
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
 

монография 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        С56 

Р е ц е н з е н т ы: 

 

 

Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 

Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей Научно-

исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений»  

 

Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»  

 

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

 

 

Авторский коллектив 
 

Акзигитов А.Р., Афанасьева А.В., Бузни А.Н., Васильева О.В., Гильманов Д.С., Джунусбеков А.С., 

Коноплева В.С., Котова Е.Г., Лавриков В.И., Лаврикова Н.И., Линева Е.А., Млынар Е.В., Мусабеков О.У., 

Переверзева М.Н., Перевертов В.Ю., Пернебеков С.С., Попов С.А., Сабанина Н.О., Савельева Е.Б., 

Сальникова Н.А., Саудабаева Г.С., Синицина Д.Г., Тортбаева Д.Р., Трошин Л.П., Уралов Б.К., 

Черехович М.М., Чунина А.Е., Юсупова Т.Г., Якубович В.С. 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: монография / Под общ. ред. 

Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 172 с. 

 

ISBN 978-5-00159-265-5 

 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практи-

ческие решения в конкретных сферах науки и образования.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим гос-

ударственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педа-

гогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений. 

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

блюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

ISBN 978-5-00159-265-5 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 3 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ ...................................... 4 

 

ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА .................................................................................. 5 

 

ГЛАВА 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА............................................. 16 

 

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ...................................................................... 30 

 

ГЛАВА 4. ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАНОЕ ОБУЧЕНИЕ (CLIL) В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ .............................. 41 

 

ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .. 51 

 

ГЛАВА 6. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................................................................................... 67 

 

ГЛАВА 7. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ............ 78 

 

ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ 

ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ........................................................................................................... 89 

 

ГЛАВА 9. ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ МИКРОСРЕДОВОГО ВЛИЯНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ 

ОСУЖДЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО В 

МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ .......................................................................................... 102 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ .................................................................................... 122 

 

ГЛАВА 10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ .................................................................................................. 123 

 

ГЛАВА 11. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ........................................................................ 135 

 

ГЛАВА 12. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ САМОЛЕТА AIRBUS А310 ..................................................... 146 

 

ГЛАВА 13. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ...................................................................................... 160 
 

 



4 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 5 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 37.03 

ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЛИЧНОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА 

к.э.н., сотрудник 

сотрудник 
Академия ФСО России, г.Орёл, Россия 

 

Аннотация: В данной главе раскрыта сущность понятия «интеллектуальный потенциал обучающегося 
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Abstract: The article reveals the essence of the concept of  "intellectual potential of a student in a university." 
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ments, design and management standards, have been identified and described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каким быть XXI веку – об этом можно прочитать в разных научных пуб-

ликациях, послушать и дать оценку версиям, высказываемым учеными разных 

научных направлений и отраслей знаний в телепередачах и т.д. Процесс про-

гнозов и споров, стал актуальнее, в связи с тем, что инновационное развитие 

коснулось почти всех сфер жизнедеятельности современного человека. Инно-

вационное развитие имеет, как минимум, две составляющих: реализацию инно-
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вационных проектов и развитие инновационного потенциала [7, с. 71]. Нельзя 

не отметить, что признавая устойчивый рост и глобализацию, как современные 

тенденции, все же, невозможно признать их универсальными характеристиками 

нового этапа социальных, экономических, политических и иных процессов.  

 

1. СУЩНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

 

Современного этапа развития общества, более точно, на наш взгляд, отра-

жает категория «инновационное развитие», которая достаточно широко осве-

щалась  и освещается в научной литературе [1, с. 75; 7, с. 74]. Для многих стран, 

в том числе, и для России, инновационное развитие из привлекательной, когда-

то, идеи стало реальностью. Если понимать под инновационным развитием ре-

ализованные новшества в разных областях деятельности человека, то следует 

отметить, что наша страна добилась поворота к инновационному развитию. 

Причем, необходимо отметить   комплексный характер внедрения инноваций в 

различных сферах: социальной, экономической, образовательной, управленче-

ской [3, с. 224; 4, с. 115].   

Ученые (экономисты, педагоги, психологи, социологи) утверждают, что 

инновационное развитие – это не только основной инновационный процесс, но 

и развитие системы факторов и условий, предопределяющее развитие интел-

лектуального потенциала личности [4, с. 120; 5, с. 17]. То есть, вполне можно 

предположить, что стратегическим ресурсом информационного века является 

интеллектуальный потенциал. Это имеет прямое отношение к подготовке бу-

дущих бакалавров, специалистов, магистров в образовательных организациях 

страны. Будущим профессионалам нужна инновационная культура, ее форми-

рованием должны заниматься преподаватели, владеющие современными педа-

гогическими технологиями и методиками (рис.1).  

Вместе с тем, инновационная культура преподавателя, формируемая, как 

известно, в образовательной среде вуза, требует развития в плане использова-

ния в учебно-воспитательном процессе инновационных методов, технологий, 

проектов. Учитывая требования ФГОС ВО (3++) к подготовке современных 

специалистов разных направлений, преподавателям требуется поиск эффектив-

ных методик, которые бы способствовали формированию инновационного по-

тенциала личности. Можно предположить, что актуально проведение специ-

ального анализа (самоанализа для преподавателей), нацеленного на выявление 

факторов, которые мешают внедрению в обучение педагогических инноваций. 

Возможно, некоторым преподавателям мешает инертность в педагогической 

деятельности, консерватизм,  недоверие  ко всему новому, присутствует неже-

лание развиваться, переучиваться и др. (рис. 2) 
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Рис. 1. Информационно-образовательная среда: педагогический потенциал 

 

Рис. 2. Необходимое изменение роли участников педагогического процесса 

 

 Вместе с тем, необходимо понимать, что существует неограниченный 

диапазон проявления инновационной культуры: от создания условий эффек-

тивного использования инновационного потенциала личности до обеспечения 

внедрения реформ организации в интересах развития общества. Ученые-

экономисты в своих научных статьях указывают, что с участием инновацион-

ной культуры личности можно реально добиться успехов в сфере конкретной 
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экономики – ускорения и повышения эффективности внедрения новых техно-

логий и изобретений [4, с. 122; 5, с. 21]. А в сфере управления – реального про-

тиводействия бюрократическим тенденциям и др. В сфере образования это, – 

без всякого сомнения, содействие раскрытию инновационного потенциала 

личности и его реализации. Невозможно не давать оценку тому, что инноваци-

онный потенциал личности становится необходимым условием социокультур-

ного и экономического возрождения страны. Инновационный потенциал отра-

жает целостную профессиональную ориентацию человека, закрепленную в мо-

тивах, знаниях, умениях и навыках, компетенциях, а также в образах и нормах 

поведения [3, с. 231]. 

Формирование инновационного потенциала личности связано, прежде все-

го, с развитием творческих способностей и реализацией креативного потенциа-

ла самого человека, стремящегося к получению специальности в условиях 

высшего образования и приобретению компетентности в профессиональной де-

ятельности. В то же время существует множество других факторов и условий, 

учет и активное использование которых может существенно способствовать 

эффективности формирования инновационного потенциала личности будущего 

специалиста. Образовательно-воспитательная компонента, в этом случае, тесно 

переплетается с научно-исследовательской компонентой, но достаточно значи-

ма ее связь с правовой, управленческой, корпоративной компонентами. Куль-

тура профессиональной деятельности и производственных отношений людей 

оказывает большое влияние на формирование инновационного потенциала 

личности. Понятие «инновационный потенциал личности обучающегося в ву-

зе» отражает  социокультурной сущности образования и, как правило, может 

быть рассмотрено в двух основных вариантах. В первом варианте превалирую-

щую роль в формировании инновационного потенциала личности играет разви-

тие и воспитание обучающегося с учетом его индивидуальных склонностей и 

психологических потребностей в условиях образовательного пространства. А 

во втором варианте инновационный потенциал личности обучающегося в вузе 

связан с ориентацией на профессиональную деятельность, выход личности из 

собственно образовательного пространства и ориентацией на ее вписывание в 

социокультурное пространство общества.  

Таким образом, инновационный потенциал личности (как и инновационная 

деятельность личности) обязательно будут претендовать на порождение значи-

тельных изменений в социальной практике.  

 

2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Нелегко разобраться в том, какие факторы влияют на то, чтобы специа-

лист-профессионал мог эффективно реализовывать свой интеллектуальный по-

тенциал, осуществляя профессиональную деятельность в информационном ве-
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ке. Если подойти к изучению и раскрытию экономических факторов, то следует 

рассматривать взаимодействие основных заинтересованных сторон на рынке 

труда в контексте их потребности в  непрерывном образовании [4, с.116]. Это 

связано с тем, что решение о  прохождении специалистом обучения принимает 

либо работодатель, либо сам профессионал. Следует учитывать, что государ-

ственные институты стимулируют обе заинтересованные стороны (работодате-

лей и специалистов-профессионалов) к участию в образовательных програм-

мах, с помощью тех или иных мер. Чаще всего обучение (переподготовка) со-

трудников организаций и предприятий на курсах повышения квалификации 

связана с инновациями на  производстве и  внедрением нового оборудования 

или техники. Следовательно, преследуется цель развития (рис.3) или приобре-

тения специалистами новых профессиональных компетенций, позволяющим им 

эффективно выполнять должностные обязанности с учетом новых требований 

работодателя.  

Вместе с тем, в росте производительности труда важную роль играют уни-

версальные навыки специалиста, такие как коммуникация,  креативность, ана-

литическое мышление и др. А быстрая смена различных профессиональных си-

туаций на производстве нацеливает преподавателей вузов, участвующих в за-

нятиях на курсах повышения квалификации, формировать у специалистов-

профессионалов предприимчивость, самоорганизацию, самооценку и др.  

 

Рис.3. Факторы, формирующие новую цель образования, развития или 

приобретения специалистами новых профессиональных компетенций 

 

Работодателей сегодня интересует, насколько специалисты готовы к раци-

ональному использованию рабочего времени, оперативному «погружению» в 

решение профессиональных проблем, компетентному использованию цифро-

вых, правовых и финансовых возможностей современной цивилизации. С 

большой вероятностью можно утверждать, что финансовая, правовая, цифровая 

грамотность – это трудно контролируемые результаты образования. В этом, 

возможно, кроются причины того, что профессиональное образование не со-
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всем еще соответствует запросам рынка труда. Однако понятно, что интеллек-

туальный потенциал специалиста развивается за счет создания специальных 

условий для развития личности в высшей школе и, в дальнейшем, в условиях 

непрерывного образования (курсов повышения квалификации, переподготовки 

и др.).  

 

3. РАСКРЫТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Не будучи формализуемым процессом, инновационная деятельность про-

фессионалов на производстве требует учета человеческого фактора, возникаю-

щих социально-психологических барьеров. Важно подчеркнуть, что в эту дея-

тельность вовлечены различные социальные группы (заказчики, разработчики, 

изготовители инновационных образцов, макетов), каждая из которых имеет 

собственные интересы, задачи и цели, а вместе с тем и неоднозначное пред-

ставление, ожидания и эмоциональные переживания, связанные с возможными 

последствиями внедрения инноваций в производство [5, с. 20]. Пока еще суще-

ствует дефицит работников с набором навыков, соответствующих инновацион-

ным технологиям, именно поэтому актуально для организаций и предприятий 

обучение собственных кадров (в системе дополнительного образования) и раз-

витие их интеллектуального потенциала. При открытии новых производств, 

крупных российских и зарубежных транснациональных корпораций это осо-

бенно актуально. Значительное по масштабам обучение персонала имеет место 

в составе инвестиционных процессов, что тоже очень важно. Если учесть, что 

затраты предприятий на инвестиции в основной капитал (на инновационное 

оборудование), обычно на порядок превышают затраты на технологические ин-

новации, то понятно, что компании затрачивают средства на приобретение ра-

ботниками новых квалификаций.  

Всего три года назад в среднем, российские предприятия тратили 20 млрд 

долл. на технологические инновации и 290 млрд –  на инвестиции в основной 

капитал (по данным Росстата). Наблюдается следующая тенденция: чем больше 

объем приобретенного оборудования и других основных средств, тем выше 

охват работников соответствующими образовательными программами. Конеч-

но же, существует некая взаимосвязь между планированием обновления произ-

водства и организацией для сотрудников компании дополнительного образова-

ния. Хотелось бы подчеркнуть то, что основным фактором, определяющим 

масштабы обучения сотрудников, является деятельность инвесторов, создаю-

щих новые производства.   

Еще одна тенденция в организации дополнительного образования для со-

трудников предприятий и развития их инновационного потенциала отражает 

следующее: модели взаимодействия основных субъектов на  рынке труда и  си-

стем формирования навыков не  являются статичными.  В  зависимости от  ис-

торической ситуации, экономических кризисов,  политических условий эти мо-
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дели изменяются и  развиваются [3, с. 232; 7, с. 75]. Но только государство 

предопределяет векторы в дополнительном образовании взрослых людей, 

управляет трудовыми ресурсами и оказывает существенное влияние на  рынок 

труда [5, с. 15]. Создавая условия для профессионального и карьерного роста 

через повышение квалификации и приобретение новых компетенций, государ-

ство целенаправленно использует дополнительное образование для развития 

интеллектуального потенциала личности трудового населения страны. 

 Во многих странах мира наблюдается широкий спектр государственных 

программ поддержки дополнительного профессионального образования взрос-

лых,  прямое финансирование обновления компетенций работающих граждан 

через образовательные сертификаты, массовое обучение предпринимательству 

и  самозанятости. Существуют различные цифровые ресурсы и  платформы-

навигаторы для получения профессиональных компетенций и навыков.  

Следует упомянуть, что в  июне 2016 года Европейская комиссия приняла 

новую Программу навыков для Европы (New Skills Agenda for Europe), пресле-

дуя цель повышения качества профессиональных навыков и их значимость для 

рынка рабочей силы. Принята к реализации Программа устойчивого развития  

до  2030 года (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Devel-

opment), разработанная ЮНЕСКО, а 2017  год, был Годом образования взрос-

лых в  Европе под лозунгом «Сила и удовольствие обучения». То есть, человек 

должен получать удовлетворение от своей работы, стремиться к качественному 

ее выполнению, что в свою очередь обеспечит качество профессионального 

труда. 

 Важно понимать, что меры поддержки населения и  работодателей в  по-

лучении дополнительного профессионального образования становятся в  по-

следние годы экономическими и  политическими инструментами обеспечения 

качества государственного управления. Определяющим фактором в  организа-

ции обучения дипломированных специалистов во многих странах является ин-

вестиционная деятельность субъектов крупного предпринимательства, локали-

зующих новые производства. Интересно подвергнуть анализу данные доклада 

Всемирного экономического форума о  конкурентоспособности стран, чтобы 

сделать иметь представление о стимулировании дополнительного образования 

со стороны правительств разных стран, инвесторов и  предпринимателей. От-

метим, что если вести речь о государственных мерах по повышению охвата 

взрослых дополнительным образованием, то нужно отметить, что они затраги-

вают достаточно широкие слои населения. Вместе с тем, эти меры позволяют 

повысить мотивацию к  личностной самореализации в профессиональной дея-

тельности, карьерному росту и  обеспечить высокий уровень удовлетворенно-

сти граждан своей жизнью и деятельностью. Важно заметить, что активные 

действия органов исполнительной власти по стимулированию образования 

взрослых становятся базисом для высокой оценки качества государственного 

управления. К тому же, в  содержании обучения специалистов преобладают 

программы по  повышению производительности труда, системы менеджмента 
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качества, бережливого производства. 

 В поисках инновационных моделей подготовки и переподготовки специа-

листов в условиях непрерывного образования, такая страна, как Германия, 

успешно использует практику ваучеров на обучение. Ежегодно организации 

получают до  20 ваучеров, которые покрывают 50% расходов на  обучение пер-

сонала, что очень важно, в том числе, и при планировании повышения квали-

фикации сотрудников. Что еще очень важно учитывать, так это то, что особен-

ностью реализуемых образовательных программ, как в нашей стране, так и за 

рубежом, является их направленность на  отраслевую компетентность и высо-

котехнологичные производства. Для того чтобы специалист прошел переподго-

товку или повысил свою квалификацию по приобретенной ранее профессии, 

нужно определиться с оценкой уже полученных им профессиональных компе-

тенций. В этом случае образовательные организации могут оценивать и  при-

знавать предыдущее обучение, результаты дополнительных образовательных 

программ, а  также имеют право определять компетенции, необходимые для 

более высокого уровня образования. 

 Известно, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет отдель-

ного закона об образовании взрослых, а само понятие «непрерывное образова-

ние» интегрировано в  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.      № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Для дополнительного профессио-

нального образования педагогических и медицинских работников, инженерных 

кадров получили распространение государственные программы дополнитель-

ного профессионального образования. Однако уже существует проект Концеп-

ции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 

период до 2025 года, который  представляет собой систему взглядов на содер-

жание, принципы и основные приоритеты государственной политики, направ-

ленной на обеспечение возможностей по реализации права взрослого населения 

Российской Федерации на образование в течение всей жизни. Нормативную 

правовую основу Концепции составляет, среди множества документов в обла-

сти образования, и Декларация Всемирного образовательного форума 

ЮНЕСКО (World Education Forum 2015), 19 – 25.05.2015, Инчхон (Республика 

Корея). 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

 

Необходимо оценить роль непрерывного образования, выполняющего 

профессиональную и социальную функции, в развитии интеллектуального по-

тенциала личности [2, с. 150; 3, с. 222]. Обеспечение формирования у взрослого 

человека необходимых профессиональных компетенций, в период обучения в 

образовательной организации, выступает как первая ступень в профессиональ-

ных возможностях человека, является отправной точкой его и трудовой мо-
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бильности. В этом заключается профессиональная функция непрерывного об-

разования. А социальная функция дает возможность обогащения процесса вза-

имодействия взрослого человека обществом, расширение его кругозора в язы-

ковой культуре, новых видах деятельности, современных информационных 

технологиях, экологической и правовой грамотности. Интеллектуальный по-

тенциал личности (рис.4) может быть раскрыт именно в условиях непрерывно-

го образования.  

Но и для непрерывного образования существует необходимость оценки 

наиболее востребованных и перспективных профессий, требующих как уточне-

ния содержания обучения, так и комплекса образовательных технологий, ис-

пользуемых системой непрерывного образования взрослых. 

 

 
Рис. 4. Структура интеллектуального потенциала личности 

 

Активное внедрение современных образовательных технологий,  дистан-

ционных технологий, технологических платформ для электронного обучения 

специалистов стали востребованы в условиях возрастающей потребности ин-

формационного века в обновлении знаний, умений, навыков, профессиональ-

ных компетенций [2, с. 149].  Тем более что идет смена производственных тех-

нологий, компьютерных сред, стандартов проектирования и управления (рис.5). 

А это, в свою очередь требует от сотрудников, в дополнение к профессиональ-

ным компетенциям новых, универсальных знаний и «сквозных» компетенций. 

Направлениями подготовки педагогических кадров в части использования 

современных образовательные технологий являются: 

 технологии оптимизации поиска информации в сети Интернет с помо-

щью поисковых, справочных и СПС; 

 методика разработки электронных учебных пособий, тестовых ком-

плексов, блоков ситуационных задач, кейсов для дистанционного обучения; 

 практика работы с электронными почтовыми системами; 
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 использование технических средств обучения (мультимедийные интер-

активные доски, гироскопические пульты управления, мультимедийные проек-

торы); 

 технология проведения видеосеминара, видеолекции; 

 методы on-line- общения со слушателями (чат, Skype-технологии, ви-

деотрансляции, интернет-конференции, вебинары); 

 особенности и порядок подготовки видеоматериалов (видеоанонсы 

дисциплин, видеоконсультации, видеолекции и др.). 

 

Рис. 5. Современные образовательные технологии 

 

Приобретение этих компетенций позволит сотрудникам быстро адаптиро-

ваться к динамическим изменениям, а так же осваивать новые виды производ-

ственной деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самое главное, что как показывает практика и свидетельствует опыт, в со-

временных условиях жизни общества приобретение сотрудниками дополни-

тельных квалификаций увеличивает возможности их последующего трудо-

устройства. Но для того, чтобы эффективно реализовывалось дополнительное 

образование, нужно развитие инфраструктуры и образовательных технологий 

для обеспечения личностного роста и самореализации различных категорий 
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взрослого населения. 

Известно, что для развития мировой экономики немаловажным являются 

инвестиции в организационные активы. Организационные возможности пред-

приятий, компетенции сотрудников и выполняемые ими функции признаются 

одними из главных движущих факторов роста и конкурентоспособности на со-

временном рынке.  

Таким образом, включенность кадров в процесс непрерывного образова-

ния, создание необходимых условий для развития интеллектуального потенци-

ала личности работника-специалиста позволит решить проблему качества жиз-

ни людей в информационном обществе. 

 

Список литературы 

 

1. Воронова, О. Е. Через инновации – к новому качеству подготовки спе-

циалистов // Высшее образование в России. 2009. № 1. С. 73–76. 

2. Ганжа, Н. В., Кошелева А. О. Педагогическое проектирование внедрения 

синергетического подхода в обучение слушателей курсов повышения квалифи-

кации // Историческая и социально-образовательная мыслью. Том 9. № 1. Часть 

1. Краснодар. 2017. С. 145–151. 

3. Кошелева А. О. Современные подходы к проблеме качества образова-

ния: коллективная монография // Инновации в современной системе образова-

ния подходы и решения / отв. ред.  А. Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 

2016. 494с. С. 220–233. 

4. Лаврикова, Н. И., Белогруд И. Н., Овешникова Л. В.  Реализации госу-

дарственной политики и особенности ее социально-экономической трансфор-

мации // Инновационное развитие национальной экономики: коллективная мо-

нография / О.А. Строева, И.Н. Белогруд, Л.В. Овешникова [под общ.ред.     О.А. 

Строевой].Орел: ООО «Научное обозрение». 2015. С.114-124. 200 с. 

5. Лаврикова, Н.И.. Вертакова, Ю.В. Содержание и ключевые особенности 

региональной политики в социальной сфере // Теория и практика сервиса: эко-

номика, социальная сфера, технологии. 2016. № 2 (28). С. 15-22.  

6. Расторгуева, Н.Ф. Качество образования – залог конкурентоспособности 

выпускника // Высшее образование в России. 2009. № 1. С. 87–90. 

7. Щенников, С. А. Обеспечение качества инновационного образования// 

Высшее образование в России. 2009. № 11. С. 70–75. 

 

© Н.И. Лаврикова, В.И. Лавриков, 2020 

  



16 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.881.1 

ГЛАВА 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛИНГВИСТИКА  
КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры герм. языков 
факультета международных отношений, 

Белорусский государственный университет  

 

Аннотация: автор выявляет предпосылки выделения дифференциальной психолингвистики в новое 
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ния; описывает предмет, задачи и методы исследования; осуществляет психолингвистический анализ 
речемыслительной деятельности специалиста по международным отношениям; выявляет операцион-
ный состав речемыслительной деятельности; обосновывает аналитико-прогнозный характер речемыс-
лительной деятельности специалиста.  
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Abstract: the author reveals the prerequisites for the allocation of differential psycholinguistics in a new inde-
pendent scientific direction; details of the methodological foundations of scientific direction; describes the sub-
ject, tasks and methods of research; conducts psycholinguistic analysis of speech-thinking activity of specialist 
in international relations; identifies operational part of speech-thinking activity; substantiates the analytical and 
predictive nature of the speech-thinking activity of a specialist. 
Key words: differential psycholinguistics, principles and methods of research, operational structure of speech-
making activity, analytical and predictive nature of speech-making activity of a specialist in international rela-
tions. 

 

1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА: ПРЕДМЕТ, 

ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Развитие психолингвистической науки в настоящее время движется в трех 

направлениях: 1) исследование речевой деятельности как системного психо-

лингвистического процесса, в котором высшие психические процессы: мышле-

ние и речь, рассматриваются как диалектически опосредованные; 2) изучение 

речевых высказываний как конечного продукта речемыслительной деятельно-

сти; 3) обнаружение взаимосвязей и отдельных закономерностей между видами 
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речевых высказываний и особенностей речемыслительной деятельности. В ши-

роком понимании, по утверждению А. Леонтьева «Объек-

том психолингвистики... всегда является совокупность речевых событий или 

речевых ситуаций» [1, с. 16]. Поэтому в качестве объектов современной психо-

лингвистики может выступать широкий список феноменов, которые связаны с 

мышлением и речью человека. 

В последнее десятилетие внутри психолингвистической науки стали выде-

ляться новые научные направления, некоторые из них в перспективе имеют все 

предпосылки выделиться в самостоятельную научную дисциплину. Одним из 

таких научных направлений является дифференциальная психолингвистика, 

которая сформировалась как новое научное направление во многом благодаря 

тому, что четко ориентирована на современный общественный заказ – изучение 

особенностей речемыслительной деятельности отдельных профессиональных 

групп, в частности, аналитиков, международников, программистов и др. с це-

лью использования этих знаний в профессиональной подготовке специалистов. 

Как известно, самостоятельное научное направление нацелено на выработ-

ку объективных знаний о действительности – на их систематизацию и много-

сторонний анализ, благодаря чему формулируются подтвержденные фактами и 

экспериментами гипотезы, которые позволяют вывести и описать закономерно-

сти функционирования и развития объекта исследования. На этой основе само-

стоятельное научное направление синтезирует новые знания, описывающие 

объект исследования, и объясняющие причинно-следственные связи. В то же 

время самостоятельное научное направление представляет собой знание, кото-

рое является эмпирически проверяемым и подтверждаемым. Это в полной мере 

сегодня присуще дифференциальной психолингвистике. 

В рамках нашего исследования объектом научного анализа выступили 

особенности речемыслительной деятельности специалиста по международным 

отношениям, в профессиональной деятельности которого иностранный язык 

выступает как средство и условие этой деятельности [2, с. 220]. 

Дифференциальная психолингвистика исследует речемыслительный про-

цесс специалистов-международников на основе механизмов порождения и вос-

приятия речи, с целью выявления психолингвистических особенностей, кото-

рые во многом объясняются специфическими задачами профессиональной дея-

тельности специалиста. В то же время данное научное направление позволило 

изучить мотивационно-целевую сторону речевой деятельности специалиста-

международника, определяющую типы речевого поведения.  

Следует отметить, что дифференциальная психолингвистика уделяет 

большое внимание исследованиям связей между речевыми сообщениями и ха-

рактеристиками специалистов, вступающих во взаимодействие в условиях про-

фессиональной среды. Превращение намерений говорящего в речевые сообще-

ния и их интерпретация слушающими партнерами, анализируются как сложный 

речемыслительный процесс, внутри которого наблюдается прямая и опосредо-
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ванная интеракция – взаимодействие и взаимное влияние участников профес-

сиональной деятельности.  

На современном этапе можно уверенно утверждать, что дифференциальная 

психолингвистика сформировалась в самостоятельное научное направление, 

так как обладает собственным научным составом: предметом исследования, 

теорией, гипотезами, методами, фактами и описаниями эмпирического матери-

ала. Основными методологическими принципами дифференциальной психо-

лингвистики, на наш взгляд, являются:  

1) Принцип системности, определяющий речемыслительную деятель-

ность как высший психический процесс, в котором мышление, речь, восприя-

тие, внимание, эмоции обнаруживают глубокое взаимопроникновение и объяс-

няют диалектическую опосредованность речемыслительного, причинно-

следственного, мотивационно-целевого компонентов речевого поведения спе-

циалиста. 

2) Принцип детерминизма, который позволяет рассматривать как весь ре-

чемыслительный процесс, так и порождаемые речевые высказывания, опосре-

дованные целями профессиональной деятельности специалиста с точки зрения 

причинно-следственной обусловленности. 

3) Принцип развития, который дает возможность исследовать особенно-

сти речемыслительной деятельности специалиста-международника как целена-

правленный и непрерывно развивающийся процесс. 

4) Принцип личностного подхода, объясняющий речемыслительный про-

цесс с обязательным учетом личностной обусловленности. 

5) Принцип активности, определяющий речемыслительную деятельность 

специалиста, как активный процесс индивида, обладающего рядом психолинг-

вистических характеристик (в противовес адаптивной, приспособительной дея-

тельности), что зиждется на понимании личности как активного субъекта пре-

образования мира и себя. 

6) Принцип формализованного подхода – позволяет провести необходи-

мые для целей исследования границы между наиболее типичными, воспроизво-

димыми на практике и в эксперименте индивидуально-типологическими осо-

бенности специалиста, и остальным бесконечным разнообразием признаков, 

которыми характеризуется человеческая индивидуальность. 

Методологической базой для данного научного направления выступают: 

1) психолингвистическая теория речевой деятельности; 2) психолингви-

стическая теория речемыслительных процессов; 3) психолингвистическая тео-

рия языковой личности; 4) психолингвистическая теория речевого поведения; 

5) социопсихологическая теория структуры личности (связь и взаимодействие 

различных компонентов личности: способностей, волевых, профессиональных 

и др. качеств, характера, эмоций и пр.) [3, с. 103]; 6) общая теория профессио-

нальной деятельности; 7) лингвистическая теория о функционально-смысловых 

разновидностях речи; 8) лингвистическая теория о коммуникативно-смысловой 

структуре речевых высказываний; 9) методическая теория языковой подготовки 
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специалиста; 10) методическая теория  профессиональной подготовки специа-

листа в вузе. 

Дифференциальная психолингвистика, несомненно, возникла в связи с по-

требностью теоретически и методически описать целый комплекс практических 

задач профессиональной подготовки специалистов, в профессиональной дея-

тельности которых иностранный язык является средством и условием этой дея-

тельности. Лингвистических подходов к анализу речевых высказываний оказа-

лось недостаточно для исследования процессов обучения иностранному языку, 

речевого воздействия, мотивации речепорождения.  

Так и психолингвистика со своими методами исследования, не может объ-

яснить профессиональные особенности речемыслительной деятельности специ-

алистов-международников. На помощь пришла дифференциальная психолинг-

вистика, которая, оперируя системой собственных принципов, расширяет круг 

подходов к исследуемому объекту, и позволяет детально изучить операцион-

ный состав речемыслительной деятельности специалиста, его речевое поведе-

ние. Она дала возможность анализировать производимые специалистом рече-

вые высказывания с точки зрения условий и целей профессиональной деятель-

ности специалиста-международника. 

Дифференциальная психолингвистика базируется на таких научных дис-

циплинах, как психология мышления и речи, дифференциальная психология [4, 

с. 29], психолингвистика, лингвистика текста/речевого высказывания, теория и 

методика профессиональной подготовки специалиста, теория и методика обу-

чения иностранному языку. Поэтому, на современном этапе развития науки, по 

нашему мнению, можно уверенно утверждать, что это смежное научное 

направление, которое имеет все шансы в перспективе сформироваться в само-

стоятельную научную дисциплину. Опираясь на результаты исследований в 

выше перечисленных научных областях, дифференциальная психолингвистика 

углубляет общую теорию речемыслительной деятельности специалиста, ис-

пользуя собственные принципы и методы (табл.1.). 

Методы дифференциальной психолингвистики имеют экспериментальный 

характер и включают в себя различные способы исследования объектов, систе-

матизацию фактов, корректировку полученных ранее и новых знаний об иссле-

дуемом объекте. Выводы же формулируются на базе наблюдаемых и измеряе-

мых эмпирических данных. Чаще всего используются: метод наблюдения и ме-

тод эксперимента, который объединяет в себе элементы как лингвистического, 

так и психолингвистического экспериментов.  

Дифференциальная психолингвистика исследует процессы формирования 

и восприятия речевых высказываний, типичных для среды профессионального 

взаимодействия специалиста, которые опосредованно характеризуются: 1) осо-

бенностями речемыслительной деятельности специалиста и 2) целями, задача-

ми и условиями профессиональной деятельности. Поэтому по предмету иссле-

дования дифференциальная психолингвистика близка к лингвистике, а по мето-

дам исследования к психолингвистике.  
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Таблица 1 

Дифференциальная психолингвистика как самостоятельное  

научное направление 
Критерии  

Предпосылки выде-

ления в качестве 

нового научного 

направления: 

объективный общественный заказ на изучение особенностей 

речемыслительной деятельности отдельных профессиональ-

ных групп с целью использования этих знаний в профессио-

нальной подготовке специалистов 

Предмет изучения: - речемыслительный процесс специалиста на основе меха-

низмов порождения и восприятия речи с целью выявления 

психолингвистических особенностей речемыслительной дея-

тельности;  

- операционный состав речемыслительной деятельности; 

- процессы формирования и восприятия речевых высказыва-

ний; 

Смежные научные 

дисциплины: 

психология мышления и речи, дифференциальная психоло-

гия, психолингвистика, лингвистика текста/речевого выска-

зывания, теория и методика профессиональной подготовки 

специалиста, теория и методика обучения иностранному язы-

ку 

Методологические 

основы: 

- психолингвистическая теория речевой деятельности;  

- психолингвистическая теория речемыслительных процес-

сов;  

- психолингвистическая теория языковой личности;  

- психолингвистическая теория речевого поведения;  

- социопсихологическая теория структуры личности;  

- общая теория профессиональной деятельности;  

- лингвистическая теория о функционально-смысловых раз-

новидностях речи;  

- лингвистическая теория о коммуникативно-смысловой 

структуре речевых высказываний;  

- методическая теория языковой подготовки специалиста;  

- методическая теория  профессиональной подготовки специ-

алиста  

Методологические 

принципы: 

принцип системности, принцип детерминизма, принцип раз-

вития, принцип личностного подхода, принцип активности, 

принцип формализованного подхода 

Методы 

исследования 

метод наблюдения, метод эксперимента, метод эксперимен-

тального обучения и др. 

 

В то же время дифференциальная психолингвистика имеет теснейшую 

связь с теорией и методикой профессиональной подготовки специалиста в вузе 

и с теорией и методикой обучения иностранным языкам в вузе. Она успешно 

заимствует у них метод экспериментального обучения, в котором организовы-

ваются условия для формирования заданных умений и навыков будущего спе-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 21 

 

Монография | www.naukaip.ru 

циалиста. Данный метод является наиболее эффективным для проверки гипоте-

зы и выявленных закономерностей. По этой причине метод экспериментально-

го обучения активно применяется в исследованиях.  

Кроме того, экспериментальное обучение дает возможность как нельзя 

лучше проверить сформированную научную теорию, на основании которой 

строится гипотетическая модель изучаемого объекта, т.е. описывается ре-

чемыслительная деятельность специалиста в широком смысле. Причем экспе-

риментальное обучение позволяет не только получить дополнительное под-

тверждение достоверности результатов исследования путем воспроизведения 

экспериментов, но и критически оценить степень их валидности (адекватности) 

по отношению к разработанной теории. 

Следует, однако, отметить, что в дифференциальной психолингвистике 

при использовании выше названных методов исследования, четко разграничи-

ваются языковые и психолингвистические единицы. Под языковыми единица-

ми, как и в современном языкознании, понимаются инварианты различных мо-

делей описания языка, которые соотносятся с языковым стандартом, нормой, 

языковой системой. В то время как психолингвистические единицы – это «ре-

чевые действия и операции, находящиеся друг с другом в иерархических отно-

шениях» [1, с. 56], и соотнесены с речевой и речемыслительной деятельностью 

специалиста. 

Наряду с этим в экспериментальном обучении исследованию и описанию 

подвергаются формируемые, развиваемые и совершенствуемые языковые и ре-

чевые умения и навыки специалиста. 

 

2.  ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

В рамках нашего исследования, опираясь на подходы, принципы и методы 

дифференциальной психолингвистики нам удалось выявить опосредованные 

профессиональной деятельностью психолингвистические характеристики ре-

чемыслительной деятельности специалиста, которые отличают его от специа-

листов другой профессиональной среды, а именно: а) операционный состав ре-

чемыслительной деятельности в различных видах профессиональной деятель-

ности; б) профессиональные (речевые) качества специалиста; в) необходимые 

языковые и речевые умения и навыки, а также систему интерлингвальных зна-

ний; г) способы принятия решения в среде профессионального взаимодействия 

с партнерами; д)  типы речевого поведения, необходимые для эффективного 

решения задач профессиональной деятельности специалиста [2, с. 21]. 

На основе теоретических и экспериментальных изысканий нам удалось 

разработать концепцию языковой подготовки специалиста по международным 

отношениям, под которой мы понимаем «систему диалектически связанных 

между собой теоретико-методических положений, конструктивных принципов, 
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позволяющих формировать сложную образовательную модель, характеризую-

щуюся заданными характеристиками» [5, с. 168]. 

Исследуя профессиональную деятельность специалиста по международ-

ным отношениям, ее языковой, речевой, целевой, структурный и содержатель-

ный компоненты, мы выявили и описали опосредованные спецификой профес-

сиональной деятельности: 1) языковой материал: виды речевых высказываний, 

типичные для сферы международных отношений; 2) языковую систему специ-

альности «Международные отношения», «Языка публичной дипломатии» [6, с. 

81], «Дипломатической корреспонденции»;  3) типичные виды речевой дея-

тельности, характеризующие современную среду международного взаимодей-

ствия; 4) типы речевого поведения.  

В результате нам удалось выделить ряд принципиальных особенностей, 

отличающих речемыслительную деятельность специалиста-международника от 

специалистов других профилей. Так, речемыслительная деятельность специа-

листа по международным отношениям: 

1) опосредована актуальным профессиональным целям, которые специа-

лист стремится решить, выбирая наиболее эффективные пути и средства реше-

ния;   

2) характеризуется исключительно в рамках конкретного вида профессио-

нальной деятельности: коммуникативной, аналитической, экспертной, прогноз-

ной, консультативной, переговорной; так как все они разнятся своей структу-

рой, функциями и целями; 

3) опирается на четко прослеживаемый операционный состав, который, в 

свою очередь, определяет логико-смысловую структуру речевого высказыва-

ния, тем самым влияя на выбор вида речевого взаимодействия и типа речевого 

поведения;  

4) имеет различный операционный состав в каждом виде профессиональ-

ной деятельности, и различную последовательность речемыслительных опера-

ций и действий, которые позволяют выявить основные психолингвистические 

фазы конкретного вида профессиональной деятельности. Например,  

а) коммуникативная деятельность специалиста международника носит ре-

активный характер. Операционный состав речемыслительной деятельности 

формируется вокруг двух психолингвистических фаз: 1 фаза – предъявление 

информации; 2 фаза – реакция-ответ партнера, далее фазы чередуются [7, с. 21].  

б) Операционный состав аналитической деятельности, отличительной чер-

той которой является ее процессуальный характер, формируется вокруг трех 

фаз: 1 фаза – анализ проблемы и формулирование результатов анализа; 2 фаза –

предъявление анализа; 3 фаза – контроль за реакцией партнера [7, с. 21]. 

в) Прогнозная деятельность имеет системно-обобщающий характер, ее 

операционный состав формируется вокруг двух взаимообусловленных фаз: 1 

фаза – системный анализ проблемы; 2 фаза – перспективный прогноз [7, с. 22]. 

г) Экспертная деятельность специалиста-международника имеет в качестве 

отличительного психолингвистического признака речемыслительные операции 
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по выделению критериев экспертной оценки. Поэтому операционный состав 

речемыслительной деятельности характеризуется аналитико-оценивающими 

свойствами и формируется вокруг трех психолингвистических фаз: 1 фаза – 

многокомпонентный анализ проблемы; 2 фаза – сличение / сравнение / отож-

дествление результатов анализа с критериями оценки; 3 фаза – обобщенная 

оценка [7, с. 22]. 

д) Консультативная деятельность имеет аналитико-описательный характер, 

операционный состав формируется вокруг трех фаз: 1 фаза – описание пробле-

мы с учетом интересов консультируемого, 2 фаза – выявление противоречий; 3 

фаза – поиск и рассмотрение нескольких оптимальных вариантов решения про-

блемы [7, с. 23]. 

е) Операционный состав в переговорной деятельности формируется вокруг 

семи психолингвистических фаз, которые включают и объединяют элементы 

других видов деятельности специалиста-международника, прежде всего, ком-

муникативной, аналитической, прогнозной. Но в целом, переговорная деятель-

ность носит аналитико-коммуникативный характер и ее операционный состав 

формируется вокруг анализа системы общих интересов партнеров [7, с. 23].  

5) Несмотря на то, что операционный состав речемыслительной деятель-

ности специалиста имеет ярко выраженный опосредованный психолингвисти-

ческими фазами конкретного вида деятельности специалиста характер, в то же 

время наблюдаются общие для всех видов профессиональной деятельности ре-

чемыслительные действия, такие, например, как: рассуждение, аргументация, 

доказательство, опровержение. 

Речемыслительная деятельность специалиста международника накладыва-

ет свой отпечаток и на языковую систему специальности «Международные от-

ношения». Это вносит серьезные ограничения 1) в понимании сообщений дру-

гим специалистом, работающим в иной профессиональной среде, и 2) в адек-

ватной коммуникации. Прослеживается следующая психолингвистическая по-

следовательность: 

осмысление актуальной профессиональной задачи (внутренний аналитико-

синтетический компонент речемыслительной деятельности) → осмысление це-

ли речевого воздействия на партнера (внутренний аналитико-синтетический 

компонент) → выбор типа речевого взаимодействия (внутренний сравнитель-

но-целевой компонент) → выбор вида речевого высказывания (внутренний 

сравнительно-целевой компонент) → формирование речевого высказывания с 

заданной речевой задачей воздействия на партнера (внутренний языковой 

компонент) → речевое взаимодействие с партнером (внешний речевой компо-

нент) → осмысление достижения / частичного достижения цели речевого воз-

действия на партнера (внутренний аналитический компонент) → выбор прие-

ма для корректировки / управления речемыслительной деятельностью партне-

ра с целью достижения цели речевого воздействия на него (внутренний анали-

тико-речевой компонент) → речевое взаимодействие с партнером с целью кор-

ректировки его речевого поведения (внешний речевой компонент). 
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Как видно из последовательности, на лицо алгоритмизация следующих 

этапов речемыслительной деятельности:  

1) внутренний аналитико-синтетический компонент (анализ задачи) +  

2) внутренний сравнительно-целевой компонент (формулирование цели) +  

3) внутренний языковой компонент (формирование высказывания) +  

4) внешний речевой компонент (речевое взаимодействие) +  

5) внутренний аналитический компонент (анализ выполненной задачи).  

 

Далее последовательность может повторяться, даже в случае необходимо-

сти корректировки речемыслительной деятельности партнера и управления его 

речевым поведением. При этом следует отметить, что собственно внутренний и 

внешний языковой и речевой компоненты находятся, как правило, на заверша-

ющих местах алгоритма речемыслительной деятельности специалиста. Это 

свидетельствует о том, что внутренний и внешний языковой и речевой компо-

ненты речемыслительной деятельности специалиста изначально определяются 

(задаются) речемыслительным анализом с целью поиска эффективных путей 

решения задачи, поставленной перед специалистом. 

Такая целевая предопределенность и устремленность речемыслительной 

деятельности специалиста объясняет четкую ориентацию языкового и речевого 

материала на реализацию целей речевого взаимодействия, тем самым формируя 

наиболее оптимальный лексический состав языка специальности и приемлемые 

грамматические средства для среды профессионального взаимодействия. 

Кроме этого, исследуя обобщенный алгоритм речемыслительной деятель-

ности, мы наблюдаем серию закономерностей, которые характеризуют весь ре-

чемыслительный процесс специалиста-международника.  

Такие закономерности нашли свое отражение в сформулированных нами 

принципах: 1) Принцип строгой ориентации речемыслительной деятельности 

на эффективное решение актуальной профессиональной задачи. 2) Принцип 

инструментального своеобразия речемыслительной деятельности специалиста, 

которое выражается в комбинировании речемыслительных действий и языково-

го, речевого, поведенческого компонентов в зависимости от этапа решения 

профессиональной задачи. 3) Принцип строгой подчиненности языкового и ре-

чевого компонентов внутреннему аналитическому компоненту речемыслитель-

ной деятельности специалиста. 4) Принцип диалектической связи внутренних 

аналитических компонентов с внутренними и внешними языковыми и речевы-

ми компонентами речемыслительной деятельности специалиста-

международника. 5) Принцип прямой доминанты речемыслительной деятель-

ности специалиста над логико-смысловым содержанием речевого высказыва-

ния. 6) Принцип косвенной доминаты операционного состава речемыслитель-

ной деятельности и логико-смысловых моделей речевых высказываний специа-

листа. 7) Принцип необратимости управления собственным речевым поведени-

ем и речевым поведением партнеров в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности специалиста и целями речевого взаимодействия. 
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В результате исследования операционного состава речемыслительной дея-

тельности специалиста-международника мы выявили ярко выраженные отли-

чия его речемыслительной деятельности от специалистов других профилей, ко-

торые, по нашему мнению, объясняются: 1) спецификой задач различных видов 

профессиональной деятельности специалиста-международника; 2) функциями 

речевой деятельности специалиста  по международным отношениям в различ-

ных условиях профессионального взаимодействия; 3) лингвистическими осо-

бенностями и предпочтениями в профессиональной сфере специалистов-

международников; 4) психолингвистическими особенностями речемыслитель-

ной деятельности специалиста-международника, в частности, ее операционного 

состава; 5) логико-смысловыми нагрузками типичных для сферы международ-

ных отношений речевых высказываний; 6) видами речевого взаимодействия 

среди партнеров в профессиональной среде.  

 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОЗНЫЙ ХАРАКТЕР РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

 

Ориентируясь на принципы дифференциальной психолингвистики в рам-

ках нашего исследования, мы выполнили логико-смысловой анализ отдельных 

видов речевых высказываний в сфере международных отношений с целью: а) 

вычленения типичных речевых задач воздействия на партнера и б) выявления 

общих логических схем развития замысла в высказываниях.  

Данный анализ показал, что большинство специальных речевых высказы-

ваний, например, аналитическая записка, аналитический доклад, профессио-

нальная беседа, профессиональная дискуссия; имеют ярко выраженный анали-

тико-прогнозный характер. Например, из проанализированных нами 23 анали-

тических докладов, подготовленных сотрудниками МИД Республики Беларусь, 

в наиболее значимых логических отрезках высказывания присутствуют, как 

правило, такие речемыслительные действия, как анализ и прогноз. Так в 18 до-

кладах в различных логических отрезках высказывания анализ и прогноз встре-

чались от 7 до 9 раз. В 2 докладах в 4 логических отрезках встречался прогноз 

на отдаленную перспективу. В 1 докладе было 3 логических отрезка, где при-

сутствовали прогнозы на ближайшую и отдаленную перспективу. 

При анализе аналитических записок, подготовленных сотрудниками МИД 

Республики Беларусь и Российской Федерации, (анализу подверглись 24 запис-

ки, объемом не менее 15000 печатных знаков) мы предполагали, что будут до-

минировать операции и действия рассуждения и аргументации. Но выясни-

лось, что преобладают анализ и прогноз по сравнению с другими речемысли-

тельными операциями и действиями. Причем прослеживается следующая тен-

денция соотношения логических отрезков: хоть доклад имеет многокомпонент-

ную структуру и рассматривает несколько профессиональных проблем, а ана-

литическая записка, как правило, посвящается не более 1-3 проблемам, тем не 

менее в обоих видах речевых высказываний наблюдается соотношение как 2 к 4 
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или 2 к 6 между логическими отрезками, структура и содержание которых 

сформированы на основе различных речемыслительных операций и действий 

(сравнение, отождествление, классификация и пр.) и логическими отрезками, 

структура и содержание которых подчинены выражению речемыслительных 

действий анализа и прогноза.  

В ходе психолингвистического анализа транскрипций профессиональных 

бесед и профессиональных дискуссии специалистов в сфере международных 

отношений, в которых участвовало от 3 до 7 специалистов, так же прослежива-

ется данная тенденция: соотношение как 2 к 4 или 2 к 6 между логическими от-

резками полилогического высказывания специалистов с различными речемыс-

лительными операциями и логическими отрезками с действиями анализа и про-

гноза. Причем логические отрезки, посвященные анализу и прогнозу в профес-

сиональной беседе и профессиональной дискуссии наиболее развернутые и 

полные, чем те отрезки, где реализуются, например, рассуждение, опроверже-

ние или аргументация. 

Следует отметить, что при анализе речевых высказываний на выявленную 

нами тенденцию соотношения логико-смысловых отрезков не влияет, на каком 

языке оформлено высказывание: на русском/белорусском или немецком.  (Вы-

сказывания на английском языке не анализировались). Данный факт мы можем 

объяснить тем, что речемыслительные операции и действия не определяются 

конкретным языком, его морфологическим строем, а связаны с последователь-

ностью включения определенных механизмов мышления и речи, ведущим из 

которых является механизм упреждающего синтеза, позволяющий анализиро-

вать и прогнозировать. 

Русский и белорусский языки являются флективными, т.е.  смыслообразо-

вание в этих языках формируется с помощью изменения флекций. Немецкий 

язык – флективно-аналитический, т.е. смыслообразование в словосочетании, 

предложении, тексте осуществляется с помощью изменения окончаний, слу-

жебных слов и подбора адекватной аналитической конструкции (порядка слов, 

устойчивой речевой конструкции и др.) Тем не менее логико-смысловая струк-

тура речевых высказываний в обоих языках имеет общий речемыслительный 

алгоритм.  

Мы предполагаем, что в таких языках, как английский, который является 

аналитическим языком, общий речемыслительный алгоритм речемыслительной 

деятельности будет разниться лишь в незначительных деталях, которые будут 

прослеживаться только на уровне высказывания текстового уровня. Но, без-

условно, для окончательных выводов необходимо провести специальное иссле-

дование. 

Одновременно мы проследили четкую зависимость, заключающуюся в 

том, что чем более актуальным и злободневным проблемам для страны специа-

листа-международника посвящено специальное речевое высказывание, тем 

больше в нем логических отрезков, выражающих анализ и прогноз.  
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Такой ярко выраженный аналитико-прогнозный характер речемыслитель-

ной деятельности прослеживается в общем психолингвистическом алгоритме 

порождения речевого высказывания, влияя на его компонентный состав. Он 

также объясняет существенное доминирование внутренних аналитико-

прогнозных компонентов над внешними речевыми.  

На основании выше изложенных результатов исследования и системного 

анализа задач профессиональной деятельности специалиста по международным 

отношениям [2, с.7] мы смогли сформулировать основные положения, позво-

ляющие дифференцировать специалиста по международным отношениям от 

специалистов других профилей. На них, по нашему мнению, следует ориенти-

роваться при разработке теоретико-методической системы языковой подготов-

ки специалиста-международника. Перечислим основные из них: 

1) Профессиональная деятельность специалиста по международным от-

ношениям подразумевает не только владение иностранным языком как сред-

ством профессиональной деятельности, но и как инструментом управления ре-

чемыслительной деятельностью партнера, своего речевого поведения и речево-

го поведения партнера, что несвойственно другим специалистам. Следователь-

но, речемыслительный и поведенческий компоненты должны быть включены в 

содержание языковой подготовки специалиста-международника. 

2) Операционный состав речемыслительной деятельности определяется 

актуальной профессиональной задачей, которую специалист-международник 

должен решить в строго отведенное для этого время, что крайне редко встреча-

ется в других специальностях. Поэтому обучение видам профессиональной дея-

тельностью должно найти свое место в задачах языковой подготовки специали-

ста-международника. 

3) Ярко выраженная аналитическая и прогнозная составляющая ре-

чемыслительной деятельности специалиста по международным отношениям в 

значительной степени отличает его от других специалистов, так как определяет 

всю его профессиональную, речемыслительную и речевую деятельность. Фор-

мирование, развитие и совершенствование умений и навыков анализа и прогно-

за в речевой деятельности должно быть осмыслено как одна из методических 

задач обучения специалиста данного профиля. 

4) Виды профессиональной деятельности специалиста-международника 

носят строгий фазовый характер и имеют свои психолингвистические особен-

ности, что не встречается в такой форме у других специалистов. Учет фазового 

характера видов профессиональной деятельности специалиста-международника 

имеет принципиальное значение в обучении видам речевой деятельности, осо-

бенно при обучении диалогической и полилогической речи. 

5) Терминологическая актуальность речевой деятельности и широкая 

эрудиция специалиста по международным отношениям выражается во владе-

нии им терминологическими системами во многих областях, в первую очередь 

в военной, экономической, национально-культурной, что не присуще специали-

стам в других сферах. Обучение терминологической системе специальности 
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«Международные отношения» должно включаться в содержание обучения на 

стыке с терминологическими системами в смежных областях. 

6) Уровень ответственности за результаты профессиональной деятельно-

сти специалиста-международника является чрезвычайно высоким. Это ведет к 

строгому контролю за собственной речевой деятельность, что не встречается у 

специалистов других профилей. Поэтому в содержание обучения специалиста-

международника необходимо включить овладение приемами контроля и управ-

ления собственной речевой деятельностью. 

7) Речевые высказывания специалиста-международника приравниваются 

к политическому акту субъекта среды международного взаимодействия. Это 

объясняет строгую структурную целостность и причинно-следственную орга-

низацию содержания высказывания, что не характеризует речевые высказыва-

ния в такой мере в других профессиональных областях. Поэтому целенаправ-

ленность, структурная целостность и причинно-следственная аргументирован-

ность – ведущие свойства речевых высказываний специалиста-

международника, которые должны быть положены в качестве критериев оцен-

ки в ходе обучения. 

8) Типы речевого поведения строго регулируются в первую очередь 

нормами международного этикета, а не самим участником профессиональной 

коммуникации, как автором речевого сообщения, что не является столь обяза-

тельным требованием в деятельности специалистов других профилей. Поэтому 

овладение типами речевого поведения должно носить не ознакомительный, а 

обучающий характер. 

9) Крайняя форма опосредованности речемыслительной деятельности 

специалиста стратегической задаче профессиональной коммуникации с кон-

кретными партнерами, и коллективные формы работы в любых условиях, в том 

числе и в неблагоприятных, серьезно отличают специалиста-международника 

от других специалистов. Обучению различным формам взаимодействия с парт-

нерами необходимо уделять особое внимание в системе языковой подготовки 

специалиста-международника и рассматривать эти умения и навыки как специ-

альные и обязательные. 

Нельзя забывать, что дифференциальная психолингвистика в настоящее 

время только формируется как самостоятельная научная дисциплина, опираясь 

на современные исследования в областях: социологии – профессиональной 

стратификации общества; психологии – профессиональной деятельности; кон-

фликтологии – теории профессиональных конфликтов; психологии мышления 

и речи; педагогики; теории и практики профессионального образования; теории 

и методики обучения иностранному языку – обучении языку специальности. 

Поэтому терминологический аппарат дифференциальной психолингвистики 

находится в стадии активного формирования, в том числе и путем заимствова-

ния ведущих определений из смежных научных дисциплин.  

Но, благодаря диалектическому стыку нескольких научных школ, диффе-

ренциальная психолингвистика предоставляет богатый научный материал для 
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дальнейшего более детального исследования, в первую очередь: 1) особенно-

стей мышления специалистов (доминирующие виды речемыслительной дея-

тельности); 2) особенностей речевой деятельности специалистов (ведущие типы 

речевого поведения,  приемы управления речевой деятельностью, мотивацион-

ные и функциональные особенности речевой деятельности); 3) психолингви-

стических особенностей видов профессиональной деятельности специалиста.  

Однако есть и принципиальные ограничения в исследованиях, которые 

необходимо учитывать: 1) Дифференциальная психолингвистика выделяется из 

недр общей психолингвистики, и не может быть оторвана от ее принципов и 

подходов [8, с.24]. 2) Дифференциальная психолингвистика в значительной ме-

ре опирается на психологическую теорию высших познавательных процессов, 

прежде всего мышления и речи. Поэтому психологическая теория деятельности 

[9, с. 10] является центральной в положениях дифференциальной психолингви-

стики, так как определяет всю структуру исследуемого материала.  
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Аннотация: в работе рассматривается проблема формирования компетенций у студентов медицин-
ских вузов на примере дисциплины «Биология». Изложены методики, применяемые в преподавании на 
кафедре биологии и генетики. Подчеркивается важность комплексного похода в обучении, включающе-
го в себя привлечение студентов к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Пред-
лагаемый формат обучения обеспечивает углубленное проникновение в специфику изучаемых дисци-
плин, что значительно повышает мотивацию к обучению и реализации в дальнейшем освоенных ком-
петенций. 
Ключевые слова: компетентностный подход, научно-исследовательская деятельность, биология, 
учебная деятельность, студенты 
 
Abstract: the paper considers the problem of forming competencies among students of medical universities 
using the example of the discipline “Biology”. The methods used in teaching at the Department of B iology and 
Genetics are described. The importance of a comprehensive approach to learning, which includes attracting 
students to research and inventive activities, is emphasized. The proposed training format provides in-depth 
penetration into the specifics of the studied disciplines, which significantly increases the motivation for learning 
and the implementation of further developed competencies. 
Key words: competency-based approach, research activity, biology, educational activity, students 

 
Современные  исследования убедительно показывают, что сегодня от про-

фессионала своего дела требуется не только обладание знаниями,  но и умение 

ориентироваться в окружающем  информационном пространстве,  способность 

осваивать новые технологии, постоянно самообучаться и вести самостоятель-

ный поиск путей решения сложных проблем [1, c. 12]   

Как отмечает ряд исследователей, сегодня все больше говорится о компе-

тентностном подходе к образованию будущего специалиста, который формули-

руются как ответ системы образования на требования «мира труда».  

В то же время, если рассматривать образ выпускника вуза, то согласно су-

ществующим на сегодняшний день требованиям, изложенным в Федеральных 

образовательных стандартах, к завершению обучения у каждого студента дол-

жен быть сформирован комплекс обусловленных нормативно-правовой базой 
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компетенций. 

В связи с этим, развитие компетентностного подхода в процессе обучения 

является неотъемлемой составляющей самого процесса обучения и воспитания 

подрастающего поколения.  

Основываясь на опыте ВУЗов в трактовке понятий «компетенция» и «ком-

петентность» можно сделать вывод, что данные термины, безусловно, содержат 

в себе мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, ориентиро-

ванных на условия конкретной деятельности.  

Человек, прошедший образовательную подготовку по программам высше-

го образования должен иметь определенные моральные ценности, способность 

анализировать свой и чужой опыт; упорядочивать свои знания и с их помощью 

решать имеющиеся проблемы. 

Каждая преподаваемая дисциплина имеет в своем составе модули, ориен-

тированные на развитие определенных компетенций у студентов.  

В частности, в соответствии с утвержденными Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования изучение 

дисциплины «Биология» в ДВГМУ предполагает развитие у студентов (в зави-

симости от факультета) следующих компетенций:  

ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, информационно- коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, ма-

тематических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-9: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения про-

фессиональных задач. 

Естественно, поскольку  в процессе обучения студент является вовлечен-

ным в образовательный процесс, то данные компетенции постоянно развивают-

ся и совершенствуются в процессе его обучения. 

В целом, поскольку современные информационные технологии требуют от 

высших учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечи-

вающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, 

потребностей в самообразовании, то используемые педагогом приемы обуче-

ния, как правило, сочетают в себе как традиционный подход, так и использова-

ние инновационных методов. 

Одним из новых подходов в обучении является широкое внедрение новых 

образовательных технологий, мультимедийного оборудования и цифровых (в 

т.ч. интерактивных) учебных материалов. Все чаще в обучении используются 

мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от создания 

обучающих программ до разработки целостной концепции построения образо-

вательных программ в области мультимедиа, подготовки кадров университет-
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ского уровня по данному направлению, формирования новых средств обучения 

[2, c. 76]. Использование мультимедийного оборудования и информационных 

сетей позволяет полноценно задействовать обучающегося благодаря комплекс-

ному воздействию на него [3, c. 425]. 

Качественный программный продукт при этом может стать основным ди-

дактическим инструментом для контроля усвоения учебного материала студен-

тами. Также ряд программных продуктов предполагает интерактив, т.е. актив-

ное участие педагога для контроля и оценки степени освоения материала слу-

шателем. 

   В формирования новых средств обучения и контроля принимают участие 

не только преподаватели, но и студенты, показывающие успехи в обучении и 

освоении базовых компетенций. 

Например, сотрудниками ДВГМУ был разработан автоматизированный 

метод контроля знаний по анатомии человека. Программно-аппаратный ком-

плекс, предложенный для экономии времени и повышения качества контроля 

успеваемости с успехом применяется на кафедрах для изучения отдельных тем 

из раздела анатомии человека [4, c. 127]. 

В то же время освоение основных компетенций происходит не только 

непосредственно в процессе обучения, но и в процессе воспитательной и науч-

но-исследовательской работы. Общеизвестно, что  научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС) одна из важных форм учебного процесса по многим 

специальностям. 

То, как смогли раскрыть студенческий научный потенциал непосредствен-

ные наставники – преподаватели ВУЗа  является одним из ведущих фактором 

успеха студентов в освоении учебных дисциплин, и в становлении их профес-

сионалами в различных областях. Одним из видов сообществ, где студенты мо-

гут обсудить результаты своих исследований,  являются существующие во мно-

гих ВУЗах студенческие научные кружки по различным направлениям.  

Именно там учащиеся приобщаются к исследовательской и изобретатель-

ской деятельности,  в процессе которой формируют общие и профессиональные 

компетенции, развитие которых крайне важно не только для обучения, но и для 

полноценной самореализации в социуме. 

Преподаватели  отмечают, что выполнение научно-исследовательских ра-

бот  и участие в научно-практических конференциях позволяет студентам до-

стигать результатов освоения основных образовательных программ, регламен-

тируемых ФГОС в форме требования на обладание выпускником общекультур-

ными и профессиональными компетенциями [5, c. 121].  

В результате взаимодействия с педагогом-наставником полученный сту-

дентами опыт  позволяет им  с успехом реализовать свой потенциал практиче-

ски в любых отраслях хозяйственной деятельности. 

Естественно, если мы говорим об учащихся, активно вовлеченных в иссле-

довательскую  работу и социально значимые мероприятия, то формирование 

компетенций происходит плавно и органично, интегрируясь в процесс обучения.  
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В частности, если рассматривать комплекс естественнонаучных дисци-

плин, то, несомненно, научно-исследовательская и изобретательская деятель-

ность во многом способствует личному и творческому взрослению обучающих-

ся, становлению их профессионалами своего дела. 

В процессе обучения исследовательской, изобретательской и творческой 

деятельности в той или иной степени задействованы практически все студенты 

вузов.  

Как мы ранее неоднократно отмечали, занимаясь научными исследования-

ми, обучающиеся полностью отвечает за свои результаты, от него зависят сроки 

и качество выполнения работы [6, c. 121]. 

При этом у учащегося развиваются разнообразные компетенции, полезные 

не только для профессионального роста в определенной области знаний, но и 

выработке активной жизненной позиции, поскольку   такие полезные для бу-

дущего исследователя качества, как креативное мышление, настойчивость и от-

ветственность могут быть в дальнейшем с успехом применены во многих от-

раслях.  

Далее мы продемонстрируем, каким образом формируется дидактический 

материал по дисциплине «Биология» в медицинском ВУЗе на примере одного 

из факультетов. 

Дисциплина биология традиционно включает в себя несколько разделов, 

базовыми среди которых являются  Цитология, Генетика и Паразитология. 

При изучении дисциплины слушатели опираются на  разработанные мето-

дические указания для аудиторной работы.  

Методические указания к практическим занятиям  составлены для студен-

тов в соответствии с типовыми программами по биологии для студентов меди-

цинских вузов. При этом первостепенное значение придается вопросам при-

кладного медицинского характера. 

Помимо задач чисто методического характера данные пособия призвано 

разгрузить студентов от непроизводительных затрат времени по переписыва-

нию многочисленных контрольных вопросов и заданий. Все это, на наш взгляд, 

должно существенно облегчить нелегкий процесс адаптации студентов к усло-

виям занятий в вузе. 

В указаниях разъяснено, что приступая к самоподготовке, студент должен 

внимательно ознакомиться с разделами "Цель занятия" и "Мотивационная ха-

рактеристика", В пункте «Материал, изучение которого необходимо для данно-

го занятия» указаны вопросы, этапы подготовки и те действия, которые реко-

мендуется выполнить на каждом из этапов. По завершении подготовки слуша-

телям  рекомендуется ответить (письменно) на вопросы для определения ис-

ходного уровня знаний.  

Контроль правильности ответов и их корректировка осуществляются на 

занятиях. Для закрепления методического материала предлагается решить не-

сколько ситуационных задач 

Разделы завершаются итоговыми вопросами по пройденным темам. К 
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каждому занятию приводится список основной и дополнительной литературы 

по теоретическим вопросам биологии. В конце методических указаний приво-

дятся ответы на вопросы контроля уровня знаний по каждой теме и ответы к 

ситуационным задачам. 

Материал, содержащийся в методических указаниях используется для раз-

вития соответствующих компетенций у студентов. 

По каждому из разделов для обучающихся сотрудниками кафедры был 

сформирован Фонд оценочных средств (ФОС), который является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

ФОС включает в себя модули оценки освоения дисциплины на основе много-

образных вариантов работы со слушателями в аудиторное время. Элементы 

ФОС предусматривают в своем наборе различный дидактический материал, 

позволяющий полноценно взаимодействовать со слушателем. 

Например, для развития ОПК-1 по модулю «Генетика» фондом оценочных 

средств предусмотрено выполнение студентами электронных презентаций с 

устным докладом на следующие темы: 

1. Основы медико-генетического консультирования. 

2. Близнецовый метод и его использование в медицинской генетике. 

3. Цитогенетический метод и его использование в медицинской генетике. 

4. Популяционно-статистический метод и его использование в медицин-

ской генетике. 

5. Методы пренатальной диагностики генетических заболеваний челове-

ка. Показания. Возможности. 

6. Нарушения обмена углеводов. 

7. Нарушения обмена аминокислот. 

8. Митохондриальная наследственность. 

Были разработаны и установлены критерии оценки устного доклада с ис-

пользованием электронной презентации по 5 бальной шкале. 

Текущий контроля успеваемости по дисциплине проводится по каждой те-

ме и включает в себя несколько вариантов модулей: 

-Тестирование. 

-Устный опрос. 

-Решение case-заданий. 

 

При этом задания в моделях достаточно разнообразны, например: 

 

Тестовые задания: 

Какие из указанных заболеваний относятся к генным? 

Синдром Эдвардса 

Синдром Марфана  

Серповидно-клеточная анемия  

Синдром Дауна 

Синдром Клайнфельтера  
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Какие методы исследования имеют наибольшую диагностическую цен-

ность при генных болезнях?  

биохимический 

цитогенетический 

близнецовый 

популяционно-статистический 

 

Какие из перечисленных заболеваний человека не являются наследствен-

ными? 

желтая лихорадка 

гемофилия 

муковисцедоз 

чума 

 

Вопросы для устного опроса: 

Как называется диапазон модификационной изменчивости? 

Классифицируйте  мутагены по группам веществ, приведите примеры? 

Какие методы используются при диагностике энзимопатий? 

Что лежит в основе механизма возникновения наследственных болезней 

обмена веществ? 

Какие методы профилактики генных болезней вы знаете? 

 

Case-задания для демонстрации практических умений и навыков: 

Case-задание № 1. 

Участок ДНК имеет следующий нуклеотидный состав: ТГГ ТЦГ ЦАТ Г 

АТ ГГГ ТТТ 

а) зная генетический код, написать последовательность закодированного 

в ДНК участка молекулы белка; 

б) написать состав аминокислот в белке, если в кодирующей ДНК выпал 

10 - й по порядку нуклеотид, 

в) определить характер мутации 

Case-задание № 2. 

У здорового человека в 4-м пептиде нормального гемоглобина (НbА) ами-

нокислоты располагаются в следующей последовательности: валин - гистидин - 

лейцин - треонин - пролин - лизин - глутаминовая кислота -лизин  У  больных 

серпогидноклеточной анемией наряду с (НbА) имеется мутантный гемоглобин 

(Нb), в 4-м пептиде которого содержатся следующие аминокислоты, глутами-

новая кислота - гистидин - лейцин - треонин - пролин - лизин -глутаминовая 

кислота - лизин,  

а). Как называется такой тип мутаций?  

б). Какие изменения при этом произошли в участке ДНК и РНК, кодирую-

щих данный пептид? 
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Case-задание № 3. 

Одна из форм гемофилии (несвертываемость крови) наследуется как ре-

цессивный признак, сцепленный с Х-хромосомой. Мужчина, больной гемофи-

лией, вступает в брак с нормальной женщиной (отец и мать ее тоже здоровы). 

Будут ли их дети страдать этим заболеванием? 

 

Такая вариативность дидактического материала обеспечивает полноценное 

включение слушателя в учебный процесс, мотивирует процесс освоения компе-

тенций и позволяет задействовать его в разнообразных формах работы. 

Не секрет, что на сегодняшний день многие ВУЗы сталкиваются с пробле-

мой наличия у выпускников школ низких коммуникативных навыков.  

Слушатели, способные быстро  и качественно справиться с тестированием 

зачастую оказываются слабо подготовленными для устных выступлений.  

Что касается научно исследовательской работы, то студентам, обучаю-

щимся на кафедре, ежегодно предоставляется возможность принять участие в 

исследовательской и изобретательской деятельности. 

Для этих целее на кафедре был создан и уже много лет полноценно функ-

ционирует студенческий кружок, на котором учащиеся осваивают методологию 

проведения научных исследований и выполняют изыскательскую работу. 

Результаты своих достижений они могут продемонстрироровать текущих 

заседаниях кружка, а также на конференциях различных уровней. 

Многие работы имеют практическую направленность и призваны внести 

вклад в решение повседневных задач хозяйственной деятельности региона, а 

также улучшить качество жизни жителей Дальнего востока. 

Так, например, в 2014 году совместно со студентами была проведена мо-

ниторинговая работа по ревизии современного состояния некоторых видов, 

внесенных в Красную книгу Хабаровского края.  

В качестве исследовательской площадки был выбран один из водоемов 

Хабаровского края – река Тумнин, в  являющийся основным местом обитания – 

сахалинского осетра (объект, занесенный в  Красную книгу России), а также 

местом нереста симы, занесенной в Красную книгу Хабаровского края. К науч-

но-исследовательской работе были подключены студенты, проживающие в по-

селках в пределах интересуемого водотока. Перед ними была поставлена задача 

по сбору статистических данных о нелегальном вылове сахалинского осетра и 

симы, а также комплексной оценке современного состояния их популяций.  

Проведенные исследования убедительно доказали, что статус этих видов 

не соответствовал состоянию их популяции. Полученные в результате прове-

денной работы сведения поставили определенные вопросы перед контролиру-

ющими природоохранными структурами, а в дальнейшем успешно использова-

лись для решения повседневных задач [6, c. 121]. 

В условиях снижения финансирования в различных отраслях науки, а так-

же постоянного дефицита специалистов, привлечение студентов к проведению 

подобных исследований в рамках НИРС позволяет не только развить компе-
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тенции, но и внести существенный вклад в дело изучения и сохранения приро-

ды. 

В ходе проведения исследовательских работ студенты не только осваивают 

новые методики, погружаются в специализированные темы и расширяют свой 

багаж знаний. Предпринимая первые шаги в научной деятельности они свежим 

взглядом смотрят на существующие проблемы, что приводит новым результа-

там.  

Развитие исследовательской деятельности студентов происхоит не только 

при изучение общеэкологических аспектов и проблем, с которыми учащиеся 

знакомы еще со времен обучения в школе, но и в контексте тех тем, подробное 

изучение которых начинается впервые только в университете. 

 Так, например, при изучении одного из модулей Биологии - курса парази-

тологии, учащиеся ежегодно совместно с преподавателями проводят паразито-

логические исследования различных живых объектов в мониторинговом режи-

ме. Полученные данные используются в дальнейшем не только в процессе обу-

чения, но и дополняют сведения по эпизоотическому состоянию объектов жи-

вотного мира на территории Дальнего востока.  Это особенно важно, поскольку 

забота о здоровье населения является приоритетной задачей в обучении студен-

тов медицинских вузов. 

Естественно, для исследования побирается объект, в первую очередь акту-

альный для жителей региона. Поскольку одним из традиционных занятий насе-

ления Дальнего Востока  является рыболовство, то изучение показателей зара-

женности этой группы объектов является наиболее предпочтительным. В реках 

региона имеется большое количество рыб, служащих ценным источником пи-

тания не только для коренных жителей (удэгейцев, нанайцев, эвенков и др.), но 

и для пришлого населения, а способы использования рыбы не ограничиваются 

включением ее в ежедневный рацион. Так, коренные народы активно исполь-

зуют рыбу  не только в пищу, но и в качестве материала для изготовления хо-

зяйственной утвари и предметов домашнего обихода.  

В то же время многие рыбы являются промежуточными хозяевами гель-

минтов, представляющих опасность для человека, поэтому исследование пока-

зателей их зараженности является важным критерием для понимания состояния 

здоровья населения.  Например, карповые рыбы служат фактором передачи 

кишечного  гельминта – метагонимуса (Metagonimus yokogawi (Yokogawa, 

1911)). Из проникших вместе с рыбой  в кишечник человека метацеркариев  ме-

тагонимуса вылупляются личинки, внедряющиеся в слизистую оболочку тон-

кой кишки и вызывающие  механическое и токсико-аллергическое воздействие.   

Изучая проблему гельминтозов в реках Дальнего востока на примере ос-

новных компонентов  ихтиоценов, студенты предварительно знакомятся не 

только с жизненными циклами и факторами передачи  отдельных паразитов, но 

и с их современными ареалами. Эти знания, несомненно, в дальнейшем  будут 

полезны  не только в период обучения, но и в практической деятельности в ка-

честве врачей в отдельных районах нашего региона. На основании полученных 
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результатов студенты по желанию формируют доклады на конференции раз-

личных уровней, а затем публикуют результаты проведенных работ [7, c. 38].  

Кроме того, иногда в ходе проведенных работ формируются новаторские 

идеи, которые в последующим могут быть воплощены в виде рационализатор-

ских предложений и патентов. 

Возможные варианты таких идей, имеющие практический выход для ре-

шения конкретных проблем мы рассмотрим ниже.  

1. Так, например известно, что одним из способов диагностики заболева-

ний пищеварительной системы является изучение особенностей фаций ротовой 

жидкости.  При этом используется полученная при свободном вытекании слю-

на. Каплю ротовой жидкости пипеткой наносят на поверхность обезжиренного 

предметного стекла, а после подсушивания проводят исследование структуры 

слюны с помощью оптического микроскопа при Х40 и Х100-кратном увеличе-

нии. При этом использование микроскопа не позволяет сразу получить изобра-

жение фации в целом, т.к. её размеры при увеличении Х40 превышают поле 

зрения микроскопа. Как правило ля решения этой проблемы используется фо-

тографирование частей препарата, а затем их обработка и сшивание в единое 

целое при помощи компьютерных программ, что достаточно проблематично и 

трудозатратно. 

Столкнувшись с данной проблемой, мы предложили использовать для 

создания цифровых фотографий предлагается использовать бытовой 

планшетный сканер со слайд-модулем. Таким образом, была разработана 

удобная и эффективная современная методика получения изображения фаций 

ротовой жидкости без использования микроскопа, которая в настоящее время 

активно используется кафедрами университета для исследований 

характеристик оптических признаков фаций ротовой жидкости у детей с 

гастродуоденитами, с высокими качественными результатами. 

Таким образом, в ходе проведения совместного со студентами исследова-

ния был решен вопрос, представляющий определенные сложности и проблемы  

в процессе диагностики ряда заболеваний. 

2. Обучение дисциплине биология предусматривает развитие у студентов 

коммуникативных способностей. Это особо актуально, поскольку в дальней-

шем при работе будущим врачам постоянно придется сталкиваться с разнооб-

разными категориями пациентов и использовать индивидуальный подход к 

каждому. Блок медицины подразумевает не только владение методами диагно-

стики и лечения заболеваний человека, но и ответсвенность за проведение про-

филактических работ. 

Это особенно важно в связи с тем, что для ряда болезней (например, гель-

минтозам) общественная и личная профилактика в рамках санитарно-

просветительской работы была и остается одним из основных методов их сни-

жения. В последние годы частота встречаемости заболеваний, относящихся к 

гельминтозам, в Российской Федерации постепенно возрастает. В советское 

время среди населения широко проводилась просветительская работа, направ-
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ленная на борьбу с гельминтозами. С постсоветского периода просветительская 

работа осуществляется значительно реже. В то же время, ежегодно возрастает 

количество жителей, выезжающих на природу с целью активного отдыха, а  

значимая доля населения занята в сфере охоты и рыболовства. В связи с этим 

существует реальная необходимость проведения просветительских мероприя-

тий среди населения. Исходя из этого, и учитывая тот факт, что студенты еже-

годно активно проходят специализированные практики (в том числе и в уда-

ленных районах), обучение их полноценной санитарно-просветительской рабо-

те имеет большое значение. Для того, чтобы каждый учащийся мог внести свой 

вклад в снижение заболеваемости населения паразитами, сотрудниками кафед-

ры совместно со студентами была проанализирована частота встречаемости 

различных паразитарных болезней на территории дальнего востока, и среди них 

выявлены  наиболее актуальные.  

Одним из наиболее эффективных методов информирования населения о 

возможности заражения паразитами являются памятки, в связи с чем была про-

ведена работа по созданию паразитологической памятки.  

Поскольку в краткой форме охватить весь спектр обитающих на Дальнем 

Востоке паразитов невозможно, мы выбрали среди всего населения  2 основные 

группы людей, которые в силу специфики своего образа жизни, имеют боль-

шую вероятность заражения гельминтозами.   Это охотники и рыболовы. Среди 

всех гельминтов, попадающие в организм человека непосредственно через упо-

требление рыбы, мяса, а также при контакте с рыбой и животными (дикими и 

домашними), мы выбрали наиболее часто встречающихся. По каждому из пара-

зитов были подобраны и описаны пути заражения, симптомы,  меры профилак-

тики и исходов заболевания. Все это было изложено в  форме, доступной для 

понимания человеку, не имеющему медицинского образования. Описание всех 

заболеваний было проиллюстрировано. 

Положительный эффект заключается в том, что при использовании 

памятки люди, не обладающие специализированны медицинским образованием 

знакомятся с основными путями заражения гельминтозами, основами 

этиопатогенеза, комплексом профилактических мероприятий.  Также 

существует возможность повсеместного распространения памятки среди 

целевой аудитории (охотники и рыболовы) через специализированные 

организации (например, Краевое общество охотников и рыболовов, ФГУ 

«Амуррыбвод» и т.д) и учреждения здравоохранения.  

Распространенные среди охотников и рыболовов тиражи памятки получи-

ли высокую оценку аудитории. 

Участие студентов в исследовательской работе гармонично сочетается с 

изучением ими различных разделов дисциплины биология и позволяет на кон-

кретных примерах применять полученные в образовательном процессе знания и 

умения. 

Эффективность образовательного процесса значительно возрастает благо-

даря применению комплексного похода в обучении, сочетающего в себе не 
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только разносторонний дидактический материал, но и  привлечение студентов к 

научно-исследовательской и изобретательской деятельности, происходит быст-

рый рост их самосознания,  прививается интерес к более глубокому изучению 

отдельных дисциплин и ускоренное формирование общих и профессиональных 

компетенций. Предлагаемый же формат обучения, включающий в себе как тра-

диционные, так и инновационные методы преподавания,  обеспечивает углуб-

ленное проникновение в специфику изучаемых дисциплин, что способствует 

повышению мотивации к обучению и реализации в дальнейшем освоенных 

компетенций. 
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Аннотация: В данном исследовании затрагивается проблема применения предметно-языкового инте-
грированного обучения (CLIL) в условиях современного образования. Согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту нового поколения в современной школе преобладает лич-
ностно-ориентированный тип обучения, как следствие образовательные учреждения выбирают и при-
меняют инновационные формы и методы обучения. Идея предметно-языкового интегрированного обу-
чения также нашла свое место в современной школе. Владение иностранным языком в различных 
предметных областях дает учащимся возможность поступления в престижные высшие учебные заве-
дения и расширяет выбор их будущей профессии. Благодаря CLIL технологии происходит развитие 
коммуникативной компетенции, что является необходимым условием для успешного личностного и 
профессионального развития учащихся. Предметно-языковое интегрированное обучение на уроках 
позволяет учащимся изучать предмет, взаимодействуя на иностранном языке.  
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В современном поликультурном обществе вопросы, связанные с социали-

зацией личности в межнациональном пространстве становятся все более акту-

альными, при этом знание иностранных языков является необходимым услови-

ем для расширения профессиональных возможностей. Необходимость владения 

иностранным языком ведет за собой появление и развитие новых образователь-

ных технологий,  способствующих более быстрому и эффективному языковому 

обучению. Одной из таких инновационных технологий является предметно-

языковое интегрированное обучение – CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). 

CLIL технология уже достаточно давно и успешно применяется во многих 

странах Европы и Америки. Так, в Канаде особой популярностью пользуются 

иммерсионные программы изучения предметов на втором (французским) языке. 

Обучение по таким программам начинается с дошкольного или младшего 

школьного возраста. В США подобные программы с использованием билинг-

вального обучения также применяются уже на протяжении многих лет. В Евро-

пе школы, работающие по программам, согласно которым ряд предметов пре-

подается на иностранном языке, существуют уже несколько десятилетий.  

Термин CLIL был представлен исследователем, изучающим полилингвизм 

и билингвальное обучение в университете Финляндии, Ювяскюля Дэвидом 

Маршем (D. Marsh) в 1994 году. Изначально он характеризовал данный термин 

как совокупность учебных ситуаций, в которых учебные предметы или их от-

дельные разделы ведутся на иностранном языке. Однако в 2001 году после мно-

гочисленных исследований Д. Марш рассматривал предметно-языковое инте-

грированное обучение как изучение иностранного языка в качестве способа 

освоения других предметов, которое не только формирует мотивацию обучаю-

щихся к учебе, но и позволяет им развивать коммуникативные способности [1].  
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Исследователь также подчеркивал, что использование CLIL помогает изу-

чать иностранный язык, не выделяя при этом аудиторных часов на его изуче-

ние, поскольку он является средством обучения другим предметам.  

Ф. Болл (Ph. Ball) считает, что предметно-языковой интегрированный под-

ход в обучении, является мощным мотивирующим стимулом для учащихся, по-

скольку изучение учебной дисциплины мотивирует их на повышение уровня 

владения иностранным языком. С помощью CLIL учащиеся погружаются в 

языковую среду и осознают важность своих достижений в процессе обучения 

[2]. 

Необходимо сказать о том, что понятие CLIL имеет достаточно широкую 

интерпретацию, но суть всех определений сводится к следующему: CLIL под-

разумевает одновременное изучение как любой учебной дисциплины на ино-

странном языке, так и изучение иностранного языка, на котором эта дисципли-

на преподается.  

Многие ученые, исследующие CLIL технологию, такие как Д. Марш, Ф. 

Болл, С. Дарн (S. Darn), Д. Койл (D. Coyle), Ф. Худ (Ph. Hood) выделяют два 

подхода в реализации предметно-языкового интегрированного обучения: 

 первый подход акцентирует внимание на изучении содержания учеб-
ной дисциплины в процессе обучения (content-driven education); 

 второй сфокусирован на изучении иностранного языка на базе пред-
метного содержания (language-driven education). 

Ученые, рассматривая данную технологию, обращают внимание на то, что 

с ее помощью иностранный язык широко используется в учебной программе и 

становится способом изучения содержания других дисциплин. В процессе обу-

чения предпочтение отдается именно беглости, а не правильности речи, при 

этом основным формируемым навыком является чтение.  

В основе технологии CLIL лежит принцип «4 C», разработанный и пред-

ложенный Д. Койл (D. Coyle). По ее мнению, занятия на иностранном языке , 

построенные по принципу CLIL, должны включать такие элементы как: 

Content (содержание) – заключается в формировании умений и навыков и 

приобретении знаний по предмету. 

Cognition (когнитивная способность) – заключается в развитии когнитив-

ных навыков,  которые необходимы для лучшего понимания, как языка, так и 

преподаваемого на нем предмета.  

Communication (коммуникация) – использование средств иностранного 

языка для получения знаний по предмету и одновременное изучение иностран-

ного зыка.  

Culture (культура) – предполагает формирование и развитие общекультур-

ной компетенции [3].  

Следует отметить, что перечисленные принципы соответствуют требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно 

ФГОС,  на уроках должны быть достигнуты предметные результаты. В пред-

метно-языковом обучении данный тип результатов реализуется через элемент 
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Content (содержание). Познавательные результаты, достижение которых явля-

ется неотъемлемой частью современного урока, в CLIL технологии находят от-

ражение в элементе Cognition (когнитивная способность). Коммуникативные 

результаты соответствуют принципу Communication (коммуникация), а лич-

ностные результаты осуществляются через принцип Culture (культура). 

Помимо основных принципов «4 С» в CLIL можно выделить следующие 

принципы. 

Реалистичность – принцип, согласно которому приобретение новых знаний 

должно опираться на приобретенный жизненный опыт. Согласно данному 

принципу, обучающийся с помощью учителя самостоятельно открывает для се-

бя новые знания, опираясь на уже имеющийся жизненный опыт.  

Для CLIL-технологии важен принцип аутентичности материала [4, с. 50]. К 

таким материалам могут относиться различные статьи по изучаемому предме-

ту, познавательные видеофрагменты, аудиофайлы и т.д. Используя данные ма-

териалы на уроке, учитель повышает мотивацию обучения, помогает обучаю-

щимся совершенствовать навыки аудирования и чтения, развивать их познава-

тельные способности и логическое мышление. Через подлинные источники 

происходит более глубокое освоение материала обучающимися. 

Следующим принципом CLIL является принцип уместности формы и ма-

териала [4, с. 50]. Материалы и формы работы на уроке должны соответство-

вать индивидуальным и психологическим особенностям обучающихся, быть 

согласованы с образовательным запросом. Также используемые на уроках ма-

териалы должны раскрывать культурный потенциал учеников, способствовать 

воспитанию уважения к другим культурам и развитию культурной идентифи-

кации. «Межкультурное взаимодействие, знакомство с другими культурами 

при изучении учебного материала на любом предмете помогает идентифициро-

вать себя как личность, принадлежащую к определенному культурному сооб-

ществу» [5, с. 134]. 

В CLIL, также как и во многих современных технологиях, реализуется 

принцип приоритетности сотрудничества обучающихся. Роль учителя отходит 

на второй план, он является наставником, помощником, а обучающиеся само-

стоятельно добывают новые знания. Помощь учителя заключается лишь в фик-

сировании и разрешении затруднений, возникших в процессе изучения нового 

материала.  

Для учителя, работающего по технологии CLIL, важно иметь высокий уро-

вень владения иностранным языком, а также активно взаимодействовать с учи-

телями иностранного языка. CLIL-технология предусматривает присутствие 

двух учителей на уроке: учителя-предметника и учителя иностранного языка. 

Подобный принцип активного взаимодействия учителей необходим для реали-

зации предметно-языкового интегрированного обучения. 

Также важным принципом осуществления CLIL-технологии является 

принцип разнообразия интерактивных средств обучения [6, с. 34], которые поз-

воляют не только повысить мотивацию к изучению предмета, но и облегчают 
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процесс усвоения учебного материала на иностранном языке.  

В предметно-языковом интегрированном обучении помимо вышеперечис-

ленных принципов также выделяются пять аспектов, степень реализации кото-

рых зависит от степени погружения в CLIL: 

1. Культуный. 

2. Социальный. 

3. Языковой. 

4. Предметный. 

5. Обучающий. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность [7]. Следовательно, CLIL технология 

может использоваться и в российских средних общеобразовательных школах.  

Предметно-языковое интегрированное обучение полностью соответствует 

требованиям и основным положениям ФГОС. Как известно, в основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

[8].  

Предметно-языковое интегрированное обучение неразрывно связано с си-

стемно-деятельностным подходом, поскольку с его помощью реализуются все 

вышеперечисленные составляющие последнего. Данная технология создает все 

необходимые условия для развития личности учащихся, реализации их творче-

ских возможностей, раскрытия интеллектуального потенциала, готовности са-

мостоятельно мыслить и принимать верные решения. 

Предметно-интегрированное языковое обучение также способствует реа-

лизации установленных Стандартом требований к результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния: личностным, метапредметным, которые включают освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные) и предметным.  

Так, достижению личностных результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы способствует реализация CLIL технологии че-

рез проектную деятельность, которую успешно и эффективно можно применять 

при изучении любого предмета. Работая над реализацией проекта, учащиеся 
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самостоятельно осуществляют поиск и сбор информации по обозначенной те-

ме, что способствует их саморазвитию, личностному самоопределению, разви-

тию целенаправленной познавательной деятельности формированию мотива-

ции как к изучаемой дисциплине, так и к иностранному языку. Проект подра-

зумевает работу в парах или в мини-группах. Такое взаимодействие с одно-

классниками развивает умение учащихся работать в команде, что ведет к фор-

мированию коммуникативной культуры каждого ученика, развитию умения 

слушать и слышать собеседника и уважать его интересы, способности и готов-

ности излагать и обосновывать свою точку зрения в понятной для собеседника 

форме [9]. Все это оказывает благоприятное влияние на социальные и межлич-

ностные отношения учащихся, а также задает вектор развития их ценностно-

смысловых установок. Помимо этого, учащиеся учатся представлять элементы 

родной культуры на иностранном языке, у них вырабатывается позитивное от-

ношение к окружающему миру. Сравнивая культуру своей страны с культурой 

страны изучаемого иностранного языка, школьники учатся уважению к другим 

народам. 

Достижение метапредметных результатов с помощью предметно-

языкового интегрированного обучения также очевидно. Работа над любой те-

мой помогает учащимся планировать свое речевое поведение. Учащиеся овла-

девают навыками работы с информацией и умением творчески ее применить, 

все это способствует развитию мышления, памяти и воображения. 

Методически грамотное использование CLIL технологии учителем спо-

собствует развитию у учащихся умения самостоятельно определять цели своего 

обучения. Непосредственная организация работы на уроке формирует самосто-

ятельность при планировании путей достижения своих целей, а также помогает 

осуществлять сотрудничество, как со сверстниками, так и с учителем. Учащие-

ся демонстрируют умения анализировать, обобщать, делать выводы, устанавли-

вать причинно-следственные связи, развивается умение выбирать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации, владение устной и письмен-

ной иноязычной речью проявляется при непосредственном выполнении раз-

личного рода заданий. При анализе полученных результатов у учащихся фор-

мируется умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Предметно-языковое интегрированное обучение способствует реализации 

всех предметных результатов, отраженных в Стандарте [8]. Прежде всего, про-

исходит формирование иноязычной коммуникативной компетенции – совокуп-

ности знаний о системе языка, способах формулирования мыслей на изучаемом 

языке, о национально-культурных особенностях носителей изучаемого языка. У 

учащихся расширяются знания о языке, лингвистический кругозор, происходит 

дальнейшее овладение культурой иноязычного общения.  

Вся учебная деятельность в современной школе строится на основе лич-

ностно-ориентированного подхода в обучении. Сравнивая данный подход с 

классической системой обучения, которая основывалась на пассивном восприя-

тии учебного материала, ученик сегодня должен стать живым участником 
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учебного процесса. Его собственная активность – залог успешного освоения и 

применения знаний в дальнейшей жизни [10, с. 146-149].  

Личностно-ориентированное обучение отражает направленность на гума-

низацию образования, что в преподавании иностранных языков находит выра-

жение в ориентации процесса обучения на развитие личности обучаемого сред-

ствами данного учебного процесса. Изменяется схема общения – учащийся 

начинает выступать как активный творческий субъект учебной деятельности.  

Личностно-ориентированный подход в обучении учитывает индивидуаль-

но-психологические особенности учащихся и направлен на их общекультурное, 

личностное развитие. При данном подходе развивается самостоятельное мыш-

ление, креативность, умение применять теоретические знания на практике, са-

мостоятельно планировать свои действия, прогнозировать возможные варианты 

решения задач, выбирать способы и средства их реализации. Кроме того, у 

учащихся появляется возможность показать свои организаторские способности 

и скрытые таланты [11, с.41-46]. 

Становится очевидным, что CLIL технология направлена на личностно-

ориентированное обучение, так как она сочетает в себе такие образовательные 

технологии как проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, ИКТ техно-

логии, проектную деятельность, технологию развития критического мышления, 

технологию интегрированного обучения. 

Кроме того, CLIL технология ориентирована на исследовательскую, поис-

ковую модель обучения [12]. 

При предметно-языковом интегрированном обучении учащиеся получают 

возможность работать в «команде», оценивать результаты своего труда и труда 

своих товарищей. В нем нашли свое отражение как коммуникативный, так и 

личностно-ориентированный подходы. В ходе работы с использованием CLIL 

технологии осуществляется непроизвольное запоминание тематических лекси-

ческих единиц и грамматических структур, что способствует созданию пре-

красной языковой базы, развиваются такие речевые умения как чтение, аудиро-

вание, письмо, говорение [13, с. 41-46]. 

Особенность предметно-языкового интегрированного обучения заключа-

ется в том, что оно не ограничивается только аудиторной работой, а выходит за 

ее пределы. 

Предметно-языковое интегрированное обучение дает учащимся возмож-

ность ощутить языковую среду, что создает потребность использовать ино-

странный язык на практике и, в свою очередь, помогает решать проблему обу-

чения иностранному языку как средству межкультурной коммуникации.  

Работа по CLIL технологии всегда направлена на результат, получаемый 

при решении определенной проблемы теоретического или практического пла-

на. Для достижения такого результата необходимо научить учащихся самостоя-

тельно мыслить, находить верное решение поставленной проблемы в течение 

определенного временного отрезка. 
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Методика CLIL предоставляет каждому ученику возможность реализовать 

себя в учебной деятельности.  

Данная технология помогает изучать иностранный язык более целенаправ-

ленно, поскольку он используется для решения конкретных коммуникативных 

задач. В процессе работы над той или иной учебной темой учащиеся сталкива-

ются с достаточно большим объемом языкового материала, что способствует 

погружению в естественную языковую среду. Работа над различными предмет-

ными темами знакомит обучающихся с определенной терминологией, что спо-

собствует пополнению словарного запаса, и подготавливает их к дальнейшему 

изучению и применению полученных знаний и умений [14]. 

Для эффективной реализации предметно-интегрированного языкового 

обучения в учебный процесс необходимо учитывать ряд условий, при соблюде-

нии которых CLIL технология даст определенные результаты [15; 16, с. 46-49; 

17; 18; 19, р. 11-29]. 

Прежде всего, это использование в урочной деятельности аутентичного 

материала, который помогает создать искусственную иноязычную среду. 

Вторым условием является сопровождение учителем, как отдельного уро-

ка, так и всего учебного процесса. Ведь правильно подобранный, доступный в 

языковом плане аутентичный материал обеспечивает понимание изучаемого 

предмета, что, в свою очередь, повышает мотивацию учащихся к изучению 

предмета.  

Третьим условием является продуктивное владение иностранным языком, 

так как более эффективное изучение языка происходит при наличии коммуни-

кативных целей и значимой ситуации общения.  

Четвертое условие – присутствие культурного компонента в предметном 

содержании. Преподавание любой дисциплины на иностранном языке нераз-

рывно связано со знакомством мировосприятия других народов.  

Пятое условие связано с развитием мыслительных процессов высшего по-

рядка. Согласно этому условию учителю сначала необходимо стимулировать 

мыслительные процессы низшего уровня (использование специальных вопро-

сов, начинающихся например, с what, when, where), и  далее должны идти во-

просы, запускающие навыки анализа (why, how). 

И последним условием является непрерывность обучения.  

Не смотря на все преимущества CLIL технологии, ее применение в учеб-

ном процессе в условиях средней общеобразовательной школы имеет ряд про-

блем. Учителя иностранного языка не имеют углубленных профессиональных 

знаний по остальным предметам, в свою очередь, преподаватели предметники 

не владеют иностранном языком на необходимом уровне. Следовательно, со-

временной школе необходимы специалисты предметники способные проводить 

уроки, как на родном, так и на иностранном языках. Данную проблему можно 

частично решить постоянным взаимодействием учителей предметников с учи-

телями иностранного языка. Также при преподавании предметов на иностран-

ном языке учащиеся испытывают двойную нагрузку – необходимость обработ-
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ки предметного содержания с одной стороны и декодирование языкового пото-

ка с другой в результате этого объем и качество необходимого для восприятия 

учебного материала снижается. Кроме того, использование CLIL технологии 

требует от учителя серьезной подготовки к планированию и проведению урока.  

Таким образом, предметно-языковое интегрированное обучение отвечает 

всем требованиям и тенденциям современной образовательной системы. Дан-

ная технология реализует системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы в образовании. Она характеризуется высокой степе-

нью коммуникативности, способствует развитию речемыслительной деятель-

ности учащихся, расширяет их кругозор, объединяет все виды речевой деятель-

ности, формирует языковые умения, решая задачи межкультурной коммуника-

ции. Предметно-языковое интегрированное обучение способствует повышению 

интереса к изучению иностранного языка, развитию самостоятельности, креа-

тивности и активности учащихся, происходит развитие критического мышле-

ния, формирование способности к инновационной, аналитической деятельно-

сти, умения ориентироваться в информационно-языковом пространстве. Пред-

метно-языковое интегрированное обучение помогает сформировать мотивацию 

учащихся, что является одним из главных условий успешного владения как 

иностранным языком, так и необходимыми знаниями в изучении других учеб-

ных дисциплин. 
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ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Таврическая академия (СП) ФГАОУ ВО 

 «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»,  

д.б.н., профессор 
Кубанский государственный аграрный университет 

 

Аннотация.  На примере экономического анализа характеризуется жизненный цикл научного учрежде-
ния, история становления и развития которого охватывает почти трёхсотлетний период. Определены 
особенности методики выделения этапов жизненного цикла научной организации и выявления факто-
ров, определяющих этап жизненного цикла.  
Ключевые слова: жизненный цикл, научная организация, траектория, тренд, статус, эффективность, 
имидж, Институт виноградарства и виноделия «Магарач». 
 

CHARACTERIZATION OF THE LIFE CYCLE OF A SCIENTIFIC ORGANIZATION  
 

Buzni  Artemiy Nikolayevich 
Troshin Leonid Petrovich 

 
Annotation.  On the example of economic analysis, the life cycle of a scientific institution is characterized, the 
history of the formation and development of which covers almost a three-hundred-year period. The features of 
the methodology for identifying the stages of the life cycle of a scientific organization and identifying factors 
that determine the stage of the life cycle are determined. 
Key words: life cycle, scientific organization, trajectory, trend, status, efficiency, image, Institute of Viticulture 
and Winemaking "Magarach". 

 

Обоснование проблемы.  Жизненный цикл предприятия (организации), 

традиционно понимаемый как совокупность последователь-

ных стадий развития, которые проходит предприятие (организация, фирма) за 

период своего существования, обычно отображают криволинейной траектори-

ей, начинающейся от этапа зарождения предприятия, затем возвышающейся 

через стадию его роста, развития, переходящую в стадию зрелости (стабилиза-

ции) и, наконец, снижающейся на стадии спада (падения). При этом основными 

признаками того или иного этапа являются достаточно определённые показате-

ли объёмов выпуска и реализации  продукции в натуральном или денежном вы-

ражении, численность персонала, эффективность работы предприятия. Однако 

такой алгоритм, характерный для инновационного продукта и для предприятий 

с относительно непродолжительным периодом функционирования, не приме-
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ним к предприятиям сферы услуг (образования, управления, правоохранитель-

ных органов и т.п., спрос на которые никогда не прекращается) и, в частности, 

к научно-исследовательским организациям, деятельность которых зачастую 

поддерживается государством с в определённой мере стабильным бюджетным 

финансированием.  

Тем не менее, и в этих организациях анализ их жизненного цикла, траекто-

рии развития организации, выявление факторов, определяющих тот или иной 

тренд определённого этапа, представляет немалое значение для экспресс-

диагностики текущего состояния деятельности организации, выявления пози-

ции на рынке предоставляемых услуг, принятия управленческих решений по 

совершенствованию   деятельности организации и прогнозированию её пер-

спектив с выработкой стратегии развития либо сворачивания её деятельности.   

Следует отметить, что вопрос жизненного цикла предприятия, его модели-

рования является уже достаточно элементарным в научной и учебной литерату-

ре, отражается в учебных пособиях и монографиях по теории организации, а 

также в специальных исследованиях [1-8]. Однако проблемам жизненного цик-

ла научных организаций в этих работах внимание практически не уделено и 

данный аспект фактически не исследован.  

Авторы представленной работы, проработавшие в научно-

исследовательском институте виноделия и виноградарства «Магарач» (г. Ялта) 

(один учёным секретарём, а другой – заведующим отделом селекции и ампело-

графии) в совокупности около сорока лет (с 1966 по 2004 гг.), поставили целью 

проследить и охарактеризовать жизненный цикл института, выделить его ос-

новные этапы и смоделировать траекторию развития, сконцентрировав своё ос-

новное внимание на этапе, оцененном ими как период наиболее плодотворной 

деятельности, участвовать в котором им довелось. При этом они опирались не 

только на собственный опыт, но и на исследования различных авторов[9-16], 

описывавших историю института «Магарач». 

Результаты исследования. Со всей очевидностью следует, что жизнен-

ный цикл любого товара, проекта, предприятия, организации определяется в 

первую очередь наличием спроса на продукцию или услуги, поскольку отсут-

ствие  такового делает бессмысленным создание любого производства. Что же 

касается длины жизненного цикла, то она зависит от множества факторов, сте-

пень влияния которых ситуативна и может зависеть, как известно, от типа 

предприятия (организации), характера производимого продукта, конъюнктуры 

рынка и т.п., что обстоятельно описано в литературе. Нас же интересуют эти 

аспекты применительно к научной организации, в частности к Институту вино-

делия и виноградарства «Магарач», получившему этот статус в 1940 году, од-

нако не на пустом месте, а в результате целой череды предшествовавших пре-

образований созданного ещё в 1828 году в составе Никитского ботанического 

сада структурного подразделения по виноградарству. Это и позволяет считать 

датой основания «Магарача» 1828 год. Хотя, если принять во внимание тот 

факт, что в том же году новому подразделению передали функции Судакского 
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училища виноградарства и виноделия, открытого в 1804 году и закрытого в 

1828 году, то предысторию «Магарача» можно было бы датировать и ранее. С 

учётом сказанного нами сформирована таблица основных этапов жизненного 

цикла рассматриваемой научной организации, определяемого изменениями ста-

тусов и оценкой их уровня, проведенной опросом экспертов по 100-балльной 

шкале (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Девять статусов «Магарача» 
Даты Наименование учреждения Статус Оценка 

статусного 

уровня, 

баллы 

№ Вид 

1804 -

1828 

Судакское училище виноделия 1 Училище 10 

1828 -

1931 

 

1849 

1868 

1894 

«Магарачское казенное заведение виногра-

дарства и виноделия»  

Вошли в состав: 

Магарачское училище виноделия 

Никитское училище садоводства и виноделия 

Особые Высшие Магарачские курсы по ви-

ноделию для слушателей-практикантов 

2 Подразделение 

Никитского 

ботанического 

сада 

25 

1931 -

1936 

 

1934 

Крымская зональная опытная станция ви-

ноградарства и виноделия «Магарач» 

(КЗОС «Магарач») 

Крымская научно-исследовательская станция 

«Магарач» (КНИС «Магарач») 

3 Станция реги-

ональная 

 

30 

1936 -

1940 

Всесоюзная научно-исследовательская стан-

ция виноделия и виноградарства «Магарач» 

Наркомпищепрома СССР 

4 Станция все-

союзная 

40 

1940-

1960 

 

 

1942 -

1955  

 

 

 

 

 

1943-

1955 

 

 

 

 

 

Всесоюзный научно-исследовательский 

институт виноделия и виноградарства 

«Магарач» 

В составе института:  

- Среднеазиатский филиал с опорными пунк-

тами в Казахской, Киргизской, Туркменской 

и в Таджикской ССР; 

- Сочинский опорный пункт; 

- Отдел ампелографии СССР в Москве; 

- Отдел шампанский вин при Авчальском 

шампанском заводе. 

- Грузинский филиал, 

- Армянский научно-исследовательский ин-

ститут виноделия и виноградарства, 

- Центральная научно-исследовательская ла-

боратория в Москве, 

- Средневолжский опорный пункт. 

 

5 Отраслевой ин-

ститут 

80 
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Даты Наименование учреждения Статус Оценка 

статусного 

уровня, 

баллы 

№ Вид 

1945-

1955 

 

1952 

 

1953-

1955 

- Московский филиал,  

- Кишиневский филиал 

-  Закавказский филиал. 

- Автономный отдел «Редакция Ампелогра-

фии СССР» 

Приморский опорный пункт по виноградар-

ству в городе Владивостоке 

1960-

1987 

в т.ч.: 

1962 

1964 

 

Всесоюзный научно-исследовательский 

институт виноделия и виноградарства 

«Магарач» 

Головной институт в СССР по виноградар-

ству,  

Головной институт в СССР в области ви-

ноделия 

6 Головной отрас-

левой институт 

90 

1987- 

1991 

 

1989 

Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут винограда и продуктов его переработ-

ки “Магарач” 

Передан в подчинение президиума 

ВАСХНИЛ  

7 Головной отрас-

левой институт 

(иной профиль) 

95 

1991-

2014 

1992 

 

1995 

2001 

Включён в состав Украинской академии аг-

рарных наук  

Переименован в Институт винограда и вина 

«Магарач» УААН 

Союз виноделов Крыма,  

Международная федерация союзов виногра-

дарей и виноделов стран СНГ 

8 Институт си-

стемы УААН 

60 

2015-

2020 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Всероссийский нацио-

нальный научно-исследовательский ин-

ститут виноградарства и виноделия «Ма-

гарач» РАН» 

9 Институт си-

стемы РАН 

70 

 

Как следует из таблицы, на всём протяжении жизненного цикла научной 

организации в её названии при всех преобразованиях сохранялось характери-

зующее её  географическое местоположение слово «Магарач». Именно назва-

ние села «Магараш», а позднее «Магарач», обозначавшее в переводе с одного 

из местных языков – «родник, источник», где было образовано казённое заве-

дение по виноградарству и виноделию, и стало символом главного предназна-

чения – быть источником знаний о винограде и вине, сущностью основной 

функции нового подразделения Никитского ботанического сада. Этот самый 

длительный этап (перешагнувший 100 лет) жизненного цикла будущего инсти-

тута был связан в первую очередь с просветительской функцией подготовки 

виноградарей и виноделов для работы не только на Южнобережье, а затем и в 
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других районах Крыма, но и для всей Российской империи. Эта функция рас-

ширилась с созданием Магарачского училища виноделия, через 20 лет Никит-

ского училища садоводства и виноградарства и затем Особых высших магарач-

ских курсов по виноделию. Статус отдела становился ещё более значимым при 

осуществлении производственной функции – рассылки по стране посадочного 

материала особо ценных сортов винограда и создаваемых после постройки 

винподвала оригинальных вин. То есть почти сразу статус отдела приобретает 

государственную значимость, а затем и известность, повышая траекторию жиз-

ненного цикла.   

Выделение магарачского заведения в самостоятельную опытную станцию, 

первоначально зональную, несколько повысил её статус и функциональную 

значимость как самостоятельной организации, а через три года она становится 

научно-исследовательской в пределах Крыма и ещё через три года - всесоюз-

ной, подчинённой Наркомпищепрому СССР, уже по форме получая общегосу-

дарственный статус.  

Лишь в 1940 году «Магарач» становится собственно научно-

исследовательским институтом, причём в самом названии определён статус 

всесоюзного. Более того, в его состав в разные годы включают на правах фили-

алов, отделов, опорных пунктов и опытных станций целый ряд научных вино-

градо-винодельческих организаций, расположенных в различных республиках 

Советского Союза. И хотя такое довольно громоздкое объединение просуще-

ствовало лишь около 20 лет, Магарачу вменили в обязанность роль координа-

тора исследований вышедших из его состава и ставших самостоятельными 

юридическими лицами научных организаций. ВНИИВиВ «Магарач» был опре-

делён головной организацией в отрасли виноградарства и виноделия и именно 

при нём была создана аспирантура, готовившая высшие научные кадры практи-

чески для всех республик СССР, и соответственно специализированный совет 

по защите кандидатских, а потом и докторских диссертаций. 

В этот период, охватывающий чуть более полувека, институт достиг апо-

гея в своём статусном развитии, в последние годы которого он был передан из 

отраслевого министерства в подчинение Всесоюзной сельскохозяйственной 

академии (ВАСХНИЛ), получив статус академического научного учреждения, 

важнейшей функцией которого стала разработка межотраслевых научно-

технических программ и их реализация в качестве межотраслевого научного 

центра (рис. 1).  

Правда, созданному Центру не довелось реализовать в полном объёме раз-

работанную им координационную программу научно-технического обеспече-

ния отрасли, рассчитанную на 5 лет, т.к. через три года ввиду распада Совет-

ского Союза и присоединения Крыма к Украине институт был включён в состав 

Украинской академии аграрных наук, где  сохранял статус координатора, но 

только на территории Украины, причём в координационную программу входи-

ли помимо виноградо-винодельческих организаций, проектно-конструкторские 

бюро, Институт эфиро-масличных культур, рыбный институт АзЧерНИРО и др. 
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Однако в целях сохранения некоторой координации научно-производственной 

деятельности винодельческих предприятий бывших советских республик ин-

ститутом в 1995 году  было инициировано создание Союза виноделов Крыма, а 

с 2004 года Международной федерация союзов виноградарей и виноделов 

стран СНГ, основной деятельностью которых стало проведение международ-

ных конкурсов винопродукции (в них принимало участие более 200 фирм из 

более 20 государств, в т.ч. из дальнего зарубежья) и проведение курсов и се-

минаров по повышению квалификации виноградарей и виноделов.  Эта дея-

тельность сохраняется и после возвращения Республики Крым в состав Россий-

ской Федерации, где он подчинён уже Российской Национальной Академии, 

поскольку ВАСХНИЛ включена в РАН. В результате академический статус ин-

ститута ещё повысился, хотя роль головной организации утрачена из-за отсут-

ствия сети научно-исследовательских и конструкторских организаций данного 

профиля, которая существовала в СССР.  

 

 
Рис. 1. Модель отраслевого научного центра ВАСХНИЛ по виноградарству 

и виноделию 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 57 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Таким образом, изменения статуса  «Магарача» можно с определённой до-

лей условности представить следующей траекторией (рис. 2).  

Однако статус определялся отнюдь не только административными реше-

ниями органов управления. Важнейшей его детерминантой является кадровая 

составляющая, авторитет ведущих учёных, начиная от преподавателей Мага-

рачского (позднее Никитского) училища и Высших магарачских курсов, таких 

как А.П.Сербуленко, А.Е.Саломон, М.Я.Орленко, М.А.Ховренко, А.М., 

 

 
 

Рис. 2.Траектория изменений статуса института «Магарач» 

 

Фролов-Багреев, А.М.Базаров, С.Ф.Охременко, М.Ф.Щербаков, достигших 

признания на мировом уровне, и затем целой плеяды последовательно сменяв-

ших друг друга выдающихся учёных (Н.П.Бузин, М.А.Лазаревский, 

П.Т.Болгарев, Н.В.Папонов, Н.Н.Простосердов, М.Ф.Щербаков, 

М.А.Герасимов, Н.Ф.Саенко, А.А.Преображенский, В.И.Нилов, 

Г.Д.Паламарчук, А.Ф.Скворцов, П.Я.Голодрига, Г.А.Жданович, 

Е.Н.Датунашвили, Н.И.Бурьян, Г.Г.Валуйко, А.Г.Амирджанов и др.), обеспе-

чивших результатами своих исследований и организаторскими усилиями статус 

крупнейшей научно-исследовательской организации, занявшей по праву весо-

мое место в Международной организации винограда и вина (OIW), президен-

том которой был избран на 1988-1990 гг. учёный-винодел ВНИИВиВ «Мага-

рач» д.т.н. Н.М.Павленко, при активном участии которого в 1990 году на базе 

института была проведена 70-я Генеральная ассамблея МОВВ (OIW). Между-

народное сотрудничество осуществлял институт и в рамках объединявшего 

страны социалистического лагеря Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ), что ещё более повышало его имидж в мировом сообществе. Разумеется, 

значительную роль в формировании и укреплении имиджа Магарача играли в 

период его расцвета крупные учёные-организаторы, директора института:  
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А.Г.Глоба (1940-1950), Т.Г.Катарьян (1950-1967), П.Я Голодрига (1968-1977), 

В.А.Филиппович (1977-1983), С.Ю.Дженеев (1983-1998). При следующих ди-

ректорах статус института по ряду объективных причин (так называемая анти-

алкогольная кампания, перепрофилирование института на исследования, мини-

мально касающиеся виноделия, распад Советского Союза, переход к рыночной 

экономике) стал снижаться. 

Существенным показателем жизненного цикла организации является об-

щая численность её персонала. В Магараче со дня его основания и до настоя-

щего времени она претерпевала значительные изменения (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика общей численности сотрудников института «Магарач» 

 

Если не выделять особо период с 1942 по 1955 годы, когда большинство 

научных учреждений страны, занимавшихся исследованиями в сфере виногра-

дарства и виноделия,  были включены в состав ВНИИВиВ «Магарач», управле-

ние которым было мало эффективным из-за грмоздкости и разбросанности по 

всей стране его подразделений, то можно отметить, что как статус Магарача, 

так и численность его сотрудников были наиболее высокими и стабильными в 

советский период.  

Как видно из рисунка, в институте "Магарач" по сравнению с 1965 г. чис-

ленность сотрудников максимально возросла к 1982 г. (в 1,6 раза) и после не-

скольких незначительных сокращений почти такой же стала еще в 1992 г., по-

сле чего резко стала падать, почти достигнув начального уровня анализируемо-

го периода.  

При этом важно проследить и один из показателей качественного состава 

персонала – доля научных сотрудников (директор института, заместители по 

научной работе, ученый секретарь, заведующие научными подразделениями, 

главные, ведущие, старшие научные сотрудники научные и младшие научные 
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сотрудники); доля специалистов (инженеры, агрономы, экономисты, бух-

галтеры, старшие лаборанты с высшим образованием); доля обслуживающего 

персонала (лаборанты, техники, слесари, рабочие и т.п.). 

Полученные данные (рис. 4) показывают, что, в первое десятилетие ана-

лизируемого периода численность обслуживающего персонала в институте 

была примерно равна, а порой и превосходила численность научных работни-

ков.  

 
Рис. 4. Динамика качественных изменений структурного состава 

ВНИВиВ «Магарач» 

 

 Однако с 1972 г. начинает при этом неуклонно расти численность второй 

группы, которая по роду выполняемой работы ближе к разработчикам, чем к 

обслуживающему персоналу и по сути дополняет первую группу. В этом слу-

чае соотношение численности работников основного вида деятельности (имея в 

виду 1 и 2 группы) и обслуживающего персонала к 1981 г. становится 2:1. За-

тем к 1986 г. разница еще более возрастает до 3:1. 

При этом если в 1971 г. в общей численности сотрудников число остепе-

нённых ученых составляло 13,65%, то в 1991 г. 21,0%, а к концу рассмотренно-

го периода (в 1991 г.) – уже 28,0%.  В начале этого периода на одного работни-

ка основного состава приходилось два работника вспомогательного персонала, 

а к концу периода – на двух научных сотрудников приходилось 3  вспомога-
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тельных работника. Такие изменения происходили использованию компьюте-

ров, разработки автоматизированных средств исследования и других факторов 

научно-технического прогресса.  Кстати, к настоящему времени доля сотрудни-

ков высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) достигла 34,5% при 

снижении общей численности сотрудников за счёт сокращения малоквалифи-

цированного персонала. 

Такие динамические изменения в численности и структурных изменениях 

персонала были обусловлены тем, что в целом наука в СССР развивалась в по-

слевоенный период высокими темпами (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Темпы развития научного комплекса СССР в 1965-1985 гг., % 

Показатели Годы 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Нац.доход на потребление и накоп-

ление 

100 139 199,9 249,6 300,7 391,6 

Расходы на науку за счет всех  ис-

точников 

100 176,9 300 446,1 546,1 717,9 

Население 100 110,3 114,8 120,3 125,6 131,2 

Занято в: народном хозяйстве 100 124 145,4 164,8 181,4 190 

Промышленности 100 121,2 139,8 150,4 163,2 168,6 

транспорте и связи 100 117,1 132,8 152,8 170 178,5 

науке и научном обслуживании 100 136,2 170,1 214,9 248,4 253,5 

Численность: научных и научно-

педагогических кадров 

100

  

187,6 261,9 345,4 387,7 421 

докторов наук 100 135,8 216,5 296,3 345,9 406,4 

кандидатов наук 100 136,7 228,4 332,4 403 471,5 

академиков,чл.-корр.,профессоров 100 126,2 182,8 231,3 276,7 313,1 

Доцентов 100 141,4 192,1 262,5 325,1 381,7 

Мл.научн.сотр. и ассистентов 100 183,1 182,7 168,5 153,9 148,7 

Аспирантов 100 190,2 270,8 260,7 263,7 265,1 

занятых в обслуживании 100 123,2 147 182,1 213,3 231 

Количество открытий 100 125 155 285 400 521 

Эконом.эффект использ. изобр. 100 158 262 520 2481 3200 

Наукоотдача (нац.доход в расчете на 

рубль затрат на науку) 

100 75,5 66,8 56,3 54 53,3 

Прибыль 100 146 345,2 414,7 460,3 665 

 

Небывалыми за всю историю своего существования темпами развивалось в 

этот период в стране производство винограда и вина (табл. 2), когда были до-

стигнуты самые высокие показатели развития виноградарства на территории 

СССР.  
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в рассматриваемый пе-

риод был высоким спрос как на научные разработки вообще (в частности со 

стороны государства, вкладывавшего средства на науку около 3% от ВВП, т.е. 

на уровне многих развитых стран мира) так и со стороны стремительно разви-

вавшегося производства, что, в свою очередь, отвечало растущему спросу насе-

ления на виноградо-винодельческую продукцию. 

 

Таблица 3 

Развитие виноградо-винодельческой отрасли в бывшем СССР 

Годы Площадь виноградников, 

тыс. га 

Урожайность, 

ц/га 

Валовой 

сбор, тыс. т 

Переработка 

винограда, тыс. 

т Общая Плодоносящая 

1955 447,4 182,6 37,1 1235,1 869,8 

1960 1046 426,7 43,4 1871 969,5 

1965 1176 764,7 47,6 3723,2 2605 

1970 1086,4 813,4 48,3 4011 3141,5 

1975 1203 818 64,2 5400 3800 

1980 1323 902 71,5 6626 5106,4 

1985 1397 977 80,2 8144 5993,8 

 

  Так, например, если потребление вина в России к 1980 году достигло сво-

его апогея (2850 млн.литров), то к 2003 году оно снизилось более чем в 5,4 раза, 

затем постепенно возрастая, тем не менее в 2008 году составило менее полови-

ны объёма, достигнутого в 1980 году, а в настоящее время его реализация едва 

превышает один миллиард литров, хотя наблюдается тенденция роста.  

И наконец, едва ли не главной характеристикой жизненного цикла пред-

приятия является эффективность его деятельности. Однако определить её для 

научно-исследовательской организации довольно проблематично, не смотря на 

большое количество описанных в литературе различных показателей, исполь-

зуемых для расчёта эффективности её деятельности, которые, однако, всегда 

сохраняют определённую долю субъективности.  

И всё же ежегодно рассчитываемая институтом «Магарач» отдача на рубль 

затрат от получаемых справок о внедрении его разработок (табл. 4), свидетель-

ствуют о неизменно позитивной эффективности внедряемых результатов ис-

следований. Опять же подчеркнём, что данные приведены за советский период. 

 Анализируя развитие виноградо-винодельческой отрасли за 30 лет, с 1955 

по 1984 гг., можно отметить, что, благодаря высокой экономической эффектив-

ности, её мощности возросли за этот период в 3 раза. Например, общие площа-

ди виноградных насаждений увеличились в 3,12 раз, валовые сборы винограда 

и его переработка - в 6,6 раза. Виноградарство было высокорентабельным, 

обеспечивая в южных регионах страны более 30 % прибыли, получаемой от 

сельского хозяйства в целом. Налог с оборота приносил в Госбюджет ежегодно 
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8-9 млрд. рублей. При этом рост прибыли обеспечивался не только за счёт экс-

тенсивных факторов, но и благодаря повышению эффективности отрасли за 

счёт использования научных достижений. Так например, в рассматриваемый 

период урожайность виноградников возросла в 2,16 раза. 

 

Таблица 4 

Данные об эффективности результатов исследований ИВиВ «Мага-

рач» в 1965-1991 годах 

Годы Затраты  на  НИР, 

тыс .руб. 

Экономический  эффект, приходя-

ящийся  на  долю института, под-

тверждённый документами, тыс. 

руб. 

Отдача на рубль 

затрат, тыс. руб. 

1965 531,9 3360 6,3 

1966 541,5 4278 7,9 

1967 524,2 4789 9,1 

1968 811,7 3231 3,,9 

1969 858,4 4377,31 5,1 

1970 963,5 4533,0 4,7 

1971 857 4061,4 4,7 

1972 975,8 4561,8 4,6 

1973 1134 3671,2 3,2 

1974 1375 5042,2 3,6 

1975 1166,5 6186,2 3,6 

1976 1083 5835,8 5,4 

1977 1194 7371,2 6,1 

1978 1305 6711 5,1 

1979 1301 6866,7 5,2 

1980 1405 4270 3,0 

1981 1544 7666,2 1,0 

1982 1539 6752,6 4,4 

1983 1532 6429,6 4,2 

1984 1667 12544,1 7,5 

1985 1740,7 10547,6 6,0 

1986 1777,5 4792,4 2,7 

1987 1805 5759,3 3,2 

1988 2235,8 8018,7 3,6 

1989 3285,3 16113,8 4,9 

1990 3509 15013,1 4,2 

1991 5466 11386,8 2,0 

 

Значительное влияние на повышение эффективности отрасли оказали ре-

зультаты исследований Института "Магарач". Анализ внедренных в 1975-1980 
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гг. разработок показал, что они обеспечили повышение производительности 

труда в отрасли на 4 %, снижение себестоимости продукции на 10 %, экономию 

материальных ресурсов, в частности, по виноматериалам - 1849 тыс.дал, по 

спирту-ректификату - 48 тыс.дал, по коньячному спирту - 25 тыс.дал, по элек-

троэнергии - 6,5 млн. кВт/ч.  

Уже к 1985 году были разработаны методики выведения новых сортов, 

позволившие сократить селекционный процесс с 20-25 лет до 13-16 лет; были 

выведены устойчивые сорта винограда, не требующие обработки их ядохими-

катами, что обеспечивает применение экологически чистых и ресурсосберега-

ющих технологий возделывания винограда; разработаны и технологии уско-

ренного размножения безвирусного посадочного материала. Большой вклад 

внесли разработки института, направленные на интенсификацию винодельче-

ского производства. Практически всё новое оборудование, поступавшее на ви-

нодельческие предприятия отрасли, разрабатывалось с участием института, 

машиностроителями ежегодно изготавливалось более 20 тыс. единиц нового 

технологического оборудования, включая высокопроизводительные комплекс-

ные механизированные поточные линии переработки винограда; широко внед-

рялась малоотходная технология переработки винограда с получением ценных 

пищевых и кормовых продуктов, технологии применения ферментных препара-

тов, технология применения новых препаратов для стабилизации вин, удосто-

енные государственных премий в области науки и техники.  

На основе проведенного анализа некоторых определяющих факторов ста-

новления и развития научно-исследовательского института «Магарач» тради-

ционную модель траектории жизненного цикла можно представить, разделив её 

на рассмотренные этапы (рис. 5).  

  

 
Рис. 5. Траектория жизненного цикла Института «Магарач» 
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Известно, что в конце советского периода с началом так называемой «гор-

бачёвской перестройки» и совпавшим по времени выходом Постановления ЦК 

КПСС от 7 мая 1985 г. "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, иско-

ренению самогоноварения", ситуация на рынке виноградо-винодельческого 

производства резко изменилась. Сама по себе  направленность указанного по-

становления на планомерное социальное оздоровление общества вследствие 

предусматриваемых мер по сокращению выпуска  низкокачественной винопро-

дукции, не содержало запретов на производство вина. Однако в силу известных 

перекосов в выполнении этого постановления, а также влияния внедряемых 

рыночных принципов хозяйствования, в отрасли произошли существенные 

негативные изменения. С переходом на хозрасчет совхозы и колхозы лишились 

государственной дотации на закладку виноградников, а высокая себестоимость 

винограда и несопоставимо низкие закупочные оптовые цены на вино и безал-

когольные продукты переработки винограда не обеспечивали необходимый 

уровень капитальных вложений, тем более, что отдачу от этих вложений при-

ходится ждать 5 лет до вступления насаждений в плодоношение. 

По этой причине уже к 1989 г. в стране было раскорчевано 364 тыс.га ви-

ноградников. Сократилась и закладка новых виноградников. Соотношение рас-

корчевки и закладки новых виноградников составило в целом по стране 2,5:1, а, 

например, в Азербайджанской ССР - 10:1. В результате десятки миллионов са-

женцев не были реализованы и были уничтожены, в том числе значительная 

часть закупленных за рубежом. 

Сокращение площадей под виноградниками и перепрофилирование почти 

1000 винзаводов на производство малорентабельной безалкогольной продукции 

привело к уменьшению производства винограда и винодельческой продукции. 

По сравнению с 1984 годом в 1988 году сократились: площади под вино-

градниками с 1337 тыс.га   до 1105 тыс.га; производство винограда     с 8184 

тыс.т до 5581 тыс.т; производство вина с 340,2 млн.дал до 178,8 млн.дал. Это 

привело к материальным потерям, превысившим 21 млрд.руб.  

Распад СССР и переход к рыночной экономике путём «шоковой терапии» 

привёл к системному кризису во всех странах бывшего СССР, в условиях кото-

рого погибало много предприятий, а тенденция коммерциализации науки губи-

тельно отражалась на результатах научных исследований и на сегодняшний 

день ещё далеки от доперестроечного уровня.  

Выводы:  

1. Вступление всей мирохозяйственной системы в постиндустриальный 

этап развития с освоением пятого и шестого технологических укладов значи-

тельно повышает роль науки во всех сферах социальной жизни общества. 

Спрос на научное обеспечение производства на основе высоких технологий и 

цифровой экономики предъявляет новые требования к научным организациям, 

в частности и виноградо-винодельческого профиля, что открывает перспективы 

и для ВИНИИВиВ «Магарач», действующего ныне в системе Российской Ака-

демии Наук. 
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2. Специфика деятельности Магарача  почти всю историю его существо-

вания характеризовалась ролью координатора, сохраняя статус головной орга-

низации, утрата которой угрожает снижением его статуса до уровня первона-

чального статуса - научного подразделения Никитского ботанического сада.   

3. В связи с этим необходимо проведение тщательного SWOT-анализа, 

разработка прогнозов спроса на виноградо-винодельческую продукцию  и на их 

основе разработка стратегии нового развития Магарача. 
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РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет им. Абая» 

 

Аннотация: В данной работе раскрывается методологическая  основа подготовки квалифицированных 
специалистов с успешной карьерой и активной жизненной позицией, а также инновационные подходы  
в системе непрывного образования,  нацеленные на развитие способностей обучающихся и  формиро-
вание квалифицированных специалистов  
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, инновационные подходы, квалифи-
цированные специалисты, компетенции. 
 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE SYSTEM OF LIFELONG EDUCATION 
 

Saudabayeva Gulmira Sauytzhanovna 
 
Abstract: This work reveals the methodological basis for the training of qualified specialists with a successful 
career and an active lifestyle, as well as innovative approaches in the system of continuous education aimed 
at developing the abilities of students and the formation of qualified specialists 
Key words: lifelong professional education, innovative approaches, qualified specialists, competencies. 

 

На сегодняшний день прогресс современного общества зависит где, когда 

и какой специальности вы обучились. На каком уровне получили знания. Бук-

вально ежедневно изменяются требования к получению образования, к переда 

научных знаний и практического опыта. До сегодняшнего дня известные тра-

диционные подходы передачи образовательной информации устарели. Совре-

менное общество, сегодняшний студент эти знания и формы передачи не вос-

принимает. В чем же причина данной проблемы? Изменилось общество? В не 

далёком прошлом весь социум стремился индивида формировать в личность, в 

гармоничную, даже одаренную личность. 

Это были основные и ценные  подходы в образовании. Важными канонами 

Педагогики были «Воспитать» и  «Обучать». Именно такие приоритеты брали 

во главу своей деятельности первые университеты.  А на сегодняшний день вся 

цель свилась к тому, что  адемический подход сменился индустриальным под-

ходом.  

 Почему стало необходимым такое изменение подхода к  образованию? В 

условиях высокой неопределенности внешней среды в современном обществе 

возникает острая необходимость в развитии новых  возможностей и потребно-

стей человека.  В бизнесе способность находить сотрудников, обладающих не-
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обходимыми знаниями и навыками, за границами своей страны, становится од-

ним из главных факторов успешности компании. Вместе с тем, кадровые 

агентства, занимающиеся подбором персонала для самых разных отраслей, все 

чаще говорят об увеличивающемся спросе на квалифицированных сотрудни-

ков, обозначая нехватку специалистов на рынке труда. На международном 

рынке труда многие работодатели и руководство огромных компаний, очень 

сильно встревожены недостатком специалистов. Как известно из социологиче-

ского исследования  на данную  проблему влияют политические и экономиче-

ские факторы. Многие тенденции носят глобальный характер и меняются в за-

висимости от политики государств.  Во многих европейских странах ярко вы-

ражена безработица. И как всегда остаётся ярко выраженым вопрос социально-

го характера. Не создаются новые трудовые места. Это как трафик на дороге в 

час пик. Одна проблема наслаивается на другую.  

Конечно  одна из основных проблем выше сказанного то, что мы подрас-

теряли человеческий фактор. Редкостью стали такие качества как гармонич-

ность и гуманность. Вторая не менее важная проблема это мы не знаем либо 

игнорируем важным законом экономики. Закон «Спроса» и «Предложения». 

Рынок переполнен учебными заведениями, которые как с конвейера и причём 

без знака качества штампуют нужных  и не нужных специалистов. Никто не 

контролирует количество рабочих мест, спрос на специальность и специали-

стов. По этой причине по факту приходим в изумление. Либо безработица, а 

точнее переизбыток специалистов или же нехватка других специалистов. Или 

же не качественно подготовленные специалисты, которые в будущем не могут 

управлять производством, трудиться на производстве. Не успевают  или спо-

собны внедрять инновационные технологии. Система образования Европы так 

же как и мы зазывают SOS, стараются наладить, улучшить качество как высше-

го так и среднего и   среднеспециального образования спрос и предложение на 

рынке труда. 

Так, например, В Казахстане одна из социологических организаций Head 

Hunter проводила исследование на вакантные места и собранные резюме на hh 

портале  и выявила, в каких профессиональных областях наблюдается 

наибольшее количество соискателей. В апреле 2014 г. в «зеленую зону» 

hh.индекса попало 20 проф. сфер из 28.[1]  Самый малый процент поиска рабо-

чих мест имеют специалисты «Службы сервиса и обслуживания автомобилей», 

«Продажа автомобилей» и «Обслуживающий персонал”, там на одно свободное 

рабочее место поступает одна заявка на трудоустройство. По этим специально-

стям работодатель испытывает трудности так как очень низкий процент пред-

ложений. Нет площадки для конкуренции.  

А вот в отраслях добычи «Нефти и газа», «Экономические и Бухгалтер-

ские», а также специалисты «Юриспруденции» вырисовывается противопо-

ложная картина. Рынок перенасыщен специалистами. В этом случае у работо-

дателей широта выбора без ограничений . На одно вакантное место подают за-

явки от 8 до 10 человек. И самая большая конкуренция зарегистрирована среди 
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вновь окончивших высшее учебное заведение студентов. На начало их трудо-

вой деятельности на одно место предлагалось более 25 кандидатов.  

Индекс *HeadHunter - показатель дефицита специалистов на рынке труда.    

Таким образом, наиболее острой проблемой образования является проблема 

обеспечения непрерывности и индивидуализации обучения на основе баланса 

потребностей рынка и способностей обучаемого. 

 На решение этой проблемы нацелен Болонский процесс, формирующий 

новые принципы развития системы высшего образования в Европе. Началом 

действия Болонской Декларации считается 1999 год, именно 19 июня был под-

писан данный документ. Для создания в системе Высшего образования единого 

Европейского пространства была создана Болонская Декларация.  

 Болонская декларация, нацеленная на изменение и унификацию структу-

ры высшего образования в Европе, объединяет сегодня 662 университета из бо-

лее чем 100 стран мира. Казахстан присоединился к Болонскому процессу в 

2009г.  Стратегия Болонского процесса - создание рабочих мест. Около 700 

университетов, свыше 100 государств мира объединила Болонская декларация. 

2009 год значим в образовании Казахстана датой вступления в процесс Болон-

ской декларации. Предыдущая форма образования морально устарела. Потреб-

ности и возможности современного человека безграничны. Появилась потреб-

ность в перестройке образования.  

 Для роста и прогресса личности, его формирования и самосовершенство-

вания, возникла необходимость непрерывного образования. Как говорил 

М.Ганди: «Учись как будто будешь жить вечно, живи как будто умрешь зав-

тра». Если все постсоветское пространство воспринимало полученное образо-

вание как одно и на всю сознательную жизнь. То сейчас взгляды поменялись. 

По мере необходимости в течении сознательной жизни человек стремиться к 

получению знаний. 

В Республике Казахстан очень значимое внимание уделяют непрерывному 

образованию. Предусмотрены гранты, программы. Например при выделении 

государственных кредитов на малый и средний бизнес при необходимости со-

вершенно бесплатно обучают различным рабочим профессиям, даже преду-

сматриваются стипендии. Создаются новые рабочие места. Особенно социаль-

но уязвимому слою населения инвалиды, многодетные мамы и другие. Их так-

же обучают или переучивают по необходимой профессии на момент их трудо-

устройства. Также дают возможность обучится пенсионерам при их желании и 

физиологических возможностях. Они с интересов обучаются работе за компью-

тером. Кто то использует для работы, а кто то сидя за компьютером могут пу-

тешествовать по всем странам мира, музеям и библиотекам, учить языки, заво-

дить друзей из ближнего и дальнего зарубежья. 

Конечно мы должны помнить, что новое это хорошо забытое старое. И ни-

кто традиционную систему в образовании полностью не исключил. Старая 

школа дала нам глубокие знания и умения. Человек был разносторонней лично-

стью. Человек того времени хорошо окончивший школу, даже с семиклассным 
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образованием учительствовал в школе, после средне специального и высшего 

образования могли продолжать в ВУЗе . Могли вести любую изученную дис-

циплину. 

Конечно не все, а тот, кто имел интерес к учебе, познанию. Хочется отме-

тить, что более 80% имели огромный интерес к учебе и были разносторонни-

ми . И именно получившие образование до начала 90-х при необходимости хи-

мики- стали нефтяниками, технологи - рестораторами, экономисты - бухгалте-

рами и многие другие благодаря своим фундаментальным знаниям сумели пе-

реквалифицироваться. 

Человек должен во благо себя, семьи и прогресса будущего своего госу-

дарства соблюдать каноны своего физического, психического, умственного и 

т.д  развития и стремиться учиться и совершенствоваться как будто будет жить 

вечно. 

 В трудах многих ученых, философов уже к началу XX века имело место 

быть формулировка о непрерывном образовании. 

В 1968 году на конференции ЮНЕСКО было проговорено выражение «не-

прерывное образование». В ЮНЕСКО 1972 году было выступление комиссии, 

которую возглавил Э.Фора. Где был взят во внимание их доклад и единогласно 

приняли ввести в образование всех государств мира «непрерывное образова-

ние». 

Продолжительность жизни человека значительно увеличилась. А также 

имеются профессии предполагающие выхода на пенсию в 45 лет. Люди про-

должают учиться, менять профессию. Рынок насыщен учебными заведениями и 

формой обучения. Поэтому есть возможность при желание вчерашнюю мечту 

или хобби притворить в реальность. Поэтому один из принципов «Обучение 

длиною в жизнь» и «Образование на протяжении всей жизни» имеет место 

быть. 

А вот следующий принцип «Обучение длиною в жизнь» показывает на 

сколько человек может быть эрудированным, разностороннем. Например, в 

бывшем врач А.Розембаум поёт, кандидат технических наук О.Газманов поёт, 

кандидат биологических наук В.Познер- журналист и таких примеров очень 

много. Эти люди получившие образование в широту. В любой момент при не-

большом «повторении» смогут трудиться по любой ими освоенной профессии.   

А если остановимся на принципе «Самомотивации к образованию, то это в 

большей степени потребности взрослых людей. Как во времена наших дедушек 

и бабушек до военное. после военное время всем нужно было элементарно 

уметь писать, читать и считать. С появлением какой-либо техники также опять 

переучивались. Появились компьютеры, требование IT, не войдёшь ни в одно 

учреждение. Некоторые профессии изжили себя их больше не существует. На 

некоторые теряется спрос. Например преподаватели немецкого и французского 

переучиваются на специалиста английского языка. 

В 2004 году Первый Президент РК сообщил идею триединства языков в 

Республике Казахстан. Эта идея постоянно озвучивалась Президентом с высо-
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кой трибуны. На XII сессии Ассамблеи народа Казахстана в октябре 2006 года 

Глава государства вновь отметил, что знание, как минимум, трёх языков необ-

ходимы для будущего детей. 

Реализацию культурного проекта «Триединство языков» Глава государства 

предложил начать поэтапно. С Послания народу Казахстана 2007 года «Новый 

Казахстан в новом мире» пошёл отчёт новой языковой политики независимого 

Казахстана. Данная идея на сегодняшний день является примером для многих 

стран мира по степени популярности и уровню эффективности. 

Полиязычие - путь к развитию поликультурного воспитания современной 

молодежи. Вместе с тем, активизация полемики вокруг языковой ситуации в 

Казахстане в последние несколько лет связана с полиязычием, что позволяет 

говорить о новых гранях языкового образования. Полиязычное образование- 

это целенаправленный, организуемый, нормируемый триединый процесс обу-

чения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе 

одновременного овладения несколькими языками как "фрагментом" социально 

значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, 

языковой и речевой деятельности, а также в эмоционально-ценностном отно-

шении к языкам и культурам. "Полиязыковая личность-это активный носитель 

нескольких языков. Именно поэтому под поликультурной личностью понима-

ется "индивид с развитым лингвистическим сознанием". Формирование поли-

лингвальной личности- одно из основных направлений развития поликультур-

ного образовательного пространства. Поликультурная личность наряду с исто-

рическим должна обладать выраженным географическим сознанием, сознанием 

планетарным, и в то же время сознанием родного края, малой родины, родной 

земли, родного очага.  

Поликультурная личность должна обладать и достаточно ярким художе-

ственно-эстетическим сознанием: развитым воображением, утонченными чув-

ствами, тягой к прекрасному, способностью ценить красоту, художественным 

вкусом, умением разбираться в произведениях искусства, что воспитывается 

театром, кино, телевидением, литературой, уроками музыки, живописи. Осо-

бенность художественно-эстетического сознания в том, что оно нередко полу-

чает воплощение в практике художественного творчества, в игре на музыкаль-

ных инструментах, пении, рисовании и т.д., поэтому оно наиболее отвечает це-

лям этнокультурного образования. Его формирование позволяет индивиду 

ощутить личную причастность к культуре народа, национальная идентифика-

ция получает индивидуальную окраску.  Интегрирующей составной поликуль-

турной личности должно стать правовое сознание личности, формируемое всей 

практикой соблюдения и применения в государстве Конституции и законов 

Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, а также фактиче-

ским состоянием удовлетворенности закрепляемых ими прав и свобод граждан.  

 «Государственный язык-казахский язык, русский язык- язык межнацио-

нального общения, английский язык- язык успешной интеграции в глобальную 

экономику» Н.А.Назарбаев. 
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На сегодняшний день государство в лице Президента Токаева Касым-

Жомарта Кемелевича также финансирует научные проекты, выделяет государ-

ственные гранты на инновации. 

Вот хочу поделиться одним из них в рамках проекта КН.МОН.РК и Все-

мирного банка «Стимулирования продуктивной инновации отделом коммерци-

ализации департамента наук был выигран грант на обучение английского языка 

учёных ППС Казахского Национального Педагогического Университета имени 

Абая. Обучение бесплатно с января по декабрь 2020 года. Требование к обуча-

ющим сдать IELTS 5.5 или TOEFL IBT 46.  Поэтому весь ППС не зависимо от 

возраста садимся за парты учить английский язык . Конечно основная слож-

ность, что получить знания нужно как можно за короткий срок. А также учеба 

совмещается с основной трудовой деятельностью. 

Зачастую непрерывное профессиональное образование выполняет функ-

цию переквалификации различных специальностей. Иногда это бывает на базе 

предприятия, учреждения, производства. Из-за внедрения инновационных тех-

нологий, нового оборудования требуется дополнительное профессиональное 

образование.  

Как нам известно традиционное образование предполагает передать. Ос-

новательные, глубокие знания, умения их применить и использовать. Основной 

целью традиционного образования является получение положительного резуль-

тата. А это разностороннее развитие личности.    

Принципы реализации непрерывного обучения гибкость обучения; 

направленность обучения на конкретный результат; развитие результатов обу-

чения. Ключевыми понятиями здесь могут быть получение результата.   

 «Если раньше (в рамках индустриальной экономики) необходимым усло-

вием для выхода на рынок труда было получение профессионального образова-

ния в учебных заведениях, реализующих утвержденные образовательные про-

граммы, после чего человек мог трудоустраиваться и двигаться по карьерной 

лестнице, в установленные сроки повышая свою квалификацию, в современном 

постиндустриальном обществе, основанном на знаниях, практически невоз-

можно приобрести образование, что называется «раз и навсегда» и точечно его 

совершенствовать». 

 Итогом общения является образование, а развиваемся мы благодаря уме-

ниям и навыка привитым нам в процессе обучения. 

Болонский процесс разбивает процесс получения высшего образования на 

две стадии. Первой стадии соответствует степень бакалавра. Обладатель этой 

степени считается лицом с высшим образованием. Если же возникает желание 

и потребность стать специалистом более высокого уровня или заняться научной 

деятельностью, то необходимо приобрести высшее образование второго уровня 

и соответствующую ему степень магистра. Причем степень магистра можно 

получать и по профилю, отличному от профиля бакалавра. Более того, у 

обучющихся есть право за свою жизнь неоднократно обучаться в магистратуре 

по различным специальностям, что дает возможность неоднократной переква-
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лификации в соответствие с индивидуальными практическими потребностями и 

жизненными запросами. Это очень важное положение, ибо в условиях быстро 

меняющихся общественных потребностей в специалистах того или иного про-

филя, обеспечивается непрерывность образовательного процесса в течение тру-

довой жизни человека, а также гибкость и мобильность перетекания высоко-

квалифицированных кадров из одной специальности в другую. 

 Если при традиционном обучении мы говорим о владении ЗУН (знания, 

умения, навыки) то сейчас в эпоху инновационного обучения используем поня-

тия компетентность, компетентный подход. Ну и конечно же компетентность 

складывается из сформированных компетенций. 

«Компетентностный подход- это подход к определению целей, отбору со-

держания, организации образовательного процесса, выбору образовательных 

технологий, оценке результатов (9). 

Так вот для того, чтобы мы могли оценивать компетенции подготовлены 

масса методов контроля. Например программу PISA подготовили  сообща атте-

стационная комиссия двух ведущих университетов Оксфорда и Кембриджа. 

Данная программа состоит из пяти уровней обучения. Из них первая считается 

основной, а все последующие идут вслед с усложнёнными заданиями 

Обучающийся при обучении коммуникативной компетенции в основном 

должен развить усидчивость, внимательность как при аудировании или интер-

вью вопрос- ответ. А вот уже во втором уровне он берет инициативу в свои ру-

ки и оказывает содействие дискуссии. К третьему уровню требования возрас-

тают. Нужно не просто слушать или отвечать на подготовленные вопросы. Тут 

нужно вникнуть в тему исследования, не просто быть участником беседы, а 

непосредственно развивать и продвигать тему дискуссии. А также заинтересо-

вывать других участников. К четвёртому уровню нужно разработать алгоритм 

действий. Как на поле боя использовать все знания, умения и навыки. Которые 

необходимы для достижения поставленных целей. В итоге к пятому уровню до-

стигаем возможности сформулировать логику, мышление, эрудицию, скорость, 

коммуникабельность. Обучающийся может выполнить задачу любой сложно-

сти, а также он готов применять самостоятельное решение при форс мажорных 

обстоятельствах и привести в необходимое состояние за очень короткое время. 

Как известно, что все пять уровней состоят из трёх частей. К примеру, 

часть именуемая «А» состоит из навыков, умений, которые обучающий будет 

применять к примеру при дискуссии. В целом это культура разговорной речи, 

ораторское искусство, знание языка телодвижения. Умение слушать, слышать и 

во время остановиться. 

Все действия обучающих описанные в части «B» это необходимость пока-

зать владение материалом, умение передавать информацию в нужной форме, 

согласно содержанию. Соответствовать нормам грамматики, стилистики, пунк-

туации. Владеть техникой письма и изложения и заключительная это часть «С». 

Это триумфальный момент. Обучающийся на финишной прямой и ему необхо-

димо презентовать все полученные компетенции. Сделать анализ, подготовить 
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обоснование и подвести итог. Представить все перед экзаменатором. 

Баланс унификации и дифференциации обучения обеспечивает не сам по 

себе модульный принцип образовательного процесса, а его эффективное, пра-

вильное применение. С этой точки зрения необходимо выделить два направле-

ния развития системы непрерывного образования: 

1) развитие неформального образования 

2) развитие формального образования 

Модульно-компетентностный подход чрезвычайно актуален для обеспече-

ния баланса унификации и дифференциации обучения прежде всего в рамках 

формального образования. 

У каждого действия имеются свои адвокаты, прокуроры и судьи. Поэтому 

одни в ожидании от ВУЗов специалистов овладевших профессиональные ком-

петенции. 

А вот другие ожидают на выпуске из ВУЗа видеть студентов с сформиро-

ванными академическими компетенциями. 

Подготовка по программам бакалавриата должна вестись преимуществен-

но с фундаментальных позиций высшего образования. Программа подготовки 

магистров должна носить, преимущественно индустриальный характер, 

и  нацелена на решение конкретных отраслевых проблем. Диссертация  должна 

быть самостоятельной проектной работой, имеющей прикладной характер. 

Которые отражают знания компетенций в умении самостоятельно разо-

браться с созданной проблемной ситуацией. В умении подбора и анализа ин-

формации, а также самостоятельно заниматься исследованием по той или иной 

профессиональной проблеме. Это особенно характерно для гуманитарных ву-

зов. 

Сторонники индустриального образования стоят на точке зрения, что ре-

альным конечным продуктом вуза является выпускник, способный решать кон-

кретные профессиональные задачи в отрасли, которой соответствует образова-

тельная программа вуза. В этой связи его компетенции преимущественно 

должны носить профессиональный характер.  

Сторонники фундаментального подхода к высшему образованию утвер-

ждают, что на уровне первого высшего образования необходимо и оправдано 

развивать и закреплять преимущественно базовые компетенции академического 

характера, необходимые для самостоятельного вхождения в различные профес-

сии той или иной отрасли.  

Сторонники фундаментального подхода утверждают, что развитие акаде-

мических компетенций не противопоставляется профессиональным, иначе бы 

высшее образование свелось бы к абсурду. Основой формирования учебных 

программ бакалавриата должны стать фундаментальные дисциплины являю-

щимися основами профессии. Подготовка программ бакалавриата должна но-

сить преимущественно общий теоретический профессиональный характер. 

 Защита итоговых исследовательских работ по бакалавриату должны но-

сить теоретический научно-исследовательский характер. Со всеми вытекаю-
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щими требованиями к этим работам. Защита магистерских программ должны 

носить  прикладной профессиональный характер. 

Решение проблемы, поднятой в этих тезисах, имеет принципиальный ха-

рактер в отношении поиска базовых оснований для разработки компетентност-

ного подхода в отношение к 2-х уровневой системы подготовки  в вузе по раз-

личным образовательным программам. 

Таким образом: 

1. Переход к 2-х уровневой системе образования: бакалавр и магистр дает 

шанс наладить взаимодействие образования и вхождение в профессию. 

2. Фундаментальное образование с социально-гуманитарным контентом 

должно стать базовым компонентом при формировании учебного плана для 

подготовки бакалавров. 

3. Индустриальное образование, опирающееся преимущественно (кон-

тентно) на общепрофессиональные и специальные дисциплины (профили, спе-

циализации) должны стать основной при составлении учебных планов для под-

готовке магистров.осуществлять обучение студентов по различным  направлениям  

с созданием  профессиональных  образовательных программ (ОП), которые должны 

быть интегрированы в общую нагрузку и учебные планы кафедр. 

Такой подход к образованию в университете органично дополняется сле-

дующим элементом системы непрерывного образования- непрерывным про-

фессиональным образованием. 

Речь идет о развитии персонала на рабочих местах, на  предприятиях и ор-

ганизациях.  

Таким образом инновационные подходы в системе непрерывного образо-

вания развивают и формулируют интеллектуальный потенциал будущих специ-

алистов. Формирование интеллектуальной нации- это одна из стратегических 

целей развития Казахстана. Для решения данной задачи создан национальный  

проект «Интеллектуальная нация-2020», где главными компетенциями являет-

ся: качественное образование, инновационные и информационные подходы, а 

также духовно-нравственное воспитание молодёжи.  

Задача формирования интеллектуального потенциала нации, поставленная 

Первым Президентом Республики Казахстан, требует более глубокого ее 

осмысления, так как является основным ориентиром в построении конкуренто-

способной экономики Казахстана, для вхождения Казахстана в число 30-ти раз-

витых стран мира. 

Современное общество нуждается в умной, компетентной, креативно мыс-

лящей личности, управляющей собственной интеллектуальной деятельностью 

во взаимодействии с членами социума. Проблема ее развития отнесена к прио-

ритетным областям в политике Казахстана. В силу этого возрастают требования 

к стратегии формирования и управления интеллектуальным потенциалом 

нации.  

В разработанном Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым националь-

ном проекте дается следующее определение: "Интеллектуальная нация-это та 
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нация, которая сможет быть конкурентоспособной в моральном, культурном, 

интеллектуальном плане, полной обеспеченностью информацией, и имеющая 

потенциал свободно распространять свою научную, культурную, образователь-

ную информацию".  

Как сказал великий Абай: «Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают 

другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой 

для своего народа».    
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Аннотация: Автор научно-методически обосновал переноса идеи В.Г. Разумовского, сформулирован-
ного им в виде «При систематическом упражнении учащихся в решении творческих задач способности 
учащихся к их решению развиваются»  для учащихся средних общеобразовательных школ к обучению 
физике студентов технических университетов.  
Ключевые слова: творческая деятельноть, задачи, исследовательские задачи, констукторские задачи, 
обучение решению залдач по физике.   
 

Musabekov Ondasyn Ustenovish  
 

Abstract: The author of scientific-methodical justified a transfer of ideas V. G. Razumovsky, formulated as 
«Тhe systematic exercise of students in the creative problem solving students 'ability to address them 
develop» for students learning physics students of technical universities. 
Key words: creative activity, tasks, research tasks, design tasks, learning to solve problems in physics. 

      

Введение.  В монографии делается попытка осветить ряд методических 

проблем, связанных с важнейшим видом заданий, с творческими задачами по 

физике в техническом вузе. Какие задачи следует считать творческими в техни-

ческом вузе, какова их роль в учебном процессе, каким должно быть их содер-

жание, каковы наиболее целесообразные виды творческих задач и методика их 

решения — вот круг вопросов, которым посвящена данная монография.  

Э. Крик пишет: «…инженерное дело-это решение инженерных задач … 

Задача возникает всякий раз, когда нужно перейти от одного состояния к дру-

гому. Задача часто возникает тогда, когда нужно перейти oт одного физическо-

го состояния к другому, например хлеб → гренки.» [1, с. 6].   Cсылаясь на это 

высказывание исследователя инженерной деятельности  Э. Крика известный 

ученый-педагог Н. В. Кузьмина отмечает, что педагогическая деятельность - 

это решение бесчисленного ряда педагогических задач [2, с.  9]. По сути, педа-

гогическая деятельность у этого автора представлена системой взаимодействия 

пяти видов деятельности: познавательной – проектировочной - конструктивной 

– организаторской – коммуникативной.  Данные виды деятельности характерно 

и для инженерного дела. 

В связи с предметом нашего исследдования  - творческие задачи в курсе 

физики технического вуза, мы выделяем из пяти видов инженерной деятельно-

сти  исследовательской  (познавательной) и  конструктивной компонентов.  
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Важнейшей составной частью профессиональной подготовки инженеров явля-

ется изучение курса физики. В ходе изучения физики студенты должны приоб-

рести глубокие теоретические знания, выработать умения и навыки, необходи-

мые для творческого применения знаний, для решения технических задач. 

В.Г. Разумовский всю учебную деятельность школьников  делить на три 

стадии: 1) усвоение знаний и умений с целью их воспроизведения; 2) «решение 

тренировочных задач, условия которых прямо указывают на то, какие правила 

или законы надо применить, чтобы решить данные задачи»; 3) применение по-

лученных знаний и умений для «решения творческих задач, условия которых не 

подсказывают ученику (ни прямо, ни косвенно), какие правила или законы надо 

применить для их решения» [3].  

В.Г.Разумовский не отвергает тренировочные задачи, направленные на 

овладение алгоритмами, выработку умений учащихся манипулировать физиче-

скими явлениями, законами и формулами. Он просто утверждает, что этого не-

достаточно для «полного овладения учебным материалом». Более того, он со-

вершенно справедливо пишет, что «бесполезно давать творческие задания уче-

нику, который не может сформулировать правил и не умеет решить трениро-

вочную задачу». Чтобы оценить готовность учащихся к решению творческих 

физических задач, пригоден временной критерий: если большинство учащихся 

самостоятельно справились с тренировочной задачей за отведенное на уроке 

время, то можно переходить к работе над творческими задачами. 

При составлении творческих физических задач автор учитывает, что «в 

науке различают в основном два вида творчества: открытия и изобретения». 

Поэтому творческие задачи по физике условно можно разделить 

на исследовательские и конструкторские. Первые отвечают на вопрос: почему 

так происходит? вторые – на вопрос: как это сделать?  

Здесь буквально каждое теоретическое положение автора доведено в книге 

до уровня практических рекомендаций, которые непосредственно могут быть 

использованы учителем физики в своей деятельности. Показано, что «творче-

ские задачи по физике являются одним из средств политехническо-

го обучения», так как они дают богатый материал для развития мышления, ко-

торый необязателен для заучивания, и приведены примеры конструкторских 

заданий на создание графопостроителя и дефектоскопа.  

Данная методика исследования показывает, что для использования творче-

ских задач в процессе обучения физике в техническом вузе необходимо руко-

водствоваться задачами обучения физике  в данном учебном заведении и прин-

ципами преподавания физики  в высшей школе.  

Задачи подготовки инженера - выпускника технического университета, за-

ключаются в том, что специалист должен уметь решать практически значимые 

задачи, возникающие в его будущей профессиональной деятельности с приме-

нением приобретенных за время учебы знаний. Это означает, что студент в 

процессе обучения должен овладеть методами решения таких задач, которые 

встретятся ему в последующей профессиональной деятельности и потребуют 

http://psihdocs.ru/programma-razvitiya-municipalenogo-obsheobrazovatelenogo-uchre-v8.html
http://psihdocs.ru/upomyanutie-v-sutrah.html
http://psihdocs.ru/volkova-v-n-d-e-n-professor-sankt-peterburgskogo-gosudarstvenn.html
http://psihdocs.ru/volkova-v-n-d-e-n-professor-sankt-peterburgskogo-gosudarstvenn.html
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применения приобретенных в вузе знаний. Разработка методов решения инже-

нерных задач осуществляется на основе знаний естественнонаучных дисци-

плин, среди которых физике отводится существенная роль, поскольку без зна-

ния ее законов деятельность в разнообразных областях техники и технологии 

невозможна.  

А.В. Усова считает, что,  с решением  творческих задач связано примене-

ние научных понятий в  других дисциплинах и практике [4, с. 56-57].  По мне-

нию автора,  применение научных понятий в  других учебных дисциплинах и 

практике как критерий сформированности данного вида знаний, который ха-

рактеризует более высокий уровень его усвоения.  

На современном этапе для высшей школы характерны следующие принци-

пы обучения [5]:  

- изучение любого предмета должно опираться на объективную историче-

скую основу  (принцип историзма);  

- содержание учебной дисциплины должно соответствовать современному 

состоянию развития науки (принцип научности);  

- изучение изложения учебного материала должно проводится по опреде-

ленной дидактической системе и логике, которые заложены в учебной про-

грамме (принцип систематичности и последовательности);  

- принцип связи теории с практикой;  

- словесно-образная наглядность, натуральная или естественная нагляд-

ность, изобразительная наглядность, динамичная наглядность (опыты), услов-

но-схематичная наглядность (схемы, таблицы), аудиовизуальная наглядность 

(принцип наглядности);  

- формирование мотивации обучения у студентов, их интересов к знанию 

(принцип сознательности, активности и ответственности студентов);  

- принцип совместной деятельности преподавателя и студентов (взаимо-

действие); принцип профессиональной направленности обучения.  

На наш взгляд, учет специфики преподавания физики в техническом вузе 

требует включение в этот список следующих принципов обучения: доступно-

сти, фундаментальности, межпредметной связи, политехничности. Они опреде-

ляют задачи, содержание и методы обучения. Творческие задачи, как вид мето-

дов обучения физике определяются задачами профессиональной подготовки 

будущих инженеров в техническом вузе. Творческий характер  инженерной де-

ятельности требует обучение физике студентов решению творческих задач.   

При составлении творческих физических задач мы  учитываем, что в фи-

зической науке различают в основном два вида творчества: открытия и изобре-

тения. Поэтому творческие задачи по физике мы условно разделим 

на исследовательские и конструкторские. Первые требуют раскрытия физиче-

ской сущности технических объектов и технологических процессов производ-

ства.  Вторые – требуют создания модели или  реальных  технических объектов 

и технологических процессов на основе физических эффектов или явлений. 

http://psihdocs.ru/upomyanutie-v-sutrah.html
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1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ ФИЗИКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Как показал наш анализ литературы по исследовательской деятельности, 

ей характерны следующие особенности: [6]     

- она связана с открытием нового знания (может быть субъективно ново-

го);  

- предполагает наличие некой проблемы, некого противоречия, белого 

пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении;  

- нахождение проблемы, требующей решения, обнаружения этого белого 

пятна;  

- мотивация исследовательской деятельности является неотъемлемой её 

характеристикой. 

Под исследовательской деятельностью инженеров мы понимаем решение 

ими задач связанные с исследованием перевода предмета деятельности oт одно-

го физического состояния к другому. Большинство задач такого рода имеет 

огромное число решений, т. е. различных способов перехода из одного состоя-

ния в другое. В результате исследования инженер  находит различных способов 

достижения требуемого результата, а также из них выбирает предпочтительно-

го метода достижения желаемого результата.  

Э. Крик придавал огромное значение решению инженером исследователь-

ских задач [1, с. 9].  Рассмотрим одной из исследовательских задач автора, при-

веденного в его книге. Одним из перспективных способов получения питьевой 

воды является опреснение морской и солоноватой воды. Группе инженеров бы-

ло поручено разработать такие опреснители, предназначаемые для применения 

в ряде городов, на предприятиях промышленности, в армии.  Данная задача  

решена инженерами: созданный ими прибор прост в работе и легко, и может 

быть подсоединен к отопительной системе. Способы опреснения воды извест-

ны уже много веков. Поэтому задача состоит в разработке такого средства пре-

вращения морской (Воды в больших количествах  (состояние А) в питьевую 

(состояние В), чтобы по сравнению с водой, полученной другими способами 

опреснения, эта вода была наилучшей. 

При разработке опреснителя группа инженеров широко использовала свои 

знания и изобретательность. Не изучив явления испарения и конденсации воды, 

не зная свойств тонких пленок жидкости и тепловых процессов, способов опре-

деления критических температур и др., группа не смогла бы разработать новый 

прибор. Здесь решение инженерами исследовательской задачи связано с изуче-

нием, т.е. исследованием физических явлений испарения и конденсации воды, 

свойств тонких пленок жидкости и тепловых процессов, способов определения 

критических температур, дистилляция и частичная заморозка, сбор конденсата 

с помощью огня или солнца и др. Без исследования названных физических яв-

лений и процессов инженеры не смогла бы разработать новый прибор. 
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При разработке опреснителя группа инженеров имела много возможных 

вариантов решения проблемы. Известны различные способы опреснения мор-

ской и солоноватой воды — обратный осмос через мембранные фильтры, элек-

тродиализ, вымораживание, и др. Большинство их еще недостаточно изучено, 

поэтому исследования принципиально новых способов очистки воды ведутся и 

в настоящее время. 

По мнению Э. Крика люди, которые могут применить свои знания для ре-

шения проблем человечества, существует во всех областях науки — ботанике, 

экономике, физике и др. [1, с. 26-27] . Таких людей он называет технологами. 

Инженер — это технолог, применяющий науку (например, физику и химию) 

для решения определенного класса задач. Следовательно, если будущий инже-

нер – студент технического вуза, изучающий курс физики  будет применить 

свои знания по физике для решения инженерных или производственных про-

блем, то  является технологом, как инженер.  Технологи всегда были и остают-

ся людьми, решающими задачи. Когда они встречаются с задачей, для решения 

которой еще нет стройной теории, они все же должны попытаться решить эту 

задачу. 

Исследовательская деятельность ученых естественных наук, рассмотрен-

ная Э. Криком нами конкретизирована для студентов, которые занимаются 

научным открытием (субъективным научным открытием) в физике. Студенты 

технических вузов, которые применяют  свои знания по физике для решения 

профессиональных (технических и технологических) задач являются техноло-

гами. Когда они встречаются с задачей, для решения которой будущие инжене-

ры еще не имеют  физической теории, они все же должны попытаться решить 

эту задачу путем исследовательских задач. 

Физика -  наука о наиболее простых и  вместе с тем наиболее общих фор-

мах движения материи и их взаимных превращениях. Например: материя — 

энергия — жизнь. Физики стремятся расширить эти знания. Они трудятся для 

того, чтобы изучать, объяснять и классифицировать физические явления при-

роды. В поисках новых знаний физик или студент изучающий физику и прини-

мает участие в исследованиях и уделяет большую часть своего времени следу-

ющим видам деятельности: 

- усвоение того, что изучено другими; 

- формулирование научной теорий (гипотез); 

- постановка физических экспериментов (их обдумывание, подготовка и 

изготовление необходимых приборов); 

- наблюдение физических явлений природы; 

- анализ наблюдений, проверка гипотез и составление заключений; 

- попытки описать явления природы на языке математики; 

- попытки обобщить то, что изучено другими; 

- обдумывание и «работа за письменным столом» (эта форма деятельности 

занимает гораздо больше времени ученого, чем думают многие); 

- обнародование своих открытий, например в печати. 
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Ниже приведены примеры исследовательских задач, которые нами исполь-

зованы при обучении студентов их решению. 

Проблему обучения исследовательской деятельности студентов можно 

рассматривать через обучение решению специальных исследовательских задач 

или через дополнительную работу над задачей, вследствие чего подготовка к 

исследовательской деятельности студентов может продуктивно проходить на 

задачной основе, так как, задача является единицей учебной деятельности [7].  

Пример 1. Возвращаясь на Землю, космический корабль подвергается в 

плотных слоях атмосферы интенсивному нагреву, при котором плавится любой 

известный металл. Поэтому перед инженерами, участвовавшими в разработке 

конструкции космического корабля, стояла задача найти материал для оболоч-

ки корабля, способный выдержать такой нагрев. Результатом их исследований 

был вклад в общую теорию поведения пластических материалов при интенсив-

ном нагреве. Описать исследовательской деятельности студента по поиску но-

вых физических знаний о создании жаропрочных материалов.   

Указания: Провести поиск  по видам исследовательской деятельности фи-

зика по разработке космических средств исследования космического простран-

ства требуются новые материалы, которые должны выдерживать нагрузки кос-

мических полетов (высокие температура и давление, вибрационные нагрузки на 

этапе выведения, низкие температуры космического пространства, глубокий 

вакуум, радиационное воздействие, микрочастицы и т.д.) и иметь достаточно 

низкую удельную массу.  

Данная исследовательская задача является инженерной задачей по перево-

ду материалов или их сплавов из менее жаропрочного состояния А на более 

жаропрочное состояние В.  Большинство задач такого рода имеет огромное 

число решений, т. е. - различных способов перехода из одного состояния в дру-

гое. Собственно говоря, если нет различных способов достижения требуемого 

результата, то нет и инженерной задачи. Физические способы решения инже-

нерной задачи по повышению жаростойкости материалов различные: модифи-

кация свойств границ зерен, термомеханическая обработка и создание анизо-

тропной микроструктуры, нанесения высокотемпературных антиокислитель-

ных защитных покрытий на изделия из углерод-углеродного композиционного 

материала и т.д. [8].  

 Средства, которые должны быть обязательно применены при решении за-

дачи, будем называть ограничениями. В данной задаче такими ограничениями 

по разработке жаростойких материалов являются: высокие температура и дав-

ление, вибрационные нагрузки на этапе выведения, низкие температуры косми-

ческого пространства, глубокий вакуум, радиационное воздействие, микроча-

стицы и т.д. и иметь достаточно низкую удельную массу.  

Пример 2. В Англии академик П.Л. Капица построил гелиевый ожижитель 

с поршневым компрессором, работающим при минус 263 градусах Цельсия. 

Любой поршень может двигаться только, если он получает смазку. Но при та-

кой низкой температуре все смазочные материалы, как и вообще все жидкости, 
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затвердевают. Идея Капицы поразительно проста – обойтись без смазки. Как? 

[9]. 

Указание. Оставить небольшой зазор в несколько сотых миллиметра меж-

ду поршнем и стенками цилиндра; наполнение цилиндра гелием при повышен-

ном давлении; большая часть гелия естественно уйдет через зазор; Почему? 

Исследовательская задача - есть первое приближение к небольшой науч-

ной работе. Решение этих задач - уже какое-то определённое исследование. Ре-

шение исследовательских задач даёт возможность не только самому студенту 

проверить свои знания к решению инженерных проблем, но и для преподавате-

ля задачи являются одним из наиболее эффективных способов проверить, 

насколько глубоко понимает студент предмет, не являются ли его знания толь-

ко накоплением заученного наизусть. Кроме того, при обучении студентов с 

помощью решения исследовательских задач можно еще воспитывать и выяв-

лять творческое научно-техническое мышление.  

Процесс обучения физике в техническом вузе следует организовать так, 

чтобы основная масса студентов овладела фундаментальными знаниями, необ-

ходимыми для работы по инженерной специальности. Необходимо уделять 

большое значение формированию и развитию творческих способностей, кото-

рые в будущем помогут специалисту в решении научно-технических задач. В 

результате систематического решения исследовательских задач по физике мно-

гие студенты освоили исследовательской деятельности как технологи. 

 

2.  КОНСТРУКТОРСКИЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ ФИЗИКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

В.Г. Разумовский творческие задачи по физике условно делить 

на исследовательские и конструкторские. Первые отвечают на вопрос: почему 

так происходит? вторые – на вопрос: как это сделать? [3].  Исследовательские 

творческие задачи рассмотрены нами в первой части данной монографии. Учи-

тывая цели и задачи изучения физики в техническом вузе, как главная отличи-

тельная  особенность  студентов от школьников, которым рекомендованы кон-

структорские задачи по физике В.Г. Разумовского мы определили данное поня-

тие на основе конструкторской деятельности инженера.   

В литературе термин «конструкторская деятельность» иногда заменяется 

термином  «конструктивная деятельность», и  вторая из них определяется как 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. Конструирование – такой момент создания инженерного объекта, 

который позволяет инженеру, с одной стороны, удовлетворить различные тре-

бования к этому объекту (назначению, характеристикам работы, особенностям 

действия, условий и т.д.), а с другой – найти такие конструкции и так их соеди-

нить, чтобы обеспечивался нужный естественный процесс, который можно бы-

ло запустить и поддержать в инженерном устройстве.  
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По Э. Крику инженерное дело-это решение инженерных задач, и задача 

возникает всякий раз, когда нужно перейти от одного состояния к другому. А 

также  задача часто возникает тогда, когда нужно перейти oт одного физиче-

ского состояния к другому, то по нашему мнению конструкторская деятель-

ность инженера – это решение конструкторских задач, и эти задачи возникают 

всякий раз, когда нужно найти такие конструкции и так их соединить, чтобы 

обеспечивался нужный естественный процесс (например, физический процесс), 

который можно было запустить и поддержать в инженерном устройстве.  

Решение конструкторской задачи ярко проявляется в конструировании Х. 

Гюйгенсом часов с изохронным качанием маятника, т.е. подчиняющимся опре-

деленному физическому соотношению (время падения такого маятника от ка-

кой-либо точки пути до самой его низкой точки не должно зависеть от высоты 

падения)  [10] .  

Руководствуясь историческим принципом обучения  физике, мы использо-

вали конструкторскую задачу Х. Гюйгенса в курсе  физики в преобразованном 

виде.  

Конструкторская задача 1. Гюйгенс приходит к выводу, что маятник ча-

сов будет двигаться изохронно, если будет падать по циклоиде, обращенной 

вершиной вниз. Как осуществить такое движение? 

Ответ. Анализируя движение тела, удовлетворяющее такому соотноше-

нию, Гюйгенс приходит к выводу, что маятник будет двигаться изохронно, если 

будет падать по циклоиде, обращенной вершиной вниз. Открыв далее, «что 

развертка циклоиды есть также циклоида», он подвесил маятник на нитке и по-

местил по обеим ее сторонам циклоидально-изогнутые полосы так, «чтобы при 

качании нить с обеих сторон прилегала к кривым поверхностям. Тогда маятник 

действительно описывал циклоиду»  

В результате решения такого типа конструкторской задачи по физике, сту-

денты – будущие инженеры понимают, что, конструирование – это такой мо-

мент создания инженерного объекта, который позволяет инженеру, с одной 

стороны, удовлетворить различные требования к этому объекту.  Например, 

маятнику часов  (назначению, характеристикам работы, особенностям дей-

ствия, условий и т.д.), а с другой – найти такие конструкции и так их соединить, 

чтобы обеспечивался нужный естественный процесс. Каким является, например 

изохронное движение маятника (с нужными параметрами), чтобы этот процесс 

можно было запустить и поддержать в инженерном устройстве. 

Конструкторская задача 2.  На рисунке 1 дан график функции распреде-

ления молекул по скоростям [11 , с. 88].  Конструировать схему установки для 

определения  скоростей молекул и оценивания их распределения по скоростям. 

Ответ. В таблице 1 приведены элементы установки и назначение каждого 

из этих элементов при проведении опыта. На основе элементов, их система, т.е.  

установка, позволяет определить  скоростей молекул и оценивать их распреде-

ления по скоростям. 
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Рис. 1. График функции распреде-

ления молекул по скоростям 

 
Рис. 2. Схема установки Штерна 

 

При пропускании тока по платиновой проволоке тока она раскалялась, и с 

ее поверхности испарялись атомы серебра, которые вылетали через узкую 

щель, проделанную во внутреннем цилиндре, и достигали стенки наружного 

цилиндра (в точке A на рис. 2). 

 

Таблица 1 

Элементы, из которых конструируется установка Штерна и их назначения 

Элементы, из которых конструи-

руется установка Штерна 

Назначение элементов, из которых констру-

ируется установка Штерна 

Стеклянный колпак Чтобы атомы серебра не отклонялись за счет 

соударения с молекулами воздуха, весь при-

бор эвакуирован стеклянным колпаком 

Внешний цилиндр Атомы серебра оседают на ней, образуя слой 

в виде узкой вертикальной полоски  

Внутренний цилиндр Образована на нем щель, через которой про-

ходят  атомы паров серебра, вылетевших из 

серебряного слоя   

Щель Формирует пучок атомов серебра 

Металлическая нить (платина), 

покрытая  слоем серебра 

Натянута платиновая проволока, покрытая 

слоем серебра нагревается током, и из се-

ребряного слоя испаряются молекулы 

 

В результате образовывалась узкая серебряная полоска, являющаяся изоб-

ражением щели. Затем весь прибор приводился во вращение вокруг оси цилин-

дров с постоянной угловой скоростью ω, при этом полоска смещалась в сторо-

ну противоположную вращению на величину Δ=AA'. Смещение возникало, по-

тому что за время t пролета атомом серебра расстояния R-r цилиндр успевал 

повернуться на угол φ = Δ/R = ωt. Откуда определялось время t=Δ/ωR, знание 

которого позволяло найти скорость атома серебра через измеримые параметры 

опыта: 

                      υ=
𝑅−𝑟

𝑡
=ωR(R-r)/Δ.                                             (1) 

В данной конструкторской задаче конструируется не  только схема уста-

новки Штерна, но и сама установка, так как перечисляются все элементы,  из 

которых она состоит и их взаимное расположение, а также их функции, выпол-
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няемые в установке. Как видно из выражения  (1) конструируется, и формула, 

по которой вычисляется скорость молекул серебра. 

В результате решения конструкторских задач студенты понимали, что, 

конструирование, это: 

- процесс, в результате которого определяются внешний вид и структура 

изделия; 

- процесс сооружения построек, установок, приборов, конструкций, в ко-

торых предусматривается взаимное расположение частей и элементов и спосо-

бы их соединения; 

- момент создания инженерного объекта, который позволяет инженеру, с 

одной стороны, удовлетворить различные требования к этому объекту (назна-

чению, характеристикам работы, особенностям действия, условий и т.); 

- практическая деятельность, заключающаяся в соединении отдельных ча-

стей с целью получения определённого цельного предмета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Если в школьном курсе физики творческие задачи (исследовательские и 

конструкторские задачи) являются наиболее эффективным средством побужде-

ния учащихся к эвристическому поиску решения и, главное, в области изучае-

мого предмета, то в общей физике технического вуза они являются компонен-

тами профессиональной деятельности  инженера. Деятельность инженера  со-

стоит из компонентов: исследовательские, конструкторские, организаторские и 

коммуникативные. Если инженер решает исследовательскую задачу, то другие 

виды его деятельности выступают при этом как средство решения исследова-

тельской задачи. Например, Г.Галилей  прежде приступить  исследованию 

небесных тел, то он конструировал телескоп. Х. Гюйгенс, прежде чем констру-

ировать часов, он  исследовал законы движения маятника часов.  

В период 2017-2019 гг. был проведен педагогический эксперимент по про-

верке эффективности применения творческих задач в процессе обучения физи-

ке студентов технологических вузов Казахстана. По завершении эксперимента 

средний коэффициент усвоения умения решать творческие задачи в экспери-

ментальной группе вырос с 12% до 23%; в контрольной группе - с 13 % до 16%. 

Анализируя результаты исследования, можно заметить, что изменения в рас-

пределении по уровням усвоения в контрольной группе незначительные и но-

сят случайный характер, а в экспериментальной группе наблюдается непрерыв-

ный рост этих результатов. 
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Эффективность процесса взаимодействия правоохранительных органов и 

институтов гражданского общества определяется не только его осознанностью, 

но и добровольностью. Инициативу граждан в сфере их участия в охране пра-

вопорядка, определяет наличие активной гражданской позиции, а также воспи-

танных чувства долга перед обществом и ответственного отношения к социуму.  

Факт оказания гражданами работникам правоохранительных органов со-
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действия по защите общественных устоев от противоправных посягательств, 

способствует формированию правовой культуры в обществе и постепенной 

ликвидации правового нигилизма. 

Конечно, никто не перекладывает на плечи граждан ответственности за со-

стояние и уровень преступности и за борьбу с криминогенными проявлениями, 

это работа правоохранителей, но степень её эффективности во многом зависит 

от позиции населения.  

Бесспорно, важно не только ликвидировать последствия преступной дея-

тельности, обеспечить эффективную реализацию юридической ответственности 

в отношении лица, преступившего закон, но, прежде всего, нужно заниматься 

профилактической деятельностью, направленной на предотвращение негатив-

ных противоправных явлений. И в этой работе также важна роль гражданского 

общества и его институтов. 

Ретроспективный анализ проблем взаимодействия населения и правоохра-

нительных органов в сфере охраны общественного спокойствия и порядка сле-

дует начать с зарождения института государства. 

История формирования государственности у славянских племён, как и у 

большинства народов, берёт своё начало с развитие общины, на первых этапах 

– родовой, а с развитием социально-экономических отношений – соседской. К 

VII-VIII вв. у славян сложилась, так называемая, «военная демократия» – это 

форма общественных отношений, которая характеризуется возможностью всех 

взрослых мужчин союза племён принимать участие в решении важнейших во-

просов, стоящих на повестке дня. Важную роль в этот промежуток времени за-

нимал такой орган власти, как народное собрание.  

В отношении охраны правопорядка, безусловно, специализированных ор-

ганов не было, впрочем, как и армии, роль которой выполняло народное опол-

чение, представлявшее собой все население, способное принимать участие в 

военных действиях. 

После оформления государственности на Руси складывается раннефео-

дальная монархия, которая характеризуется наличием веча, выросшего из тра-

диций племенных сходов. Однако, постепенно данный орган отмирает. Да и 

сам факт его реализации во многом непонятен и продолжает вызывать много-

численные вопросы исследователей, например, каким образом проходило голо-

сование в момент схода веча.  

Для крестьян также было характерно наличие органа самоуправления, ко-

им являлась община (мир или вервь), которая занималась вопросами ведения 

хозяйства, судебными спорами, а также расследованием преступлений и испол-

нением наказаний. Следует отметить, что институт крестьянского самоуправ-

ления сохранился вплоть до 1917 года 

Одной из разновидностей самоуправления населения являлось казачье са-

моуправление. Казаки представляли собой разновидность «служилых людей», 

призванных защищать границы государства, на первых этапах, на границах с 

землями Золотой Орды.  
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Казаки использовались для различного рода караулов в пограничных 

укреплённых городках в качестве сторожевых застав и разъездов. Интересно 

проанализировать особенности практиковавшегося у казаков самоуправления, 

которое представляло собой, так называемый, казачий круг, где в равной степе-

ни принимали участие все казаки,  на котором решались все важнейшие вопро-

сы. Причём, казаки назывались гражданами станицы. Во главе казачьего войска 

стоял атаман. Исследователи часто, анализируя казачье самоуправление, срав-

нивают его с демократиями греческих полисов и Рима периода республики [1, 

с.25]. 

Солженицын А.И. по этому поводу пишет: «Демократия малых про-

странств веками существовала и в России. Это был сквозь все века русский де-

ревенский мир, а в иные поры – городская веча, казачье самоуправление». [2] 

В целом, нельзя подвергать сомнению тот факт, что в истории нашего гос-

ударства такой военно-политический и общественный феномен, как казачество, 

сыграло и продолжает играть весьма существенную роль.  

Привлечение населения к охране общественного спокойствия, порядка, 

борьбы с правонарушениями существовали в нашем государстве ещё в период 

допетровской Руси, когда происходит формирование специализированных по-

лицейских органов. Однако их количество было явно недостаточным, поэтому 

население продолжало привлекаться для помощи правоохранителям. 

«Регулярная полиция» берёт своё начало в 1718 г., а 25 мая того же года 

была учреждена канцелярия Санкт-Петербургского Генерал-полицмейстера. 

Пётр, который прославился как человек невероятно разносторонний, как из-

вестно, зачастую сам являлся законодателем и сам же затем толковал эти зако-

ны. Не удивительно, что он самолично принял участие в создании «Пунктов 

данных Санкт-Петербургскому Генерал-полицмейстеру», которые очерчивали 

задачи полиции. Данный документ принято считать точкой отсчёта в создании 

полицейских органов Российской империи. По словам самого Петра I, «Пунк-

ты…» были опубликованы, «дабы никто неведением не отговаривался». 

Участие населения в охране общественного порядка выражалось в назна-

чении полицией «ночных караульщиков» и «десятских». Однако граждане 

весьма неохотно участвовали в данных мероприятиях. Это была полицейская 

повинность, которая должна была выполняться безвозмездно и в личное время. 

Поэтому, не удивительно, что люди выполняли обязанности по поддержанию 

правопорядка весьма неохотно и недобросовестно. Известно множество случа-

ев, когда потерпевшие от преступных нападений звали на помощь, в то время, 

как эти «добровольные» помощники полиции спали у себя дома во время ноч-

ного дежурства.  

Преступность в городах (особенности в больших) в этот период выросла 

настолько, что государство было вынуждено привлекать для охраны правопо-

рядка армию, создавая из офицеров и солдат ночные караулы и пикеты.  

Полиция заставляла жителей вырубать леса в пригородах Москвы и Пе-

тербурга, чтобы лишить возможности преступные элементы прятаться в них. 
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Однако, недостаточность у полиции сил и средств, не давало ей возможности 

достичь должного эффекта по борьбе с преступностью. Так, по словам истори-

ка С.М. Соловьева, «всякий раз, как правительство обращалось к полиции с вы-

говором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности 

сил, находящихся в ее распоряжении».[3] 

1881 г. ознаменовался тем, что в Москве появились добровольные народ-

ные дружины. О востребованности данного общественного формирования го-

ворил тот факт, что уже к 1905 г. численность этой организации достигла 80 

тысяч человек. 

Начало нового, XX столетия Российская империя встретила в ситуации не-

стабильности, как внутриполитической (первая русская революция 1905-1907 

гг.), так и внешнеполитической (неудачи в Русско-Японской войне). Не за го-

рами было и вступление России в Первую мировую войну, приведшую к краху 

монархии и утверждению качественно нового политического строя. Все эти яв-

ления вызвали жизненно важную необходимость обеспечения общественного 

порядка и безопасности не только подданных империи, но и власти. 

Однако государственная власть рассматриваемого промежутка времени 

вкладывала в проблему охраны общественного порядка не такое понимание, 

которое характерно для правоохранительной функции современного государ-

ства. В связи с этим, возникает необходимость проанализировать аспекты, свя-

занные с содержанием общественного порядка в рассматриваемый историче-

ский период, а также особенности его соотношения с правопорядком и обще-

ственной безопасностью. 

При анализе взаимоотношений населения и полиции следует учитывать 

ряд факторов. Во-первых, неоднородность самого населения. Принадлежность 

к определённому сословию, безусловно, накладывало отпечаток на отношение 

населения к правоохранителям. Во-вторых, градировалось отношение людей к 

полиции общей и политической, поскольку они были наделены разным функ-

ционалом, у них был различен правовой статус и материальное обеспечение. В-

третьих, важно понимать тот факт, что сами полицейские также были состав-

ной частью населения.[4, с. 223-230] 

Представляется, что одним из основных критериев при формировании от-

ношения населения к тем или иным государственным органам является эффек-

тивность выполнения ими социально значимых функций. Естественно, если 

наблюдается рост преступности, то люди не будут доверять правоохранителям, 

а их работу оценят как крайне неэффективную.[5]  

Если обращаться к статистическим данным этого периода, то мы увидим, 

что за 9 лет, с 1899 по 1908 г., количество преступлений выросло с 266 710 до 

385 039.[6, с. 64-65]  

Такой резко возросший уровень преступности был обусловлен целым ря-

дом внутриполитических факторов: социально-экономические проблемы, об-

нищание населения и, как следствие, политическая нестабильность, вылившая-

ся в первую русскую революцию.  
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Несмотря на принятые правительством П.И. Столыпина жёсткие меры, 

направленные на борьбу с политическими преступлениями, в периодике того 

времени мы находим свидетельства, что в сельской местности продолжили рас-

пространяться беспорядки и хулиганство. 

Обращение к архивным материалам также подтверждает данные факты, 

например, в Пермской губернии в период с 1911 по 1913 гг. самыми распро-

страненными преступлениями были хулиганство, кражи и драки, причём коли-

чество их увеличивалось. [7] 

Ещё одним важным фактором, влияющим на желание населения оказывать 

помощь правоохранительным органам, является социально-психологическое 

восприятие фигуры полицейского, которое сложилось у русского человека на 

протяжении всего периода существования этого органа по охране правопоряд-

ка. 

По мнению Ю.А. Реента, отношение настороженности к полицейскому 

впитывалось с молоком матери, так как с самого раннего возраста, если ребёнок 

не слушался родителей, его пугали тем, что отдадут городовому. А поскольку 

все мы «родом из детства», то это негативное впечатление переносилось и в 

мысли и чувства взрослого человека.[8, с.225] 

Да и поведение самих полицейских оставляло желать лучшего, поскольку 

это были, как правило, люди малообразованные, понимающие свою службу, по 

словам периодики того периода, не как средство «насаждение порядка» в обще-

стве, а как способ «подавления всякого проявления свободной воли».[9, с.921] 

Проблема кадрового состава полиции Российской империи крылась также 

в очень низком уровне жалованья. В результате, с одной стороны, на службу, не 

дающую нормального достатка не шли люди образованные, а с другой, в обще-

стве к людям малооплачиваемых профессий формировалось пренебрежитель-

ное отношение.[10] 

Указанные выше причины порождали проблемы, связанные с комплекто-

ванием полицейских структур достойным кадровым составом. Откуда было 

взяться высокопрофессиональным специалистам на службе, достаточно тяжё-

лой для исполнения, с низкой заработной платой, да и ещё и отягощённой нега-

тивным отношением населения. 

Важное значение имела характеристика полицейских чинов с точки зрения 

их личностных качеств.  

Конечно, население при всех негативных моментах не могло не понимать, 

что полиция нужна, без неё начнётся разгул преступности, однако необходимо 

повышать качество работы данного органа, а для этого, прежде всего, нужно 

увеличить полицейским жалованье, во-первых, для того, чтобы прекратить от-

ток лучших кадров, а во-вторых, чтобы «публика перестала смотреть презри-

тельно на наших полицейских чиновников».[11] 

Однако далеко не ко всем полицейским общество относилось пренебрежи-

тельно. Однако видимость уважения, которое к ним проявлялось внешне, было 

продиктовано скорее страхом, нежели истинными чувствами. Поскольку при-
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меняемые этим ведомством методы работы, к которым можно отнести поощре-

ние доносительства, шантаж, провокация, трудно было воспринять позитив-

но.[12, с.227] 

Стремление государства изменить взаимоотношения полиции и населения 

в лучшую сторону выражалось в издании целого ряда инструкций для полицей-

ских, в которых подробно фиксировались правила их поведения по отношению 

к населению. Сотрудники полиции обязывались «относиться к заподозренным 

и ко всем вообще лицам… спокойно, вежливо и терпеливо, отнюдь не позволяя 

себе прибегать к каким-либо насильственным действиям или угрозам для полу-

чения сознания или нужных сведений».[13, с.3] 

В издаваемых инструкциях закреплялось, что полицейский чин «в публич-

ных местах, в нарядах и т.п. должен быть со всеми вежлив, серьезен и сдер-

жан».[14, с.8] 

Соответствующие вопросы неоднократно поднимались на страницах пери-

одических изданий. Так, в 1909 г. в журнале «Вестник полиции» автор статьи 

«Завоевание общества» сетовал на то, что общество относится к полиции недо-

верчиво и с большой долей подозрительности. Выход из этой ситуации журна-

лист предлагает очень современный и актуальный и для сегодняшнего дня от-

крытость полиции, информированность населения о её работе и, наконец, кор-

ректное отношение к людям.[15, с.487]  

Однако, несмотря на старания передовой общественности, издание норма-

тивных актов, регламентирующих отношение полиции к обществу, вплоть до 

Февральской революции 1917 года серьезных изменений во взаимоотношениях 

полиции и общества не произошло 

В 1915 году в «Вестнике полиции» указывалось, что «сочетание чувства 

законности с чувством такта – это является идеалом агента власти».[16, с.932] 

Одновременно приводился пример нарушений в осуществлении ими служеб-

ных обязанностей. 

Взаимоотношения, которые складывались у населения с полицией, в опре-

делённой степени влияли и на отношение обывателей к преступникам. Если 

речь шла непосредственно о жизни и имуществе простого населения, то отно-

шение к преступникам и совершаемым ими деяниям было крайне негативным, 

если же правонарушители посягали на имущество состоятельных сословий, то 

их действия вызывали даже одобрение у неимущих классов. 

Особенность охраны общественного порядка в начале XX столетия заклю-

чалась также в глубоком социально-экономическом и политическом кризисе 

государства. Поскольку государство, прежде всего, было озабочено обеспече-

нием собственной безопасности от внешних и внутренних  угроз, это не могло 

не сказаться на содержании, целях и средствах обеспечения общественного по-

рядка в целом. Кроме того, это предопределяло материальную сторону обеспе-

чения правоохранительных органов государства, содержание и функции их де-

ятельности. Криминогенную ситуацию в стране усугубляло и сложившееся со-

стояние взаимоотношений населения и органов правопорядка. 
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На уровне губерний, понимание правопорядка и его содержание не отли-

чались от общегосударственных. Конечно, особенности каждого региона 

накладывали свой отпечаток на уровень преступности. Например, анализ пери-

одической печати Тульской губернии начала прошлого столетия позволяет сде-

лать вывод, что тульским сыщикам приходилось работать в нелегких условиях, 

постоянно обостряемых экономическими и политическими кризисами в России. 

Преступления против личности отличались дерзостью, ущерб исчислялся тыся-

чами, а порой десятками тысяч рублей.[17] 

Социально-экономические и политические потрясения начала XX столе-

тия, усугубившиеся I мировой войной, привели к уничтожению вековых госу-

дарственных устоев Российской империи. В результате октябрьской революции 

к власти в России пришли люди, которые начали эксперимент по построению 

совершенно нового государства, которого ещё не знала новейшая мировая ис-

тория – советского. 

Советское правительство столкнулось с необходимостью скорейшего ста-

новления правоохранительной системы, призванной защитить новую власть, 

которая первоначально висела на волоске.  

Поскольку революция и, как следствие, ломка прежней правоохранитель-

ной системы вызвала к жизни разгул преступности и маргинализацию населе-

ния, одним из первых органов по охране общественного порядка, созданных 

новой властью стала рабочая милиция, которая формировалась по принципу 

добровольности, но только при наличии рабочего или крестьянского происхож-

дения у претендента.[18] 

В октябре 1918 г. были приняты специальные инструкции НКВД и Нарко-

мюста, согласно которым в функции милиции вменялась борьба с преступно-

стью и охрана общественного порядка.  

После окончания гражданской войны, относительной стабилизации эконо-

мики, произошедшей благодаря введению политики НЭПа, к 30-м гг. государ-

ственные институты советской власти окончательно сформировались. И режим 

чрезвычайщины, и «перегибы», признанные публично И.В. Сталиным, де-юре, 

теперь должны были остаться в прошлом. Конечно, никаких иллюзий, де-

факто, быть не могло. Однако «демократизация фасада» личной власти Сталина 

произошла. 

Поскольку революционные формирования упразднялись, для помощи со-

трудникам правоохранительных органов было создано добровольное Общество 

содействия милиции (Осодмил), представлявшее собой военизированную, 

псевдообщественную организацию, находившуюся под строгим контролем со 

стороны правоохранительных органов. Необходимо отметить многочислен-

ность данной организации, так только в РСФСР она насчитывала 2 с половиной 

тысячи подразделений.[19, с.8] 

Позднее, в 30-е – 40-е гг. XX в., эта организация будет преобразована в 

бригады содействия милиции по борьбе с преступностью – Бригадмил.  

Поскольку гражданское общество может существовать только в рамках 
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демократического режима, то, конечно, ни о каком взаимодействии именно 

гражданского общества и правоохранительных органов в советском государ-

стве мы говорить не вправе. Однако, тот факт, что организации, состоявшие из 

обычных граждан, которые активно содействовали милиции в области охраны 

правопорядка, в Советском Союзе существовали, это бесспорно. Лейтмотивом 

этого сотрудничества был лозунг  «Сила милиции – в связи с народом». 

В 50-е гг. активность населения по оказанию помощи правоохранителям 

повышается. Так, в 1958г. по инициативе рабочих Ленинграда были созданы 

добровольные народные дружины (ДНД), численность которых к 1987г. вырос-

ла до 14 миллионов человек. [20] 

Причём государство активно включилось в пропаганду необходимости и 

важности деятельности народных дружинников, всячески способствуя совер-

шенствованию их взаимодействия с правоохранительными органами. 

Нужно отдать должное советскому руководству, которое всячески стиму-

лировало людей за участие в охране правопорядка, а также поощряло наиболее 

отличившихся медалями «За отличную службу по охране общественного по-

рядка» и почётными знаками «Отличный дружинник».[21] 

В 1973 г. было принято Постановление Совета Министров СССР «О даль-

нейшем совершенствовании правового регулирования деятельности советской 

милиции» (вместе с «Положением о советской милиции»), которое, в том чис-

ле, регулировало сферы взаимодействия милиции и общественности в области 

охраны правопорядка. К ним относились:  

• борьба, а также профилактика и административное воздействие в отно-

шении лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и наркотическими 

веществами; 

• профилактика правонарушений несовершеннолетних и борьба с детской 

безнадзорностью; 

• борьба с иными социально-опасными явлениями, например, ликвидация 

последствий стихийных бедствий, ЧП и др.[22] 

Взаимодействие общества и милиции, по мнению законодателя, должно 

было осуществляться по двум направлениям: во-первых, обмен информацией в 

ходе совместных совещаний и обучение членов народных дружин; во-вторых, 

совместная деятельность, направленная на охрану общественного порядка. 

Кроме вышеназванных общественных организаций, существовали ещё це-

лый ряд разнонаправленных подразделений, созданных для профилактики и 

предотвращения правонарушений в области дорожного движения, на воде, на 

транспорте, борьбы с радиохулиганами, для предотвращения казнокрадства. 

Успешно работали специализированные дружины и на железнодорожном 

транспорте, промышленные предприятия брали шефство над поездами приго-

родного сообщения. К 1987 г. такое шефство было организовано уже более чем 

над 2 тысячами поездов.[23, с. 294-297] 

Большую роль в работе с проблемными детьми и подростками играли опе-

ративные комсомольские отряды, которые функционировали при комитетах 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 97 

 

Монография | www.naukaip.ru 

комсомола на городском и районном уровнях.  

С антиобщественными проявлениями в виде пьянства, хулиганства доста-

точно успешно боролись народные дружины. 

По месту жительства создавались советы профилактики и пункты охраны 

порядка. Советы профилактики работали на предприятиях и имели своей целью 

укрепление трудовой дисциплины, а также, в случае необходимости, вели ин-

дивидуальную работу с представителями трудового коллектива. Общественные 

пункты охраны порядка, тесно контактируя с милицией, также проводили про-

филактическую работу с гражданами. 

К положительным результатам всей этой общественной деятельности 

можно отнести:  во-первых, профилактику совершения правонарушений, во-

вторых, охрану общественного порядка.[24, с. 127-134] 

Конечно, в этой деятельности были и весьма проблемные моменты, кото-

рые, порой, сводили её к формализму и декларированности. Связаны они были, 

прежде всего, с бюрократизмом, показательностью и спекуляцией на самой 

идее взаимодействия милиции и общества. Работа общественных организаций 

не всегда учитывала конкретные задачи, стоящие перед ними, выливаясь в 

чрезмерное количество заседаний, проводимых в ущерб настоящей работе с 

гражданами. Да и сами представители правоохранительных структур, предпо-

читали отписываться на бумаге, нежели действительно что-то делать в этом 

направлении. 

Успех этой деятельности достигался исключительно работой энтузиастов. 

Кроме того, государством была создана действительно хорошая материальная 

база для организации здорового досуга населения, особенно несовершеннолет-

них и молодежи. 

Бесспорно, оценки особенностей взаимодействия правоохранительных 

структур и населения в советский период нашей государственности могут быть 

самыми различными, но бесспорным остаётся факт того, что масштабы вовле-

чённости представителей общественности в этот процесс очевидны (по некото-

рым данным 14 млн. чел., в т.ч. в Москве  до полумиллиона членов доброволь-

ных народных дружин, ДНД).  

Таким образом, реальное участие граждан в защите правопорядка наряду и 

совместно с правоохранительными органами в этот период действительно реа-

лизовывалось. В настоящее время эффективности и масштабности этой работы 

трудно что-то противопоставить, можно только, учтя опыт, как позитивный, так 

и негативный, стремиться его воплотить в современной действительности в 

сфере охраны общественного порядка и формирования у граждан элементов 

правовой культуры и правосознания. 

Тем более что в 90-е гг. многие позитивные наработки в этой области были 

утрачены, а система созданных социальных связей представителей обществен-

ности и правоохранительных органов разрушена. 

Доверие служит основой любого взаимодействия. А именно оно и было 

утрачено в сложный период реформ в 90-е гг., когда сотрудники правоохрани-
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тельных структур, погрязшие в коррупции и злоупотреблении властью, в глазах 

населения мало чем отличались от представителей преступных группировок то-

го времени. Именно поэтому, законодатель, стремясь изменить отношение об-

щества к сотрудникам правоохранительных органов, принимает в 2011г. ФЗ «О 

полиции», в котором было закреплено следующее положение: «Полиция при 

осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное до-

верие к себе и поддержку граждан».[25] 

Исследования общественного мнения на сегодняшний день показывают, 

что уровень доверия населения правоохранителям постепенно растёт. Так,  по 

состоянию на 2018г. сотрудникам полиции, согласно опросам общественного 

мнения, доверяет 57% населения, не доверяет – 35 % опрошенных. Причём, со-

гласно статистическим данным, самым большим недоверием со стороны насе-

ления пользуются сотрудники ГИБДД – им доверяет всего 53 % граждан. В 

авангарде рейтинга находятся полицейские на транспорте (65%), за ними – со-

трудники дежурной части (63 %) и участковые уполномоченные полиции (61 

%). [26] 

Если рассматривать проблему доверия (недоверия) населения полиции в 

динамике, то за 3-х летний период с 2016 по 2018 гг. можно говорить о том, что 

население чувствует себя более защищённым, деятельность полиции оценива-

ется как более эффективная (по сравнению с показателями прошлых лет). 

Если анализировать отношение граждан к полиции на региональном 

уровне, то наиболее «проблемными» в области защищённости граждан можно 

назвать следующие регионы: Саратовская, Челябинская, Ульяновская, Саха-

линская и Новгородская области, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Рес-

публика. 

К регионам, в которых граждане чувствуют себя более защищёнными, 

можно отнести: Белгородская, Магаданская, Тюменская и Псковская области, 

Республики Мордовия и Хакасия, Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

Помимо вышеназванных показателей, уровень доверия населения полиции 

может оцениваться также посредством степени вовлечённости граждан в про-

цесс охраны правопорядка и взаимодействии их с представителями правоохра-

нительных органов.[27]  

Говоря о конкретной помощи правоохранительным органам, мы конечно, 

должны акцентировать внимание на работе народных дружин и внештатных 

сотрудников полиции, деятельность которых, по данным статистики, способ-

ствует уменьшению количества преступных проявлений в обществе. 

Так, согласно статистическим данным, по сравнению с 2017 г., в 2018г. в 

среднем по стране уровень преступности в расчете на 100 тыс. человек снизил-

ся на 46,3 пункта и составил 1 355,9 деяний. Уменьшилось количество «улич-

ных» убийств и покушений на убийство (1,1 тыс.; -13,4%), фактов умышленно-

го причинения тяжкого вреда здоровью (5,2 тыс.; -3,9%), изнасилований с по-

кушениями (433; -8,1%), а также разбоев (2,6 тыс.; -18,7%), грабежей (22,1 тыс.; 

-18,7%), хулиганств (1,4 тыс.; -5,6%).[28] 
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Наряду с народными дружинниками и внештатными сотрудниками поли-

ции в настоящее время в охране правопорядка участвуют и другие обществен-

ные организации. 

Статья 10 ФЗ «О полиции» прямо говорит о необходимости сотрудниче-

ства сотрудников полиции с представителями государственных и муниципаль-

ных структур, гражданами и различными институтами гражданского общества 

для решения, поставленных перед данным правоохранительным органом задач. 

Кроме того, полиция должна поддерживать инициативы граждан в данной об-

ласти. Формы участия граждан в охране общественного порядка и безопасности 

могут иметь различные проявления.[29, с.276] 

Они нашли свою законодательную регламентацию в следующих норма-

тивно-правовых актах, во-первых, это ФЗ «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка» [30], во-вторых, в приказе МВД России «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников поли-

ции».[31] 

В пункте 1 ст. 2 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка» мы находим легитимизацию 

понимания категории участия граждан в охране правопорядка. По мнению за-

конодателя, это, прежде всего, помощь, которую граждане оказывают органам 

внутренних дел, основной целью этой помощи является защита естественных 

прав человека на жизнь, здоровье, неприкосновенность чести и достоинства, а 

также защита собственности и интересов всего общества и государства от про-

тивоправных посягательств.  

Принципы, на которых базируется участие граждан в охране общественно-

го порядка и спокойствия, изложены в ст. 4 федерального закона. 
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ГЛАВА 9. ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ 
МИКРОСРЕДОВОГО ВЛИЯНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ 
ОСУЖДЕННОГО В ПРОЦЕССЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

аспирант 
ФГОУ ВО «Московский государственный областной университет» 

 

Аннотация: Высокий уровень рецидивной преступности в России позволяет предположить наличие 
недостатков исправительной работы с осужденными к лишению свободы. Причины конкретного пре-
ступления всегда заключены в самой личности. Выявление этих причин и условий, способствующих их 
формированию, является залогом успешной профилактики индивидуального преступного поведения. В 
работе рассмотрен криминологический аспект, структура данного феномена, указана роль микросоци-
альной среды, прежде всего семьи, в механизме формирования личности преступника, приведены 
данные анкетного опроса осужденных об эффективности проводимой с ними воспитательной работе. В 
результате автор приходит к выводу о том, что особенности микросредового влияния мало учитывают-
ся в процессе исправительно-воспитательной работы с осужденными, что значительно снижает ее 
профилактический потенциал. 
Ключевые слова: индивидуальное преступное поведение, осужденный, социальная микросреда, 
семья, воспитательная работа, профилактика преступлений. 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Причины преступления всегда заключены в самой личности, поэтому пре-

дупреждение преступности немыслимо без глубокого изучения и понимания 

субъективных и объективных причин и условий, приводящих человека к при-

нятию решения о совершении преступного деяния. Вместе с тем отмечается не-

достаточность самостоятельного исследования и развития проблем индивиду-

ального преступного поведения [4, с. 344], хотя именно криминологическое 

изучение его механизма играет важнейшую роль в предупреждении преступле-

ний, т.к. позволяет на самых ранних стадиях (формирования умысла, актуали-

зации мотивов и принятия решения) распознать преступную активность [57, с. 

6 – 7]. 

В криминологической науке существует несколько основных подходов к 

объяснению преступного поведения и его мотивов. Так, Б.В. Харазишвили, как 

и представители алма-атинской юридической школы, указывает, что мотивы 

преступного поведения не отличаются от непреступного, а причины преступно-

го поведения лежат в индивидуальных особенностях личности [18, с. 21 – 23, 58 

– 59; 50, с. 44, 58]. Н.Ф. Кузнецова считает, что непосредственной причиной 

преступления «является субъективный фактор: дефекты психологии индивиду-

умов, социальных общностей» [34, с. 13]. Б.В. Волженкин отмечает, что отри-

цательные качества личности являются главной причиной преступлений [11, с. 

159 – 166].  П.И. Гришаев относит к последним особенности антисоциального 

сознания [17, с. 23].  

Другие, наоборот, утверждают, что причины преступного поведения сле-

дует искать не на индивидуальном уровне, не в личности, а в общественных 

противоречиях [48, с. 23]. Я.И. Гилинский говорит о довлеющей роли социаль-

ной дифференциации и сопутствующем ей социально-экономическом неравен-

стве в генезисе преступности. Позиция Я.И. Гилинского проистекает из пред-

ставления о том, что, во-первых, нет преступлений sui generis, per se, так как 

преступление не является чем-то естественным по своей природе, а представля-

ет собой социальный конструкт, зависящий от усмотрения законодателя, а во-

вторых, из отрицания существования особой личности преступника ввиду от-

сутствия качественных отличий преступников от непреступников. Образ пре-

ступника, пишет он, конструируется общественным сознанием и властью [16, с. 

194 – 197, 200 – 205, 209 – 213]. В.А. Номоконов также считает, что причины 

преступного поведения заключаются в наличии противоречий в различных 

сферах общественной жизни [42, с. 74]. 

Третьи, например В.Н. Кудрявцев, объясняют преступное поведение ре-

зультатом взаимодействия нескольких групп факторов: социальной макросре-

ды, микросреды, свойств личности и конкретной жизненной ситуации. Обосно-

ванию этой точки зрения посвящены его труды «Причинность в криминологии» 

(1968) и «Причины правонарушений» (1976). Д.А. Шестаков рассматривает 
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преступное поведение в трех плоскостях: социологическом, социально-

психологическом и психологическом [54, с. 92]. Этот подход является наиболее 

распространенным в современной отечественной криминологии [57, с. 19]. В 

значительной мере он был дополнен Ю.М. Антоняном, основателем психоло-

гической школы в криминологии. При анализе индивидуального преступного 

поведения он предлагает уделять повышенное внимание психологическим фак-

торам, использовать результаты исследования криминологических аспектов 

вины [36, с. 98]. О роли психических аномалий в генезисе преступного поведе-

ния говорят также С.В. Бородин [1, с. 55 – 56], Д.Д. Берсей [7, с. 119], М.В. Ви-

ноградов, Ц.А. Голумб [2], В.В. Гульдан [3, с. 153], Н.А. Исаев [22] и др. 

Первая точка зрения, метко названная Д.А. Шестаковым «концепцией 

коммунистического идеализма» [55, с. 107], характерна, в основном, для авто-

ров советского периода, и обусловлена безраздельно господствовавшим в науке 

марксистско-ленинским учением и вытекающей из него концепцией отставания 

индивидуального сознания от бытия. Советскими криминологами даже было 

введено понятие «природа преступности», чтобы «обелить социалистическое 

общество, еще раз подчеркнуть его роковую связь с предыдущей формацией: 

причины преступности социализм имеет свои, но вот природа их находится в 

преодолеваемом прошлом» [51, с. 162]. Современная наука в основном отказа-

лась от изучения природы преступности как явления, возникшего «в связи с 

расколом общества на классы и порождаемого классовыми и социальными про-

тиворечиями» [34, с. 17], сегодня общепризнаны надклассовый характер пре-

ступности и недопустимость идеологизации науки. 

Для второй точки зрения характерна недооценка значения и роли личности 

в причинном комплексе преступного поведения, что связано, как было отмече-

но выше, с чрезмерной социологизацией науки криминологии. Недостаток дан-

ного подхода заключается в ограничении криминологических возможностей 

изучения и воздействия на фундаментальную основу любого преступления – 

личность преступника и ее роль в механизме индивидуального преступного по-

ведения. 

Автор разделяет мнение сторонников третьей точки зрения, утверждаю-

щих, что поведение индивида формируется в органической связи с социальной 

действительностью [20, с. 129], в связи с чем под механизмом индивидуального 

преступного поведения понимается идеальная модель взаимодействия личности 

и внешней среды, реализуемого в совершении конкретного преступления [20, с. 

129]. Прав Э.Л. Мировский, говоря, что образ жизни, отношение к факту вовле-

чения в совершения преступления есть результат выбора индивидом различных 

вариантов действий, которые порождает окружающая его среда. Особую роль 

играют социальные условия, криминальная ситуация, которые прямо или опо-

средовано влияют на действия индивида [40, с. 9]. 

Для анализа сущности индивидуального преступного поведения необхо-

димо определить понятия «механизм», «поведение», «преступное поведение». 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 105 

 

Монография | www.naukaip.ru 

С этимологической точки зрения механизм – это внутренняя система, 

устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности, машины, 

прибора [43, с. 244]. Чаще всего термин «механизм» используется для описания 

причинно-механической картины мира. Поэтому в криминологии данный тер-

мин носит условный характер, и используется при рассмотрении вопросов де-

терминации и генезиса индивидуального преступного поведения [26, с. 195]. 

Поведение определяется в русском языке как образ жизни и действий [43, 

с. 370]. Поведение – бытийный аспект, разворачивающийся в течение всей жиз-

ни человека. Социальное бытие личности предполагает не только объективные 

изменения в ее поведенческом облике, но, в первую очередь, процессы, пред-

определяющие это бытие: активность человека в социальном пространстве, 

способность реагировать на изменения вокруг себя в связи с собственным по-

ведением и изменять в соответствии с этим свое поведение, выделять наиболее 

важные для себя аксиологические ценности, выступающие ориентирами в этом 

поведении. Как отмечал Н.О. Лосский, «ценности определяют смысл и всего 

мира, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [37, с. 7]. 

Базовым понятием теории ценностей является норма, устанавливающая в каче-

стве директивной инстанции меры, руководящие начала, правила, порядки, 

распространяющиеся на все измерение человека как био-социо-природной ор-

ганизации [21, с. 436]. Таким образом, в отечественной психологии поведение 

понимается как присущее человеку взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное внешней (двигательной) и внутренней (психической) активно-

стью [53, с. 5, 8].  

Индивидуальное преступное поведение есть разновидность человеческого 

поведения вообще (соотносятся как видовое и родовое понятия), и в силу этого 

подчиняется общим закономерностям поведения. При этом преступное поведе-

ние не тождественно преступлению как волевому акту, определенному уголов-

ным законом. Сами преступные действия суть следствие взаимодействия субъ-

ективных и объективных явлений и процессов, прежде всего а) свойств лично-

сти (непосредственные субъективные причины), б) условий нравственного 

формирования личности (объективные причины), в) свойства ситуации, внеш-

ней среды (объективные причины, опосредованные психикой индивида). По-

этому индивидуальное преступное поведение всегда должно рассматриваться с 

учетом особенностей психики конкретного человека [20].  

Как разновидность человеческого поведения преступное поведение отли-

чается по содержанию механизма отдельных его элементов, определяющее зна-

чение из которых имеет процесс мотивации, заключающийся в актуализации 

мотивов, выборе типа поведения, объекта посягательства [57, с. 6 – 7], и игра-

ющий важную роль в оценке поступков, так как именно от них зависит, какой 

субъективный смысл имеет конкретное действие для данного индивида. Клю-

чевым в этом механизме является контроль сознания над инстинктивными низ-

менными проявлениями.  
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Некоторые исследователи включают в структуру механизма индивидуаль-

ного преступного поведения собственно совершение преступления, а также 

посткриминальное поведение [31, с. 59]. Однако необходимость отнесения 

посткриминальной стадии с криминологической точки представляется спорной, 

ведь даже по своему названию она относится к поведению после преступления.  

Механизм формирования преступного поведения, способствующие ему 

обстоятельства, в процессе которых личность взаимодействует с внешней сре-

дой – конкретной жизненной ситуацией, включающей мотивацию, цели, меха-

низм принятия решения, планирование, подготовку, совершение преступного 

деяния и т.п., имеют особенное криминологическое значение. При этом недо-

статочно лишь констатировать, что личность является носительницей причин 

преступного поведения. Важно понимать, что ни одно из названных обстоя-

тельств и свойств не влечет преступное поведение без его диаклазиса в созна-

нии и психике индивида.  Причины преступности в целом, преломляясь через 

психику субъекта, индивидуализируясь, становятся индивидуальными причи-

нами преступного поведения (образовавшимися в результате неблагоприятного 

нравственного формирования личности антиобщественными представлениями 

и установками личности, соответствующими им ценностными ориентациями, 

нравственными пробелами), которые, в свою очередь, объединяясь, всегда 

находят место среди причин преступности [4, с. 345 – 347]. Подобная кримино-

генная деформация психологии индивида ставит его в состояние криминальной 

опасности, и если на данном этапе на него не оказывается корректирующего 

воздействия, то это может привести к совершению преступления [30, с. 114].  

Важнейшим элементом механизма преступного поведения является кон-

кретная жизненная ситуация, выступающая во взаимосвязи с личностью пре-

ступника. В криминологической литературе существуют различные ее опреде-

ления. Ю.М. Антонян, один из сторонников ситуационного подхода в кримино-

логии, называет ситуацию совокупностью обстоятельств и условий, порожда-

ющих отношения, определяющие обстановку или положение, а также расста-

новку и соотношение сил [6, с. 38]. С.А. Ефремов – устойчивым комплексом 

обстоятельств внешней среды (социального и природного характера), которые в 

непосредственном взаимодействии с личностью влияют на ее поступки [19, с. 7 

– 9]; А.П. Зрелов, Ю.Ф. Кваша – обстоятельствами, генерирующими возникно-

вение криминальных мотивов, побуждающих человека принять решение о со-

вершении преступления и воплотить его в жизнь [30, с. 112]. В.Е. Квашис опре-

деляет конкретную жизненную ситуацию как совокупность обстоятельств, вли-

яющих на поведение субъекта [27, с. 278]; В.Н. Кудрявцев – как сочетание объ-

ективных обстоятельств жизни человека или состояний, непосредственно вли-

яющих на его поведение и приводящих к преступному результату вследствие 

умысла или по неосторожности [33, с. 38]; Д.А. Шестаков – как совокупность 

конкретных внешних по отношению к человеку обстоятельств разной продол-

жительности и интенсивности, которые в определенный момент жизни способ-

ствуют совершению им преступления [55, с. 128 – 129]. 
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Таким образом, несмотря не некоторые различия определения конкретной 

жизненной ситуации, большинство исследователей сходятся в том, что она вы-

полняет роль триггера, механизма, вызывающего преступное поведение. Важ-

ным свойством ситуаций является их систематичность и повторяемость, что со-

здает необходимые гносеологические и логические основания для предвидения 

их появления в будущем [36, с. 100]. Ситуация включает субъективные и объ-

ективные обстоятельства. Первые включены в психологическую сферу лично-

сти, начиная с этапа ранней социализации. Ко вторым относятся обстоятель-

ства, существующие во внешней среде на микро- и макроуровнях, непосред-

ственно влияющие на развитие личности, ее поведение, способствующие фор-

мированию ее черт, наклонностей. При этом ни одно внешнесредовое обстоя-

тельство не является прямой причиной формирования преступного поведения, 

все они действуют в совокупности и только через преломление в психике инди-

вида. 

Отсюда ключевым элементом в структуре механизма преступного поведе-

ния становится мотивация, в основе которой лежит комплекс биопсихосоци-

альных компонентов: психические, психологические и физиологические осо-

бенности личности, ее духовные, социальные составляющие. С.В. Скляров ука-

зывает на трехкомпонентную структуру мотивации в механизме индивидуаль-

ного преступного поведения: целевые (мотивы-первоисточники), ориентирую-

щие (лежат в основе выбора типа поведения); и технические (побуждают к вы-

бору конкретного объекта и способа поведения) [46, с. 3 – 4]. 

Наконец, третьим элементом является внешняя среда, оказывающая воз-

действие на индивида в процессе его социализации. Среда во многом определя-

ет условия формирования и развития личности, наделяя ее универсальными 

моральными, интеллектуальными и даже физическими свойствами посредством 

трансляции обычаев, норм, а также привычек, большинство из которых имеют 

пассивный бессознательный механический характер, определяющий способ по-

ведения индивида [39, с. 19].  

В механизме индивидуального преступного поведения, как разновидности 

социального поведения, происходит непрерывное взаимодействие личности и 

внешней среды, обуславливающее формирование в рамках конкретной жизнен-

ной ситуации мотивации, актуализацию мотивов через постановку заведомо 

преступной цели, инструментализацию способов ее достижения, выбор объекта 

посягательства. Ключевым элементом в структуре механизма преступного по-

ведения является именно мотивация, в основе которой лежит, как было указано 

выше, комплекс биопсихосоциальных компонентов. При этом на мотивацион-

ную сферу индивида определяющее весь жизненный путь влияние оказывают 

условия формирования его психики в детский период [20, с. 128]. Вообще про-

блема личности преступника – во многом проблема ее формирования, а про-

блема индивидуального преступного поведения – проблема происхождения та-

кого поведения, его обусловленность теми связями с внешней средой, в кото-

рые вступает личность [9, с. 61]. Первостепенное значение для объяснения ан-
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тиобщественного поведения имеет также изучение микросреды личности [19, с. 

7 – 8]. 

Сказанное позволяет согласиться с включением в структуру механизма 

индивидуального преступного поведения таких основных стадий, как формиро-

вание личности, процесс ее социализации, формирование мотивов, поведенче-

ские реакции, принятие решения о преступлении и, наконец, его реализацию. 

При этом автор не склонен разделять точку зрения тех ученых, которые назы-

вают заключительной стадией механизма индивидуального преступного пове-

дения постпреступное поведение.  

Как любой механизм индивидуальное преступное поведение является от-

крытой системой, однако, несмотря на это, его заключительной стадией следует 

считать непосредственное совершение преступного деяния. В защиту этого те-

зиса есть два аргумента. Во-первых, в момент совершения преступления оказы-

ваются актуализированными все элементы механизма индивидуального пре-

ступного поведения, обусловившие совершение уголовно наказуемого деяния 

индивидом, поэтому стадия совершения преступления является конечной фазой 

реализации механизма индивидуального преступного поведения. При этом с 

криминологической точки зрения не имеет значения для характеристики рас-

сматриваемого феномена наступление преступных последствий. Во-вторых, 

криминологический интерес имеет изучение функционирования объективных и 

субъективных элементов взаимодействия личности и среды, детерминирующих 

совершение преступления. Изучение посткриминального поведения не способ-

ствует выявлению причин преступления, изучению механизма формирования 

мотивов и т.п., то есть не способно наполнить прогностическо-

предупредительные функции криминологии каким-либо содержанием, направ-

ленным на нейтрализацию криминальной опасности личности в механизме ин-

дивидуального преступного поведения.  

Сказанное позволяет предложить следующее определение индивидуально-

го преступного поведения: это разновидность социального поведения, пред-

ставляющего собой полисистемный механизм, действие которого характери-

зуется интегративным процессом непрерывного взаимообусловленного взаи-

модействия объективных (внешних, средовых) и субъективных (психических, 

психологических) факторов, явлений и процессов, растянутым во времени и 

пространстве, начинающимся с самого раннего периода социализации лично-

сти и оканчивающимся (реализуемым) в момент совершения преступления. 

Говоря о проблеме индивидуального преступного поведения, следует осо-

бо отметить значение изучения данного механизма поведения лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы, как элемента предупредительной деятельно-

сти. Статья 1 УИК РФ целью уголовно-исполнительного законодательства 

называет исправление осужденных и предупреждение совершения новых пре-

ступлений как осужденными, так и иными лицами. Как следует из этого опре-

деления, сама деятельность ИУ имеет предупредительный характер и нацелена 

на индивидуальную профилактику. Осужденный не всегда способен объектив-
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но оценивать свое деструктивное (криминальное) поведение, поэтому включая 

его в систему специально-предупредительной деятельности, субъекты пенитен-

циарной профилактики оказывают на его личность необходимое воздействие 

[25, с. 99]. Из всех видов предупредительной деятельности в ИУ профилактика 

является наиболее эффективным средством. В процессе воспитательной работы 

на личность преступника оказывается прямое исправительное воздействие. 

Однако здесь наличествует ряд серьезных проблем. Во-первых, отсутствие 

исследований механизма индивидуального преступного поведения личности 

осужденного и, соответственно, методологического и методического построе-

ния психолого-педагогического исправительного воздействия на нее. Во-

вторых, поверхностное знание сотрудников УИС об индивидуальном преступ-

ном поведении, без которого исправление недостижимо. При этом на осужден-

ных за разные преступления, т.е. лиц, обладающих различными индивидуаль-

ными социально-психологическими характеристиками, зачастую оказывается 

одинаковое по объему и содержанию исправительно-воспитательное воздей-

ствие. В то же время многочисленные исследования однозначно указывают на 

различия в механизме индивидуального преступного поведения не только лиц 

разного пола [35, с. 7 – 8], но и лиц, совершивших разные виды преступлений. 

П.А. Васильев, например, отмечает качественное отличие даже личности пре-

ступников-предпринимателей от личности мошенников, расхитителей и др. [10, 

с. 11], поэтому нам кажется очевидным, что механизм индивидуального пре-

ступного поведения, например, у убийц, террористов, бандитов, сексуальных 

насильников, причинителей вреда здоровью, разбойников и прочих насиль-

ственных преступников существенно отличается от поведения коррупционеров, 

воров, распространителей наркотиков, преступников, совершающих уголовно 

наказуемые деяния в сфере экономической деятельности и т.п. Даже если су-

дить только по мотивации, то можно увидеть, что насильственные преступле-

ния часто могут вовсе не продумываться заранее, не подготавливаться и не 

маскироваться, что исключено в корыстных посягательствах [28, с. 34]. Это, 

безусловно, свидетельствует о различной структуре механизма индивидуально-

го преступного поведения, что необходимо учитывать в профилактической ра-

боте с осужденными. 

Отсюда следует значение изучения личности осужденного преступника в 

условиях социальной изоляции, его мотивов и целей в совокупности с изучени-

ем таких элементов (но не ограничиваясь ими), как процесс его социализации, 

условия нравственного формирования, микросредовые  и психические особен-

ности. Здесь важную роль играет общение не только с самим осужденным, но и 

его родственниками. Важную роль в этом процессе должна играть не только 

воспитательная, но и психологическая служба исправительного учреждения 

(ИУ), имеющая возможность отслеживать личность осужденного в динамике, 

корректировать существующие девиации, предупреждать возникновение и раз-

витие новых, всесторонне «познавать внутренние субъективные причины пре-

ступного поведения» [4, с. 373], выявлять имеющие криминологическое значе-
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ние (прежде всего, в силу способности проявления определенных качеств лич-

ности в совершении конкретного преступления) [7, с. 119] патопсихологиче-

ские свойства и бессознательные мотивы, поскольку, как отмечал еще Л.С. Вы-

готский, бессознательное – потенциально сознательное [14, с. 146]. Без этой 

криминологической работы уголовное наказание в виде лишения свободы бу-

дет карой, а не исправлением. 

 

2. ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОСРЕДОВОГО 

ВЛИЯНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО 

 

Механизм индивидуального преступного поведения, рассмотренный в па-

раграфе 1.1., является ближайшим, но не единственным звеном взаимосвязи 

личности с внешней средой. Более полувека назад В.Н. Кудрявцев отмечал, что 

при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде субъекты правоохра-

нительной деятельности зачастую ограничиваются лишь поверхностным, ча-

стичным изучением данного механизма – установлением данных о личности 

виновного и внешних поводов к преступлению, чего явно недостаточно не 

только для криминологического анализа, но даже и для правильного разреше-

ния дела по существу [33, с. 18]. Следует отметить, что в настоящее время си-

туация мало изменилась, в практической деятельности следственно-судебных и 

уголовно-исполнительных органов не ставится задача поиска и объяснения тех 

черт, свойств и качеств личности, которые обусловили совершение преступле-

ния.  

Ответы на эти вопросы следует искать в следующем звене – во взаимосвя-

зи личности с внешней средой на макро- и микроуровнях. 

Человек, как известно, становится личностью, а не рождается ею [33, с. 

19]. Личность – это социальное лицо человека, то, кем он стал в процессе соци-

ального развития, формирования и деятельности в обществе [31, с. 327]. Про-

цесс формирования личности принято рассматривать как социализацию, т.е. как 

процесс наделения индивида общественными свойствами, выбора жизненных 

путей, установления социальных связей, формирования самосознания, системы 

ориентации в социальной среде, приспособления к ней, освоения социальных 

ролей и функций и т.д. [36, с. 19]. 

Отсюда справедливо утверждение, что криминогенные свойства личности, 

выражающиеся в сочетании различных антиобщественных взглядов, установок, 

наклонностей, потребностей, интересов, по своей сути и происхождению явля-

ются социальными. Они усваиваются личностью в процессе ее развития, социа-

лизации в широком смысле. Поэтому все криминогенные свойства личности 

так или иначе детерминированы особенностями ее связей с внешней социаль-

ной средой. 

Под «социальной средой» понимается окружающее человека социальное 

пространство (социум), включающее в себя общественные (материальные, эко-

номические, социальные, политические, духовные) условия существования, 
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формирования, развития, деятельности индивида и социальных групп, нераз-

рывно связанные с общественными отношениями в которые они вовлечены [29, 

с. 118]. 

Традиционно в структуре социальной среды выделяют макро- и микро-

уровни. Социальная макросреда включает наиболее общие элементы социаль-

ного пространства, обеспечивающие жизнедеятельность не только отдельного 

индивида, но и всего общества – экономику (в содержание которой входят уро-

вень и структура доходов, уровень безработицы, темпы инфляции), политику 

(существующая политико-правовая система государства, официальная идеоло-

гия, законодательная система, состояние прав человека), различные обществен-

ные институты, культуру (обычаи, традиции, национальная психология, науч-

но-технические факторы), демографические факторы (плотность населения, 

продолжительность жизни, миграционные процессы) и т.д. 

Социальная микросреда представляет собой сферу, в которой индивид 

проявляет себя в своем групповом или индивидуальном поведении, и которое 

служит связующим звеном в отношениях личности и общества. Дж. Г. Мид от-

мечал, что «индивид, чтобы стать членом какого-либо сообщества, должен су-

ществовать как определенная общая структура, в основе которой лежат общие 

отклики, установки. Они пробуждаются в человеке при взаимодействии с дру-

гими и являются принципами для человека, а принципы понимаются как уста-

новки для всех членов общества по отношению к ценностям данного общества» 

[45, с. 89]. Сюда включается непосредственное окружение человека – его семья, 

первичные (учебные, трудовые) коллективы, различные неформальные группы 

общения и т.д. Именно это звено образует тот неповторимый комплекс мораль-

ных, духовных и личностных факторов, который и создает микросреду [29, с. 

118], непосредственно влияющую на человека, определяющую условия его 

формирования и реализации его как личности. 

Человек непрерывно испытывает прямое и опосредованное воздействие 

всех элементов социальной среды. Как личность человек проявляется в среде, 

адаптируется к ней и изменяет ее [49, с. 72], выступая не только пассивным 

объектом, но и активным субъектом процесса изменения среды. Положение о 

влиянии среды на поведение и психическое развитие индивида отстаивал еще 

Л.С. Выготский [38].  Именно в социальной среде формируются системы цен-

ностей и образцы поведения (паттерны), которые впоследствии становятся 

нормой для группы и человека [49, с. 72 – 73]. 

Взаимодействие макро- и микроуровней социальной среды имеет важное 

криминологическое значение, прежде всего, в связи с тем, что микросреда иг-

рает определяющую роль в формировании личности. Здесь важно понимать ха-

рактер и содержание такого влияния. 

Л.С. Выготский, считая человека частью и участником социальной ситуа-

ции, утверждал, что каждое психическое переживание опосредует влияние сре-

ды на личность и развитие личности [12, с. 213]. В процессе ранней социализа-

ции социальная среда, социальные факторы влияют на формирование бессозна-
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тельного в психике индивида, зарождая в подсознании различные импульсы, 

которые преобразуются в поведенческие паттерны и оказывают впоследствии 

прямое влияние на сознание и, следовательно, на поведение. Различные стерео-

типы поведения, усвоенные в семейной и иной микрогрупповой среде, впослед-

ствии воспроизводятся индивидом в поведении за ее пределами, таким образом, 

любые контакты индивида с окружающей средой опосредуются воздействием 

микросреды. Современными исследователями делается вывод, что поведенче-

ские паттерны, имеющие в основе своей бессознательное, «оказывают опреде-

ляющее влияние на формирование правовых установок, а через них на типич-

ные элементарные поведенческие реакции» [52, с. 6]. Исключить формирующее 

влияние микросреды на поведенческую модель индивида при его контакте с 

макросредой невозможно. Таким образом сходятся глубинная и вершинная 

психология, образуя единое целое – индивида, личность, социум. Здесь и выяв-

ляется связь общества и личности [32, с. 20]. 

Бессознательные паттерны часто наиболее ярко выражаются в неадекват-

ном или полубессознательном состоянии, например, в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения. В такие моменты действиями индивида в бόльшей 

степени руководит не сознание, а подсознание [47]. В криминологических, и 

особенно криминопенологических целях определяющее значение приобретает 

изучение социальной микросреды преступника, в которой он развивался, осо-

бенностей ее механизма, поскольку именно в данной среде происходило фор-

мирование бессознательных паттернов индивида. 

В ходе изучения личности осужденного анализ особенностей его микро-

средовых факторов способен помочь проследить процесс формирования цен-

ностных ориентиров, выявить дефекты усвоения и воспроизводства социаль-

ных норм, нравов, обычаев, определить генезис их негативной направленности. 

Главными элементами микросреды, имеющими важнейшее криминологи-

ческое значение, выступают семья и ближайшее окружение. Семья оказывает 

прямое воздействие на формирование личности с самых первых дней жизни. 

Семейная система ценностей, стереотипы поведения наиболее прочно усваива-

ются индивидом вследствие системного воздействия на психику, постоянства 

пребывания индивида в этой микросреде, охвата последней почти всех сфер 

жизнедеятельности. 

Если семья перестает быть эталоном поведения, то происходит уход под-

ростка в ту область межличностного общения, где его понимают, и которую мы 

можем назвать «замещающей средой». В микросреде с правонарушающим по-

ведением привлекательным зачастую является положительный психологиче-

ский климат, включающий эмоциональный, когнитивный, поведенческий ком-

поненты, а также полную интеграцию всех членов микрогруппы, формирование 

групповой идентичности. Причиной выбора антисоциального поведения могут 

стать различные факторы: невысокий уровень правового сознания и правовой 

культуры [56, с. 15]; любопытство; превалирующее отрицательное влияние 

конкретной группы; семейный кризис воспитания, внутрисемейные конфликты 
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(отмечаются в 60% случаев) [41, с. 13, 15] и, как следствие, сублимация ожида-

емого социально одобряемого поведения асоциальными действиями, как форма 

протеста; эмоциональные проблемы, нестабильная психика, на которую оказы-

вает воздействие среда обитания подростка [56, с. 13]; неудовлетворенность со-

циальными учреждениями и т.д. 

Наиболее значимыми характеристиками личности в указанный период яв-

ляются: депривация ценностей, возникающая вследствие реального или мнимо-

го недостатка поддержки, понимания в межличностном общении в семье, люб-

ви; круг и содержание социальных функций; ограниченная дееспособность; из-

менчивость социальных позиций [56, с. 13]. В иерархии терминальных ценно-

стей у преступников значительно реже, чем у законопослушных граждан, фигу-

рируют такие общечеловеческие ценности, как здоровье, счастье, красота при-

роды и искусства, жизненная мудрость, общественное признание и семействен-

ность [41, с. 8, 14, 22]. Последнее обстоятельство нашло подтверждение в ходе 

проведенного нами анкетирования осужденных: более 70% осужденных не со-

стоят в браке. 

Таким образом, микросреда представляет собой сложную систему взаимо-

связанных и взаимообусловленных факторов, оказывающих влияние на форми-

рование личности, ее предпочтения, наклонности, поведение и т.д. В исправи-

тельной работе с осужденными акцент должен делаться на профилактике инди-

видуального преступного поведения путем выявления дефектов социализации и 

оказания корректирующего воздействия на криминогенные черты и свойства 

личности как социально-психологическими, так и патопсихологическими сред-

ствами. Особое профилактическое значение приобретает изучение внутрисе-

мейных связей. Выявлению аффективных переживаний, находящихся в подсо-

знании личности, формирующих криминологически значимые паттерны пове-

дения, должно способствовать проведение целенаправленных клинических бе-

сед сотрудниками психологических служб ИУ. В ходе таких бесед необходимо 

глубокое систематическое исследование микросредовой социальной ситуации, 

послужившей причиной антисоциального развития личности осужденного на 

ранних этапах ее социализации. Автор глубоко убежден, что без понимания 

особенностей становления психики индивида в детском и подростковом воз-

расте, влияния на этот процесс микросоциальных групп, невозможно изменение 

сложившегося отношения осужденного к социальной среде, а следовательно, 

невозможно изменение его поведения. Обязательным элементом криминологи-

ческого исследования личности осужденного в период отбывания наказания 

должно стать исследование семьи. Еще Л.С. Выготский отмечал, что даже в от-

ношении больного нельзя ограничиваться личностью самого больного, некото-

рые искомые черты иногда ярче выражены у ближайших родственников [13, с. 

326]. 
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ О 

МИКРОСРЕДОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Совершенно справедливо, что криминология относится к числу тех наук, 

которые не могут развиваться, а следовательно, и просто существовать без убе-

дительного эмпирического материала [5, с. 6], поэтому нами было проведено 

анкетирование 748 осужденных мужчин в 9 исправительных колониях Влади-

мирской и Рязанской областей. Целью анкетирования стало изучение эффек-

тивности организации исправительной работы с ними. 

По данным Генпрокуратуры РФ 58,1% преступлений совершено лицами, 

ранее совершавшими преступления [15]. Это позволяет предположить наличие 

существенных недостатков в исправлении осужденных, достигаемом в числе 

прочих средств методами воспитательной работы (ст. 109 УИК РФ). Данная ги-

потеза была выражена в ряде вопросов анкеты, направленных на получение 

сведений о результатах и условиях воспитательного процесса в местах лишения 

свободы, отношении осужденных к этому процессу, признаках его 

(не)эффективности. 

Интерпретация полученных данных, анализ результатов обработки ин-

формации, позволяет сделать некоторые выводы и обобщения в отношении 

изучаемого явления. 

14,68% отбывает наказание за убийство; 12,5% – причинение тяжкого вре-

да здоровью; 27,7% – преступления в сфере наркотиков; 18,14% – кража; 

12,32% – грабеж, разбой; 1,98% – иные виды хищения, в том числе растрата; 

3,18% – хулиганство; 0,79% – коррупционное преступление; 8,46% – иные виды 

преступлений. 

Сопоставление данных о совершенном преступлении и количестве суди-

мостей приведено в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Распределение преступлений по количеству судимостей 

Кол-во 

суди-

мостей 

Убий-

ство, % 

Причи-

нение 

тяжкого 

вреда 

здоро-

вью, % 

Хулиган-

ство, % 

Преступ-

ления в 

сфере 

наркоти-

ков, % 

Кража, 

% 

Гра-

беж, 

раз-

бой, 

% 

Рас-

трата, 

хище-

ние, 

присво-

ение, % 

Корруп-

ционное 

преступ-

ление, % 

Иное 

, % 

Ранее не 
судим 

63,2 44,5 29,2 39,5 18,3 25,9 66,7 83,4 54,9 

1 раз 20,7 27,7 16,7 34,0 32,0 35,6 6,5 16,6 27,5 

2 раза 10,5 18,9 37,5 11,5 20,6 25,9 26,8 0 14,5 

3 и бо-

лее раз 
5,6 8,9 16,6 15,0 29,1 15,7 0 0 3,1 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, ранее судимые лица, совер-

шают большинство краж (81,7%), грабежей и разбоев (77,2%), хулиганств 
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(70,8%), наркопреступлений (60,5%), причинений тяжкого вреда здоровью 

(55,5%). Утверждается, что корыстные преступления совершаются ими в связи 

наличием трудностей, связанных с трудоустройством после отбытия наказания 

[8, с. 61], насильственные преступления и хулиганство – в связи с существен-

ными дефектами личностно-мотивационной сферы, недостаточным уровнем 

(ре)социализации в процессе отбывания наказания в исправительных учрежде-

ниях, что подтверждает наше предположение о недостатках исправительной 

работы с осужденными к лишению свободы. 

Из числа опрошенных 28% состоят в зарегистрированном браке, 46% не 

состоят в браке и 26% состоят в фактических семейных отношениях (сожитель-

стве). Наличие детей отметили 53,3% опрошенных. 

Ответы осужденных на вопрос о содержании воспитательной работы в за-

висимости от количества судимостей распределились следующим образом (см. 

табл. 2): 
 

Таблица 2  

Зависимость содержания воспитательной работы 

от количества судимостей 

Кол-во 

судимо-

стей 

Содержание проведенной воспитательной работы (о чем говорили), % 

О 

се-

мье 

О сроке 

наказа-

ния 

О порядке 

отбыва-

ния нака-

зания и 

поведении 

в ИУ 

О поведении 

после осво-

бождения 

Сможет ли 

осужденный 

вновь со-

вершить 

преступле-

ние 

О трудоустрой-

стве после осво-

бождения 

О дру-

гом 

Ранее не 

судим 
15,3 9,9 60,4 3,6 1,8 0,9 8,1 

1 раз 2,5 6 82,5 2,5 1,2 1,2 4,1 

2 раза 4 2 82 4 2 0 6 

3 и более 

раз 
4,5 4,5 77,4 4,5 0 2,3 6,8 

 

Как видно из табл. 2, содержание воспитательных бесед различается в за-

висимости от количества судимостей: наибольшее внимание администрация 

ИУ уделяет вопросам поведения и порядка отбывания наказания, при этом в 

отношении неоднократно судимых лиц эти беседы проводятся чаще. В целом 

большинство осужденных считает воспитательную работу необходимой: «да» – 

58,6%; «скорее, да» – 26,5%. Менее 10% ответили «нет» или «скорее, нет»; 

5,5% затруднились ответить. Качество воспитательной работы подавляющее 

большинство осужденных оценивает положительно: 26,4% – «очень хорошо»; 

68,4 – «хорошо». Отрицательную оценку дали 8,3% опрошенных. 

Абсолютное большинство осужденных ответило, что в ходе воспитатель-

ных бесед с ними обсуждались вопросы взаимоотношений с другими осужден-

ными (87,6%) и причины совершенного преступления (80,0%). Значительно 

меньше внимания уделяется вопросам, связанным с семьей осужденного, пове-

дением после освобождения. Вопросы семейного воспитания обсуждались с 

48,9% осужденных; 46,3% ответили, что такие вопросы вообще не обсуждались 
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и 4,8% ответили, что обсуждались очень редко. Из числа опрошенных 49,0% 

указали, что в ходе воспитательной работы обсуждались вопросы отношения к 

ним родителей; в 47,3% такого обсуждения не было; 3,7% – обсуждали очень 

редко.  

Выбор модели поведения и образа жизни в будущем вошел в содержание 

воспитательной работы лишь в 49,1% случаев. 45,7% отметили, что такая бесе-

да не велась либо велась очень редко (5,2%).  

Наличие вообще каких-либо проблем после освобождения отметили 71,5% 

ранее не судимых лиц; 53,7% – судимых 1 раз; 51,7% – судимых 2 раза; 58,5% – 

судимых 3 и более раза. Наличие конкретных проблем после освобождения у 

лиц с разным количеством судимостей приведено в табл. 3: 

 

Таблица 3  

Наличие проблем после освобождения у лиц 

с разным количеством судимостей 

Кол-во судимо-

стей 

Какие проблемы возникнут после освобождения, % 

С трудоустройством С жильем С семьей 
Иные про-

блемы 

С трудоустройством, 

семьей и жильем 

Ранее не суди-

мые 
51,8 6,5 7 15,5 17,8 

1 раз 53,7 6,5 9,1 11,1 19,6 

2 раза 51,7 15,5 12,3 16,0 4,5 

3 и более раз 58,5 6,9 5,5 23,6 5,5 

 

С осужденными, отметившими наличие семейных проблем (10,1% от об-

щего числа опрошенных), воспитательная работа проводится в основном еди-

нолично начальником отряда (73,7%). Помощь психолога оказывается в 11,4% 

случаев; 13,1% отметили единоличную работу начальника воспитательного от-

дела; 1,8% – сотрудников других служб ИУ.  

Всего на вопрос о том, какие сотрудники чаще всего решают вопросы 

осужденных, более 90% осужденных указали на сотрудников воспитательной 

службы (84,2% – начальник отряда и 6,8% начальник отдела воспитательной 

работы). 2,7% отметили начальника отдела режима; 4,9% – начальника опера-

тивного отдела; иных лиц из числа сотрудников отметили лишь 1,4% респон-

дентов.  

77,1% осужденных указали, что администрация ИУ вообще не помогала 

наладить связь с семьей. Помогала в отношении 19,1% осужденных либо не 

очень помогала (2,2%). 1,6% опрошенных ответили, что не хотят иметь семью. 

Совместная работа психолога с сотрудниками воспитательной службы от-

мечена незначительным числом респондентов (не более 5,5%). Совместная ра-

бота психолога с иными сотрудниками ИУ проводится в 25,5% случаев. 

Из общей выборки менее половины респондентов (46,09%) ответили на 

вопрос о том, убеждены ли они в необходимости изменить свой образ жизни. 

Из их числа лишь 53,2% ответили утвердительно; 38,3% не убеждены и 8,5% 

остались «не очень» убеждены. 
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Принимая во внимание полученные данные, мы склонны считать состоя-

тельной гипотезу о наличии существенных недостатков в воспитательной рабо-

те с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. Помимо 

того, что в воспитательной работе вопросам, связанным с трудоустройством 

после освобождения, профилактическим воздействием на личность осужденно-

го в целях предупреждения совершения повторного преступления, уделяется 

мало внимания, следует отметить также чрезвычайно низкий уровень задей-

ствованности психологических служб в воспитательной работе, недостаточное 

использование семьи и семейных ценностей, как важного психологического 

инструмента в исправительно-воспитательной работе. Выяснение особенностей 

семейного воспитания, взаимоотношений осужденного с родителями, осу-

ществляется менее чем в половине случаев, вместе с тем эти данные могут и 

должны составлять картину предшествующей совершению преступления жиз-

ни осужденного, привычек, склонностей, привязанностей, а также круг, содер-

жание и устойчивость социальных контактов, различных индивидуально-

психологических особенностей, дефектов, детерминирующих формирование 

черт преступной личности, закономерности ее развития и, следовательно, поиск 

эффективных упорядоченных и систематизированных мер исправительного 

воздействия на нее. Как справедливо отмечает Ю.М. Антонян, «исправление 

осужденных, в местах лишения свободы особенно, это весьма специфическая 

сфера борьбы с преступностью, в которой должны использоваться психотера-

певтические, психологические и педагогические меры воздействия на преступ-

ников» [4, с. 364]. 

Вместе с тем основная направленность воспитательной работы в ИУ за-

ключается в обеспечении порядка отбывания наказания, что, на наш взгляд, об-

служивает в основном оперативно-режимные цели, но мало способствует ис-

правительному воздействию на личность осужденного. Это подтверждается и 

приведенными данными о том, что около половины опрошенных осужденных 

не убеждены или недостаточно убеждены в необходимости изменения своего 

образа жизни. Однако без осознания этой необходимости невозможно выстро-

ить эффективную индивидуальную профилактическую работу с осужденными. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы проектирования транспорто-складских систем 
машиностроительного производства, их назначение и структура, технологические и организационные 
факторы, влияющие на процесс проектирования. Излагается концепция создания автоматизированных 
транспортно-складских систем, особое внимание уделяется описанию внешних функций транспортно-
складских систем. 
Ключевые слова: системный подход, системы автоматизированного проектирования, системы управ-
ления, объект управления, параметры управления, транспортно-складская система. 
 

AUTOMATION OF DESIGN OF TRANSPORT AND WAREHOUSE SYSTEM 
 

Salnikova Natalia Anatolyevna 
 

Abstract: This paper discusses the design of transport and storage systems for machine-building production, 
their purpose and structure, technological and organizational factors affecting the design process. The concept 
of creating automated transport and storage systems is described, special attention is paid to the description 
of the external functions of transport and storage systems. 
Key words: system approach, computer-aided design systems, control systems, control object, control pa-
rameters, transport and storage system. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС) являются 

важнейшим звеном при организации любого автоматизированного производ-

ства и объединяют все технологические циклы производства. 

В соответствии с ГОСТ 26228–90 АТСС определяется как «система взаи-

мосвязанных автоматизированных транспортных и складских устройств для 

укладки, хранения, временного накопления, загрузки и доставки предметов 

труда, технологической оснастки». 

Назначение АТСС заключается в организации накопления и перемещения 

предметов производства: обрабатываемых деталей, изделий, инструментов и 

оснастки к основному технологическому оборудованию [1, 2]. 

Структура АТСС определяется множеством факторов, в том числе уровнем 
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автоматизации производства, габаритными параметрами деталей и их массой, 

организацией складирования и транспортирования различных материалов и уз-

лов. На структуру АТСС оказывает влияние много параметров, основными яв-

ляются программа выпуска изделий, их количественные характеристики, внут-

ренние и внешние факторы производства. При этом особо выделяются пара-

метры изделий, влияющие на структуру АТСС, такие как размеры, масса дета-

лей и узлов, материал, различная сопутствующая оснастка [3]. 

Программа выпуска и номенклатура изделий определяют технологию, ор-

ганизацию производства и оборудование, применяемые в АТСС. 

Факторы, влияющие на структуру АТСС, делятся на технологические, к 

которым относятся тип и модель оборудования, вид используемой оснастки, 

тип применяемого инструмента, его размеры и количество, время и серийность 

производства; и организационные факторы – это транспортные средства, их ко-

личественный и качественный состав, а также размер партии деталей, количе-

ство одновременно обрабатываемых партий, ритмичность их поставок, наличие 

и регулярность транспортных потоков, способы поставки деталей и узлов, их 

регулярность и цикличность, способы замены партий деталей, обрабатывающе-

го инструмента и оснастки [4, 5]. 

В основном оборудованием АТСС являются средства непрерывного 

транспорта: конвейеры и транспортеры; различные автоматические машины и 

механизмы циклического действия (роботы, манипуляторы, краны-штабелеры). 

При увеличении серийности основного производства расширяются возможно-

сти конвейерного оборудования, а с уменьшением серийности – автоматиче-

ских тележек и других механизмов циклического действия. 

Также структура АТСС в значительной мере зависит от производственных 

помещений (высоты и площади цехов, ширины проездов, количества производ-

ственных помещений и т.п.), технических характеристик применяемого обору-

дования, размеров и количества рабочих зон, возможности автоматической 

смены транспортных средств и инструмента, грузоподъемности и скорости пе-

ремещения транспортных средств [6, 7]. 

Наиболее рациональное и экономичное решение для организации системы 

хранения и комплектования изделий реализуется при строительстве новых 

складских помещений, однако часто возникает необходимость в автоматизации 

выполняемых операций в существующих зданиях [8]. 

При планировании зон хранения и комплектования необходимо стремить-

ся к рациональному планированию складских помещений с целью установле-

ния кратчайших путей и сокращению времени прохождения отдельными гру-

зами функциональных зон. 

Расходы на транспортирование материалов составляют значительную долю 

в себестоимости изделий, их снижение играет большую роль в организации ра-

боты складской техники, работа которой считается оптимальной, если обеспечи-

вается постоянное наличие необходимого груза при минимальных расходах на 

его прием и выдачу, а также наилучшее использование помещения склада [9, 10]. 
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При организации большого количества наименований изделий на складе 

необходима унификация и стандартизация хранения грузовых единиц, обеспе-

чивающая по возможности большое количество грузов, хранящихся на складе и 

подлежащих транспортированию. Применение унификация позволяет рацио-

нально использовать помещение, минимизировать внутренние и внешние пото-

ки транспортирования грузов [11]. При выборе складской техники нужно учи-

тывать размеры запаса каждого груза, частоту повторяемости спроса на этот 

груз и частоту его перегрузок, принцип «первый на склад – первый со склада» и 

пригодность данного груза к штабелированию. 

Главная задача АТСС осуществлять грузопотоки с минимальными потеря-

ми времени на производство новых изделий с помощью адресно-накопительной 

системы со свободным ритмом, обеспечивающим независимую совмещенную 

по времени работу на всех местах производственного участка. 

В составе АТСС, работающих по данному принципу, выделяются две со-

ставляющие: 

 автоматизированные или автоматические складские системы; 

 автоматизированные или автоматические транспортно-накопительные 

системы. 

Следствием применения автоматизированных систем, генерирующих 

определенные управляющие команды, является возможность оперативно ме-

нять направления и объемы грузопотоков в соответствии с техническими пас-

портами выпуска изделий с учетом реальной производственной ситуации в 

данный момент времени [12]. Кроме функции перемещения грузов транспорт-

ные системы выполняют и функцию складирования и межоперационных нако-

пителей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

На современном этапе при формировании и эксплуатации производствен-

ных систем по выпуску машиностроительной продукции важную роль играет 

организация высокоэффективной транспортно-складской системы и обеспече-

ние рациональной и своевременной загрузки основного оборудования, позво-

ляющей сократить количество «узких» мест на производственных участках 

[13]. 

Это объясняется тем, что до 95 % времени производственного цикла изго-

товления детали составляет время, затрачиваемое на транспортировку, загруз-

ку, хранение, включая установочно-разгрузочные операции и ожидание загото-

вок на станках. 

Эффективность производственного процесса во многом зависит от способа 

реализации транспортирования, поскольку транспортные операции являются 

непосредственным выражением материальных связей между отдельными эта-

пами технологического процесса [14]. Транспортная система должна своевре-

менно и в требуемой последовательности обеспечить выполнение всех запросов 
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основного оборудования, накопителей и склада в необходимых полуфабрика-

тах, а также в ряде случаев режущими инструментами и технологической 

оснасткой. 

Порядок проектирования автоматизированных транспортно-складских си-

стем представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Алгоритм проектирования автоматизированных складов 

 

Концепция создания автоматизированных транспортно-складских систем 

(АТСС) включает комплексный подход к вопросам проектирования и эксплуа-

тации основного технологического оборудования, транспортно-складских и по-

грузочно-разгрузочных средств [15]. 

В качестве исходной информационной базы для проектирования АТСС 

используют следующие данные: номенклатура выпускаемых изделий; габарит-

ные размеры и масса заготовок или деталей; перспективная программа пред-

приятия по выпуску изделий; технология изготовления деталей или сборки из-

делий; основные технико-экономические показатели предприятия и отдельных 

производств и т.д. 

Большое внимание надо уделить оптимизации материальных потоков, так 

как оптимальные материальные потоки и структура транспортно-складской си-

стемы в значительной степени определяет загруженность оборудования, вели-

чину занимаемой площади, количество потребляемой энергии, эксплуатацион-

ные расходы и мобильность производственной системы. При оптимальной схе-
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ме расстановки станков на производственном участке потребуется меньшее ко-

личество транспортных средств, сократятся простои оборудования, и улучшит-

ся управление производством. 

Критерием для оценки при выборе оптимальной схемы размещения техно-

логического оборудования принимается минимум мощности грузопотока (ма-

териального потока) [16]. 

Оптимизация по критерию максимума съема продукции с единицы объема 

позволит создавать компактные производственные системы, экономить произ-

водственные площади и снизить стоимость производственных зданий [17]. 

 

3. ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Внешние функции транспортно-складской системы представляют собой 

взаимные воздействия, которые оказывает объект на метасистему (окружаю-

щую среду) и метасистема на исследуемый объект. 

Поскольку транспортно-складская система является системой направлен-

ного действия, метасистему целесообразно разделить на две части. Первая 

часть – источник, или функциональный источник, включает в себя все элемен-

ты метасиситемы, связанные с входными полюсами объекта. Понятие функци-

онального источника шире понятия источника материальных потоков, ибо 

включает в себя и информационные связи. Аналогично определяется и понятие 

функционального стока, как совокупности функциональных элементов метаси-

стемы, связанных с выходными полюсами объекта. 

Внешние функции в теории систем принято рассматривать по отношению 

к объекту. Совокупность воздействий на объект со стороны метасистемы пред-

ставляет собой входную функцию, которую обозначим через f. Символом F 

обозначим выходную функцию, направленную от объекта к метасистеме. И 

входная, и выходная функции    представляют собой вектор, компонентами ко-

торого являются качественно различные воздействия. Для различных систем 

строение этого вектора различно, но, оставаясь в рамках транспортно-

складских систем, можно охарактеризовать специфические и общие для всех 

транспортно-складских систем свойства внешних функций. 

В направленных системах входные и выходные функции могут относиться 

к источнику или стоку и рассматриваться как состоящие из входных и выход-

ных компонентов. Таким образом, входную (выходную) функцию можно раз-

делить на начальную (относящуюся к источнику) и конечную (относящуюся к 

стоку). 

Тогда справедливо равенство: 

f = fн * U * fк; F = Fн * U * Fк, 

где fн – входная начальная функция; 

fк – входная конечная функция; 

Fн – выходная начальная функция;  

Fк – выходная конечная функция. 
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Каждая из этих четырех функций также представляет собой вектор, в соста 

которого входит инициативная компонента и компонента реакции (ответного 

воздействия). Инициативная компонента обозначается индексом I, а реакция – 

индексом R. 

Комбинация из трех пар символов и индексов при них образует восемь 

различных функций, которые достаточно полно и всесторонне описывают про-

цесс взаимодействия системы и среды. Каждая из этих восьми функций, в свою 

очередь, является векторной величиной. 

fнI – входная начальная инициативная функция, выражающая совокупность 

инициативных воздействий метасистемы на входной полюс объекта. В сово-

купность входят: 

 требования на прием объектом технологических транзактов; эти тре-

бования могут иметь дифференциальную или интегральную форму; дифферен-

циальные требования поступают по каждому транзакту в отдельности, они об-

разуют детерминированный или случайный поток требований; детерминиро-

ванный поток характеризуется тактом, а случайный – законом распределения 

дифференциального такта или стохастическими параметрами закона распреде-

ления, например, интегральным тактом и автокорреляционной функцией инте-

грального такта; требования, выраженные в интегральной форме, характеризу-

ются интегральным тактом или интегральной интенсивностью потока; 

 прогнозная информация о характеристиках потока требований в бу-

дущем в интервале прогнозирования; для прогнозной информации, кроме ха-

рактеристик потока, требования необходимо отразить характеристиками самого 

прогноза, его точности и достоверности, например, путем указания доверитель-

ного интервалп и доверительной вероятности прогноза; 

 требования на прием объектом информационных транзактов; 

 требования на выдачу объектом информационных транзактов; поток 

технологических транзактов носит направленный характер, а информационные 

транзакты выдаются и получаются входными и выходными полюсами объекта; 

по отношению к информационным транзактам редко приходится применять ха-

рактеристики, аналогичные характеристикам потока технологических транзак-

тов, чаще это условия релейного типа, а иногда реализуется возможность без-

условного неограниченного обмена транзактами, но такая возможность не бо-

лее, чем частный случай; 

 ограничения, накладываемые источником на функционирование объ-

екта. 

Инициативные воздействия, проявляющиеся в форме ограничений, накла-

дываемых источником на объект, заслуживают внимательного рассмотрения. 

Эти ограничения касаются прежде всего интервала реакций объекта на 

требования источника. Примерные способы задания ограничения реакции сле-

дующие: 

 задание максимального интервала реакций; 
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 задание предельной вероятности превышения максимального интер-

вала реакции; 

 задание максимального среднего значения интервала реакции в ин-

тервале усреднения; 

 задание ограничений на автокорреляционную функцию интервала ре-

акций и т.д. 

Ограничения накладываются также на поток требований от объекта к ис-

точнику на выдачу технологических транзактов. Если интервал реакции прихо-

дится ограничивать с одной стороны, так как с уменьшением интервала реак-

ции условия работы источника могут только улучшиться, то поток требований 

на выдачу источником технологических транзактов, чаще всего, требуется 

удерживать в некотором статистическом или динамическом интервале. Поэто-

му, кроме ограничений интенсивности или такта с двух сторон в дифференци-

альной или интегральной форме, кроме ограничений дисперсии или автокорре-

ляционной функции потока требований могут применяться и другие методы 

ограничений, например, ограниченные отклонения процесса требований от не-

которого желательного, идеального процесса в интегральной или дифференци-

альной форме. 

Ограничения могут относиться и к параметрам прогнозной информации, 

выдаваемой объектом, например, к интегралу прогнозирования, алгоритму про-

гноза, перечню необходимых прогнозных характеристик, точности и достовер-

ности прогноза и т.д. 

fкI – входная конечная инициативная функция выражает совокупность 

инициативных воздействий на выходной полюс объекта. Составляющими век-

тора инициативных воздействий являются: 

 требования на выдачу объектом технологических транзактов; 

 требования на выдачу объектом информационных транзактов; 

 требования на прием объектом информационных транзактов со сторо-

ны стока; 

 прогнозные требования на выдачу технологических (а иногда и ин-

формационных) транзактов объектом; 

 ограничения, накладываемые стоком на функционирование объекта. 

К данной функции в полной мере относятся замечания, приведенные выше 

в отношении функции fнI. 

FнI – выходная начальная инициативная функция выражает совокупность 

инициативных воздействий объекта на функциональный источник. В состав 

вектора инициативных воздействий входят: 

 требования на выдачу источником технологических транзактов; 

 требования на прием и выдачу источником информационных транзак-

тов; 

 прогнозные требования на выдачу источником технологических тран-

зактов в интервале прогнозирования; 
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 ограничения, накладываемые объектом на функционирование источ-

ника. 

FкI – выходная конечная инициативная функция выражает совокупность 

инициативных воздействий объекта на функциональный сток. В состав функ-

ции входят: 

 требования на прием стоком технологических транзактов от объекта; 

 требования на прием и выдачу стоком информационных транзактов от 

объекта; 

 прогнозные требования на прием стоком технологических транзактов 

в интервале прогнозирования; 

 ограничения, накладываемые объектом на функционирование стока. 

fнR – входная начальная реакция. Функция выражает текущую и прогноз-

ную реакцию источника на требования объекта. В состав вектора реакции вхо-

дят: 

 процесс выдачи технологических транзактов в объект; 

 информация о выдаче технологических транзактов из источника в 

объект; 

 информация о готовности источника к выдаче технологических тран-

зактов; 

 прогнозная информация о готовности источника к выдаче технологи-

ческих транзактов в интервале прогнозирования. 

FнR – выходная начальная реакция. Эта функция выражает текущую и про-

гнозную реакцию объекта на требования источника. Реакция объекта выража-

ется в виде: 

 процесса приема технологических транзактов от источника; 

 выдачи информации о приеме технологических транзактов; 

 выдачи информации о готовности к приему технологических транзак-

тов от источника; 

 выдачи прогнозной информации о готовности к приему технологиче-

ских транзактов. 

Процесс приема транзактов представляет собой динамический детермини-

рованный или случайный процесс. Характеристики этого процесса аналогичны 

характеристикам дифференциальной формы описания процессов. Информация 

о приеме и о готовности к приему технологических транзактов может генери-

роваться и выдаваться как в дифференциальной, так и в интегральной форме. 

Прогнозная информация должна содержать данные о точности и достоверности 

прогноза. 

fкR – входная конечная реакция. Функция выражает текущую и прогнозную 

реакцию стока на требования объекта. В состав функции входят: 

 процесс приема технологических транзактов из объекта в сток; 

 информация о приеме технологических транзактов стоком; 
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 информация о готовности стока к приему технологических транзак-

тов; 

 прогнозная информация о готовности стока к приему технологиче-

ских транзактов. 

FкR – выходная конечная реакция. Функция выражает текущую и прогноз-

ную реакцию объекта на требования стока. Эта реакция выражается в виде: 

 процесса выдачи технологических транзактов в сток; 

 выдачи информации о технологических транзактов из объекта в сток; 

 выдачи информации о готовности к выдаче технологических транзак-

тов; 

 выдачи прогнозной информации о готовности к выдаче технологиче-

ских транзактов в интервале прогнозирования. 

Внешние функции объекта реализуются через организационные и управ-

ляющие каналы автоматическим, автоматизированным или неавтоматизиро-

ванным способом. На рисунке 2 изображены функциональные связи объекта с 

источником. 

 

 
Рис.2. Функциональные связи источника с объектом 

 

От объекта к источнику поступают текущие и прогнозные требования на 

выдачу технологических транзактов. Эти требования могут поступать через ор-

ганизацию электронного документооборота, на основе инструкций, письмен-

ных и устных распоряжений, посредством терминальных и сенсорных 
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устройств, в качестве команд от автоматических исполнительных механизмов. 

В частном случае прогнозные данные могут отсутствовать. 

Кроме требований от объекта поступает информация о готовности к прие-

му технологических транзактов. Иногда эта информация поступает в замаски-

рованном виде, например, рабочий, осуществляющий передачу, «видит» сво-

бодны или заняты позиции, являющиеся входными полюсами объекта. Этот 

процесс всегда присутствует при передаче либо в сенсорной форме, либо в виде 

информации с датчиков. Тот факт, что информация о готовности к приему и 

требование на выдачу транзакта не одно и то же, обнаруживается всякий раз, 

когда возникает конфликтная ситуация: документальное требование на выдачу 

транзакта источником есть, а места в объекте для приема транзакта нет (воз-

можна и другая причина неготовности к приему). 

От источника к объекту поступают требования на прием технологических 

транзактов не в организационно-документальной форме, а в форме распоряже-

ний или в форме сигналов. Эти требования могут быть обращены к специали-

стам, управляющим процессом, или к исполнителям, к автоматическим устрой-

ствам или органам системы управления. От источника к объекту поступает 

также информация о готовности источника к выдаче технологических транзак-

тов. В частном случае, информация о готовности к приему (выдаче) транзакта 

может включаться в информационный транзакт, реализующий требования на 

выдачу (прием) технологического транзакта, в некоторый совокупный транзакт. 

Иногда в один совокупный транзакт могут включаться требования на прием и 

на выдачу транзактов (требования на передачу), если прием и выдача управля-

ются общим элементом управления. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автоматизированная транспортно-складская система представляет собой 

одну из подсистем гибкого автоматизированного производства, наряду с произ-

водственной подсистемой контроля качества изделий, уборки отходов произ-

водства и подсистемой автоматического управления всем рабочим циклом. 

Концепция создания АТСС включает комплексный подход к вопросам проек-

тирования и эксплуатации основного технологического оборудования, транс-

портно-складских и погрузочно-разгрузочных средств. Результатом внедрения 

такой работы явится повышение эффективности функционирования транспорт-

но-складских систем и в целом производственного процесса промышленных 

предприятий. 
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Аннотация: В данной главе рассмотрены состояние, основные тенденции и перспективы развития ры-
бопромышленных комплексов как в России, так и в зарубежных странах. Авторы проанализировали 
основные проблемы, имеющие место в отечественных рыбопроизводственных хозяйствах, и предста-
вили рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: рыбопромышленный комплекс, морепродукты, рыбопромысловый флот, рыбохо-
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Chunina Alexandra Evgenievna, 
Sinitsina Diana Garievna, 

Konopleva Valeria Sergeevna 
 
Abstract: The article considers the state, main trends and prospects of development of fishing complexes 
both in Russia and in foreign countries. The authors analyzed the main problems that occur in domestic fish 
farms, and presented recommendations for their elimination. 
Key words: fishing complex, seafood, fishing fleet, fishing activities, poaching, IUU fishing. 

 

В настоящее время рыбопромышленный комплекс является неотъемлемым 

участником мирового рынка, тем самым повышая свое значение в экономике 

многих государств, обеспечивая их продовольственную безопасность и незави-

симость от внешних угроз, например, в виде санкций. 

Можно выделить три основные сферы рыбопромышленного комплекса: 

1. Первая сфера представляет собой совокупность всех необходимых 

производственных средств, включающих в себя: судостроение, машинострое-

ние, производство оборудования для промыслового рыболовства. 



136 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Вторая сфера характеризуется как добывающая, которая непосред-

ственно занимается уловом и выращиванием рыбы: рыборазводные заводы, 

прудовые и озерные хозяйства. 

3. Третья сфера является обрабатывающей: комбинаты рыбокулинарные 

и рыбоконсервные, рыбомучные комбинаты, ряд специализированных столо-

вых, кафе, ресторанов. 

Коротко можно разделить деятельность рыбопромышленного комплекса 

на три основных направления:  

1 – рыболовство и воспроизводство водных биоресурсов;  

2 – добыча;  

3 – обработка. 

Одна из основных функций рыбопромышленного комплекса состоит в 

удовлетворении продовольственного сектора страны в биопродукции, которая 

используется не только как продовольственная, но и в лечебных и профилакти-

ческих целях. Помимо этого, данный комплекс представляет собой некую ос-

нову для сельского хозяйства, предоставляя кормовую и техническую базу. 

Второе, но не менее важное значение данного комплекса, основывается на 

его влиянии на экономику страны. В ходе развития рыбопромышленного ком-

плекса происходит формирование новых рабочих мест, что повышает уровень 

занятости населения, а также стимулирует международное сотрудничество, ко-

торое позволяет улучшить взаимоотношения стран и расширить круг их влия-

ния. 

Для анализа продуктивности предприятий рыбопромышленного комплекса 

рассматриваются различные факторы, одним из которых являются трудовые 

ресурсы. Имеется ввиду достаточное наличие трудовых ресурсов в районах 

размещения комплекса, а также присутствие высококвалифицированных кад-

ров.  

Вторым, не менее важным фактором, является сопутствующее наличие 

природных и климатических ресурсов. К ним относятся близлежащие моря, 

крупные озера и реки, а также водоемы. Следует отметить, что в настоящее 

время большое количество продукции рыбопромышленного комплекса выра-

щивается на специальных предприятиях в искусственных условиях. Данный 

метод реализуется в специально сооруженных бассейнах, прудах.  

Здесь же, помимо выше перечисленных условий, необходимо рассмотреть 

присутствие объектов производственной и социальной инфраструктуры. Без-

условно важно изучить расположение иных комплексов и отраслей, которые 

могли бы способствовать успешному развитию рыбопромышленного комплек-

са. К ним можно отнести машиностроение, судостроение, комбикормовую от-

расль, отрасли, перерабатывающие сырье, а также обслуживающие сферы по 

транспортировке и реализации продукции. 

Развитие какого-либо комплекса напрямую зависит от развития научно-

технического прогресса, который представляет собой непрерывное внедрение 

новых технологий и техники. Нововведения помогают предприятию в улучше-
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нии производства и труда, обеспечивая современным оборудованием, что 

улучшает качество продукции рыбопромышленного хозяйства и ее разнообра-

зие.  

Выделяют особенности рыбопромышленного комплекса, которые также 

стоит учитывать при анализе его функционирования: 

 назначение производимой продукции, ее потребление по стране-

производителю и странам-потребителям, транспортабельность продукции; 

 техническая база, необходимое оборудование и специальные техноло-

гии производства; 

 тип предприятия, его структура, размер, специализация; 

 влияние рыбопромышленного комплекса на экономику страны и близ-

лежащих территорий, влияние производства на условия окружающей среды; 

 эффективность производственных процессов и экономическая эффек-

тивность деятельности предприятий. 

Для углубленного исследования развития рыбопромышленного комплекса 

нашей страны необходимо для сравнения ознакомиться с родственными произ-

водствами за рубежом. 

Одной из развитых стран, занимающихся рыболовством и переработкой 

рыбной продукции, считается Китай, который обладает необычайно удачным 

географическим местоположением для развития рыбопромышленного ком-

плекса. Омываемая четырьмя морями, Восточно-Китайским морем, Корейским 

заливом, Жёлтым морем и Южно-Китайским морем, страна занимает ведущие 

позиции по объему добываемой рыбы на сегодняшний день. 

Рыбопромышленный комплекс, как и остальные отрасли Китая, развивался 

быстрыми темпами в течении 20 лет за счет реструктуризации экономики. Так, 

согласно данным Всемирного банка, еще, начиная с 1960 по 1987 года, Китай 

уверено занимал 3-4 место по улову рыбы. Но уже в 1988 году объем добывае-

мой рыбы Китаем составил 12,8 млн. т., что в 4,14 раза больше, чем за 1960 г. 

[2].  

На протяжении 30 лет и в настоящее время Китай сохраняет свою позицию 

лидера в рыболовстве. В последнее десятилетие прирост объемов вылова рыбы 

составил 1-2 млн. т. в год, и уже в 2016 г. по данным Всемирного банка улов 

рыбы Китаем в целом составил 81,5 млн. т. 

Однако следует отметить, что в Китае большую часть в объемах рыбной 

продукции занимают продукты аквакультуры, выращиваемые в естественных 

морских водоемах страны. Ежегодно за счет развития и функционирования 

предприятий аквакультуры производится более 62% от общего годового произ-

водства рыбных продуктов Китая. Основная часть продукции уходит на по-

требление населением, что обеспечивает продовольственную безопасность 

страны.  

На втором месте находится морская добыча рыбы. Эта продукция идет в 

основном на экспорт (морепродукты, водоросли). Развито производство рыбы в 

специальных искусственных водоемах. Так, при сотрудничестве с российскими 
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учеными активно строятся объекты выращивания для таких видов рыбы как: 

радужная форель, осетровые и сиговые рыбы. Необходимо  также учитывать, 

так называемые, «плавающие рыбные фермы» Китая как отдельный семейный 

бизнес. Укрытые в прибрежных водах Бохайского залива Жёлтого моря боль-

шие рыбные фермы используются для выращивания креветок, моллюсков, уст-

риц и прочих деликатесов. Эти фермы создаются с помощью обширной сети 

объединенных деревянных платформ и сетей. Рыбаки не только перемещаются 

по ним, но также сооружают на платформах деревянные здания, в которых жи-

вут с семьями, как, например, в юго-восточной провинции Фуцзянь.  

Основные рыбопромышленные комплексы Китая расположены непосред-

ственно в прибрежных районах – южных и западных, где уровень производства 

и потребления рыбной продукции значительно выше, чем на материковой ча-

сти. Развитие китайских рыбопромышленных комплексов в этих регионах обу-

словлено притоком инвестиций со стороны Японии, наличием дешевой рабочей 

силы.  

Один из крупных рыбопромышленных комплексов расположен на юге Ки-

тая в провинции Хайнань. Там находится крупнейший южный порт страны, по-

строенный и запущенный в эксплуатацию в 2016 г. Местные аналитики счита-

ют, что это помогло расширить присутствие китайского флота в Южно-

Китайском море. Данный порт обрабатывает более 2000 рыболовецких судов в 

день, при размещении 800 судов. В апреле 2019 г. правительство Китая создало 

«Союз научно-технологических инноваций по рыбному хозяйству в Южно-

Китайском море». Союз призван содействовать высокому развитию рыбного 

хозяйства, что поможет увеличить объемы вылова морской продукции. 

Следует заметить, что, в связи с высокими темпами добычи рыбы и море-

продуктов в морях Китая, происходит опустошение морских запасов. Так, в 

настоящее время из-за истощения рыбных запасов в связи с большими объема-

ми вылова рыбы в стране был введен мораторий на вылов рыбы в реке Янцзы в 

течение следующих 10 лет, начиная с 1 января 2020 г. Также планируется вре-

менный запрет на вылов рыбы еще и на других крупных реках Китая. Власти 

считают, что такие меры смогут частично восстановить ресурсы рек. Данный 

факт может несомненно повлиять на будущие перспективы рыбной державы.  

Для решения проблемы, с вязанной с запретом рыболовства рыбаки от-

правляются в другие моря, к другим континентам. Это, как правило, приводит к 

таким проблемам, как опустошение мировых морских ресурсов, а также нару-

шение границ между странами, что создает основания для возникновения меж-

государственных конфликтов. В настоящий момент, рыболовецкие суда Китая 

замечены у стран Азии, Аргентины, Гвинеи, а также около берегов Западной 

Африки и Латинской Америки, где происходит нелегальная, нерегулируемая 

и недокументированная рыбная ловля. 

Вместе с тем происходит реорганизация китайского рыбного флота. Со-

здаются более крупные и мощные судна, чей улов и добыча значительно выше 

старых, и которые могут свободно преодолевать значительные расстояния. 
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Следует предположить, что останавливаться на достигнутом Китай не со-

бирается, а будет дальше продолжать расширять рыбопромышленный ком-

плекс. Поскольку Китай является центром развития технологий, то в будущем, 

несомненно, появится ряд технологических инноваций, которые будут способ-

ствовать дальнейшему развитию и помогут избежать проблем с истощением 

морских запасов. 

Вторым по объемам добываемой рыбы и морепродуктам является Индоне-

зия. Страна омывается Южно-Китайским морем, Тихим и Индийским океана-

ми. Следует отметить, что в Индонезии более 13 тыс. островов. Это расширяет 

территорию, где можно производить добычу рыбы и иной морепродукции.  

Рыбопромышленный комплекс Индонезии не развивался так активно, как в 

Китае, однако занимает важное место в истории страны, поскольку является 

одной из сфер деятельности населения, а также привлекает туристов и любите-

лей экзотики.  

Согласно данным Всемирного банка в 1960 году объем добываемой рыб-

ной продукции Индонезией составил 761,7 тыс. т [2]. Страна на тот момент за-

нимала 13 место среди стран мира, уступая такой державе как Германия, ряду 

стран Африки, Испании, Канаде и другим.  

Вплоть до 1988 года объемы добываемой продукции Индонезии не пре-

вышали 2 млн. т., однако уже в 1989 году объем перешел отметку в 3 млн. т. и 

составлял 3,09 млн. т., поднимая страну на 9 место в мировом рейтинге рыбо-

добывающих и рыбоперерабатывающих стран. Практически за 30 лет (с 1960 

по 1990 гг.) объем добычи рыбы в Индонезии увеличился в 4,25 раз. 

Уже в 2005 году спустя 15 лет объем добываемой морепродукции возрос, 

практически, в 2,1 раза и составил 6,8 млн. т., что превысил промысел Индии. 

Индонезия стала занимать третье место после Перу и Китая. 

В 2006 году Индонезия уже занимает вторую позицию, которую сохраняет 

на сегодняшний день, уступая лишь Китаю и увеличивая свои объемы в не-

сколько раз.  

Рыбопромышленный комплекс Индонезии отличается разнообразием по 

сравнению с другими странами. К основным промысловым видам рыбы отно-

сят: тунца, макрель, сардину, морского окуня, креветок и т.д. Помимо этого, в 

стране идет развитие искусственного рыболовства, то есть вылов искусственно 

выращенной рыбы. Данная деятельность по объемам добычи лишь немного от-

стает от объемов вылавливаемой рыбы в море. Основные разводимые виды: гу-

рами, карп, тилапия, креветки. Также на многих островах практикуют разведе-

ние жемчуга. 

Значимую часть в экспорте рыбной продукции Индонезии занимает кре-

ветки и тунец. Основным потребителем продукции является США, а вторым по 

объемам – Евросоюз.  

В Индонезии широко распространена практика выдачи лицензии для осу-

ществления рыбной деятельности. 64,5% от количества всех выданных лицен-

зий принадлежит отдельным рыбакам, 24,5% – частным компаниям, 9,8% – 
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иностранным инвесторам (в основном Японии и России). Последние 0,4% вы-

даны местным кооперативам. В стране имеется большое количество рыболов-

ным судов (около 600 тыс.), что обусловлено тем, что большая часть лицензий 

выдается отдельным рыбакам.  

Как и в Китае, в Индонезии имеются свои существенные проблемы, на ре-

шение которых необходимо выделить значительное количество финансовых 

средств.  

Прежде всего, острова Индонезии часто подвергаются стихийным бед-

ствиям, таким как паводки, ливневые дожди, землетрясения и недавнее цунами 

в Зондском проливе. Данные природные явления разрушают построенные ком-

плексы, предприятия с искусственным выращиванием продукции и прибреж-

ные заводы. Все это сказывается на состоянии рыбопромышленного комплекса 

страны. 

Второй не менее важной проблемой является браконьерство. Незаконный 

промысел в Индонезии составляет 40-50% от национального улова. Большая 

часть из браконьерской рыбной продукции перегружается на иностранные ко-

рабли за пределами Индонезии. Такая ситуация говорит о не состоятельности 

государства по контролю за своей территорией, что может повлечь за собой 

ухудшение климата экономики страны. Для решения проблемы власти Индоне-

зии регулируют правовую основу рыбохозяйственной деятельности, объединя-

ются с другими странами для организации мероприятий по пресечению неле-

гального рыбного промысла. Такие объединения уже осуществлены с Вьетна-

мом и Японией.  

При устранении вышеперечисленных проблем объемы добычи рыбной 

продукции могут значительно увеличиться без лишних затрат на расширение 

рыбного флота и создания новых технологий. Стоит еще рассмотреть тот факт, 

что Япония способствует активному развитию комплекса, инвестируя крупные 

суммы на строительство рыболовных центров на отдаленных островах Индоне-

зии.   

В западном полушарии следует отметить США, как одну из немногих 

стран, занимающих центральные позиции среди 10 государств по объему добы-

ваемой рыбной продукции. Этому, несомненно, способствует удачное место-

расположение страны: она омывается Тихим, Атлантический и Северным Ле-

довитым океанами, а на юго-востоке США располагается Мексиканский залив. 

Согласно данным статистики, большая часть добываемой морепродукции 

Соединенными Штатами осуществляется в северной части Тихого океана, что 

отражено на рисунке 1.  

Если говорить о разнообразии рыбы и морепродуктов в стране, то оно до-

вольно обширно. Основные рыбопромысловые районы США расположены 

вдоль атлантических берегов, где производят ловлю камбалы, пикши, трески, а 

в прибрежных зонах – сельдей и макрелей. Также тут осуществляют добычу 

омаров, устриц, мидий и крабов. В Мексиканском заливе вылавливают морско-

го карася, помпано, красного берикса и ценных видов моллюсков. На берегах 
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Тихого океана добывают лосося и тунца. На северном острове Лонг-Айленд 

практикуют охоту на гигантских акул. Помимо акул там водится тунец, мак-

рель и луфарь. На Аляске вылавливают рыбу лососевого вида – нерки, горбуши 

и кеты.   

 

 
Рис. 1. Основные места добычи продукции в США [6] 

 

Начиная с 1960 года США устойчиво сохраняет 5-6 место по объему добы-

ваемой морской продукции, уступая лишь странам восточного полушария.  

Объемы добычи рыбы и морепродуктов росли в довольно быстром темпе. 

За 27 лет в США объемы рыболовства увеличились в 2,15 раз с 2,82 млн. т. до 

6,08 млн. т. Однако далее в США наступает стагнация и объемы вылова рыбо-

продукции не достигали такого уровня, какой наблюдался в 1987 г. Данная си-

туация обусловлена тем, что в отрасль в виду ее быстрого и успешного разви-

тия вкладывались крупные финансовые средства и наращивались производ-

ственные мощности по вылову. Такие действия привели к последующему обес-

цениванию рыбопромышленного комплекса: финансирование сократилось, ры-

боловецких судов стало не хватать, а сроки их эксплуатации в море значитель-

но сократились. Начиная с 90-х и до сегодняшних дней, объемы по улову рыбы 

и морепродуктов США меняются с разницей в пару сотен тысяч, как в боль-

шую, так и в меньшую сторону. При этом, проведенный анализ показал, что в 

целом общий объем добычи рыбной продукции в США постепенно снижается. 

Согласно докладу Национального управления океанических и атмосфер-

ных исследований США, за 2017 год объем улова составил 4,6 млн. т. Большая 

часть (61%) была добыта на Аляске в Тихом океане  [6].  

Технологические достижения сыграли важную роль в развитии рыболов-

ства в США в целом. Они отразились на увеличении размеров и скорости су-

дов, а также позволили расширить область ловли продукции в более отдален-

ных водах.  

Единственной проблемой рыбопромышленного комплекса США является 

строгое регулирование данной деятельности, которая ограничивает разрешен-

ные объемы добываемой рыбы и морепродуктов. 
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Рассмотрим состояние и тенденции развития рыбопромышленного ком-

плекса в России, обширное территориальное расположение которой способ-

ствует активному развитию рыбопромышленного хозяйства.  

Основными центрами рыбной промышленности в РФ на данный момент 

являются Северное море (Архангельская область), Черное и Азовское моря 

(Краснодарский край), Каспийское море (Республика Дагестан), Балтийское 

море (Ленинградская область, Калининградская область), Белое и Баренцево 

моря (Мурманская область), Дальний Восток (Приморский край, Камчатка).  На 

Дальнем Востоке ведется в основном добыча горбуши, кеты, нерки, минтая.  На 

Баренцевом море добывают треску, пикшу, зубатку и атлантический минтай. 

Одним из крупных добытчиков является Мурманская область. Ежегодно 

субъект дает до 16% общероссийского вылова рыбы. Основу отрасли составля-

ет добывающий флот. Кроме того, при промысле используются маломерные 

суда прибрежного лова. Рыбопромысловый флот предприятий региона на нача-

ло 2011 года насчитывал свыше 300 судов, включая маломерные суда прибреж-

ного флота. Средний возраст добывающих судов рыбопромыслового флота об-

ласти – почти двадцать пять с половиной лет. К сожалению, тенденция старе-

ния флота сохраняется [5]. В настоящее время количество судов сократилось до 

191, средний возраст которых повысился до 28,6 лет. Новые суда строятся в ос-

новном на иностранных предприятиях, что со временем приводит к их эксплуа-

тационной неэффективности. 

В Мурманской области основу берегового комплекса составляют портовые 

сооружения, береговые рыбоперерабатывающие предприятия, компании по су-

доремонту. В 2012 г. рыболовством, рыбоводством, переработкой и консерви-

рованием морепродуктов занималась 191 организация. К 2019 году количество 

предприятий увеличилось в 1,5 раза и составляет 296 компаний. Промышлен-

ным и прибрежным рыболовством занимаются 142 предприятия, в рыбоперера-

ботке зарегистрировано 70 предприятий [4]. 

Рыбоперерабатывающие предприятия Мурманского региона производят 

свыше 200 видов продукции. 52% рыбоперерабатывающих комбинатов выпус-

кают мороженую продукцию, в т.ч. филе и охлажденную рыбу, 19% производят 

консервы и пресервы, 29% специализируются на производстве рыбной кулина-

рии, сушеной, копченой, слабосоленой и вяленой рыбы. По данным самих пе-

реработчиков, в прошлом году они произвели около 50 тыс. т. готовой продук-

ции [3]. 

Также следует отметить Камчатский край, который является периферий-

ным и изолированным от основной территории Дальнего Востока. Однако Кам-

чатский край обладает уникальным морским потенциалом. Ведущими сектора-

ми экономики края являются рыболовство (около 20% валового регионального 

продукта), торговля, транспорт и связь. Специализация промышленности пред-

ставлена фактически одной отраслью – рыбной [5]. 

Рассматривая историю рыбопромышленного комплекса в целом, стоит от-

метить, что в истории развития рыбопромышленного комплекса России имело 
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место два резких увеличения объемов добычи рыбной продукции. 

Начиная с 30-х годов, комплекс стал активно развиваться, что связано, 

прежде всего, с образованием СССР. В это время улов составлял порядка 1,13 

млн. т., что на тот период являлось значительным достижением.  

После окончания военных действий в конце 40-х годов происходит техни-

ческое перевооружение и наступает процветание рыбной промышленности. До 

60-х гг. улов рыбы возрос более чем в 2 раза. Такой темп развития сохранялся 

вплоть до распада СССР. После отделения стран Прибалтики рыбная отрасль 

России оказалась в наихудшем положении: объемы упали до 3 млн. т., страна 

заняла 12 место по объемам добычи морепродуктов в мировом рейтинге. 

Вплоть до 2008 года Россия улучшала позиции рыбопромышленного ком-

плекса. Рыбный флот использовался сверх установленных норм по срокам экс-

плуатации, а в качестве новых судов ввозились суда из бывшего СССР. Прави-

тельством предоставлялись специальные квоты, которые могли завлечь пред-

принимателей для дальнейшего развития их бизнеса. Изменялось законодатель-

ство в отношении рыбной деятельности. Был издан Федеральный закон «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-

ФЗ. Позже в июне 2008 года было издано Постановление о создании Федераль-

ного агентства Росрыболовство. Данные мероприятия, проводимые на феде-

ральном уровне, способствовали подъему рыбопроизводственного комплекса 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что темп роста по отношению к 2008 году, в 2016 году со-

ставлял лишь 40%, следует отметить успешное, хоть и довольно медленное 

возрождение рыбной отрасли России. В интервью Заместителя Министра 

сельского хозяйства России, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова 

было отмечено, что в 2018 году рыбная отрасль России преодолела рубеж в 5 

млн. т. добываемой рыбной и другой морской продукции [3].  

По последним данным объем добычи водных биоресурсов всеми россий-

скими пользователями по состоянию на 24 апреля 2019 г. составил 1,65 млн. 

т., что на 1,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года [4]. 

Следует отметить, что тенденции вылова рыбы в различных рыбохозяй-

ственных бассейнах нашей страны меняются скачкообразно. Так, например, 
на начало 2019 г. вылов в Дальневосточном и Западном рыбохозяйственных 

бассейнах увеличился на 4,2% и 6,8% соответственно, в то время как в Север-

ном бассейне идет тенденция к спаду – улов составляет на 35,5% меньше, чем в 

2018 г. Данная ситуация ставит под сомнение способность рыбопромышленно-

го комплекса РФ сохранить планку в 5 млн. т. добываемой продукции. 

Все это связано со следующими проблемами, одной из которых является 

браконьерство и ННН-промысел (незаконная, несообщаемая и нерегулируемая 

деятельность). В сфере рыболовства данный промысел ведется во всех видах и 

масштабах: в океанах, прибрежных зонах, морях, а также в национальных водах 

какой-либо страны. Его действия затрагивают все аспекты рыбопромышленно-

го комплекса: начиная с добычи, заканчивая переработкой и продажей. Помимо 
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незаконного деяния, данные махинации дискриминируют и обесценивают 

предприятия, которые ведут законную и честную деятельность, имея для этого 

необходимую лицензию. Для решения такой серьезной проблемы странам 

необходимо заключать соглашения, которые поспособствовали бы взаимопо-

мощи по устранению ННН-промыслов. 

Вторая проблема заключается в сохранении водных биоресурсов. Данная 

проблема тесно связана с первой, поскольку, несомненно, возникает в большей 

степени из-за браконьерства. Экономическая цель каждой страны состоит в 

увеличении объемов производства в какой-либо сфере и получением с этого 

последующей выгоды. Рыбопромышленный комплекс ничем не отличается от 

других производств, поэтому практически каждая страна, имеющая рыбопро-

мысловые и рыбопроизводственные хозяйства ежегодно увеличивает свои тем-

пы по объему и переработке добываемой рыбы и морепродуктов. А в целях со-

хранения водных запасов вводит определенные меры и запреты, основанные на 

правовых нормах. Однако есть ли смысл данных мер, когда ННН-промыслы за-

нимаются выловом уязвимых запасов, тем самым создавая угрозу морскому 

мировому сообществу. Решением данной проблемы служит введение опреде-

ленных запретов, а также жесткого надзора и контроля за осуществлением дан-

ных запретов. Кроме того, необходимо модернизировать и увеличивать искус-

ственные рыбные промыслы. Эти мероприятия более финансово затратные, од-

нако, именно они помогут сохранить популяцию промысловых рыб и увели-

чить их количество. 

Для увеличения объемов добычи морепродуктов страны-производители 

принимают различные меры, к которым относятся, прежде всего, создание и 

приобретение инновационных технологий, способствующих интенсивному ро-

сту объемов добываемой рыбы. Здесь стоит отметить, что даже при жестких за-

претах, в отношении истощенных морских ресурсов, возможно развитие искус-

ственного выращивания рыбы и морепродуктов. Такая деятельность несомнен-

но увеличивает перспективу рыбопромышленного комплекса, минимизируя 

долгосрочные вахты рыбного флота в удаленных рыбопромысловых регионах. 

Таким образом, следует заключить, что рыбопромышленный комплекс за-

нимает важную роль в экономике различных стран, а лидеры по добыче и улову 

рыбной продукции будут и в дальнейшем сохранять свои позиции в рыбопро-

мысловой деятельности. 
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Аннотация: В данной главе рассмотрены методы оперативного обновления, а также возможности по-
вышения эффективности обновления аэронавигационных данных системы управления полетом само-

лета Airbus А310 в соответствии с концепцией ИКАО CNS/ATM. 
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cy of updating the air navigation data of the Airbus A310 flight control system in accordance with the ICAO 
CNS/ATM concept. 
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К системам авиационной связи предъявляются серьезные требования, так 

как эксплуатация новых типов воздушных судов и возрастающая интенсив-

ность воздушного движения гражданской авиации приводят к увеличению ин-
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формационных потоков. Из-за ограничения дальности прямой радиовидимо-

стью существуют линии связи метрового диапазона, которые не позволяют 

обеспечить глобальную зону покрытия. С точки зрения надежности, связь в по-

лосе ДКМВ имеет ограничения. Это объясняется разными условиями распро-

странения радиоволн. К решению задачи обеспечения авиации воздушной ра-

диосвязью требуется разработать новые подходы. Это особенно необходимо 

при выполнении полетов в океанических и удаленных континентальных райо-

нах, а также на малых высотах. Важно принять во внимание, что дальнейшие 

меры по совершенствованию традиционных средств в этих условиях сопряже-

ны с огромными материальными затратами и не приведут к полному решению 

этой задачи.  

ИКАО признала необходимость совершенствования систем связи, навига-

ции и наблюдения (CNS – Communication, Navigation, Surveillance) для целей 

управления воздушным движением (УВД). В соответствии с концепцией 

CNS/ATM [1,2], данные с самолета должны автоматически передаваться в 

центр УВД. Организация службы мониторинга по вышеуказанной схеме назы-

вается автоматическим зависимым мониторингом (АЗН).   

После нескольких лет работы Комитет по перспективным аэронавигаци-

онным системам ИКАО опубликовал доклад [1], в котором главным выводом 

стало заявление о необходимости перехода от наземной аэронавигационной 

технологии к космической. Концепция, предложенная комитетом болельщиков, 

представляет собой набор спутниковых технологий и систем с зоной прямой 

видимости как для голосовой связи, так и для передачи данных.  

Проблема острой нехватки функционирующих космических аппаратов и 

нехватки частот делает актуальным создание единого спутникового канала пе-

редачи информации с использованием ресурса существующих спутниковых ра-

дионавигационных систем (СРНС), таких как ГЛОНАСС (Россия) и GPS 

(США). Предполагается, что помимо стандартного навигационного сообщения 

спутниковой системы, голосовая информация будет передаваться одновремен-

но по существующему каналу СРНС через диспетчерско-бортовую линию и ав-

томатическую передачу навигационных данных с самолета в центр УВД в со-

ответствии с технологией АЗН. В то же время, согласно рекомендациям ИКАО 

[1], на участках "самолет-навигационный искусственный спутник Земли" (ВС-

МКС) на линии "Земля-Космос" следует использовать диапазон частот 1646,5 – 

1660,5 МГц. Для связи с наземными станциями (ЗС) службы воздушной по-

движной спутниковой связи используется частота 6 ГГц на линии ЗС-НИСЗ. 

Таким образом, репитер NIP должен преобразовать частоту 1,6 ГГц, используе-

мую на линии ВС-НИСЗ, и частоту 6 ГГц, используемую на линии ЗС-НИСЗ, в 

несущую частоту навигационных спутниковых радиосигналов. Структурная 

схема предлагаемой системы приведена на рис.1.  

Существующая сеть ГЛОНАСС и GPS SRNS обеспечивает видимость не-

скольких (4-8) космических аппаратов на орбитах средней высоты (20 тыс. км). В 

таблице.1 [3] приведены общесистемные характеристики СРНС ГЛОНАСС и GPS.  
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Таблица 1 

Системные характеристики СРНС ГЛОНАСС и GPS 

Параметр, способ ГЛОНАСС GPS 

Число НС (резерв) 24(3) 24(3) 

Число орбитальных 

плоскостей 

3 6 

Число НС в орбитальной 

плоскости 

8 4 

Тип орбит Круговая Круговая 

Высота орбит, км 19100 20145 

Способ разделения сиг-

налов НС 

Частотный Кодовый 

Несущие частоты нави-

гационных радиосигна-

лов, МГц 

L1: 1602,5625…1615,5 

L2: 1246,4375…1256,5 

L1: 1575,42 

L2: 1227,6 

Период повторения 

псевдослучайной после-

довательности (дально-

мерного кода или его 

сегмента) 

1 мс 1 мс(С/А-код) 

7 дней (Р-код) 

Тактовая частота ПСП, 

МГц 

0,511 1,023 (С/А-код) 

Скорость передачи циф-

ровой информации (со-

ответственно СИ- и D-

код), бит/с 

50 50 

Длительность суперкад-

ра, мин 

2,5 12,5 

Число кадров в супер-

кадре 

5 25 

Число строк в кадре 15 5 

Система отсчетов време-

ни 

UTC(SU) UTC(USNO) 

 

В системе GPS сигнал для навигационных определений излучается на ча-

стоте 1575,42 МГц. Сигнал, излучаемый i-м спутником, можно представить в 

виде: 

       𝑆𝑖(𝑡) = 𝐴𝑝𝑋𝑃𝑖(𝑡)𝐷𝑖(𝑡) cos(𝜔1𝑡 + 𝜑) + 𝐴𝑐𝑋𝐺𝑖(𝑡)𝐷𝑖(𝑡) sin(𝜔1𝑡 + 𝜑),          (1)                      

где 𝜔1 = 2𝜋𝑓1𝜑 – небольшой фазовый шум, образуемый за счет осцилля-

ции и ухода частоты цезиевого или рубидиевого стандарта передатчика навига-

ционного спутника. Высокоточный защищенный дальномерный код Р 𝑋𝑃𝑖 
представляет собой псевдослучайную последовательность 1 ± с периодом по-
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вторения приблизительно одна неделя [3]. Коды данных 𝐷𝑖(𝑡) также имеют ам-

плитуду 1 ± при скорости передачи 50 Гц. Для гражданских пользователей ис-

пользуется код пониженной точности C/А 𝑋𝐺𝑖(𝑡), представляющий собой код 

Голда с периодом 1 мс. Он формируется из двух последовательностей 10-

разрядного регистра сдвига 𝐺1(𝑡) и 𝐺2(𝑡) с образующими полиномами  

    𝐺1(𝑡) = 1 + 𝑥
3 + 𝑥10, 𝐺2(𝑡) = 1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥8 + 𝑥9 + 𝑥10         (2) 

по правилу      𝑋𝐺𝑖(𝑡) = 𝐺1(𝑡)𝐺2(𝑡 + 𝑚𝑖𝑇1),                                                        (3)                                                           
где 𝑚𝑖𝑇1 – фазовый сдвиг, соответствующий i-му навигационному спутни-

ку; 

𝑇1 = 10𝑇 – длительность элементарного символа кода С/A. 

В системе ГЛОНАСС для гражданского пользования отведен диапазон ча-

стот (1602,5625…1615,5)МГц с частотным разделением каналов спутников [3]. 

Ширина полосы одного частотного канала составляет 562,5 кГц, пропускная 

способность - 562,5 кбит/сек. Сигнальная функция от i-го навигационного 

спутника может быть описана соотношением: 

 𝑆𝑖(𝑡) = 𝑎ℎ𝑖(𝑡 − 𝜏) cos((𝜔0 + 2𝜋 𝑓𝑑𝑜𝑝𝑖)𝑡 + 𝜑𝑖 ,                             (4) 

где А – амплитуда сигнала; ℎ𝑖(𝑡 − 𝜏) –функция, обусловленная модуляци-

ей дальномерным кодом стандартной точности (CT-код) и передачей навигаци-

онного сообщения; 𝜑𝑖 – случайная начальная фаза сигнала. При этом CT-код 

представляет собой М-последовательность длиной L=511 элементов с порож-

дающим полиномом 𝐵(𝑥) = 1 + 𝑥5 + 𝑥9. Код навигационной информации, С-

код-это преобразованная цифровая последовательность навигационных данных, 

передаваемых потребителям. В этом случае навигационные данные подверга-

ются помехоустойчивому кодированию в соответствии с кодом Хэмминга с ко-

довым расстоянием, равным четырем. При построении единого канала переда-

чи информации возникает проблема разделения навигационного и коммуника-

ционного каналов на принимающей стороне. Учитывая время доставки сооб-

щений абонентам, наиболее эффективно разделить их по форме, используя 

свойства спутниковых сигналов СРНС (2) - (4), являющихся шумоподобными 

сигналами [7]. При этом следует учитывать уровень взаимного вмешательства. 

Наибольшую сложность при разработке системы передачи информации пред-

ставляет распределение ресурса спутниковой радиолинии между абонентами. 

Наибольшую сложность при обслуживании большого числа абонентов по од-

ному каналу связи представляет разработка алгоритмов ввода абонентов в связь 

и упорядочения передачи информации. В то же время вопрос о том, кому 

должна принадлежать коммуникационная инициатива - самолету или службе 

УВД, важен.  При решении этих вопросов необходимо учитывать, что при реа-

лизации временного разделения каналов возникает проблема технической реа-

лизации синхронизации оборудования пространственно разнесенных подвиж-

ных объектов, а при организации информационного обмена с кодовым разделе-

нием абонентов необходимо учитывать уровень взаимных помех.  

Для решения этих задач необходимо знать интенсивность информацион-

ных потоков в системах передачи данных борт-земля. Поток информации в си-
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стемах УВД по каналам "борт-земля" можно рассматривать как совокупность 

частичных потоков, связанных с отдельными летательными аппаратами. При 

полете по маршруту каждый самолет находится во взаимодействии с тремя ин-

формационными подсистемами-наблюдением, навигацией и связью. В резуль-

тате этого взаимодействия формируются парциальные потоки информации по 

наблюдению, навигации и связи соответственно [2, 5]. Причем интенсивность 

частичного потока в каждом конкретном случае может быть различной, так как 

она зависит от типа воздушного судна, типа воздушного маршрута и степени 

непрерывности информационного поля подсистемы взаимодействия. 

Анализ состава радиообмена «борт-земля» показал [5], что наиболее суще-

ственные доли в общем информационном потоке составляют сообщения 1, 2 и 

3 типов. Для них были определены законы распределения длительности сооб-

щений и интервалов между ними. Длительности сообщений 1-го, 2-го и 3-го 

типов подчиняются гамма-распределению: 

               𝑃(𝑥) =
𝛽𝛼

Г(𝛼)
∙  𝑥𝛼−1 ∙ 𝑒−𝛽𝑥,                                         (5) 

где x – длительность сообщения; 

𝛼, 𝛽 – параметры распределения. 

Интервалы между сообщениями подчиняются экспоненциальному закону, 

параметр которого зависит от интенсивности воздушного движения и типа со-

общения: 

              𝑃(𝑥) = 𝑒−𝜆𝑥,                                                    (6) 

где x – интервал между сообщениями;  

λ – параметр распределения.  

Из анализа потоков абонентов видно, что при авиационной воздушной свя-

зи абоненты малоактивны, а их количество велико. В то же время потребность в 

связи может возникнуть в любой момент и в соответствии с требованиями 

ICAO связь должна быть установлена с задержкой, не превышающей 3-х се-

кунд [1]. В этом случае при упорядоченном доступе канал будет предостав-

ляться абоненту неоправданно часто без необходимости, а при свободном до-

ступе большую часть времени каналы не будут использоваться. Поэтому для 

авиационной воздушной связи более экономным, с точки зрения использования 

пропускной способности систем передачи данных, является предоставление ка-

нала по требованию на время передачи одного сообщения с передачей адреса в 

качестве служебной информации. 

Номинальная частота обновления сообщений о местоположении воздуш-

ного судна равняется 5 мин. [1] с возможностью ее варьирования, когда это 

требуется для отражения наилучшей информации о местоположении воздуш-

ного судна, предполагаемой траектории полета, курсе и эксплуатационном со-

стоянии бортовой навигационной системы (оповещение диспетчера о неудовле-

творительном состоянии). Следует отметить, что к технологическим системам 

связи, к которым относится система УВД с АЗН, предъявляются повышенные 

требования к достоверности передачи данных, характеризуемые вероятностью 
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ошибочного приема символа не выше 𝑃𝑒 = 10−5, что может быть обеспечено 

лишь с использованием помехоустойчивого кодирования. Это, в свою очередь, 

требует определенной информационной избыточности и соответственно повы-

шения скорости передачи данных (не ниже 600 бит/с) [1]. 

Оценка эффективности использования предложенной системы возможна 

по нескольким критериям [8], например: 

а) критерий максимализации коэффициента функциональной эффективно-

сти  

              max Kфэ = max
P

C
, βi min ≤ βi ≤ βi max,                           (7) 

где P – вероятность выполнения поставленной задачи; 

С – стоимость системы; 

β – ограничительные факторы. 

б) критерий минимума коэффициента ошибок при дискретной передаче 

информации 

                           min Kош = Nош/N,                                             (8) 

где  Nош – число ошибочно принятых символов; 

N – общее количество символов. 

в) критерий максимума коэффициента разборчивости для речевой связи  

                         max Kраз = Nраз/N,                                            (9) 

где  Nраз – число разборчивых сообщений (в рамках установленных требо-

ваний); 

N – общее количество сообщений. 

г) критерий максимума занятости каналов связи 

 

                             max ρ =
Wi

Wi max
,                                         (10) 

где  Wi – количество информации, передаваемое i-му каналу связи; 

Wi max – пропускная способность i-го канала связи. 

 

В связи с тем, что в самолетах последнего поколения навигационные 

функции выполняет бортовая навигационная компьютерная система, управле-

ние ВСС со спутниковой навигационной системой и системой раннего преду-

преждения о близости земли возлагаются на второго пилота. 

Повышенная нагрузка на экипаж самолета создает предпосылки для сбоя в 

работе экипажа из-за человеческого фактора. Для успешного планирования 

маршрута в случае возникновения сложных ситуаций, получения инструкций 

по изменению маршрута из диспетчерской, выполнения полета в момент смены 

AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control) циклами, которые про-

исходят каждые 28 дней ровно в 0 ч. 00 мин UTC (Universal Time Clock), сбои 

или ошибки в работе базы данных (БД) ВСС, СРПБЗ или спутниковых навига-

ционных систем (СНС), возникла необходимость оперативного получения 

аэронавигационной информации на борту воздушного судна от наземных 
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служб аэронавигационного обеспечения или управления воздушным движени-

ем (УВД). Авиационные базы данных обеспечивают бортовое навигационное 

оборудование необходимой информацией для выполнения безопасного полета 

от взлета до посадки в автоматическом или автоматизированном режимах.  

Разработанная система обновления базы данных FMC Airbus A310 пред-

ставляет собой локальную беспроводную сеть, состоящую из сервера и под-

ключенных к нему бортовых компьютеров и расположенную непосредственно 

на территории аэродрома / аэропорта. (Рисунок 1) 

 

 
 

Рис. 1. Структура сервера 

 

При подключении самолета к локальной сети обмена данными аэропорта / 

аэродрома компьютер запрашивает у самолета информацию о состоянии и ак-

туальности баз данных устройства. При получении информации с борта о нере-

левантных или поврежденных базах данных он запрашивает и передает необ-

ходимые базы данных на борт из наземного хранилища. 

В принципе, для всех типов баз данных существует необходимость обнов-

ления данных в базе данных в соответствии со Всемирным стандартом ИКАО-

AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control). Аэронавигационные 

данные обновляются не реже одного раза в 28 дней, а данные о местности-не 

реже одного раза в 6 месяцев. Это связано с тем, что постоянно происходит 

процесс обновления аэронавигационной информации: закрытие-открытие аэро-

портов, взлетно-посадочных полос, уточнение координат пунктов маршрута и 

т.д.   

На сегодняшний день процесс обновления проходит в два этапа: получе-

ние базы данных от производителя и загрузка базы данных на бортовое обору-

дование.  

В основном для получения базы данных от производителя (поставщика) 

используется глобальная сеть Интернет: доступ к серверу поставщика через его 

сайт или непосредственно через специальную программу; Электронная почта. 

Реже используются обычные почтовые службы.[3] 
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При работе с бортовыми базами данных (БД), а именно аэронавигацион-

ными базами данных (НБД) и базами данных местности (БДР), авиационные 

цифровые вычислительные системы не имеют такой важной составляющей, как 

возможность быстрого обновления этих данных. Это необходимо для обеспе-

чения безопасности полетов в случае возникновения сложных ситуаций, изме-

нения маршрута, изменения циклов AIRAC (Aeronautical Information Regulation 

and Control), сбоев или ошибок в работе баз данных VSS, SRPBZ или SNA. 

Оперативное обновление относится к обновлению DBD по линиям передачи 

данных (LPS). Для повышения эффективности работы бортовых систем (ВСС, 

СРПБЗ, СНС), работающих с базами данных, необходимо внедрение комплекса 

оперативного информационного обеспечения бортовых аэронавигационных си-

стем. 

Для повышения эффективности работы бортовых систем (ВСС, СРПБЗ, 

СНС), работающих с базами данных, нашими специалистами разработан ком-

плекс оперативного информационного обеспечения бортовых аэронавигацион-

ных систем (БНС ОИС)  

Комплекс OIS BNS состоит из следующих элементов: 

- две микропроцессорные системы (МПК-1 и МПК-2); 

- бортовые и наземные радиостанции диапазонов МВ и МВ;  

- бортовые и наземные спутниковые радиостанции;  

– радиомодем;  

- штатные бортовые авиационные системы ВСС, СНС, СРПБЗ. 

Основу комплекса ОИС БНС составляют микропроцессорные системы 

МПК-1 и МПК-2, которые выполняют функции управления системой в целом, а 

также функции запоминающего устройства. Первый MPC предназначен для 

преобразования навигационной базы данных в формат бортовой системы и мо-

жет быть подключен к сети Интернет для загрузки с серверов действующих по-

ставщиков баз данных. Второй МПК предназначен для сопряжения выхода ра-

диостанций с ВСС, СНС, СРПБЗ. Второй МПК представляет собой блочный 

вариант, способный выдерживать перегрузки, возникающие при полете самоле-

та.  

Комплекс BNS OIS позволяет решать следующие задачи:  

- обновление бортовых баз аэронавигационных данных в ВСС и СНС, дан-

ных о рельефе Земли и о препятствиях в зонах аэродромов в СРПБЗ;  

- сохранение на постоянное запоминающее устройство МПК-2 обновлен-

ных бортовых баз данных для ВСС, СНС и СРПБЗ;  

- электронное хранение летно-технической и авиационной документации;  

- вывод бортовых баз данных, летно-технической и аэронавигационной до-

кументации на стандартные электронные индикаторы.  

Обновление базы данных бортовых систем с наземных пунктов управле-

ния осуществляется по линиям передачи данных с различной скоростью и с 

определенной периодичностью. Существует три типа обновления бортовой ба-

зы данных: предполетное, предполетное и оперативное.  



154 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Первый тип-предварительное обновление-предусматривает загрузку аэро-

навигационных баз данных для циклов AIRAC (каждые 28 дней), данных о 

местности и препятствиях в зонах аэродромов – не реже одного раза в полгода.  

Второй тип-предполетное обновление-предназначен для загрузки полетной 

информации непосредственно перед полетом.  

Третий тип-оперативное обновление-представляет собой загрузку аэрона-

вигационной информации в любое время суток, на различных этапах полета, в 

любой точке земного шара, а также при нахождении самолета в родных аэро-

портах.  

В отличие от первого типа обновления, предусматривающего полную за-

мену базы данных в соответствии с требованиями ИКАО строго в течение 

определенного промежутка времени, второй и третий типы предназначены для 

оперативной загрузки информации, актуальной в конкретный момент времени: 

основной маршрут полета (план полета), альтернативный маршрут (спрямле-

ние), район полета по данному маршруту. Третий тип также может быть ис-

пользован для обновления базы данных во время полета, который выполняется 

в момент смены цикла AIRAC, ровно в 0:00 UTC. 

Проведены предварительные теоретические исследования и лабораторные 

испытания по изучению помехоустойчивости комплекса ОИС БНС, надежности 

передачи данных и надежности. В ходе теоретических исследований были раз-

работаны математические модели, объективно отражающие реальную ситуа-

цию. 

Надежность передачи информации является одним из основных парамет-

ров качества передачи информации в спутниковых каналах связи. При исполь-

зовании этих каналов для передачи данных управления воздушным движением 

(УВД) с воздушного судна (ла) и на воздушное судно необходимо обеспечить 

высокую надежность приема передаваемой информации, так как она непосред-

ственно связана с безопасностью полетов.  

Расчет помехоустойчивости приема цифровой информации, количествен-

ной мерой которой является вероятность ошибки на бит, позволяет оценить ре-

альную пропускную способность ретранслятора искусственного спутника Зем-

ли (ИСЗ), являющегося наиболее "узким" звеном спутниковой системы связи 

(ССС). При расчете необходимо учитывать ряд факторов, специфичных для пе-

редачи цифровой информации по ЦКС, которые существенно влияют на поме-

хоустойчивость приема сигнала.  

В случае частотного уплотнения сигналов в ИСС-ретрансляторе, использу-

емом в современных ССС с подвижными объектами, к таким факторам отно-

сятся:  

а) неточность синхронизации; 

б) отражения от подстилающей поверхности;  

В) нелинейность усилителя мощности повторителя ИСЗ;  

д) межведомственный характер интерференции (МСИ) и межканальная 

интерференция (ГЦН). 
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Рис. 2. К определению погрешности синхронизации 

 

Погрешность синхронизации, под которой понимается наибольшее откло-

нение синхросигналов от их оптимального положения, существенно влияет на 

надежность передачи информации. Особенно важна поэлементная синхрониза-

ция. Определим влияние ошибки синхронизации на вероятность ошибки, 

например, при регистрации одиночных элементов методом стробирования 

(рис.2). На рисунке показан единичный элемент длительности t_0 и указан оп-

тимальный момент регистрации (MP), который совпадает с серединой единич-

ного интервала. Он также показывает плотности вероятности смещения левой 

(𝑓л(δ)) и правой (𝑓пр(δ)) границ элемента. 

Ошибочная регистрация элемента будет происходить в одном из трех слу-

чаев: смещение левой границы вправо превышает 𝑡0/2, смещение правой грани-

цы влево превышает 𝑡0/2, а одновременное смещение каждой из границ внутри 

элемента превышает 𝑡0/2. Вероятность ошибочной регистрации равна 

                                        𝑃ош = 𝑃1 + 𝑃2 − 𝑃1𝑃2                                              (11) 

 

где 𝑃1 и 𝑃2 – соответственно, вероятность смещения левой и правой границ 

на величину большую 𝑡0/2. При этом 

 

        𝑃1 = ∫ 𝑓л(𝛿)𝑑𝛿
∞

𝑡0/2
,    𝑃2 = ∫ 𝑓пр(𝛿)𝑑𝛿

𝑡0/2

∞
.                                (12) 

 

Таким образом, уменьшение погрешности синхронизации позволяет 

уменьшить вероятность ошибки. [4] 

На достоверность передачи цифровой информации в спутниковых каналах 

связи также оказывают влияние замирания сигнала, вызванные многолучевым 

распространением радиоволн за счет отражений от подстилающей поверхности. 

По критерию Релея поверхность считается гладкой при выполнении 

условия 

 

                                            ℎ < 𝜆/8 sin 𝛾                                                (13) 
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где h – средняя высота неровностей, λ – длина волны, 𝛾 – угол скольжения. 

Нетрудно убедиться, что для диапазона частот, выделенного для связи 

с ВС через ИСЗ (1,545 - 1,559 ГГц) при углах скольжения более 5° поверхность 

нельзя считать гладкой. Многочисленные экспериментальные данные подтвер-

ждают, что на указанных частотах преобладающей является диффузная компо-

нента отраженного сигнала. 

Минимальное время задержки между прямым и отраженными лучами со-

ставляет величину 

 

                                        𝜏 = (2𝐻/𝑐) sin 𝛾                                           (14) 

 

где Н – высота полета ВС, с – скорость света. 

Для углов скольжения γ = 5-30°, характерных для связи с воздушными су-

дами на территории Российской Федерации, величина τ не превышает 20-25 

микросекунд даже при больших значениях N. 

При этом время многолучевого растягивания отраженного от поверхности 

Земли сигнала всегда меньше этой величины и составляет 2-3 микросекунды. 

Когда скорость передачи данных достигает 10 Кбит / с (время передачи 

символа T >100 мс), выполняется условие τ ≪ T, так что влияние МСИ, вы-

званное многолучевостью, можно игнорировать. Кроме того, при передаче ин-

формации простыми сигналами замирание неселективно, так как , ∆𝑓𝑐 ≪ ∆𝑓к, 

где, ∆𝑓𝑐 - эффективная полоса частот сигнала, ∆𝑓к ≅ 1/𝜏 -полоса когерентности 

замирания, для рассматриваемого диапазона частот, превышающего 100 кГц. 

К основным факторам, снижающим помехоустойчивость и пропускную 

способность канала связи, следует отнести потери, обусловленные образовани-

ем нелинейных продуктов. 

Одним из методов снижения влияния нелинейных продуктов на помехо-

устойчивость приема является компенсация нелинейности. Оптимальная про-

изводительность нелинейного устройства при отсутствии АМ / ФМ преобразо-

вания в ретрансляторе, то есть при 

𝜃𝑜𝑝𝑡(𝜌) = 0 

 

в нормированном виде записывается 

 

𝑔𝑜𝑝𝑡(𝜌) =  {
𝑎  𝜌, 𝜌 ≤ 1,
𝑎     , 𝜌 > 1.

 

 

При этом, если нелинейное устройство ретранслятора ИСЗ имеет АХ 𝑔(𝜌) 
и характеристику АМ/ФМ преобразования 𝜃(𝜌), то характеристики устройства, 

компенсирующего нелинейность, очевидно должны иметь вид: 

 

𝑔𝑘(𝜌) =  {
𝑔−1(𝜌), 𝜌 ≤ 1,
1           , 𝜌 > 1;
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𝜃𝑘(𝜌) = −𝜃(𝜌), 
 

где 𝑔−1(𝜌)  - функция обратная 𝑔(𝜌). 
Использование компенсатора несколько улучшает отношение сигнал/шум, 

примерно на 1 дБ. Кроме того, при его использовании имеет место ярко выра-

женный оптимум в зависимости выходного отношения сигнал/шум от уровня 

ограничения входного сигнала. Это приводит к необходимости достаточно 

жесткого контроля за мощностью несущих, что не всегда целесообразно. 

Достаточно эффективным способом повышения помехоустойчивости при-

ема цифровой информации является применение корректирующих кодов. Их 

применение в спутниковых системах связи с ВС ГА оказывается выгодным по 

той причине, что в данном случае имеются существенные ограничения в про-

пускной способности ИСЗ за счет невысокого энергопотенциала линии связи, 

особенно в направлении «Земля - борт», ограниченного выходной мощностью 

спутникового ретранслятора.[5] 

Одними из эффективных кодов являются сверхточные коды, относящиеся 

к классу групповых. Сверхточный код характеризуется длиной кодового огра-

ничения 𝐾 и относительной скоростью кода 𝑅𝑘. Исчерпывающей характеристи-

кой кода является его порождающий многочлен (или кодовый генератор). 

Для сверточных кодов известен алгоритм декодирования Витерби по кри-

терию максимального правдоподобия, реализующий максимальный выигрыш 

от применения кода в сочетании с относительной простотой построения деко-

дера. Алгоритм декодирования Витерби основан на том, что в каждый узел 

(комбинацию, записанную в 1, 2, ... к-1 разрядах регистра сдвига) можно прий-

ти двумя путями. Определяя функцию правдоподобия этих путей и данного уз-

ла, выбирается путь, при переходе по которому функция правдоподобия будет 

максимальной. Принятие решения об информационном символе осуществляет-

ся путем выбора узла, обладающего максимальным правдоподобием с после-

дующим определением ветви, по которой был достигнут этот узел. Теоретиче-

ски максимальный выигрыш достигается при бесконечной задержке в принятии 

решения. Однако практически это значение устанавливается равным примерно 

по (4 - 5) к информационных символов. Отыскание функции правдоподобия в 

оптимальном случае осуществляется по среднеквадратической матрице 

 

𝐻(𝐵,𝐵∗) = ∫(𝐵, 𝐵∗)2

𝑇𝑐

0

𝑑𝑡, 

где В - сигнал длительностью Тс, поступающий на вход канала; В* - сиг-

нал на выходе канала (отличный от В из-за воздействия помех). 

 

𝐻(𝑏1, 𝑏1
∗) = 𝑏1⊕𝑏1

∗, 
 

где 𝑏1 - передаваемый символ, 𝑏1
∗ - принимаемый символ, ⊕ - суммирова-
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ние по модулю 2. 

Если при приеме информации реализована метрика Хэмминга, то такой 

декодер называется декодером с жестким решением. В случае квантования вы-

ходного сигнала на определенное число уровней имеем декодер с мягким ре-

шением, обладающий более высокой помехоустойчивостью. Практически при 

числе уровней квантования равном 8 достигается помехоустойчивость приема 

информации близкая к предельной.[6] 

Вероятность ошибки на выходе декодера в предположении, что на входе 

декодера ошибки независимы, определяется выражением 

 

𝑃 ≤ ∑ 𝐶𝑘𝑃𝑘

∞

𝑘=𝑑𝑓

, 

 

где набор коэффициентов есть спектр весов сверточного кода,  𝑃𝑘 - вероят-

ность выбора ошибочного пути веса 𝐶𝑘, 𝑑𝑓 - свободное расстояние кода. 

Вероятность выбора ошибочного пути для декодера с жестким решением 

определяется соотношением 

𝑃𝑘 =

{
  
 

  
 

∑ 𝐶𝑘
𝑖𝑃ош

𝑖 (1 − 𝑃ош)
𝑘−𝑖

𝑘

𝑖=(𝑘+1)/2

− при нечетном 𝑘,

1

2
𝐶𝑘

𝑘
2𝑃ош

𝑘
2 (1 − 𝑃ош)

𝑘
2 + ∑ 𝐶𝑘

𝑖𝑃ош
𝑖 (1 − 𝑃ош)

𝑘−𝑖 − при четном 𝑘,

𝑘

𝑖=
𝑘
2+1

 

 

а для декодеров с мягким решением при применении ФМ-2 соотношением 

 

𝑃𝑘 = 1 − Ф(√2𝐾𝐸𝑘/𝑁0), 
 

где 𝐸𝑘 = 𝐸𝛿𝑅𝑘 - энергия сигнала, приходящаяся на кодовый символ; 𝐸𝛿 - 

энергия сигнала, приходящаяся на один информационный символ (бит); 𝑃ош - 

вероятность ошибки приема информации на входе декодера, зависящая от от-

ношения сигнал/шум, метода модуляции и способа приема; 𝑁0 - спектральная 

плотность шума; Ф(∙) - табулированная функция Лапласа.[7] 

На рис. 4.4 построены графики зависимости вероятности ошибки на выхо-

де сверточного декодера с жестким решением от соответствующей вероятности 

на его входе в случае независимых ошибок. 

Там же приведены кривые вероятности ошибок при передаче сигналов ме-

тодами ФМ-2 с когерентным приемом и МЧМ с когерентным приемом на двух 

тактах без кодирования, а также вероятности опшбки на выходе декодера с 

мягким решением для канала с ФМ-2. 

Указанные зависимости построены для оптимального сверточного кода с 
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𝑅𝑘 = 1/2 и длиной кодового ограничения К = 7 (свободное расстояние 𝑑𝑓 = 10, 

кодовые генераторы 𝐺1 = 1111001 и 𝐺2 = 1011011). 

Анализ зависимостей показывает, что, если без кодирования вероятность 

опшбки была 10−2, то при кодировании для канала с тем же отношением сиг-

нал/шум на входе приемника можно получить вероятности ошибок около 10−6 

и 10−9, соответственно, для декодеров с жестким и мягким решением. 

Заключение: Анализ вышеприведенных методов помехоустойчивого при-

ема цифровой информации показывает, что при их использовании возможен 

энергетический выигрыш до 6-7 дБ. Это позволяет обеспечить высокую надеж-

ность приема цифровой информации с вероятностью ошибки менее 10−5 и уве-

личить пропускную способность спутникового ретранслятора примерно до 20 

каналов при стандартной скорости передачи 2400 бит/с для каждого из них.[8] 

При рассмотрении известных систем, обеспечивающих возможность пере-

дачи цифровых данных, были смоделированы следующие скорости передачи 

данных, выраженные в бит / с для различных радиостанций: 1) 600 бит/с, для 

радиостанций ДКМВ-диапазона; 2) 2 400, 31 000 бит/с (режим VDL-2) – для ра-

диостанций МВ-диапазона; 3) 9 600 бит/с – для спутниковой системы связи 

(CCC) “Глобалстар”; 4) 10 200, 64 000 (Swift64), 432 000 бит/с (SwiftBroadband) 

– для CCC “Inmarsat”. 
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Аннотация: Рассматривая в настоящей статье правило комбинированных замен конструктивных эле-
ментов автотранспортных средств, когда отказавшие детали могут быт заменены либо по своему отка-
зу, либо по отказу других деталей данной группы, нашло практическое применение в практике техниче-
ской эксплуатации автотранспортных средств, особенно в практике текущего ремонта и поэтому это 
правило заслуживает особого внимания. В основу предлагаемой нами методики определения количе-
ства замен дешевой по стоимости детали по причине ее отказа положена совершенно новая инте-
гральная формула математического ожидания случайной величины с использованием характеристик 
теории восстановления. 
Ключевые слова: текущий ремонт, стратегия замен, восстановление ресурса, комбинированное 
правило замен конструктивных элементов, наработка на отказ, распределение наработок. 

 
OPTIMIZATION RULES FOR REPLACEMENT OF STRUCTURAL ELEMENTS OF VEHICLES 

 
Pernebekov Saken,  

Dzhunusbekov Aitmukhamed, 
Tortbayeva Dinara, 

Uralov Baydulla,  
 

Abstract: Considering in this article the rule of combined replacements of structural elements of motor vehi-
cles when failed parts can be replaced either by their own failure or by the failure of other parts of this group, it 
has found practical application in the practice of technical operation of vehicles, especially in the practice of 
routine repair, and therefore this rule deserves special attention. The basis of our proposed methodology for 
determining the number of replacements of a part that is cheap in cost because of its failure is based on a 
completely new integral formula for the mathematical expectation of a random variable using the characteris-
tics of restoration theory. 
Key words: current repair, replacement strategy, resource recovery, combined rule for replacing structural 
elements, operating time, distribution of operating time. 
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Эксплуатация огромного автомобильного парка связана с решением ряда 

сложных научно-технических, экономических и организационных проблем для 

обеспечения надежного и безотказного функционирования транспортной си-

стемы, оптимизации материальных и трудовых затрат, методов наиболее эф-

фективного управления техническим состоянием автомобильного парка для 

обеспечения заданных уровней эксплуатационной надежности. 

В связи с бурным развитием автомобильного транспорта, численный со-

став которых опережает рост производственной базы для его обслуживания и 

ремонта, особенно актуальным вопросом является повышение эксплуатацион-

ной надежности автомобилей, выражающиеся в увеличении доли технически 

исправных автомобилей в парке, сокращении удельных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт. 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспор-

том, является повышение эксплуатационной надежности автотранспортных 

средств. Решение этой проблемы, с одной стороны обеспечиваются выпуском 

более надежных автомобилей, с другой – совершенствованием методов техни-

ческой эксплуатации автомобилей. Основой обеспечения заданного уровня 

надежности машин являются ресурсы деталей. Основные затраты, связанные с 

техническим обслуживанием и ремонтом, приходятся на поддержание надеж-

ности подвижного состава для того чтобы в полной мере использовать его тех-

нические возможности.   

В настоящее время в США, Европе и в странах СНГ ведутся обширные ис-

следования теоретического и прикладного характера по вопросам обеспечения 

надежности автотранспортной техники. Однако, имеющиеся данные свидетель-

ствуют о недостаточном высоком уровне разработок принципов и методов экс-

плуатационной надежности многих машин.  

Как известно, идея надежности возникла практически одновременно в сре-

де специалистов по надежности техники и среди практиков-специалистов по 

обслуживанию и ремонту, породив соответственно два подхода.  

Сторонники первого подхода, не рассматривая более низкий иерархиче-

ский уровень функционирования объекта - процесс его технического обслужи-

вания и ремонта, достаточно полно разработали математический аппарат влия-

ния восстановления на показатели функционирования объекта. При этом харак-

теристики процесса восстановления они отождествляли с характеристиками 

надежности и рассматривали надежность как неуправляемое свойство объекта, 

то есть надежность рассматривались ими на уровне изделия в целом, без оценки 

надежности его составных частей,  то есть конструктивных элементов. 

Сторонники второго подхода (специалисты по обслуживанию и ремонту), 

наоборот, детально анализировали и оценивали технологичность машин при 

техническом обслуживании и ремонте. Однако связь эксплуатационной техно-

логичности с надежностью и эффективностью функционирования машин не 

была установлена. 

В этой связи научная новизна работы заключается в разработке метода 
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простых оценок показателей процесса восстановления при комбинированном 

правиле замен для практически любого числа конструктивных элементов ма-

шин, включенных в комбинацию, конечной целью которой является снижение 

затрат на эксплуатацию автотранспортных средств путем совершенствования 

методов оптимизации показателей надежности автомобилей. 

Научная идея и инновационность данной работы основана на следующих 

положениях. Правило комбинированных замен - когда детали замеяются как по 

своему отказу, так и по отказу других деталей. Разработанные методы в 

настоящее время позволяют моделировать комбинированные правила замен 

при ситуации, когда участвуют в ней две детали. Из ремонтной практики 

известно, что встречаются ситуации, при которых участвуют три детали. При 

этом одна деталь, пусть №1, заменяется по своему отказу и при отказах двух 

других деталей, пусть №2 и №3; деталь №2 заменяется по своему отказу  и при 

отказе детали №3, деталь №3 заменяется только по своему отказу. Для такой 

ситуации математическая модель не создана. В связи с этим в данной работе 

предложен метод не только на три детали, находящиеся в комбинации при 

рассматриваемом правиле замен, но и на большее их число. 

Эффективность поддержания работоспособности автомобиля 

обуславливается сокращением суммарной продолжительности его пребывания 

в ремонте из-за отказа составных частей при более полном использовании 

ресурсов элементов и упрощением технологичности процесса ремонта. Для 

повышения этой эффективности в данной работе усовершенствована 

существующая система замен конструктивных элементов автомобилей, что в 

свою очередь позволяет управлять техническим состоянием подвижного 

состава автомобильного транспорта.  

Отличительной особенностью работы является доказательство того, что 

основным видом ремонта в перспективе должен стать предупредительный 

ремонт, а не существующий ныне метод устранения отказов агрегатов по 

потребности. 

Новизна научных решений нашла отражение в стратегии поддержания 

работоспособности машин, однозначно определящее выбор управляющих 

воздействий: при возникновении отказа работоспособность машины 

восстанавливается индивидуальной заменой отказавшей детали; 

предупредительно, через определенную наработку машины, меняют деталь, 

ресурс которой близок к передельному; совместно с отказавшей деталью 

предупредительно снимают с эксплуатации составные части агрегата, ресурс 

которых близок к предельному или замена которых экономически оправдана. 

Первая стратегия наиболее часто встречается в практике ремонта машин. 

Ее основное преимущество заключается в том, что все детали агрегата 

полностью используют свой ресурс. Однако при отказе этой детали могут 

выведены из строя сопряженные с ними элементы или другие составные части 

агрегата из-за аварийного характера отказа. Восстановление по данной 

стратегии не может обеспечить все возраствющие потребности коммерческой 
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эксплуатации по безотказности используемого для перевозок подвижного 

состава. 

Вторая стратегия применяется там, где отказ составной части машины 

ведет к нарушению непрерывного цикла производства или создает 

значительные убытки от простоя машины, а также в тех случаях, когда 

требуется обеспечить безопасность жизни человека. При выполнении ремонта 

по второй стратегии значительно увеличивается безотказность машины, но 

расход запасных частей на 40-50 % превышает величину расхода деталей на 

ремонт этой же машины по первой стратегии.  

Третья стратегия основана на положительных сторонах первой и второй 

стратегии, при этом одновременно с отказавшей деталью заменяются детали, 

ресурс которых близок к предельному, или те, замена которых экономически 

оправдана. По сравнению с первой третья стратегия имеет следующие 

преимущества: значительно повышается безотказность машины; уменьшается 

суммарный объем монтажно-демонтажных работ, значительно возрастает 

число деталей, годных к восстановлению. Наличие этих преймуществ 

позволяет сделать вывод о перспективности комбинированной стратегии 

восстановления работоспособности машины на современном этапе развития 

автомобильного транспорта. Выполненные расчеты показали, что для 

практических целей необходимо использовать ту стратегию восстановления 

работоспособности машины, у которой сочетались бы положительные качества 

вышеперечисленных стратегии при минимуме затрат на выполнение 

ремонтных работ.   

Целесообразность комбинированной замены конструктивных элементов 

установлена при сопоставлении эффекта, порлучаемого за счет сокращения 

трудоемкости замены рассматриваемых деталей, уменьшения повторных 

разборок-сборок агрегатов, снижения суммарного времени простоя машины в 

ремонте и ущерба от недоиспользования стоимости предупредительно 

заменяемой детали и дохода недополученного в результате досрочного снятия 

составной части агрегата машины с эксплуатации. 

В практике технической эксплуатации и ремонта сборочных единиц 

транспортных средств очень часто встречается термин «правило 

комбинированных замен». И очень часто имеют место следующие ситуации, 

при которых какая нибудь одна деталь (пусть деталь №1) значительно дешевле 

другой детали (пусть деталь №2). И поэтому, замена более дорогой детали 

совместно с отказавшей, но дешевой по стоимости, является действием нецеле-

сообразным, и наоборот, имеет смысл заменять более дешевую по стоимости 

деталь совместно с отказавшей дорогой деталю. 

При этом количество замен в результате отказа более дешевой по 

стоимости детали №1 Ω1
∗(𝑡) при комбинированной стратегии намного меньше, 

чем при индивидуальной замене Ω1(𝑡) отказавшей детали и этот случай  

объясняется обновлением или полным восстановлением ресурса именно этой 

детали при отказе более дорогой по стоимости детали №2. Поэтому принимаем,  
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Ω1
∗(𝑡) < Ω1(𝑡). 

В целом метод расчета ведущей функции Ω1
∗(𝑡), основан на совершенно 

новой интегральной формуле полного математического ожидания и этот метод 

считается аналитическим и представляет эффективную возможность более ши-

рокого анализа получаемых результатов или данных исследований, что, в свою 

очередь, является положительным. Но необходимо отметить тот факт, что про-

цедура расчета при этом очень трудоемка и непосредственно этот самый недо-

статок еще более усугубляется, когда одна из деталей, названная деталю №1, 

будет заменятся по отказу, причем принудительно не только по отказу детали 

№2, но и всех остальных деталей этой группы. Но в большинстве случаев при 

ремонте возникает необходимость произведения замены детали №1 по своему 

отказу и попутно при отказе, так называемой детали №2, а эту самую деталь 

№2 в свою очередь заменять по отказу и принудительно при отказе другой, 

третей детали №3. 

Этот заново созданный метод основан на имитационное моделирование и 

он имеет по сравнению с вышерассмотренным методом большую область 

фактического применения и этот метод охватывает вышеприведенные случаи 

применения комбинированного правила замен, но этот метод существенно 

ограничивает их анализ.  

Точность и достоверность этого метода оценок намного меньше, чем так 

называемые аналитические методов и методы имитационного моделирования. 

Но согласно методологии исследования операции, во всех этих случаях точ-

ность и достоверность должна соответствовать точности исходной или 

первоначальной информации. При этом, последняя выявляется на основе 

результатов пассивного эксперимента в технической эксплуатации и находится 

на уровне 7-12 %. И это относится и к ресурсам конструктивного элемента и их 

различным распределениям. 

В целом комбинированное правило замен конструктивных элементов 

заметно снижает число постановок на ремонт какого-нибудь отдельно взятого 

изделия из-за уменьшения количества отказов детали №1, но при этом увели-

чивается потребность в этих самих деталях, так как при попутных заменах 

деталей их ресурс используется практически не полностью. 

Здесь можно воспользоваться так называемым коэффициентом среднего 

ресурса 𝛽Р1  , который численно равен отношению величины средней наработки 

на замену 𝑡НЗ первой детали №1 при отказах других деталей из группы, к 

величине среднего ресурса 𝑡𝑃1: 

 

𝛽Р1 =
𝑡НЗ

𝑡𝑃1
 ,                                                      (1) 

Наибольшая эффективность комбинированного правила замен 

конструктивных элементов имеет место, когда отказы первого и второго дета-

лей №1, №2 практически совпадают по времени. И в таких случаях коэффици-

ент использования ресурса 𝛽Р1  любой отдельно взятой детали очень близок по 
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значению к единице, и поэтому отказ первой детали №1 заметно снижает 

значение ведущей функции Ωинд(𝑡) первой детали №1 на единицу. 

А наименьшая эффективность возникает в тех случаях, когда после замены 

первой детали №1 по своему отказу через очень малую наработку возникает 

отказ второй детали №2, и коэффициент использования ресурса принудительно 

заменой первой детали №1 при этом будет так же очень мал, то есть можно 

принять - 𝛽Р1 = 0. Отсюда следует 

 

Ω1
∗(𝑡) = Ω1(𝑡) − 𝛽Р1Ω2(𝑡),                                        (2) 

0 < 𝛽Р1 < 1 

 

Значение коэффициента использования ресурса 𝛽Р1  является величиной 

случайной и соответствующая некоторому распределению. Отказ второй дета-

ли №2 событие тоже случайное, как бы ни был распределен ее ресурс. А нара-

ботка на отказ при этом подчинена первой или последующим функциям компо-

зиций, что зависит, в первую очередь от порядкового номера замены этой са-

мой детали.  

А попутная замена может произойти и до первого или после нескольких 

отказов или полной замены первой детали №1. А значение наработки между 

последним отказом или полной заменой первой детали №1 и отказом второй 

детали №2, при котором произойдет попутная замена первой детали №1, также 

является случайной величиной и на которую влияет некоторые случайные про-

изводственные и эксплуатационные факторы. Следовательно, в этом случае 

действует, ряд случайных факторов и среди этих факторов нет превалирующих 

факторов. Именно с этой точки зрения правомерно предложить, что распреде-

ление значений коэффициента использования ресурса 𝛽Р не противоречит тре-

бованиям нормального закона распределения случайных величин. 

Для выявления значения коэффициента использования ресурса 𝛽Р необхо-

димо составить расчетную схему и для этих целей принимаем 

 

𝛽Р1
′ =

𝑡

𝑡𝑃1
 ,                                                             (3) 

 

где: 𝑡 − случайная величина наработки. 

На рисунке 1 кривая 1 показывает распределение наработок первой детали 

№1 при замене ее только по своему отказу. Как правило, эта кривая отражает 

именно тот закон распределения, которому подчинены значения случайных 

наработок детали и этот закон может быть не только нормальным. 
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Рис. 1. Распределение наработок первой детали №1 

 

Здесь нельзя предположить экспоненциальный закон распределения, так 

как при этом случаи попутных замен лишены всякого практического смысла. А 

математическое ожидание значения коэффициента использования в случаях 

индивидуальных замен или заменах только по своему отказу, в соответствии с 

формулой (1), практически равно единице. А кривая 2 показывает распределе-

ние наработок первой детали №1 по принудительной замене при отказе второй 

детали №2. И это распределение по сути не противоречит нормальному закону, 

что уже было рассмотрено выше. 

Отсюда, основные параметры этого закона распределения: 

математическое распределение 

 

𝑚𝛽𝑃 = 0,5 ,                                                    (4) 

 

значение среднеквадратического отклонения 𝜎𝛽Р  

 

𝜎𝛽Р =
0,5

3
,                                                       (5) 

 

При этом, коэффициент использования ресурса любой детали 𝛽Р1при его 

попутной замене при наиболее осторожной оценке который характеризуется 

вероятностью 𝛼1 и соответствующему ей квантилю 𝑢2 нормального закона 

распределения может быть намного меньше чем значение математического 

ожидания, то есть  

 

f(t); 

f(βʹ) 

t 

2 

1 

m m

mβ=0

,5 
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𝛽𝑃1 2 = 𝑚𝛽𝑃 − 𝑢2𝜎𝛽Р ,                                          (6) 

 

Тогда с учетом вышеприведенных соотношений (4) и (5) можно написать 

 

𝛽𝑃1 2 = 0,5 (1 −
𝑢2

3
),                                           (7) 

 

Отсюда, с учетом полученных соотношении, ведущая функции при 

комбинированном правиле замен конструктивных элементов, когда первая 

деталь №1 заменяется по своему отказу и принудительно или попутно при 

отказе второй детали №2: 

 

Ω1
∗(𝑡) = Ω1(𝑡) − 0,5Ω2(𝑡) ,                                        (8) 

или 

 

Ω1
∗(𝑡) = Ω1(𝑡) − 0,5(1 −

𝑢2

3
)Ω2(𝑡),                                (9) 

 

Теперь можно рассмотреть случай, когда имеются не две а три детали, при 

этом первая деталь №1 заменяется по своему отказу и попутно при отказах вто-

рой и третей деталей №2, №3; первая деталь №1 заменяется по своему отказу и 

попутно при отказе третей детали №3; третья деталь №3 заменяется только по 

своему отказу. И в этом случае комбинированно заменяются второй и первый 

детали №2, №1, и требуется определить Ω2
∗(𝑡) и Ω1

∗(𝑡). 
Необходимая схема для этого конкретного  случая представлена на рисун-

ке 2. 

 
 

Рис. 2. Распределение наработок первой, второй и третей  

деталей №1, №2, №3 

f(t); 
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При этом кривая 1 показывает распределение наработок второй детали №2 

при ее замене по своему же отказу; а кривая 2 показывает распределение нара-

боток на принудительную замену второй детали №2 при отказе третей детали 

№3; кривая 3 показывает распределение наработок на принудительную замену 

первой детали №1 при отказе третей детали №3 или первая деталь №1 заменя-

ется также принудительно при отказе второй детали №2. 

Для определения ведущей функции Ω2
∗(𝑡)  будем использовать соотноше-

ние (8) в следующем виде: 

 

Ω2
∗(𝑡) = Ω2(𝑡) − 0,5Ω3(𝑡),                                     (10) 

 

или 

Ω2
∗(𝑡) = Ω2(𝑡) − 0,5(1 −

𝑢2
3
)Ω3(𝑡) 

 

А для определения ведущей функции Ω1
∗(𝑡) можно использовать расчет-

ную схему, приведенную на рисунке 2. Тогда, 

 

Ω1
∗(𝑡) = Ω1(𝑡) − 0,5Ω2

∗(𝑡) − 0,25Ω3(𝑡),                          (11) 

или 

 

Ω1
∗(𝑡) = Ω1(𝑡) − 0,5 (1 −

𝑢2

3
)Ω2

∗(𝑡) − 0,25 (1 −
𝑢2

3
)Ω3(𝑡),      (12) 

 

Как видно из вышеприведенных соотношений, все они имеют ограничения 

по значениям ведущих функций деталей, то есть ведущая функция попутно за-

меняемой первой детали №1 - Ω1(𝑡) должна быть больше половины значений 

суммы ведущих функций деталей, с которыми они попутно будут заменяться. 

Здесь необходимо отметить, что это ограничение, как правило, выполняет-

ся полностью. При этом попутно заменяемая деталь является существенно ме-

нее долговечной всех других деталей этой группы. А в противном случае необ-

ходимо воспользоваться аналитическими и имитационными методами и спосо-

бами. 

Необходимость применения в различных инженерных расчетах 

зависимостей, учитывающих закономерности влияния основных показателей 

надежности машин и механизмов, автотранспортных средств на показатель 

эффективности качественного использования, в первую очередь обусловлена 

основными требованиями обеспечения установленного уровня надежности этих 

машин и механизмов. На основании йвышеизложенного при определении 

показателей надежности сборочных единиц и различных систем, отказы 

которых в целом не опасны для жизни окружающих их людей можно 

использовать новый критиерий эффективности. Это, в свою очередь, относится 

и к различным агрегатам, сборочным единицам, многочисленным машинам и 
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механизмам. В связи с этим очень важным является разработка модели 

определения показателей надежности машин и механизмов по критерию 

показателей надежности самих изделий в общем виде и только после этого 

определить частные случаи ее применения. 

В настоящее время, исходя из экономической эффективности в целом, 

основным критерием оптимизации основополагающих нормативов надежности 

различных машин и механизмов, автотранспортных средств, можно принят 

минимальную величину суммы  𝑐(𝑡) средней удельной стоимости изготовления 

машины 𝐶о, различных затрат на разные виды ремонта, в первую очередь 

капитального ремонта 𝐶к.р.п., различных затрат на устранение имевших место 

отказов и неисправностей в процессе технической эксплуатации Ст.р.п., полной 

суммы величины компенсации различных потерь, обусловленных износом 

самого оборудования, такие как уменьшение рабочей производительности, уве-

личение расхода эксплуатационных и других материалов Ск.п.п.. В свою оче-

редь, эти затраты в среднем удельном исчислении целесообразно и нужно 

определить на единицу величины наработки изделия  𝑡р.п. за его полный ресурс. 

А в целях снижения скорости самого процесса изнашивания и обеспечения тре-

буемой величины вероятности безотказной работы изделия необходимо выпол-

нить операции технического обслуживания, стоимость которого 𝐶об𝑖 необходи-

мо отнести к периодичности 𝑡об𝑖 технического обслуживания. 

Основным ограничением при таком критерии является постоянная рабочая 

производительность машины. Но в связи с тем, что ее величина уменьшается по 

мере увеличения значения наработки из-за повышения параметров потока отка-

зов, сопутствующих им различных простоев, а также повышения интенсивно-

сти износов, здесь необходимо привлечение дополнительного количества ма-

шин, стоимость которых необходимо учитывать при определении значении ми-

нимума затрат. Кроме этого, ограничением является и сам предельный износ 

изделия  ИП, которую можно определить по критериям невозможности даль-

нейшей их технической эксплуатации.  

Экономический эффект при применении комбинированного правила заме-

ны деталей в случае отказа одного из элементов машины по сравнению с инди-

видуальной составляет 300-350 тыс. тенге на один автомобиль в год. Кроме то-

го, применение разработанного метода подержания работоспособности машин 

позволяет повысить их безотказность при одновременном увеличении коэффи-

циента готовности автомобильного парка в среднем на 22 %.   

В заключение можно отметить, что нами разработана общая целевая функ-

ция, за критерий оптимизации которой нами принята минимальная величина 

суммы средних затрат (удельных) на изготовление или приобретение машин и 

механизмов, и поддержание их в технически исправном и работоспособном со-

стоянии, обеспечивающем максимально возможную в данных условиях рабо-

чую производительность. Предложенные нами модели позволяют, в полной ме-

ре, прогнозировать величину потребности в соответствующих технических воз-
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действиях. 
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