждое посыпание в час, и рассчитайте максимально возможное количество труб, которые будут подключены к одной трубе. Для каждого типа капельного орошения дается его максимальная длина, которая зависит от диаметра кишечника, диаметра, расстояния между поддоном и давления воды. Если вы найдете таблицу технических деталей, эти
проблемы не повредят вам. При использовании технологии капельного орошения необходимо соблюдать основные правила (рис 2).
Большинство описанных здесь проблем не беспокоят вас, если у вас мало места. Тем не менее,
при проектировании для орошения лучше всего их рассмотреть. Рассчитайте максимальное количество
воды, поступающей из источника воды. Эффективное использование системы капельного орошения
ведется в Алтыарыкском районе Ферганской области. В частности, население района может быть
представлено в качестве стандарта для использования земельных участков, принадлежащих им для
целей земледелия, в другие районы страны. Одним из примеров наших наблюдений является то, что в
начале весны население района занято культивированием огурцов. В то же время фермеры и государственные предприятия также начинают свою деятельность [4, с.44].
В течение 4-5 лет жители района начали использовать систему капельного орошения при выращивании сельскохозяйственной продукции на своих фермах. Типичным примером является использование систем капельного орошения для производства огурцов, помидоров, перца, дыни и бобовых
культур. Преимущества капельного орошения можно увидеть при выращивании огурцов. Использование воды из местных арыков приведет к тяжелой болезни, нехватке воды, разногласиям в водной дисперсии и времени полива. В результате сезон выписки огурца длится недолго. 20-25 раз огурцы будут
собираться, а доход лишь немного увеличит расходы. При использовании системы капельного орошения ситуация отличается. После этих процессов способность растения выжить высока, и она всегда
процветает. В результате, сезон отгрузки огурца длится долгий путь. 60-80 раз (некоторым из наших
фермеров также скучно с выделением огурца и до 130 раз) огурцы собирают, а заработок может быть в
10 раз больше, чем расход.
В условиях масштабных реформ в Республике Узбекистан создается огромный потенциал для
обеспечения благосостояния населения. Люди, проживающие в Алтыарыкском районе, имеют большой
опыт в сельском хозяйстве. Мы считаем, что необходимо содействовать использованию земли в области землепользования, то есть использовать всю землю, не покидая единого пространства, в других
регионах страны. В области диверсификации землепользования, решение проблемы развития продукции, выращиваемой на больших территориях, освоение места переработки готовой продукции, создание заводов, увеличение экспортного потенциала региона и дальнейшая занятость населения.
Список литературы
1. Бренда Б. Лин. Устойчивость сельского хозяйства за счет диверсификации сельскохозяйственных культур: адаптивное управление изменениями окружающей среды. BioScience, том 61, выпуск 3, 1
марта 2011, -183с.
2. Махсудов М.Д. Совершенствование методов прогнозирования диверсификации земельного
фонда в регионе. International Journal of Engineering Management. Том 2, № 4, 2018, -С. 90-92.
3. Материалы национальный отчетов Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру за 2008-2018 гг.
4. Азизов Ш.Н., Махсудов М.Д. Важность капельного орошения в диверсификации сельскохозяйственных земель // Материалы Международной научной конференции «Наука, исследования, развитие» № 11. 29-30 ноября 2018, -С. 43-44.

Монография | www.naukaip.ru

196

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

197

УДК 340

Глава 17. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ БЕЗРАБОТИЦЫ МОЛОДЕЖИ НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Вердиева Джамиля Абидовна,
Салихова Сабина Маратовна
Студенты
Дагестанский государственный университет
Безработицей в современном представлении называется социально-экономическое явление, которое характеризуется особой сложностью, то есть когда часть активного населения, способного зарабатывать себе на жизнь, не в состоянии реализовать свой потенциал в силу отсутствия достойной работы.
Под определением «молодежная безработица» принято понимать такое состояние экономики,
при котором экономически активное население страны в возрасте от 14-30 лет не может найти работу,
и в связи с этим молодые люди исключены из состава рабочей силы страны 1.
Рассмотрим факторы, негативно сказывающиеся на формировании и обеспечении молодежного
рынка труда кадрами высокой квалификации:
Во-первых, наличие существенного разрыва между теоретической программой, приобретаемой в
образовательном учреждении и практическими потребностями, возникающими в процессе трудоустройства. Как правило, большинство учебных заведений ориентированы преимущественно на получение обучающимися теоретического материала, не уделяя достаточного внимания к механизму реализации приобретенных знаний на практике. В связи с этим, выпускник таких учебных заведений сталкивается с проблемой воплощения и применения усвоенной базы в производственном процессе. Выбор профессии и поиск места работы осложняется тем, что качественные характеристики образования
современной молодежи зачастую идут в разрез с характером и содержанием трудовой деятельности;
Во-вторых, отсутствие стажа работы по специальности, требуемого большинством работодателей при принятии на работу. Для большинства должностей законодатель прописывает необходимый
минимальный стаж работы по соответствующей специальности, который отсутствует у молодого человека только что окончившего вуз. Не подлежит сомнению тот факт, что работодатель заинтересован в
опытных и квалифицированных специалистах в целях продуктивного и рентабельного бизнеса. Требования законодателя относительно стажа работы по многим категориям должностей обусловлены интересами оказания качественных вид услуг, реализации эффективной защиты прав, свобод и интересов
населения. Но вместе с тем, на законодательном уровне недостаточно регламентирован вопрос о том,
как выпускнику приобрести тот самый необходимый стаж для трудоустройства;
В-третьих, макросоциальные изменения повлекли за собой изменения в микросоциальном мире
молодежи: так, стали преобладать иждивенческие настроения и произошло падение авторитета рабочих профессий, которые ранее были весьма престижными в глазах молодежи (например, упал престиж
железнодорожных и заводских профессий);
В-четвертых, необходимость в проведении больше профориентационных программ со школьни1
Гречихин В.Г. Безработная молодежь на современном российском и мировом рынке труда // Общество: социология, психология,
педагогика. 2018. № 2. С. 68-71.
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ками и студентами начальных курсов, причем добиваться согласования разнонаправленных интересов
субъектов профориентационной работы и создания единой системы профориентации. Примером профориентационных школ может служить США, Великобритания. Так как по Конституции США вопросы
образования не входят в компетенцию федерального правительства, руководство работой школ, а также все школьное законодательство находятся в ведении соответствующих органов штата 2. Ведущую
роль в США играет консультативная служба «Гайденс», в составе которой выделяют направление
«служба устройства», оказывающая содействие выпускникам при трудоустройстве. Руководят данной
службой специалисты, которых именуют профконсультанты и именно они ведут досье на каждого обучающегося. Такое досье с согласия учащегося передается в службу занятости по окончании школы.
Такое же значение играют Информационные центры во Франции, специальные агентства в Великобритании3;
В-пятых, отсутствие тщательного анализа cсостояния и структуры рынка труда. Необходимо
проводить исследования для выявлений потребностей рынка и работодателей в частности, понимать,
какие компетенции требуются от соискателей, чтобы, отталкиваясь от этого, создавать новые программы. Приобретенные в процессе профессионального образования знания не находят применения в
обыденной жизни, не способствуют поиску и нахождению работы с солидной заработной платой;
В-шестых, в силу все тех же макросоциальных трансформаций в современном российском обществе, на фоне сравнительно невысоких темпов роста производительности труда и повсеместного внедрения новых технологий наблюдается сравнительно высокая во многих отраслях промышленности,
транспорта и сельского хозяйства доля низкоквалифицированного ручного труда, а также большое количество рабочих мест с неблагоприятными условиями труда и низкой его оплатой. Таким образом, мы
рассмотрели факторы, негативно сказывающиеся на формировании и обеспечении молодежного рынка труда высококвалифицированными кадрами. Далее обозначим главные факторы, определяющие
особенности положения российской молодежи на современном рынке труда. Итак, важным фактором
является неадекватное представление современной молодежи о реальной ситуации на рынке труда и
занятости, собственных способностях и возможностях, о путях трудовой адаптации в сфере будущей
профессиональной деятельности;
В-седьмых, отсутствие или скрытие информации о вакантных должностях. На практике часто
встречается, что работодатели неохотно информируют об освобождении должности руководствуясь
различными мотивами. В настоящее время нет официального единого информационного ресурса для
размещения своевременной информации об открытии вакантного места и поиска кадрового состава.
Так в США существует информационная сетевая база данных (Occupational Information Network) 4. В
данной системе размещается информация о содержании деятельности каждой профессии; требования, предъявляемые к ней; условия работы; требования к профессиональным навыкам; график работы; медицинские ограничения; смежные профессии с данной деятельностью и многое другое. Существование такого информационного ресурса значительно облегчает поиск профессионального пути,
позволяет каждому желающему трудоустроиться ознакомиться со сферой деятельности той или иной
профессии, подобрать для себя подходящую категорию работы в зависимости от наличия образования, навыков, интересов и т.д. Это связано с тем, что выбор направления обучения с целью получения
той или иной специальности, определение перспектив потенциального трудоустройства, по которым
обучение будет реализовываться, делается молодым человеком, не исходя из реальной оценки существующей ситуации на современном рынке труда, и оценки собственных личностных способностей и
возможностей; а из идеализированных представлений о будущей профессии. Кроме того, выбор будущей специальности молодежью зачастую совершается под воздействием второстепенных обстоятельств и продиктован ее сиюминутными стремлениями.
Определяющим специфику положения молодежи на рынке современном труда, является фактор
сохранения социальных стереотипов.
2
3

Гриншпун, С.С. Профессиональная ориентация школьников в США / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. - №9. – С. 65 – 72
Гриншпун, С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. - №7. – С.

100 – 105
4

Гриншпун, С.С. Профессиональная ориентация школьников в США / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. - №9. – С. 65 – 72.
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Как известно, большинство работодателей рассматривают молодых специалистов с негативной
точки зрения, наделяя их: отсутствием навыков трудовой деятельности и опыта работы; неумением
выстраивать трудовые взаимоотношения в новом для них коллективном формате (рабочем); маргинальностью сознания и неустойчивостью поведения; излишним максимализмом и эмоциональностью;
неумением распорядиться имеющимися ресурсами. Иными словами, работодатели считают молодых
людей социально незрелыми и недостаточно социализированными5.
Отсюда вытекает установка работодателей на принятие на работу молодежи с низкими притязаниями в отношении уровня заработной платы, низким уровнем квалификации, но при этом с высокой
мобильностью и высоким уровнем профессионализма. Работодатели желают видеть в молодежи понимание поставленных целей, владение требуемыми умениями, знаниями и навыками. Все эти факторы затрудняют вхождение молодежи на рынок труда и влекут за собой переоценку, трансформацию
трудовых ценностей молодежи.
В условиях перехода к рыночным отношениям трудовая деятельность в глазах современной молодежи уже не ассоциируется с развитием и психосоциальным и духовным становлением личности, т.к.
труд превратился в средство зарабатывания и выживания. Для нынешней молодежи ключевой является ориентация на высокую оплату труда и стабильность трудовой занятости, что также влияет на положение молодежи на рынке труда.
Следует упомянуть и такой фактор как повышенный риск безработицы, связанный с незнанием
внутренней и внешней конъюнктуры современного рынка, непониманием сущности той или иной профессиональной деятельности, требующей от молодежи выработки особых личностнопрофессиональных качеств.
Наличие проблемы молодежной безработицы для государства является актуальной достаточно
давно. Молодежь на протяжении всего времени независимого развития страны выступала в качестве
одного из самых уязвимых слоев населения на рынке труда. Для нее все является более сложным, чем
для представителей взрослой рабочей силы, тем более при первом трудоустройстве, а в случае какихлибо экономических сложностей или вообще реорганизации на производстве именно молодые специалисты часто первыми попадают под сокращение. Важно сказать о том, что с наступлением последнего
экономического кризиса данная проблема достигла достаточно серьёзных размахов. Так, исходя из
данных за 2017 г. уровень безработицы в молодежной среде от 15 до 34 лет, который был рассчитан
по методологии МОТ, составил 12,3 %, в данное же время общий уровень безработицы был равен всего 8,8 %.
В качестве наиболее угрожающей ситуации выступает, в группе, охватывающей молодежь возрастом от 15 до 24 лет. Показатель уровня безработицы среди экономически активного населения данной возрастной группы был равен 17,8 %, в тоже у двух старших возрастных групп молодежи – от 25 до
29 лет и от 30 до 34 лет данный показатель был равен только 10,4 и 8,5 % соответственно6.
Важно отметить, что этот показатель выступает в качестве самого высокого не только среди молодежных возрастных категорий, но между всеми возрастными группами населения. Эта ситуация является вполне понятной, так как именно молодежь в возрасте от 15 до 24 лет иногда обладает недостаточным уровнем профессионального образования, достаточно часто не имеет соответствующего
опыта работы, а значит, выступает в качестве наименее привлекательной для непосредственных работодателей и является незащищенной на рынке труда.
С одной стороны, данный факт может быть следствием меньшей экономической активностью
женщин, для которых часто характерно отсутствие значительных карьерных амбиций и могут быть довольны и удовлетворять свою потребность в самореализации и самовыражении, в качестве домохозяйки. Но при этом в качестве причин данного явления необходимо отметить большую ответственность
женщин, которые довольно в частых случаях продолжают осуществлять трудовую деятельность, даже
если произошло значительное ухудшение условий труда, уменьшение размеров оплаты труда, а также
5

Матюшин Н.В. Молодежная безработица в России: причины и пути снижения // Гуманитарный научный журнал. 2018. № 1 -1. С.
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6
Гречихин В.Г. Безработная молодежь на современном российском и мировом рынке труда // Общество: социология, п сихология,
педагогика. 2018. № 2. С. 68-71.
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возникновении разнообразных конфликтных ситуаций в процессе работы, так как чувствуют свою ответственность за материальное обеспечение семьи, а также за будущее своих детей и за родителей в
большей степени, чем мужчины, для которых чувство самоуважения часто выступает в качестве более
сильного чувства, чем обязательство перед родными.
Помимо этого, необходимо помнить и о несколько большей законодательной защищенности
женщин, в особенности это относится к молодому возрасту. Так, на основании ТК РФ, работодатель не
имеет право сокращать беременную женщину, или ту, которая находится в декретном отпуске, а также
в отпуске по уходу за ребенком, или является матерью-одиночкой.
Безработица в молодежной сфере порождает такую проблему как трудоустройство выпускников
на рынке труда.
Связано это с тем, что выпускники вузов, выходя впервые на рынок труда, не имеют необходимых для работы навыков и опыта. Работодатели же, в свою очередь, стремятся нанять квалифицированный персонал, чтобы он выполнял возложенные на них обязанности в полном объеме, а не вчерашних выпускников, которых необходимо обучать тонкостям работы непосредственно на рабочем месте. Если же работодатель решается взять к себе в штат такого сотрудника, он несет определенные
затраты на его обучение и подготовку, и в соответствии с этим такому работнику назначается невысокая заработная плата, которая является в большинстве случаев непривлекательной для соискателя.
Помимо этого, на сегодняшний день существует глубокая пропасть между спросом и предложением на рынке труда, то есть профессии, пользующиеся наибольшим спросом среди молодежи, к которым принято относить такие специальности, как экономист, юрист, менеджер и др., не востребованы на
рынке труда, а инженерные профессии, которые на сегодняшний день наиболее востребованы, как
правило, неинтересны самим студентам. К наиболее востребованным профессиям на 2016-2020 годы
относят следующие: электрик, сварщик, инженер, монтажник, токарь, комбайнер, эколог, маркетолог,
врач, учитель и т.д. Поэтому все чаще выпускники вузов вынуждены работать не по своей специальности . В связи с этим можно сделать вывод о том, что при выборе определенной профессии необходимо
изучить уровень спроса на рынке занятости, и от того, какая профессия будет выбрана, будет зависеть
то, как поведет себя уровень безработицы в стране, то есть возрастет он или уменьшится.
В настоящее время молодежь в России составляет примерно 35% от всего трудоспособного
населения, что довольно много, и в связи с этим проблема молодежной безработицы приобретает поистине катастрофический характер.
Причинами возникновения молодежной безработицы в России можно назвать следующие:
низкий уровень сотрудничества высших учебных заведений с потенциальными работодателями, то есть отсутствует система распределения выпускников вузов по строго определенным местам
работы, которые будут соответствовать их квалификации и уровню подготовки;
высшие учебные заведения страны при подготовке специалистов, как правило, не ориентируются на потребности рынка труда, на долгосрочные перспективы стратегического развития регионов
России, а ориентируются лишь на спрос самого общества. В соответствии с этим наблюдается тенденция выпуска студентов, не отвечающих текущим потребностям рынка труда, то есть вузы практически
готовят армию безработных;
молодежь обладает невысокой конкурентоспособностью, то есть она не может в полной мере превзойти по уровню знаний, умений и навыков возможных конкурентов на определенное место работы;
большинство работодателей отказываются принимать на работу неопытных специалистов;
молодежь, как правило, предъявляет высокие требования к возможному месту работы, но
надежды молодых людей в дальнейшем разбиваются о реальную действительность.
Проблемой можно считать дискриминацию молодых работников на рынке труда.
Так молодым работникам мужского пола могут отказать в найме на работу по причине того, что
те не отслужили в армии. Соответственно, под этот вид трудовой дискриминации попадают юноши в
возрасте от 15 до 27 лет. Девушки, в свою очередь, тоже подвержены риску дискриминации со стороны
работодателей. Но с девушками ситуация состоит еще сложнее, так как получить отказ при приеме на
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работу могут девушки от 15 вплоть до 40 лет по причине того, что в скором времени они могут выйти
замуж и родить детей с последующим уходом в декретный отпуск.
У предприятий есть объективные причины, приводящие к нежеланию нанимать молодых специалистов. Предприятия, которые нанимают на работу молодого специалиста с критериями, перечисленными выше, рискуют потерять время и деньги, затраченные на обучение, адаптацию, или на то и другое, так как этот специалист может в определенный момент уйти в армию или в декретный отпуск. Конечно, декретный отпуск это не увольнение и вероятная потеря работника, как в случае с уходом работника в армию, но все же, и он доставляет предприятию проблемы: в период декретного отпуска работодатель должен выплачивать декретное пособие работнику, ушедшему в декрет, в течение всего
периода отпуска; кроме того приходится искать работнику замену, соответственно, нести дополнительные затраты на поиск, привлечение, возможное обучение и адаптацию нового специалиста; также
нельзя забывать и про высокую степень динамичности рынка, потому как специалист, вышедший на
работу по окончанию декретного отпуска, может быть не готов к тем изменениям, которые произошли в
связи с изменениями на рынке, это означает, что работодателю снова нужно привлекать денежные
средства на адаптацию работника к нынешним условиям .
Безусловно, еще одной распространенной причиной отказа при приеме на работу является неготовность выпускников ВУЗов к потребностям рынка труда. Это свидетельствует о проблемах образования в Российской Федерации, так как, программы, по которым образовательные учреждения обучают
студентов, не успевают адаптироваться к современным условиям. Поэтому работодателям либо приходится оплачивать дополнительные издержки в связи с обучением молодого сотрудника, либо искать
другого специалиста, но уже обладающего нужными знаниями и навыками. Но таких специалистов на
рынке не так уж и много, так как компании стараются нанимать таких, как только появляется такая возможность. Все вышеперечисленное и приводит к высокому проценту молодежной безработицы.
Конечно, у выпускников ВУЗов есть существенные минусы: недостаток опыта, социальная незрелость, неопределенная и изменчивая целевая функция, неадекватная самооценка и завышенные
требования к условиям труда и заработной плате.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, необходимо разработать комплекс мер,
направленных на снижение уровня безработицы среди молодежи. К таким мерам можно отнести следующие:
необходимо ежемесячно проводить различные ярмарки вакансий, собрания в Центре занятости с целью встречи безработных и кадровых служб, чтобы последние составили специальную базу,
в которой будут указан уровень образования, подготовки и специальность всех желающих получить
рабочие места;
вузы должны направлять своих студентов для прохождения практики в такие организации,
предприятия, компании, которые в будущем, в случае если им будет соответствовать практикант, могут
предложить ему постоянное место работы;
многие выпускники имеют различные способности, благодаря которым они могут создать
собственное дело, но лишь единицы делают это. В связи с этим необходимо разрабатывать программы, оказывающие помощь студентам в открытии собственного бизнеса;
любой работодатель всегда при приеме на работу интересуется опытом, которого студенты
вузов не имеют – необходимо ввести в действие систему квот, позволяющих данный опыт приобретать;
предусмотреть определенные налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу выпускников вузов, что повысит их интерес, и студенты получат возможность трудоустроиться по
специальности;
документально фиксировать места прохождения практики студентом высшего учебного заведения, указывая в данном документе, какую работу выполнял практикант, как он себя проявил, его
профессиональные качества и уровень подготовки и т.д.
Реализация указанных мер позволит практически снизить уровень безработицы среди молодежи
на начальных этапах реализации данных мероприятий, а также в перспективе решить данную проблему.
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Выпускники университета должны не только быть нацелены на будущую профессию, однако и
знать обстановку с государственным заказом в настоящий момент с целью увеличения квалификации в
необходимом направлении либо получения ещё одной профессии. Со стороны учебного заведения
следует тратить огромное внимание формированию целенаправленной подготовки кадров, обеспечению общественного партнёрства между системой образования и службой занятости. Регулированием
всех сторон трудовой сферы занимается Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В его задачи входят: выработка активной политики занятости, управление федеральной системой службы по труду и занятости, разработка и финансирование государственных программ содействия занятости населения, контроль над деятельностью системы службы по труду и занятости и др.
Следует отметить, что проблема безработицы среди молодежи страны на сегодняшний день является одной из наиболее острых. Это связано с тем, что вузы выпускают специалистов, не ориентируясь на потребности рынка труда, и в связи с этим все новые выпускники высших учебных заведений
либо пополняют собой ряды безработных, либо вынуждены трудиться не по специальности. Необходимо создать и разработать специальную систему, которая будет служить своеобразным каналом связи между вузами страны, работодателями и студентами, обеспечивая последних постоянным местом
работы.
Можно сделать вывод, что главным средством решения проблем выпускников вуза является
развитие сотрудничества между коммерческими и государственными организациями и учебными заведениями, направленное на профориентацию и обучению молодежи непосредственно тем специальностям и профессиям, которые являются наиболее востребованными, а также организация стажировки
для студентов в компаниях в целях их будущего трудоустройства.
Безработица среди молодежи способствует радикализации настроений в этой социальной группе, формированию протестных движений и проявлению интереса к экстремистским объединениям.
Взаимосвязь между безработицей и развитием терроризма была выделена рядом исследователей.
В исследовании «Результаты социологического исследования по вопросам противодействия
идеологии терроризма в 2010 году», показано какие главные проблемы, по мнению россиян приводят к
преступлениям и терроризму. Чувства, которые испытывают граждане по поводу ситуации в стране,
имеют свою объективную основу, и такой основой являются проблемы общества, с которыми сталкиваются граждане и которые кажутся им острыми.
В своей работе А.В. Коротаев, А.А. Хохлова, С.В. Цирель 7 приводят результаты множества западных исследователей, которые подчеркивают взаимосвязь с безработицы с различными террористическими актами и экстремистскими проявлениями.
Все это говорит о наличии четкой взаимосвязи между безработицей среди молодежи и терроризмом, поэтому становится более актуальной проблемой борьбы с данным явлением.
Можно рассмотреть эффективные программы по борьбе с безработицей среди молодежи в зарубежных странах.
Одним из государств, которыми была выработана своя программа по решению проблемы трудоустройства для молодых специалистов, выступает Республика Польша. Регулируют вопросы трудоустройства выпускников в Польше два основных законодательных акта: закон «О трудоустройстве и
предотвращении безработицы» и закон «Об облегчении трудоустройства выпускников учебных заведений».
В рамках данных законов была создана специальная правительственная программа «Первая работа».
Данной программой «Первая работа» предлагается ряд путей по решению проблемы трудоустройства. Первым направлением выступает стажировка на предприятиях. На основании предложения или по согласия выпускника он может направляться на прохождение стажировки у работодателей в
7
Коротаев А.В., Хохлова А.А., Цирель С.В. Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной Европы // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 2. С. 118-167.
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непрерывный 12-ти месячный период.
Вторым направлением выступает непосредственное трудоустройство на предприятии. Для молодых специалистов также предлагается временная занятость на общественных работах или волонтёрство.
Программой «Первая работа» предполагается и возможности для открытия собственного бизнеса. Выпускники могут рассчитывать на получение помощи при подготовке собственных бизнес-планов,
на обучение в сфере ведения бизнеса, на получение кредитных поручительств и доплат, получение
займов на начало экономической деятельности т.д.
В качестве одного из последних и наиболее важных элементов программы, от которого во многом и зависит её успех, выступает профориентационное консультирование и посредничество. Посредничеством в сфере труда подразумевается оказание помощи для безработных в трудоустройстве, а
также для работодателей при поиске рабочей силы8.
Во Франции происходит разработка программы по разрешению данной проблемы на государственном уровне. В качестве первой ступени для трудоустройства молодого человека выступает его
ориентация. В целях оказания помощи для студентов в каждом государственном вузе и в большинстве
частных создаются службы ориентации, а в каждом департаменте – специальные государственные
центры учебной и профессиональной ориентации.
Набирают популярность стажировки на государственных или частных предприятиях. Данная
практика не выступает в качестве обязательной, законом лишь декларируют её возможность.
Важно отметить, что в своей политике в области труда Франция особое внимание уделяет вопросам защиты молодых людей. Для достижения данной цели создаются местные представительства
по профессиональной и социальной адаптацией молодёжи. Эти организации выполняют функции по
приёму, информированию, ориентации и сопровождению.
Страной, в которой достаточно высокий процент трудоустройства выпускников, в настоящее
время является Великобритания. Ключевое место в помощи выпускникам вузов здесь играет организация специальных выставок по их трудоустройству. Участие в выставке принимают как работодатели,
так и студенты. Семинары по карьерному росту, презентации различных профессий, дебаты, помощь в
составлении резюме и бесплатные консультации специалистов – всё это ожидает выпускников на таких
выставках. Некоторыми университетами предлагается возможность стажировок в процессе обучения и
профессиональные тренинги для будущих специалистов, таким образом, студенты получают не только
качественное академическое образование, но и много практических знаний.
Они могут выбрать 4-х годичную программу обучения, где весь 3-й год студенты будут осуществлять трудовую деятельность на полную ставку по специальности, а в течение 4-го года осуществлять
проектную работу и после защиты получить степень «бакалавра».
Трудоустройство молодёжи постоянно находится в центре внимания правительства страны и
различных общественных кругов Китая. Соответствующие структуры, специалисты и учёные различными способами, в том числе путём проведения симпозиумов, исследований и создания проектов, усиливают интенсивность изучения вопросов трудоустройства молодёжи. Правительство страны рассматривает занятость молодых людей, в особенности выпускников вузов, в качестве первоочередной задачи9.
Китайские власти постоянно выпускают законы и политические установки, стимулирующие трудоустройство молодых людей, противодействуют финансовому кризису, оказывающему влияние на
занятость молодого поколения.
Таким образом, подытоживая все вышеуказанное можно сделать вывод. Молодежь представляет собой достаточно уязвимую социальную группу поскольку они не имеет профессионального и социального опыта. Отсутствие опыта работы, в свою очередь, делает их менее конкурентоспособными. В
целях обеспечения реализации трудовых прав молодых граждан государство должно разрабатывать и
8
Николаева Е.А. Пути решения проблемы трудоустройства молодёжи: сравнительный анализ зарубежных стран // Высокие интеллектуальные технологии в науке и образовании. Материалы I Международной научно-практической конференции. 2017. С. 78-82.
9
Николаева Е.А. Пути решения проблемы трудоустройства молодёжи: сравнительный анализ зарубежных стран // Высокие интеллектуальные технологии в науке и образовании. Материалы I Международной научно-практической конференции. 2017. С. 78-82.
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проводить эффективную политику, направленную на устранение причин, вызывающих соответствующее негативное явление. В данном параграфе были исследованы основные факторы безработицы в
молодежной сфере, приведены основные подходы и опыт, существующие в зарубежных странах по
решению данной проблемы. Чтобы трудоустройство молодых людей было успешным и долгосрочным,
работа по их профориентации должна осуществляться совместно профконсультантами службы занятости, представителями образовательных учреждений и работодателями.
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Аннотация. Автор рассматривает различные подходы к определению криптовалюты, особенности
криптовалют в современных условиях, вопросы законодательного регулирования криптовалют в
России, предлагает меры по противодействию преступлений с использованием криптовалют.
Значимость проведенного исследования состоит в том, что оно формирует комплексное представление
об институте криптовалют в современном обществе. Результаты проведенного исследования могут
использоваться при создании правовой базы в сфере криптовалют, а также при изучении курса
криминологии в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткоин, цифровая валюта, виртуальная валюта,
противодействие преступности, криминология, инновации, наука, коррупция, легализация преступного
дохода.
CRIMINAL SECURITY ISSUES WHEN USING CRYPTOCURRENCY: TO STATE THE PROBLEM
Bochkareva Elena Vadimovna
Abstract. The author examines various approaches to the definition of cryptocurrency, the particularities of
cryptocurrency in modern conditions, the issues of legislative regulation of cryptocurrency in Russia, offers
measures to counter crimes using cryptocurrency. The significance of the study is that it forms a comprehensive view of the institute of cryptocurrencies in modern society. The results of the study can be used to create
a legal framework in the field of cryptocurrency, as well as when studying the course of criminology in higher
educational institutions.
Keywords: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, digital currency, virtual currency, crime counteraction, criminology, innovation, science, corruption, legalization of criminal income.
Криптовалюта является относительно новым явлением, не имеющим аналогов, в этой связи
очень сложно определить ее сущность и правовую природу. При этом довольно мало исследований
посвящено ее изучению. Однако назрела необходимость изучения института криптовалют с целью противодействия преступлениям в данной сфере.
В настоящее время ни в России, ни за рубежом нет единого подхода к определению криптовалюМонография | www.naukaip.ru
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ты. А.О. Гроссман и А.В. Петров определяют криптовалюту как новый тип денег – цифровые деньги [1].
Того же мнения придерживаются Д.С. Вахрушев и О.В. Железов, определяя криптовалюту как особую
разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляет собой сложную систему информационнотехнологических процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих
идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены [2].
Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов считает биткоины (разновидность криптовалюты) денежным суррогатом (Силуанов назвал биткоин «денежным суррогатом» // Газета.ru URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2017/10/29/n_10752254.shtml). Денежные суррогаты представляют собой заменители официальных денег, выпускаемые в сферу обращения с целью осуществления
платежей.
В.Л. Достов и П.М. Шуст определяют криптовалюту как негосударственные расчетные единицы,
не имеющие единого эмиссионного центра [3]. Также специалисты считают, что криптовалюту невозможно отнести к электронным денежным средствам, так как она не обладает следующими качествами,
свойственными электронным денежным средствам:
1) в отличие от электронных денежных средств эмиссия криптовалют осуществляется самими
пользователями и не обусловлена внесением фиатных денег;
2) криптовалюту нельзя характеризовать ни как наличные деньги, ни как валюту в целом, поскольку биткоин, например, не является «денежным знаком в виде банкнот и монет Банка России» либо «денежным знаком в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства
(группы иностранных государств)»;
3) некоторые системы электронных денег в России строили свою работу на основе переуступки
права требования, тогда как к криптовалютам это не применимо: у обладателя биткоинов просто не
возникает права требования к лицу или группе лиц. Ликвидность средства платежа определяется только положением на рынке, при этом нет привязки к национальным валютам или иным активам. Соответственно, криптовалюту можно рассматривать как специфический объект гражданских прав [3].
В настоящий момент представляется целесообразным рассматривать криптовалюту как цифровую валюту, используемую в целях проведения безналичных расчетов.
При этом существуют разнообразные мнения относительно предназначения криптовалюты – это
может быть и удобное платежное средство, и инструмент теневого бизнеса, и разновидность финансовой пирамиды, и способ снизить монополию государства на денежную систему [4].
Е.И. Трубникова выделяет следующие особенности криптовалют [4]:
– децентрализованность эмиссии: как правило, большинство существующих криптовалют генерируются распределенным по всему миру множеством «майнеров» (майнинг – процесс получения
криптовалюты посредством обработки транзакций для ее блок-цепочки), возможности по генерации
зависят от конкретного вида валюты, мощности и других характеристик компьютерной техники и иных
параметров;
– отсутствие центрального администратора;
– безналичная форма;
– доступность информации об истории всех транзакций в сети всем пользователям с установленным на компьютере абонентским coin-клиентом;
– ограничение объема эмиссии в большинстве криптовалютных систем;
– преимущественно открытый исходный код программного обеспечения;
– невозможность отмены транзакции;
– анонимность платежа. Анонимность транзакции – инструмент для преступников, стремящихся
скрыть незаконную прибыль. Политическая коррупция, децентрализованные незаконные рынки и
сложные мошенничества — несколько областей, где цифровые валюты и децентрализованная среда
помогают преступникам скрывать незаконную прибыль;
– совершение платежа лишь при техническом согласии с возможностью его совершения больМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шинством клиентов системы;
– невозможность подделки;
– информация обо всех сделках в системе сохраняется в течение всего срока жизни системы;
– открытость системы иным платежным инструментам: возможность обмена криптовалюты на
иные валюты (как государственные – доллары, евро, так и частные) через электронные площадки, если иное не будет предусмотрено нормативно-правовыми актами той или иной страны;
– невозможность кражи части, но при этом возможность кражи всего цифрового кошелька клиента системы или даже группы клиентов;
– установление курса зависит только от сетевого эффекта и соотношения спроса и предложения;
– ограничение объема эмиссии таит в себе следствие – дефляцию стоимости валюты при наличии сетевого эффекта.
Использование криптографии при передаче данных преследует три основные цели:
1) конфиденциальность - информация не может быть понятна тем, для кого она не предназначалась;
2) целостность - обеспечение того, чтобы отправленная информация оставалась неизменной;
3) аутентификация - отправитель и получатель имеют возможность подтвердить личность друг
друга, а также происхождение и назначение информации.
Чтобы потребитель начал взаимодействовать и проводить транзакции с использованием криптовалюты (например, биткойн), он должен сначала загрузить и настроить цифровой кошелек (биткойнкошелек). Биткойн-кошелек может отображать общий баланс всех биткойнов, которые он контролирует,
и позволяет пользователю выплачивать определенную сумму конкретному человеку, точно так же, как
обычный кошелек. После того, как кошелек установлен и настроен, генерируется адрес, который похож
на адрес электронной почты или физический адрес, так как он предоставляет другим пользователям
числовое местоположение для отправки биткойнов. Кроме того, кошелек содержит закрытый ключ
пользователя, который позволяет тратить биткойны, которые находятся в цепочке блоков.
Цепочка блоков предоставляет документацию для каждой подтвержденной транзакции, а также
предоставляет способ расчета их расходного баланса и способ проверки новых транзакций криптовалюты.
На сегодняшний день существует четыре способа получения криптовалюты (например, биткойнов): в результате оплаты товаров или услуг, покупки монет через обмен биткойнов, обмена их с другим пользователем или получения монет посредством конкурентного майнинга (См.: Bitcoin Foundation.
How does Bitcoin work? // URL: https://bitcoin.org/en/how-it-works).
Самый простой способ получить биткойны — это купить их у интернет-продавца. Второй способ
получить биткойны — это добывать их с онлайн-сервера (майнить). Для майнинга биткойнов пользователь может воспользоваться несколькими различными опциями: соло или пул. Индивидуальный майнинг (соло) подразумевает использование вычислительной мощности техники майнера для обработки
транзакций криптовалюты, а не для объединения ресурсов с другими майнерами. Преимущество одиночного майнинга заключается в том, что майнер получит полную выплату за законченный блокчейн;
однако недостатком одиночного майнинга является то, что увеличивающийся уровень сложности сводит к минимуму вероятность завершения блока. «Пул» — это программное обеспечение, размещенное
на веб-сервере, обычно на выделенном сервере. Майнеры создают учетные записи на сервере пула, а
затем добавляют учетные данные для аутентификации в файлы конфигурации своего клиентского программного обеспечения для майнинга на соответствующем майнинговом оборудовании [5].
Несомненными плюсами криптовалюты являются: конфиденциальность, анонимность, быстрая
скорость транзакции, отсутствие необходимости подтверждения оплаты. В связи с этим стоимость
транзакции сводится к минимуму. Такие системы могут эффективно использоваться для обеспечения
микроплатежей, когда традиционные банковские системы становятся экономически невыгодными.
В качестве минусов криптовалют специалисты отмечают: понижение спроса на государственные
деньги, ослабление банковской системы, дестабилизация государственной экономики, отсутствие возможности сбора налогов, возможность деанонимизации (при введении формальной нормы, предписыМонография | www.naukaip.ru
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вающей работодателям, совершающим выплаты заработной платы в криптовалюте, указывать данные
сотрудников, приведет к потере анонимности системы и возможности отслеживания всех платежей сотрудника [4]).
Вместе с тем Информационное письмо Банка России от 27 января 2014 года предостерегает
граждан и юридических лиц от использования различных виртуальных валют (в том числе биткоинов),
ссылаясь на следующие особенности:
1) биткоин является необеспеченным инструментом;
2) отсутствует лицо, обязанное по биткоину (эмитент);
3) операции с биткоинами имеют спекулятивный характер;
4) анонимный характер владения биткоинами и совершения платежей;
5) биткоин возможно использовать в противоправной деятельности, в том числе непреднамеренно (См.: Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, биткоин:
Информационное письмо Банка России от 27.01.2014. – URL: http://www.cbr.ru/press/
pr.aspx?file=27012014_1825052.htm).
Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно. В связи с псевдоанонимностью
криптовалют, по мнению отдельных специалистов, использование криптовалют может иметь мошеннические схемы, в т. ч. это финансирование теневого сектора, т. е. таких социально опасных явлений, как
терроризм и наркоторговля [4].
Мошеннические схемы осуществляются путем проведения ложных монетных операций нелегальными компаниями (ICO), схем Ponzi, схем «подкачки» и сброса – все это используется для обмана
жертв. Поддельные ICO являются одними из изощренных мошеннических схем (подставные сайты,
аккаунты в социальных сетях используют подложные документы с информацией о законном владении
и распоряжении криптовалютой для привлечения потенциальных покупателей). Одним из примеров
этого была организация ICO, продающая монету «Benebit». Ее целью было объединение программ лояльности клиентов в рамках одной валюты. Создатели мошеннической схемы предоставили фальшивые данные участникам программы, подложный документ, объясняющий концепцию монеты и ее предполагаемую стоимость, и иные фиктивные документы [6].
Финансирование теневого сектора осуществляется путем использования криптовалют, имеющих
функции конфиденциальности, затрудняющих отслеживание финансов.
Изначально платформа криптовалют построена таким образом, что каждый пользователь транслирует транзакции других пользователей и исключает необходимость участия третьей стороны в транзакции. Такая платформа, по идее, менее подвержена незаконным денежным переводам. В случае
расследования финансового преступления, связанного с криптовалютой, следователь может использовать блокчейн-записи, цифровое наблюдение, которые обеспечивают возможность наблюдения за перемещением и расходом цифровых валют. Каждая транзакция с участием Биткойн может быть идентифицирована в цифровом «кошельке» пользователя по определенному адресу, который характеризуется строкой из 34 буквенно-цифровых символов.
Однако существует такая разновидность криптовалюты, как конфиденциальная криптовалюта
(например, Monero). Она смешивает данные о предыдущих транзакциях (процесс микширования) в целях запутывания деталей текущей транзакции. Такие схемы чаще всего используются в преступных
целях наркоторговцами, торговцами оружием, террористами и торговцами людьми, а также коррупционерами. Одним из крупнейших держателей криптовалют за последние десять лет был Росс Ульбрихт,
основатель «Шелкового пути». «Шелковый путь» («Silk Road») был онлайновым незаконным рынком,
где пользователи размещали заказы в биткойнах и получали наркотики или другие запрещенные предметы через почтовую систему США [6].
Шифрование криптовалютных транзакций путем блокчейна создает большие сложности для правоохранительных органов в процессе их отслеживания. При этом законодательная база отдельных
государств не отвечает современным реалиям и не предусматривает возможные меры противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой.
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Так, преступление в сфере криптовалютных транзакций не может быть предотвращено путем захвата сервера, поскольку в отличие от большинства веб-сайтов нет ни одного сервера. Ни один администратор не может быть арестован, потому что сайтом могут управлять тысячи людей по всему миру,
чьи личности могут быть установлены с трудом.
Создание незаконного рынка, невосприимчивого к взлому правительства и использующего частные криптовалюты для транзакций, — это место, где его пользователи могут работать с минимальным
правоприменительным риском для своей преступной деятельности [6].
С целью борьбы с криптовалютными налоговыми преступлениями был создан альянс 5 стран
(Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды, США) - Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)
(См.: US, UK Lead 5-Nation Alliance to Combat Cryptocurrency Tax Crimes // CCN. URL:
https://www.ccn.com/us-uk-lead-5-nation-alliance-to-combat-cryptocurrency-tax-crimes/).
Налоговые органы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства подписали соглашение о
создании международного альянса, предназначенного для борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, в том числе с криптовалютой. Правительства пяти стран-членов будут совместно бороться с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем
координации расследований и правоприменительных действий. Центральное место среди проблем J5
занимает растущее распространение криптовалют, которые не проявляют уважения к национальным
границам (См.: US, UK Lead 5-Nation Alliance to Combat Cryptocurrency Tax Crimes // CCN).
И хотя криптовалюта составляет незначительное количество мировых финансовых преступлений, правоохранительные органы обеспокоены тем, что террористы и другие преступники будут все
чаще использовать эту зарождающуюся технологию для финансирования своих операций и защиты
своих активов от правоохранительных органов.
В Европе большая часть деятельности по отслеживанию криптовалют и разработке стратегии
осуществляется Европолом (См.: Here's how police in Europe work together against cryptocurrency crime //
Business Insider. URL: https://www.businessinsider.com/how-european-police-fight-cryptocurrency-crime2018-2).
Общеевропейское полицейское агентство помогает связать многие сотни правоохранительных
органов на всем континенте и обеспечивает централизованную систему, с помощью которой сотрудники могут получать доступ к информации и тактике объединения.
Одно из преимуществ Европола состоит в том, что он формирует отношения с самой инфраструктурой криптовалюты: биржами, брокерами и другими активами, которые должны использоваться
для работы с биткойнами и другими криптовалютами.
Каждый год Европол организует Конференцию по цифровым валютам, где эксперты обмениваются опытом и разрабатывают новые способы противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой.
В Интерполе обнаружили, что платформы криптовалют уязвимы и что блокчейн подвержен
внедрению вредоносных программ и подложных данных в транзакции (См.: Here's how police in Europe
work together against cryptocurrency crime // Business Insider).
Исполнительный директор подразделения Интерпола, занимающегося расследованием преступлений в сфере высоких технологий, — INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) Н. Накатани отметил, что «проведение такого рода исследований и выявление новых киберугроз были одной из ключевых целей создания Глобального комплекса инноваций Интерпола. Выявив эту угрозу, теперь для
Интерпола важно распространять информацию среди общественности и правоохранительных органов,
а также поощрять поддержку со стороны сообществ, работающих в области кибербезопасности, в поиске решений для потенциального «злоупотребления блокчейном»» (См.: Here's how police in Europe
work together against cryptocurrency crime // Business Insider).
В отличие от некоторых зарубежных стран (США, Япония), вопрос криптовалюты в России попрежнему остается неурегулированным.
Для регулирования криптовалютных транзакций, а также в целях создания единообразной судебной практики по делам, связанным с криптовалютой, необходимо создание единой нормативноМонография | www.naukaip.ru
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правовой базы по рассматриваемому вопросу.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», запрещен выпуск денежных суррогатов на всей территории Российской Федерации, поэтому Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также
Банком России на своих интернет-сайтах (www.fedsfm.ru и www.cbr.ru) размещены информационные
сообщения, в соответствии с которыми операции (сделки) с использованием криптовалюты становятся
основанием для отнесения их к операциям (сделкам), направленным на отмывание (легализацию) доходов, полученных незаконным путем, и возможно связанные с финансированием организации и проведения террористических актов [7].
Как верно отмечает, О.А. Николайчук, «государство должно не запрещать криптовалюту, а не
дать этому рынку уйти в теневой сектор, быстро найти способ ее разумного и эффективного применения, в том числе и для социальных выгод. Если действительно настал момент обретения функционального, прозрачного, низкозатратного, общедоступного, объединяющего весь мир денежнокредитного инструмента, то государство должно приложить максимум усилий для правого осмысления
и технического обеспечения деятельности этого инструмента финансового рынка с извлечением максимальных выгод и пользы» [7].
В этой связи представляется необходимым дать криптовалюте правовой статус. Исходя из этой
задачи, существует несколько экспертных мнений (См.: Правовое регулирование криптовалюты в
России — что нас ждет в 2018 году? // URL: https://cryptomagic.ru/regulirovanie/kriptovalyuta-vrossii.html):
1. Подход к криптовалюте как к валютным операциям. Такую позицию используют многие страны, которые уже на официальном уровне урегулировали транзакции с использованием криптовалют.
Такой вариант максимально выгоден для государства.
2. Признание криптовалюты в качестве платёжного средства. В России предусмотрена ответственность за использование денежных суррогатов, а получив статус платёжного средства без легализации выборочных суррогатов, биткоин и другие криптовалюты всё равно могут быть признанными вне
закона.
3. Рассмотрение биткоинов как имущества, предавая ему оборотоспособную ценность. При
этом криптовалюта не будет затрагивать никакие другие категории финансовой отрасли.
Вместе с тем на рассмотрении Государственной думы находятся несколько законопроектов, регулирующих статус криптовалюты и с ней связанных операций.
Так, проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» № 419059-7 разработан в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.10.2017 № Пр-2132
по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере 10 октября
2017 года. Целями рассматриваемого законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к
которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов (прим. Токен — это единица учёта, не являющаяся
криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе,
иными словами, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире), являющихся
одним из видов цифровых финансовых активов.
Также законопроект дает определения таких понятий, как цифровая запись и цифровая транзакция, а также закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым
относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в
виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых
записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации» № 424632-7 имеет целью закрепление в гражданском
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законодательстве нескольких базовых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель
мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной
сети новых объектов экономических отношений (в обиходе - «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию). Фактически эти новые объекты создаются и
используются участниками информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе российскими
гражданами или юридическими лицами, но российским законодательством не признаются.
В 2014 году Министерство финансов Российской Федерации подготовило законопроект, предлагающий ввести административную или уголовную ответственность за выпуск криптовалют и осуществление операций с их использованием (См.: Минфин счел создание криптовалюты для расчетов уголовным преступлением // РБК - URL: https://www.rbc.ru/money/06/12/2017/5a27de8b9a7947626e50c839).
Однако тогда соответствующие поправки не были приняты, поскольку профильные ведомства не пришли к единой позиции по данному вопросу.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку А.Г. Аксаков отмечает, что «криптовалюта будет
трактоваться как имущество, которое может обращаться, но не может использоваться как денежная
единица, как платежное средство» (См.: Минфин счел создание криптовалюты для расчетов уголовным преступлением // РБК).
Таким образом, мы видим попытку со стороны государства урегулировать институт криптовалют.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие государственного закрепления рассматриваемого института, уже сложилась определенная судебная практика по делам, связанным с криптовалютой.
Так, согласно Постановлению Ново-Савиновского районного суда г.Казани от 22 января 2018 года по делу № 1-61/18, Д. было предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Д. на сайте
LocalBitcoins.net договорился с потерпевшей о том, что продаст ей биткойны, но перевел только часть
биткойнов, а перечисленную ему денежную сумму в рублях похитил. Дело прекращено за примирением
сторон.
В 2017 году в Костромской области возбудили уголовное дело в отношении трёх лиц, которые
обменяли биткоины и получили сумму в размере 500 миллионов рублей. Дело было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ.
Преступления, связанные с криптовалютой, могут носить обширный характер: мошенничество с
использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств
платежей (ст. 187 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), незаконный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228.1 УК РФ), организация занятия проституцией (ст.
241 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), получение взятки (ст.
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и другие.
В целях единообразного подхода к изучению института криптовалюты и противодействия преступлений в этой сфере необходимо:
1) законодательно закрепить определение криптовалюты, условия ее выпуска, хранения и совершения сделок с ней, а также круг лиц, уполномоченный на совершение операций по созданию, обмену и т.д. с криптовалютой;
2) провести обучение специалистов в сфере криптовалюты путем прохождения учебных курсов, лекций, семинаров, конференций и т.д., в том числе за рубежом, а также обеспечить обмен опытом между специалистами в сфере криптовалют;
3) создать в правоохранительных органах техническую базу для отслеживания операций, связанных с криптовалютами;
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обеспечить формирование научных школ в сфере криптовалют.
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Глава 19. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ
КОМАНДИРАМИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ОДНА ИЗ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Перцевая Е.О.
магистрант
Юридический факультет, ТОГУ
г. Хабаровск
Аннотация: В данном углубленном исследовании рассматриваются нотариальные полномочия и условия совершения нотариальных действий командирами воинских частей и воинских подразделений. Военнослужащие российской армии несмотря на свой специальный статус, являются так полноправными
гражданами, наделенными всей полнотой соответствующих прав. По долгу службы места дислокации
воинских соединений и формирований могут быть расположены вдали от внешнего мира, где нет нотариусов и прочих институтов, легализующих те или иные события, юридически значимые действия. Воинским Уставом единоначалие определено как основополагающий принцип строительства войск и воинских формирований, при котором командир несет полную и персональную ответственность, а приказ
командира обязателен для исполнения. При таких обстоятельствах, в связи с особыми условиями прохождения военной службы, закон предоставил право командиру в исключительных обстоятельствах
удостоверять юридически определенные события военнослужащих, происходящие в их жизни, при
этом юридическая сила такого удостоверения приравнивается к нотариальному действию. Такое положение дел продиктовано необходимостью обособленного военного подразделения самостоятельно
функционировать, в отсутствие определенных институтов такое формирование является ограниченным и не полностью правоспособным, исходя из этого и с учетом сложившегося исторического опыта,
командирам вместе с единоличной полнотой отдавать приказы и распоряжения переданы полномочия
по производству юридических действий.
Ключевые слова: Служба, нотариальные действия, командиры воинских частей, военнослужащие,
военный, армия, особый, проблемные аспекты, защита, безопасность.
THE NATURE AND CONTENT OF PUBLIC SERVICE IN RUSSIAN FEDERATION
Percevaya Е.O.
Annotation: For modern Russia, one of the most important tasks is the construction of an effective state,
overcoming serious shortcomings in the organization and functioning of the system of public authorities. The
solution to this problem requires the modernization of the state civil service, which should become open, competitive and prestigious, focused on the results of activities to ensure the execution of the powers of state bodies, the provision of public services, actively interact with the institutions of civil society. It is the state civil service that is called upon to implement the policy of the state in the sphere of economy, social development, culМонография | www.naukaip.ru
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ture and education. Military personnel of the Russian army, despite their special status, are so full citizens,
endowed with the fullness of the relevant rights. On duty, the locations of military units and formations can be
located far from the outside world, where there are no notaries and other institutions legalizing certain events,
legally significant actions. The military Charter defines unity of command as the fundamental principle of the
construction of troops and military formations, in which the commander bears full and personal responsibility,
and the commander's order is binding for execution. Under such circumstances, due to the special conditions
of military service, the law granted the commander the right in exceptional circumstances to certify legally certain events of military personnel occurring in their lives, while the legal force of such certificate is equivalent to
the notarial action.
Keyword: Public service, state, powers, legislation, legal status.
Основываясь на том, что правовой статус военнослужащего имеет ряд особенностей, установленных действующим законодательством, обращение военнослужащих и членов их семей за совершением нотариальных действий к командирам воинских частей является специальным правом как для
самих военнослужащих с одной стороны, так и возможность совершения нотариальных действий для
командира воинской части, который так же является военнослужащим, с другой стороны. При этом военнослужащий и члены его семьи не лишаются права на обращение к нотариусам за совершением нотариальных действий на общих основаниях на всей территории государства, независимо от места
несения государственной службы.
Э.Ш. Хайдукова относит такие действия, совершаемые командирами воинских частей, связанные
с удостоверением ими доверенностей и завещаний, к квазинотариальной форме совершения нотариальных действий, носящих удостоверительный характер, целью которых является придать некий формально-законченный и официальный вид действиям путем облечения их в форму документа, обладающего повышенной доказательственной силой.
Право командиров воинских частей на совершение нотариальных действий, которые приравниваются к юридическим действиям, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой,
определяется наличием предусмотренных в законе обстоятельств, служебной или иной связи с лицом,
обратившимся к ним за совершением нотариальных действий.
Аналогично тому, как командиры формирований и на морских суднах могут проводить неотложные следственные действия и носить статус дознавателя. Такое положение дел продиктовано необходимостью обособленного военного подразделения самостоятельно функционировать, в отсутствие
определенных институтов такое формирование является ограниченным и не полностью правоспособным, исходя из этого и с учетом сложившегося исторического опыта, командирам вместе с единоличной полнотой отдавать приказы и распоряжения переданы полномочия по производству юридических
действий.
Командиры воинских частей отнесены к должностным лицам органов исполнительной власти, которым предоставлено право совершения нотариальных действий с участием военнослужащих, членов
их семей и граждан, призываемых на военную службу.
Систематизирующий и объективный анализ норм права позволяет определить перечень тех нотариальных действий, на совершение которых уполномочены командиры воинских частей, и круг лиц, в
отношении которых командиры имеют право совершать эти действия. Итогом всего этого становится
содержание нотариальных полномочий командиров воинских частей, их действие в пространстве, круг
лиц, в отношении которых командиры уполномочены совершать данный юридически-значимые действия.
В настоящее время нотариальные полномочия командиров воинских частей ограничены возможностью удостоверять доверенности и завещания военнослужащих, работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей,
где нет нотариусов.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

215

До внесения изменений в законодательство, регулирующее такую сферу деятельности как нотариат, командиры воинских частей, обладали правом совершать следующие нотариальные действия:
- удостоверять завещания;
- удостоверять доверенности;
- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
- свидетельствовать подлинность подписи на документах.
Таким образом, после внесения изменений в законодательство число нотариальных действий,
которые вправе совершать командиры воинских частей, сократилось до двух. Данный вывод находит
свое подтверждение в нормах гражданского законодательства, а именно в части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Круг должностных лиц органов военного управления, уполномоченных совершать удостоверение
доверенностей, по сравнению с кругом таких лиц, указанных в законодательстве прошлого векане претерпел изменений. В то время как круг должностных лиц органов военного управления, уполномоченных совершать удостоверение завещаний, законодателем был сокращен с целью сокращения недействительных завещаний в силу неполной юридической грамотности военнослужащих, ведь сфера нотариальной деятельности не является для военнослужащего основной, да и сами нотариальные действия совершаются не столь часто, чтобы наработать практическую и юридическую практику. Из списка
лиц, уполномоченных удостоверять завещание, были исключены командиры (начальники) соединений,
учреждений и военно-учебных заведений.
Немаловажный факт того, что законодательство не содержит ограничений на совершение нотариальных действий командирами воинских частей в отношении военнослужащих, проходящих военную
службу в других воинских частях (к примеру, военнослужащих, пребывающих в командировке в этой
воинской части). Это, в свою очередь, означает возможность совершения ими нотариальных действий
в отношении военнослужащих, как находящихся в подчинении, так и не находящихся в данном подчинении. Данная возможность демонстрирует отсутствие ущемление прав военнослужащих, порой совершение юридическо-значимого действия, как удостоверение доверенности или завещания, не терпит
отлагательного действия или промедления.
Командиры воинских частей могут удостоверять доверенности и завещания военнослужащих вне
зависимости от наличия в данном населенном пункте нотариуса, но в случае наличия нотариусов в месте дислокации воинской части командиры воинских частей правом удостоверения доверенностей и
завещаний в отношении работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей
военнослужащих не обладают. Данный факт легко объясняется логически на основании действующего
законодательства, если есть возможность удостоверить документы у нотариуса, командир воинской
части не пользуется специальным правом, а военнослужащий не пользуется особенностями правового
статуса.
В настоящее время ограничения, связанные с правом совершения командирами воинских частей
нотариальных действий, в нормативных правовых актах не закреплены. На наш взгляд это является
пробелом законодательства, и подчас приходится применять аналогию закона. Для устранения указанного пробела следует применить аналогию закона, которая применяется практикующими нотариусами
и не только ими, впрочем всем юридическим сообществом. Основываясь на действующем законодательстве Российской Федерации, мы можем сделать вывод о том, что нотариус не праве удостоверять
завещания или доверенности в отношении себя (от своего имени), своих близких родственников. Соответственно, данный вывод применяется в отношении командиров воинской части, как аналогия закона,
регулирующая сходные по существу отношения. Исходя из этого ограничения, связанные с правом совершения командирами воинских частей нотариальных действий, заключаются в том, что командиры
воинских частей не вправе удостоверять завещания и доверенности на свое имя, от своего имени, на
имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков).
Действие нотариальных полномочий командиров воинских частей в отношении военнослужащих,
работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих в пространстве определяется местом дислокации воинской части, то есть территорией, на которой она разМонография | www.naukaip.ru
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мещена, иными словами, командиры воинских частей не вправе для совершения нотариальных действий выезжать за пределы территорий расположения воинских частей, иначе данный юридическизначимые действия вполне можно признать незаконными в судебном порядке. Данные действия может
оспорить как само лицо, в отношении которого совершались «нотариальные» действия, так и третьи
лица, чьи права и интересы были нарушены.
Вопросы юридической ответственности командиров воинских частей за совершенные нотариальные действия в настоящее время практически не изучены юридической наукой, что диаметрально
противоположно юридической ответственности нотариусов, которые несут бремя деликтных обязательств всем принадлежащим им имуществом. Так же у военнослужащих нет обязательной для нотариуса «страховки» для совершения нотариальных действий. В качестве основания возникновения
юридической ответственности командира воинской части за совершенные нотариальные действия, по
мнению К.С. Агальцова, могут послужить нарушения закона, которые будут проявляться в превышении
полномочий по совершению нотариального действия либо в отказе в совершении нотариального действия. Однако в первом случае нотариальное действие, совершенное командиром воинской части с
превышением полномочий, будет признано недействительным, а во втором случае командира воинской части в судебном порядке могут обязать совершить соответствующее нотариальное действие. И в
том и в другом случае никакой ответственности, предусмотренной законодательством, в том числе и
дисциплинарной, командир воинской части не несет, в отличие от нотариуса.
Говорить о юридической ответственности командира воинской части, которая будет иметь реальные юридические последствия, за совершенное им нотариальное действие можно лишь в случае
нарушения им тайны завещания. Согласно действующему законодательству, завещание - акт односторонней воли лица, который на случай своей смерти хочет распорядиться всем имуществом, которое
ему принадлежит. В случае разглашения командиром воинской части до открытия наследства сведений о содержании удостоверенного им завещания, его совершении, изменении или отмене завещатель, в вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ, с того момента как узнало о нарушении
своих прав. Размер компенсации морального вреда, подлежащий уплате, в таком случае устанавливается в судебном порядке и исследуется в каждом судебном деле индивидуально на основании представленных доказательств истца и ответчика.
Не находят своего практического применения требования нормативных правовых актов о взимании государственной пошлины командирами воинских частей за совершение ими нотариальных действий. Проблема взимания государственной пошлины командирами воинских частей была сформулирована А.Г. Цымбаренко в диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. До
настоящего времени указанная проблема полностью законодательно не разрешена.
Налоговый кодекс Российской Федерации, относя данную государственную пошлину к федеральным налогам, определил, что она взимается с организаций и физических лиц при их обращении в
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, в
нашем случае это действия, приравненные к нотариальным. Уплата государственной пошлины осуществляется лицом, обратившимся за совершением нотариальных действий, до их совершения. При
это лицу, обращающемуся за совершением нотариальных действий, не приходиться отдельно оплачивать государственную пошлину и подтверждать это квитанцией об оплате. Нотариусы, получая за свои
услуги денежные суммы сами оплачивают государственную пошлину, предварительно фиксируя это в
реестровых книгах, которые подлежат обязательно регистрации как у нотариуса, так и в нотариальной
палате, в информационной системе нотариата. Нотариусом добросовестно оплачивается налоговая
сумма, которую легко проверить контролирующим органам и обратиться к письменным подтверждениям этих отчислений.
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При этом, по мнению федеральных органов исполнительной власти, поскольку действия, совершаемые командирами воинских частей при удостоверении доверенностей и завещаний военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, доверенностей и завещанийработающих в воинских частях лиц гражданского персонала, членов их семей и членов семей военнослужащих, являются приравненными к нотариальным, то государственная пошлина, установленная Налоговым кодексом РФ, не уплачивается.
Этот вопрос на данный момент продолжает быть актуальным, но наша точка зрения аналогична
мнению органов исполнительной власти, поскольку нотариусы, занимаясь частной практикой, получают
от этой деятельности денежную выгоду и соответственно обязаны уплачивать налоги государству, военнослужащие в свою очередь, обладая особенностями правового статуса, совершают «нотариальные» действия безвозмездно, не получая за это денежную сумму.
В совокупности анализ законодательства и позиции федеральных органов исполнительной власти позволяют прийти к выводу о наличии в нормативных правовых актах, регулирующих взимание государственной пошлины, правовой неопределенности, не позволяющей точно и ясно толковать законодательные предписания, и их несогласованности в системе действующего правового регулирования.
В любом случае устранение правовой неопределенности в нормативных правовых актах можно
осуществить только путем внесения в них соответствующих изменений. Если принять мнения федеральных органов исполнительной власти в качестве приоритетных, то прежде всего необходимо определить, в каком правовом акте должна содержаться норма, исключающая взимание командирами воинских частей государственной пошлины за совершение действий, приравненных к нотариальным. По
нашему мнению, данные изменения должны быть внесены как в налоговое законодательство, так и в
законодательство, регулирующее военно-правовые отношения, а именно: п. 4 ст. 22 Закона «О статусе
военнослужащих» должен быть дополнен положением об освобождении от уплаты государственной
пошлины при обращении за совершением юридически-значимых действий к командирам воинских частей.
Следует заметить, что в юридической литературе советского периода довольно часто встречается упоминание о том, что за удостоверение завещаний, приравненных к нотариальным, государственная пошлина не взыскивается, при этом отсутствуют ссылки на соответствующие нормативные правовые акты. Следовательно делаем вывод, пока законодателями данный вопрос не будет до конца урегулирован, государственная пошлина военнослужащими не оплачивается.
Регулирование взимания государственной пошлины, в том числе и освобождение от ее уплаты,
осуществляется на законодательном уровне. Исходя из этого регулирование вопросов, связанных с
особенностями взимания государственной пошлины, или освобождения от ее уплаты отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих, членов их семей и других граждан, в подзаконных актах
представляется недопустимым.
Вполне допустимым является так же правовое регулирование вопроса, связанного с освобождением военнослужащих, членов их семей от уплаты государственной пошлины, только в п. 4 ст. 22 Закона «О статусе военнослужащих», как нормативного правового акта, закрепляющего особый правовой
статус военнослужащих, содержание и характер определенных им дополнительных мер социальной
защиты и осуществляющего специальное правовое регулирование нотариальных полномочий командиров воинских частей и прав военнослужащих на обращение за совершением нотариальных действий
к командирам воинских частей.
Федеральным законом от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие предоставление сведений о совершении нотариальных действий в единую
информационную систему нотариата. На сегодняшний день в данную базу нотариусами вносятся все
действия, которые они совершают. Сведения содержаться как в текстовом виде, так и в виде изображения. Данная система была создана с целью систематизации совершаемых действия и с целью контроля нотариусов нотариальными палатами и федеральными органами власти.
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Как отмечала в одном из своих выступлений М. Сазонова, бывший президент Федеральной нотариальной палаты: «в электронном виде уже ведется учет завещаний, однако эта база не полная. В ней
нет сведений о завещаниях, оформленных должностными лицами органов местного управления, чиновниками консульских учреждений, главврачами, командирами воинских частей и другими лицами,
уполномоченными удостоверять завещания».
А ведь и правда, внесенные изменения не обязывают командиров воинских частей направлять в
единую информационную систему нотариата сведения о совершенных ими нотариальных действиях,
да и в принципе военнослужащие не обладают данной информационной системой вовсе, возможно это
способ обезопасить граждан от разглашения нотариальной тайны, ведь имея доступ к системе, есть
возможность ознакомиться с документами, которые командиры воинской части не удостоверяли. Можно констатировать, что проблема, сформулированная М. Сазоновой, не нашла законодательного разрешения, это проблема на сегодняшний день все так же является дискуссионной.
Но, на наш взгляд проблема полноты учета завещаний и доверенностей, удостоверенных командирами воинских частей, вполне может быть решена. Согласно Гражданскому кодексу, завещания,
удостоверенные командирами воинских частей в соответствии подлежат направлению через территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Завещания, удостоверенные командирами воинских частей, поступившие нотариусу через
территориальный орган Минюста России, могут быть им внесены в единую информационную систему
нотариата, так же предусматривается, что сведения об удостоверении завещания, доверенности, а
также об отмене завещания, доверенности или о внесении в них изменений направляются главами
местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления, удостоверившими завещание, доверенность, любому нотариусу, осуществляющему деятельность в нотариальном округе соответствующего поселения или соответствующей территории, для внесения сведений о завещании, доверенности в единую информационную систему нотариата. Таким образом решаются проблемы и учета, и потенциального риска разглашения тайны совершений действий,
приравненных к нотариальным. При этом при удостоверении завещаний или доверенностей командиром воинской части должна быть установлена воля лица в отношении которого совершаются юридически-значимые действия, конечно же в силу отсутствия практики военнослужащие могут это не учесть,
по итогу мы можем иметь принуждение к совершению завещания или выдачи доверенности.
Законопроектами также предусматривается ведение единого реестра нотариальных действий,
при этом их нормами не предусматривается обязанность командиров воинских частей передавать в
единую информационную систему нотариата сведения об удостоверенных ими завещаниях, доверенностях и уведомления об их отмене и снова мы сталкиваемся с проблемой учета завещаний и доверенностей, выдаваемых командирами воинских частей.
Военнослужащие российской армии несмотря на свой специальный статус, являются так полноправными гражданами, наделенными всей полнотой соответствующих прав. По долгу службы места
дислокации воинских соединений и формирований могут быть расположены вдали от внешнего мира,
где нет нотариусов и прочих институтов, легализующих те или иные события, юридически значимые
действия. Воинским Уставом единоначалие определено как основополагающий принцип строительства
войск и воинских формирований, при котором командир несет полную и персональную ответственность, а приказ командира обязателен для исполнения. При таких обстоятельствах, в связи с особыми
условиями прохождения военной службы, закон предоставил право командиру в исключительных обстоятельствах удостоверять юридически определенные события военнослужащих, происходящие в их
жизни, при этом юридическая сила такого удостоверения приравнивается к нотариальному действию.
Командиры воинских частей, как правило, не обладают необходимыми познаниями в области цивилистики. К доверенностям и завещаниям, удостоверяемым командирами воинских частей, предъявляются такие же требования относительно формы, содержания и порядка удостоверения, как и к нотариальным. Несоблюдение командирами воинских частей требований, предъявляемых общими и специальными нормами, которыми определен порядок совершения нотариальных действий, может привеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

219

сти к признанию недействительности совершенных действий, что может неблагоприятным образом
отразиться на правах и обязанностях лиц, в чьих интересах они совершены. При удостоверении завещаний или доверенностей командиром воинской части должна быть установлена воля лица в отношении которого совершаются юридически-значимые действия, конечно же в силу отсутствия практики военнослужащие могут это не учесть, по итогу мы можем иметь принуждение к совершению завещания
или выдачи доверенности. Аналогично тому, как командиры формирований и на морских суднах могут
проводить неотложные следственные действия и носить статус дознавателя. Такое положение дел
продиктовано необходимостью обособленного военного подразделения самостоятельно функционировать, в отсутствие определенных институтов такое формирование является ограниченным и не полностью правоспособным, исходя из этого и с учетом сложившегося исторического опыта, командирам
вместе с единоличной полнотой отдавать приказы и распоряжения переданы полномочия по производству юридических действий.
В связи с изложенным А.Г. Цымбаренко отмечает необходимость систематической юридической
подготовки командиров воинских частей, на которых возложены полномочия по совершению нескольких видов нотариальных действий, для того, чтобы командиры воинских частей могли надлежащим образом применять действующее законодательство и обеспечивать надлежащую защиту прав военнослужащих, с тем чтобы в дальнейшем не приходилось обращаться в суд, например, за толкованием
завещания или признанием его действительным.
Целесообразным будет введение в военно-учебных заведениях в учебных планах дисциплины
«Правоведение» и в рамках профессионально-должностной подготовки командиров воинских частей
необходимо предусмотреть изучение тем, связанных с порядком совершения командирами воинских
частей нотариальных действий. В связи с тенденцией развития законодательства о нотариате и нотариальной деятельности в качестве мер, направленных на совершенствование законодательства, и мер
социальной защиты военнослужащих можно предложить внести изменения в п. 4 ст. 22 Закона «О статусе военнослужащих» путем указания в нем перечня нотариальных действий, совершаемых командирами воинских частей, ограничений, связанных с правом совершения командирами воинских частей
нотариальных действий, так же указания в нем положения об освобождении от уплаты государственной пошлины за совершаемые юридические действия, или определить порядок ее взимания командирами воинских частей при совершении ими нотариальных действий в отношении указанной категории
лиц.
Внесение соответствующих изменений в п. 4 ст. 22 Закона «О статусе военнослужащих» будет
свидетельствовать о совершенствовании и усилении мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также некоторым образом будет способствовать повышению престижа военной службы. Впредь до нормативно-правового регулирования порядка совершения командирами воинских частей действий, приравненных к нотариально удостоверенным, командирам воинских частей следует
применять по аналогии закона нормы, содержащиеся в законодательстве, регулирующем такую сферу
деятельности как нотариат.
Относительно вопроса уплаты госпошлины, то по нашему мнению, данные изменения должны
быть внесены как в налоговое законодательство, так и в законодательство, регулирующее военноправовые отношения, а именно: п. 4 ст. 22 Закона «О статусе военнослужащих» должен быть дополнен
соответствующими конкретными положениями относительно оплаты государственной пошлины.
В качестве одного из основания возникновения юридической ответственности командира воинской части за совершенные нотариальные действия, по мнению К.С. Агальцова, могут послужить
нарушения закона, которые будут проявляться в превышении полномочий по совершению нотариального действия либо в отказе в совершении нотариального действия. Однако в первом случае нотариальное действие, совершенное командиром воинской части с превышением полномочий, будет признано недействительным, а во втором случае командира воинской части в судебном порядке могут
обязать совершить соответствующее нотариальное действие.
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Глава 20. ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГЕРМАНИИ:
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Воронков Вячеслав Владимирович
Факультет международных отношений и политических исследований
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: В настоящей главе рассматриваются вопросы создания позитивного внешнего имиджа
государства, дается разъяснение понятий «образ» и «имидж». Автор рассматривает компоненты
имиджа государства Федеративной Республики Германия, его особенности формирования и присущую
им специфику в контексте культурно-образовательной политики.
Ключевые слова: имидж страны, национальный брендинг, внешняя политика ФРГ, нормативнокультурно-образовательная политика
FORMATION OF POLITICAL IMAGE OF GERMANY: CULTURAL AND EDUCATIONAL ASPECTS
Viacheslav Voronkov
Abstract: The article discusses the issues of creating a positive external image of the state, provides the
explanation of different “image” concepts. The author shows the components of the image of the Federal
Republic of Germany of the state, its peculiarities of formation and specificity in the context of cultural and
educational policy.
Keywords: political image, national branding, Germany’s foreign policy, normative-cultural-educational policy
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения влияния государственной
политики Федеративной Республики Германия на процесс взаимодействия между различными политическими, образовательными и иными институтами в контексте формирования или коррекции имиджа
страны на мировой арене. В условиях глобализации оно приобретает важное значение, а объективность политической реальности начинает уступать политике воздействия на эмоции и личные убеждения. Поэтому, формирование корректного, а главное, позитивного международного имиджа, становится
неотъемлемой задачей любого государства.
Поскольку Федеративная Республика Германия является одной из ведущих экономических и политических держав, политика в формировании имиджа развитой страны представляет особый интерес.
Её образовательно-культурный аспект заслуживает отдельного изучения, поскольку, как наличие высокого уровня человеческого потенциала, так и предпосылки развития культурных мотиваций помогают
стать стране стратегически и экономически сильнее.
Сегодня имидж Федеративной Республики Германия является одним из самых одобряемых и образцовых для мировой общественности. Это доказывает такой показатель, как Anholt-GfK Nation Brands
Index [1], в котором страна заняла первое место в этом году. Её показатели как национального бренда
улучшились по сравнению с прошлым годом по таким показателям, как «Власть», «Люди», «Культура».
По всем показателям национального бренда Германия входит в пятерку сильнейших, кроме направлеМонография | www.naukaip.ru
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ния «Туризм».
На сегодняшний день страна занимает особое место в системе современных международных отношений. Германия, преобразовав и трансформировав свой экономический потенциал в политический,
стала лидером Европейского союза. Для поддержания и укрепления своего статуса страна идёт по пути
увеличения все большего значения собственного международного имиджа через различные сферы.
В данном исследовании подробно рассматриваются такие сферы, как образование и культура,
поскольку они являются неотъемлемой частью позитивного имиджа Германии и характерны практически для любой страны.
Для утверждения своей роли на мировой арене, как развитой и продвинутой державы, первоочередной задачей является перспективное направление развития характерных культурных особенностей,
вызывающих неподдельный интерес, не только политического руководства, но и населения в целом.
Объектом исследования выступает процесс формирования имиджа Федеративной Республики
Германия на международной арене.
Предметом исследования является совокупность научных, теоретических, нормативных положений и практических технологий, которые использует политическое комъюнити Германии при формировании имиджа государства на международной арене.
Цель работы заключается в рассмотрении основных возможностей образовательного и культурного аспектов при формировании политического имиджа Федеративной Республики Германия.
Для достижения этой цели представляется необходимым решение следующих задач:
 рассмотреть понятие «имидж государства» и «национальный брендинг»;
 выявить специфику нормативно-правовой базы, относящейся к формированию имиджа Германии;
 выявить и охарактеризовать субъекты формирования имиджа ФРГ;
 проанализировать основные методы формирования имиджа государства институтами власти и финансируемыми ими организациями через образовательно-культурный аспект.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
1.1. Понятие имиджа страны, факторы его формирования
Термин «имидж» в настоящее время прочно вошел в научную литературу. Его смысл не всегда
считается равнозначным буквальному русскому значению «образ».
Так, например, в «Политическом словаре» Уильям Сэфайр дает следующее определение имиджа: «Представление о самом себе, которое общественный деятель стремится создать» [2]. Однако
данное определение не коррелирует с целыми странами. Гораздо более обстоятельную характеристику имиджа дает американский историк Д. Бурстин в своей книге «Имидж». Он определяет имидж как
иллюзорную форму сознания, основанную на псевдофактах, упрощенном изображении реальности.
«Мы так привыкли к нашим иллюзиям, что принимаем их за реальность. Мы нуждаемся в них, мы
стремимся чтобы их было больше, чтобы они были самыми важными, живыми и интересными. Это
мир, созданный нами самими, мир имиджа» [3].
Сегодня, по словам Д. Бурстина, имидж повсюду занимает место идеала. Исследователь выделяет пять признаков имиджа: 1) имидж синтетичен и символичен, он лучше всего проявляется как фирменная марка, политический лозунг или броская картинка; 2) имидж — предмет веры: если в него не
верят, он не выполняет своей цели; 3) имидж пассивен, он связан с потребительским и конформистским сознанием; 4) имидж — всегда упрощение, он должен быть проще, чем предмет, который он
представляет; 5) имидж — претенциозен, он должен отвечать мечтам и интересам разных людей.
Таким образом, имидж рассматривается как искаженный, иллюзорный, приукрашенный, доведенный до символа образ вещей, личности или событий, который в свою очередь диктует своему носителю определенный образ поведения.
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Многие отечественные исследователи затрагивают другие аспекты этого понятия. Так, Э.А. Галумов определяет имидж страны как «комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы (экономических, географических, национальных, культурных, демографических и т.д.)» [4]. К этому определению Ю.П. Зинченко добавляет разные уровни коммуникаций
между гражданами, представителями власти, субъектами духовного творчества, журналистами, различными сообществами [5].Содержание такой имиджевой базы будет определяться тем, что несет в
себе уже сложившийся образ государства. Это внутренняя политика и связи с внешним миром, экономические взаимоотношения и т.д.
А.И. Юрьев включает в структуру образа страны исключительно психологические характеристики, такие, как смысл жизни, ценности, энергия жизни [6].
Впервые вопрос о продвижении страны через бренд поднял Дэвид Огилви, который в середине
1950-х гг. начал работать над имиджем маленького латиноамериканского государства Пуэрто-Рико,
чтобы изменить отношение американцев к этой стране и привлечь туристов [7].
Сегодня самым известным консультантом в области странового брендинга является британец
Саймон Анхольт, который первым ввёл понятие «Nation Branding» [8]. Национальный брендинг широко
понимается по-разному. С одной стороны, принято считать, что это аполитичная маркетинговая стратегия, которая нацелена на иностранные рынки для создания определенного имиджа национальной
идентичности.
C другой стороны, исследователи этого явления утверждают, что национальный брендинг и маркетинг территорий являются неотъемлемой частью имиджевой политики страны. С. Варга склоняется,
что это «внутренне ориентированная образовательно-культурно-политическая мера», поскольку инструмент национального брендинга работает не только во вне, но и на граждан собственного государства, для которой характерны консервативные, трансформирующие и передающие политические повестки дня. С. Анхольт также проводит грань между имиджами страны и товара и считает, что «страна это совсем другое, нежели товар «Coca-Cola» [9].
Известный шотландский эксперт Кит Динни также выражает зависимость политического имиджа
через феномен национального брендинга [10]. Национальный брендинг тесно связан с понятием «маркетинга мест» (территориального маркетинга). Применение технологий брендинга для стран является
относительно новым явлением, но оно становится всё более популярным, учитывая все более глобальную конкуренцию, с которой сейчас сталкиваются страны, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
Для достижения цели улучшения имиджа, политическим силам стран необходимо признать необходимость выполнения трех основных задач: привлечение туристов, стимулирование внутренние инвестиции и стимулирование экспорта.
Ещё одной задачей для многих стран является привлечение «талантов», благодаря чему страны
конкурируют за привлечение студентов высшего образования и квалифицированных рабочих.
Еще одной целью, к которой могут стремиться страны с переходной экономикой, такие как страны Центральной и Восточной Европы, может быть дистанцирование стран от старой экономической и
политической системы, существовавшей до переходного периода.
Сфера конкурентного преимущества охватывает многие отрасли, в том числе привлечение туристов, инвесторов, предпринимателей и иностранных потребителей продуктов и услуг страны [10].
Брендинг нации также может помочь стереть неправильные представления о стране и позволить населению более позитивно относиться к своему народу.
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие имиджа страны имеет различные определения и подходы учёных, их мнение зависит от практической или теоритической ориентированности в
вопросе. Построение бренда в стране может быть основано на четких и простых понятиях, которые
знакомы гражданам других стран и которые можно легко символизировать в устной и визуальной форме.
Учитывая, что культура укрепляет самобытность страны, для брендинга места и/или назначения
важны два элемента, которые связывают саму страну с культурой: во-первых, следует упомянуть важМонография | www.naukaip.ru
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ность имиджа для брендинга страны и ее способность влиять даже на формирование самой нации, и,
во-вторых, сильная зависимость бренда страны от идентичности страны.
1.2. Нормативно-правовое регулирование в сфере формирования имиджа
Конкретные механизмы и способы реализации имиджевой политики формируются на основе
нормативно-правового регулирования различного уровня.
Одним из главных документов, в котором Германия позиционирует себя и находит свое место в
мире является Белая книга ФРГ 2016 года [11].
В соответствии с п. 1.1. «Германия является страной с глобальными сетями, которая в силу своего экономического, политического и военного значения, а также ввиду своей уязвимости несет ответственность за активное формирование глобального порядка. Германия все чаще воспринимается как
центральный игрок в Европе. Это восприятие создает свою собственную реальность - в смысле увеличения возможностей действий, но также и в отношении вытекающей из этого ответственности». В том
же пункте документа заявлено, что «Германия готова заявить о себе решительно и существенно как
катализатор международных дискуссий, чтобы жить ответственно и взять на себя лидерство».
Кроме того, в 20-м Докладе федерального правительства о внешней культурной и образовательной политики [12] (ст. 3 «Стратегическая коммуникация») говорится о продвижении имиджа Германии
за рубежом: «Важной опорой стратегического общения является продвижение реалистичного и разнообразного имиджа Германии за рубежом (DiA). Цель состоит в том, чтобы вызвать интерес и симпатию
к Германии. Коммуникация DiA укрепляет доверие к немецкой политике, потому что она объясняет социальные, экономические и политические события и делает политические решения более понятными.
Прежде всего, зарубежные представительства, которые сосредоточенные на людях в принимающих
странах, управляют этой коммуникацией DiA».
Ввиду того, что внешняя политика Германии по отношению к странам Европейского союза является привалирующей, особое внимание стоит уделить общеевропейским нормативно-правовым актам,
регламентирующим позиционирование Евросоюза в мире.
Европейское сообщество и его государства-члены привержены сотрудничеству с третьими странами и отношениям с соответствующими международными организациями и учреждениями, которые
способствуют сотрудничеству в области культурной политики в Европе, такими как: Европейский культурный фонд «Культура Европы», Комитет по делам бизнеса, искусства и культуры. В этом контексте
Европейская политика соседства (ЕПС), разработанная в 2004 году, призвана сыграть важную роль в
укреплении процветания, стабильности и безопасности в расширенном Евросоюзе и соседних с ним
странах. Основными элементами ЕПС являются планы действий, согласованные на двусторонней основе между Евросоюзом и его партнерами.
После подписания в 2005 году Конвенции ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения» [13], Европейский союз и его государства-члены подтвердили свою
приверженность культурному сектору. Это соглашение является первым актом, который создает правовые рамки для культурных вопросов во внешних отношениях.
Согласно Белой Книге ЕС 2017 года [14], страны Евросоюза имеют пять вариантов сценариев
развития своих отношений к 2025 году [15]:
1. «Продолжение» (Европейский Союз продолжает существовать в неизменном виде, говоря о
позитивной повестке дня);
2. «Ничего, кроме единого рынка» (Европейский Союз концентрируется на работе единого рынка);
3. «Те, кто хотят большего, делают больше» (Европейский Союз позволяет отдельным членам
работать в конкретной области);
4. «Делать меньше, но эффективно» (Страны ЕС перестают обсуждать вопросы по каким-либо
сферам политики, однако сам институт ЕС сохраняется)
5. «Делать намного больше вместе» (Страны ЕС решают больше совместно по всем областям
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наднациональной политики)
Согласно этому документу, Евросоюз позиционирует себя как открытый к дальнейшим изменениям политический союз.
Регламентация культурно-образовательного аспекта имиджевой политики Германии также имеет
место быть. Основой для этого может считаться её Основной закон [16]. Так, в Статье 91b приводится
положение о праве образовательных учреждений Германии создавать и участвовать в проектах, которые благоприятно способствуют имиджу страны. Например, Федерация и Земли могут действовать сообща путем заключения соглашений в области образования, помощи научным учреждениям и в реализации проектов в области научных исследований, значение которых выходит за региональные рамки.
Помимо этого, соглашения, в первую очередь затрагивающие высшие учебные заведения, требуют
согласия всех Земель [17]. Однако это не распространяется на соглашения, касающиеся создания исследовательских проектов, в том числе научных программ.
Кроме того, Федерация и Земли могут по обоюдному согласию сотрудничать для оценки эффективности систем образования в международных сопоставлениях и при составлении соответствующих
отчетов.
В формировании имиджа Германии большую роль играют различные культурнопросветительские проекты, а также фонды, спонсирующие деятельность образовательных организаций и студентов из других стран, которые являются естественными распространителями, несущими
национальный бренд Германии в свои страны.
Фонды в Германии регулируются §80–88 Гражданского кодекса ФРГ [18]. В соответствии с данным правовым актом правоспособный фонд должен получить от своего основателя имущество, которое будет использоваться для достижения целей фонда. В соответствии с Кодексом, фонды находятся
в ведении региональной власти.
Однако, несмотря на то, что политические фонды Германии называются именно фондами
(Stiftung), организационно-правовую форму частного фонда имеет только Фонд им. Фридриха Науманна. Основными органами управления данной организации являются Попечительский совет и Правление, а ее деятельность попадает под правовой надзор земли Бранденбург [19].
Остальные фонды, так же как и многие другие организации, обладающие возможностью формировать политический имидж страны, имеют форму некоммерческих организаций (eingetragener Verein,
e.V.) и регулируются §55–79 Гражданского кодекса Германии.
Фонд им. Розы Люксембург имеет еще один орган – Совет земельных фондов, который формирует концепцию представления фонда за рубежом [20].
Некоммерческие организации в Германии должны иметь не менее семи членов. К числу основных органов управления немецких некоммерческих организаций, помимо Попечительского совета и
Правления, также относится Общее Собрание членов союза организации. Такими организациями могут
выступать различные общества, занимающиеся межкультурной коммуникацией и образовательными
проектами с гражданами других стран, например, Немецко-русское общество встреч г. Эссен [21]
(Gesellschaft für Deutsch-Russische Begegnung Essen e.V.).
Некоторые другие немецкие организации имеют правовую форму обществ с ограниченной ответственностью. Например, к таким организациям относится Общество международного сотрудничества
(GIZ). Как и у всех обществ с ограниченной ответственностью в Германии, число сотрудников которых
превышает 500 человек, GIZ имеет три органа управления: Наблюдательный совет, Общее собрание
учредителей и Совет директоров [22].
Согласно годовому отчету Счетной палаты Германии за 2018 год [23], политические фонды являются близкими к политическим партиям организациями, задача которых заключается в посредничестве в сфере общественно-политического и демократического образования.
Согласно этому документу, в 2018 г. финансирование из федерального бюджета получали шесть
политических фондов. Государственное финансирование этих фондов формируется из институциональных субсидий от федерального МИДа; финансирования проектов различными ведомствами; целевых субсидий.
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В соответствии с решением Федерального Конституционного Суда Германии (2 BVE 5/83) [24],
федеральное субсидирование политических фондов является конституционным, если действия фондов соответствуют Конституции, а сами фонды, действительно, являются юридически и фактически
независимыми организациями, которые выполняют свои задачи самостоятельно, проявляя при этом
интеллектуальную открытость. Также между политическими фондами и партиями должна соблюдаться
достаточная дистанция, для того, чтобы фонды могли быть, и следственно, позиционировать себя, как
независимые организации [25].
Для поддержания образовательных и культурых программ ФРГ важную роль играет сотрудничество федерального Правительства с субъектами – Землями Германии. Однако некоторые регионы
сильно различаются по условиям развития и имеют в наличии разные ресурсы для формирования
культурного и образовательного потенциала. Наиболее эффективным может быть создание разработка Правительством стратегий и программ развития позиционирования каждой Земли для создания общего положительного имиджа. Со стороны Земель также разрабатываются концепции позиционирования себя другим Землям в Европейском регионе и мире, поскольку элемент конкуренции и определённой свободы может помочь им в осознании своей региональной имиджевой политики.
Для оптимизации вышеизложенных задач, автор работы считает целесообразным дальнейшее
совершенствование законодательства для поддержания позитивного имиджа страны. Необходимы более простые и понятные условия финансирования образовательных фондов, в том числе региональных, учет специфики законодательства каждой земли. В то же время, автор работы видит необходимость улучшения коммуникации различных политических институтов Германии в отношении имиджевой политики.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГЕРМАНИИ
2.1. Образовательный аспект
Рассматривая конкретные сферы политики, через которые страна может сформировать свой
имидж стоит подчеркнуть, что образование и культура являются одними из самых широких сфер политики, где государство может сформировать свой положительный имидж. Сегодня высококачественное
образование воспринимается как важная ценность во многих странах.
Грамотная политика в сфере науки и образования позиционирует страну как место, где люди из
других стран способно улучшить свои знания и навыки в интересных для них областях.
Одним из факторов такой успешности можно считать наличие различных источников финансирования в стране. В Федеративной Республике Германия существуют различные источники: стипендии,
предоставляемые учебными заведениями, стипендиальные фонды, различные фонды земель и правительства, включая ранее упомянутые политические фонды.
Одной из возможностей фондов является оказание материальной поддержки одаренным молодым людям в Германии и других странах, и поддержание тесных контактов с бывшими стипендиатами.
Кроме того, они проводят эмпирические и научные исследования, организуют выставки, лекции, конференции, «круглые столы» и прочие мероприятия. Деятельность политических фондов имеет свою
специфику, определяемую целями и задачами соответствующих партий. Так, Фонд им. Фридриха
Эберта также занимается вопросами сотрудничества между профсоюзами. Фонд им. Генриха Бёлля
уделяет большое внимание охране окружающей среды, однако не является единственным политическим фондом, который предпринимает действия в этой сфере. Особенность Фонда им. Розы Люксембург состоит в том, что он определяет себя как «центр критического анализа современного капитализма», что позиционирует Германию как страну с политическим плюрализмом, что в свою очередь, важно
для отоншений со странами, где доминируют разные разных политические течения.
Важным элементом в формировании положительного имиджа Германии является деятельность
специализированных фондов в области образования, культуры и популяризации немецкого языка и,
прежде всего, Германской службы академических обменов (Deutscher Akademischer Austausch Dienst,
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DAAD) и Института Гёте (Goethe-Institut) [26].
Высшие учебные заведения Германии в большинстве не предоставляют гранты и стипендии, однако в стране функционируют ряд организаций, оказывающих финансовую поддержку как немецким,
так и иностранным студентам, а также научным сотрудникам. Финансирование выделяется по результатам конкурсного отбора.
Центральным органом содействия научным исследованиям в Германии является Немецкое
научно-исследовательское общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), которое почти полностью финансируется за счет федерального Правительства и Земель. В 2017г. расходы на годовые
гранты составили более 3,152 млрд евро [27]. Главной задачей организации является конкурентный
выбор лучших разработок исследователей из университетов и исследовательских институтов и их финансирование, а также развитие сотрудничества, в особенности международного и междисциплинарного права.
В Германии существуют организации, целью которых является развитие кооперации в сфере
науки между немецкими и иностранными исследователями. Например, такой организацией является
Фонд им. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) [28]. Данный фонд в основном финансируется из
средств Министерства образования и науки и Министерства иностранных дел, а также некоторых других федеральных ведомств. Фонд финансирует долгосрочные поездки научных сотрудников в Германию с целью проведения исследований, а также выдает премии за достижения в различных областях
науки.
Германская служба академических обменов [29] была создана в 1925 г. Это автономная организация, активно участвующая в формировании внешней политики Германии в сфере культуры и науки
на консультативной основе и занимающаяся развитием академических отношений с другими странами
за счет международного академического обмена студентами и учеными, поддержки германистики, изучения немецкого языка и литературы в иностранных высших учебных заведениях, консультирования
иностранных университетов, оказания им помощи и т.д.
Германская служба академических обменов в основном финансируется за счет государственного
бюджета; небольшая часть бюджета DAAD также поступает от частных организаций. Основным источником финансирования DAAD является Министерство иностранных дел. Также средства поступают от
Федерального министерства образования и науки, Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, Европейского союза и таких организаций, как Общество по техническому сотрудничеству (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), Фонд поддержки немецкой науки
(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) и другие. Общий бюджет DAAD в 2017 году составил 522
млн. евро.
Институт Гёте основан в 1951г. Работа Института направлена на содействие изучению немецкого
языка за пределами Германии, формированиие позитивного имиджа страны и распространения информации о культурной, общественной и политической жизни Германии [30]. Организация финансируется за счет собственных доходов, а также за счет поступлений от Министерства иностранных дел [31].
Благодаря рассмотрению источников финансирования, можно отметить, что все вышеперечисленные организации, безусловно, вовлечены и заинтересованы финансово в формировании позитивного имиджа страны.
«Germany – Land of Ideas»
Отдельным пунктом стоит выделить программу «Germany – Land of Ideas» в рамках которой была создан проект «Study In Germany».
Данная программа началась с осознания высшими политическими лицами Германии, что у страны сформировался негативный имидж, связанный с увеличением уровня безработицы и медленными
темпами экономического роста. Для изменения ситуации, которая грозила оттоком высококвалифицированных специалистов и падением макроэкономических показателей, необходимо была кампания,
которая бы представила Германию как инновационную и амбициозную страну, где созданы все условия
для жизни и вложения капитала [32].
Впервые центральная идея будущей имиджевой кампании была озвучена в инаугурационной реМонография | www.naukaip.ru
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чи 2005 году Президента ФРГ Хорста Кёллера, который назвал Германию страной идей («Germany –
Land of Ideas»), поощряющей эксперименты и любознательность; смелость, креативность и желание
создавать новое, не забывая старые достижения [33].
В июле 2005 года министр внутренних дел Otto Schily и вице-президент BDI провели презентацию
кампании. Центральная идея имиджевой кампании – «Германия – страна идей». По мнению разработчиков, данная фраза собирает позитивные черты, как внутри страны, так и за рубежом: нация науки и
культуры, страна поэтов и мыслителей, инновационные продукты «Сделано в Германии» [34].
Центральным пунктом этой программы был образовательный аспект, который открыл последующий пять программ, которые способствовали росту имиджа страны. Логичным финальным аккордом
явилась рекламная кампания, призывающая накануне Чемпионата Мира 2006 года по футболу посетить Германию и инвестировать в немецкий бизнес.
Сегодня проект «Study In Germany» продолжает свою работу, позволяя иностранным абитуриентам и студентам выбрать для себя сферу обучения спланировать своё дальнейшее образование в
немецких учебных заведениях.
«Лидерство для Сирии»
Создание научных и академических перспектив в периоды различных кризисов в других регионах
является одной из главных задач внешней культурной и образовательной политики Германии. Это помогает сформировать позитивный имидж не только внутренней образовательной политики, но и представить её за рубежом. Например, с момента запуска программы «Лидерство для Сирии» Министерства иностранных дел в 2015 году, благодаря чему 271 сириец смог обучаться в Германии. Несмотря
на вооруженные конфликты, сирийские университеты стараются поддерживать преподавание в стране
как можно лучше. СС помощью Программы лидерства федеральное правительство способствует тому,
чтобы дать поколению молодых сирийцев перспективу, заранее сформировав свой положительный
образ для будущего поколения управленцев [35].
Цели в области устойчивого развития
Федеральное правительство Германии отмечает, что зарубежная культурная и образовательная
политика также вносит ценный вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и глобальных
Целей в области устойчивого развития [36]. Меры федерального правительства направлены на задачи
дать людям во всем мире новые перспективы трудоустройства и возможности получения образования,
содействовать глобальному партнерству и укреплять дух международного сотрудничества.
2.2. Культурный аспект
После назначения Клауса Кинкеля министром иностранных дел (1994 г.), Федеральное Правительство Германии утвердило ежегодный отчет о внешней политике Германии в области культуры. В
отчете за 2017г. отмечается, что «внешняя политика в области культуры является одной из несущих
опор немецкой внешней политики. Она предлагает пространство для диалога, создает доверие и взаимопонимание и таким образом выстраивает основу для долгосрочного партнёрства».
Важным аспектом, который позиционирует Германию, как страну, выступающую за культурное
сохранение, является поддержка Правительством программам по сохранению культурного наследия в
«кризисных регионах». Программа сохранения культуры Федерального министерства иностранных дел
[37], запущенная в 1981 году, позволяет применить меры по восстановлению и консервации исторических объектов, данных и других культурных ценностей.
На сегодняшний день Министерством иностранных дел активно продвигаются организации, которые пропагандируют немецкую культуру за рубежом. Одной из них является Федеральный фонд культуры (KSB) [38]. Его работа направлена на продвижение инновационных программ и проектов в международном контексте. При этом финансирование KSB институционально происходит от Уполномоченного Федерального правительства по культуре и средствам массовой информации. Прежде всего, речь
идёт об обменных проектах и транснациональном сотрудничестве, которое играет важную роль в поддержании имиджа.
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В развитии культурного направления также присутствует «Deutsche Welle». С одной стороны, DW
рассказывает об особенностях немецкой культуры, по всему миру. С другой стороны она позиционирует себя как источник, где освещаются особенности национальной культуры народов, проживающих в
Германии.
Волонтеры Академии DW, в рамках программы «Kulturweit», являются «молодыми послами Германии» и должны преподносить современный и позитивный образ Германии, содействовать зарубежной культурной политике, а также представить вклад страны в многостороннее сотрудничество в рамках ЮНЕСКО. Кроме того, после их возвращения, они должны распространять «разнообразную» картину своей страны назначения и ее народа [39].
Нельзя не упомянуть и про региональную работу Представительств МИДа, формирующую имидж
Германии. Дипломатические представительства страны в разных регионах мира могут организовывать
различные культурные циклы мероприятий, которые, на взгляд Представительств, наиболее позитивно
отображают имидж страны и её внешней политики.
Так, в рамках Года германо-российских культурных встреч 2003/2004 был дан старт проекту «Дни
Германии в регионах», который с тех пор пользуется популярностью. Каждый год в странах СНГ при
финансовой поддержке Посольства и Генеральных консульств проводится около 25 Дней Германии
[40].
Ещё одним важным направлением в формировании имиджа является позиционирование Германии как страны, которая организует диалог между религиями для поддержания мира. По словам бывшего Министра иностранных дел, Зигмара Габриэля, которые он произнёс на «Берлинской встрече
2017: Ответственность религий за мир», «мы рады концентрироваться на одном, несмотря на все разнообразие этих религий и религиозных общин и их различные традиции, происхождение и культуру,
которые, по крайней мере, в соответствии с буквой всех религий, имеют одну общую цель: создать
мир».
Не смотря на культурное просвещение, позиционироние Германии как страны, объединяющей
представителей разных верований иногда воспринимается по разному. Так, на 12-й Исламской конференции в Берлине, организованной при поддержке Министерства внутренних дел, организаторы включили список блюд для фуршета свиную колбасу, что было подмечено многими немецкими [41] и другими зарубежными СМИ [42]. Более того, глава данного ведомства, Хорст Зеехофер, говорит о Германии
как о христианской стране, что мусульманству «нет места в Германии – ФРГ сформирована христианством» [43].
Таким образом, Германия продвигает свой имидж через культурный аспект внешней политики.
Страна продолжает развивать культурные связи с другими странами европейского региона, развивающимися странами, где закрепляет себя как высокообразованная и высококультурная держава.
Заключение. В результате проведённого исследования можно утверждать, что формирование
политического имиджа через культурно-образовательный аспект является важнейшим ключевым инструментом позиционирования для Федеративной Республики Германия в мире.
Нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что перспективы использования идеи национального брендинга будут приобретать всё более важную роль для формирования позитивного имиджа
государства.
Немаловажную роль играет и продвижение отдельных регионов страны, которые могут создавать благоприятный образ всего государства на межрегиональном уровне.
Выделенные способы формирования имиджа, такие как: поддержка образовательных и культурных инициатив; проведение международных конференций; спонсирование образовательных программ;
проведение отдельных направленных имиджевых кампаний; поддержка как крупных, так и малых некоммерческих обществ; информационая поддержка работы фондов (включая политические), направленные на формирование положительного политического имиджа страны и её отдельных субъектов в
случае с Германией показали свою работоспособность.
С юридической точки зрения, для продвижения страны сформированное нормативно-правовое
регулирование представлено довольно обширной законодательной базой. Основу нормативных актов
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составляет Основной закон – Конституция Федеративной Республики Германия, в которой закреплены
правовые и политические основы страны; важнейшим источником выступает Белая книга ФРГ, нормативная база ЕС, правовые акты федерального и регионального значения.
Большую роль в образовательном аспекте имиджа играет Германская служба академических
обменов DAAD, которая предоставляет возможность иностранной молодежи получить опыт учебы и
научных исследований в Германии, предоставляя различные стипендиальные программы. Продвижением положительного немецкого имиджа также занимается Гёте-Институт, чья деятельность направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в
области образования и культуры.
Важным субъектом в формировании имиджа Германии играют крупные средства массовой информации. За рубежом образ немецкой культуры, образования и политики представляет немецкая
международная общественная телерадиокомпания «Deutsche Welle». Компания имеет широкий штат
сотрудников, и распространённую сеть вещания, а также несколько разных рубрик о Германии, что даёт возможность формировать имидж страны в медиапространстве. DW также имеет собственную Академию, которая позволяет привлекать новых специалистов.
Федеральные земли и региональные власти также играют роль в формировании имиджа страны.
С одной стороны, они используют немецкий бренд для продвижения себя на межрегиональном уровне,
с другой – участвуют в формировании имиджа страны, развивая международные региональные образовательно-культурные проекты и программы.
Данная тема имиджевой политики развитых стран на сегодняшний день актуальна, представляет
определенный интерес многих ученых и политиков и будет изучаться автором в дальнейшем.
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