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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

 

Аннатация: Изучено текущее функциональное состояние уровня физическая работоспособности у 

студентов регулярно занимающихся спортом и не занимающихся спортом. Состояние работоспособности 

оценивалось с помощью определения работоспособности по Руфье. Была проведена комплексная оценка 

вариабельности сердечного ритма по показателю активности регуляторных систем организма. Выявлено, 

что у студентов, занимающихся спортом умеренное и выраженное напряжение регуляторных систем 

наблюдалось в 55% случаев, что составило более половины обследованных, это может быть обусловлено 

неадекватностью предъявляемых физических нагрузок текущему функциональному состоянию организма.  

Ключевая слова: адаптация, студенты,  физическая нагрузка, регуляторная система, здоровье, 

работоспособность. 

 

В жизни определенной части студентов значительное место занимает спорт, который в определенной 

мере является антистрессорным фактором. Физические нагрузки играют важную роль в формировании 

функциональных резервов организма. В то же время тренировочная и соревновательная деятельность 

параллельно с учебными нагрузками в вузе предъявляет повышенные требования к функциональным 

возможностям организма, что особенно характерно для спортивных игр. Любое несоответствие объема и 

интенсивности физической нагрузки адаптивным возможностям организма может вызвать целый ряд 

изменений в функциональных системах гомеостатического уровня, изменить регуляторно-адаптивный статус 

организма, предопределяя настоящий и дальнейший ход адаптации [1]. 

В свою очередь, спортивные тренировочные нагрузки оказывают существенное влияние на 

морфофункциональное развитие аппарата кровообращения и в частности, сердца, а также полноценность 

механизмов его регуляции [2]. Однако в специальной литературе не освещены вопросы относительно 

зависимости физической подготовленности от уровня вегетативной регуляции сердечного ритма, спортивной 

квалификации и специализации легкоатлетов. Отсутствие данных по этому вопросу позволило определить 

приоритетные направления дальнейших исследований.  

Несоответствие уровня подготовленности спортсменов нагрузочным запросам приводит к развитию 

перенапряжения сердечно сосудистой системы, возникновению пред – и патологических изменений в органах и 

системах [3]. Связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение динамики уровня физической 

работоспособности у студентов с различным уровнем тренированности. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие две группы студентов 1 курса, мужского пола без вредных привычек, 

в возрасте 18-19 лет. Первую группу составили студенты, обучающиеся на факультете физической культуры и 

спорта, вторую – контрольную группу составили студенты факультета инновационных технологии, не 

занимающие спортом. Текущее функциональное состояние организма оценивали по данным вариабельности 

сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма изучена с помощью компьютеризированного комплекса 

«Варикард» (Россия). Статическая обработка полученных данных проведена на персональном компьютере с 

применением программы Exсel.

 

 

 

 

mailto:kinayatov-m@mail.ru
mailto:shayza68@mail.ry
mailto:m.kinayatov@mail.ru
mailto:akimzhanova.87@mail.ru


БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

Результаты исследования и их обсуждение 

Специалистами в сфере спортивной физиологии и медицины доказано, что сердечно-сосудистая 

система лимитирует развитие приспособительных реакций организма, от ее состояния зависит 

работоспособность мышечной системы. Определение индекса Кетле позволило выявить у занимающихся 

спортом студентов снижение показателя ниже нормы в 12% случаев, нормальные значения у 88 % 

обследованных студентов (рис.1). Вместе с тем, у студентов контрольной группы нормальный показатель 

индекса Кетле составил 59%, ниже нормы 29% и выше нормы 12%. У студентов, не занимающихся спортом, 

обнаружены отклонения, как в сторону снижения, так и в сторону повышения упитанности. Нормальные 

показатели у студентов в контрольной группе встречаются только у 59% обследованных, в то время как у 

студентов, регулярно занимающихся спортом, большинство имеет нормальный показатель упитанности. 

 

 
 

Рис 1. Показатели индекса Кетле в экспериментальной и контрольной группах студентов 

Исследование показателей работоспособности позволило выявить, что в группе студентов, 

занимающихся регулярно спортом 9% имело хорошую работоспособность и 91% - среднюю работоспособность 

(рис.2). В контрольной группе показатель работоспособности по пробе Руфье распределился следующим 

образом: хорошая работоспособность наблюдалась у 15% обследованных, средняя не отмечена, 

удовлетворительная работоспособность у 12% и плохая работоспособность обнаружена у 73% обследованных 

студентов. 

 

 
 

Рис 2. Показатели пробы Руфье 

 

Таким образом, студенты не занимающиеся спортом, по результатам наших исследований имели 

отклонения по степени упитанности в 41% случаев, что коррелировало со снижением работоспособности (в 

70% случаев) у обследованных. Наряду с этим, студенты, регулярно занимающиеся спортом, как правило, 

имели нормальную упитанность (в 90% случаев), которая сопровождалась хорошей и нормальной 

работоспособностью. 

Приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что адаптация к физическим нагрузкам 

является динамическим процессом, в основе которого лежит формирование новой программы физического 

развития и работоспособности. При этом способность адаптироваться к условиям регулярной тренировочной 
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деятельности зависит не только от имеющихся конституциональных резервов, но и от объема тренировочных 

нагрузок студентов, занимающихся циклическими видами спорта, адекватности, экономичности и напряжения 

регуляторных механизмов организма студентов.  
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ВОЕННАЯ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлена оценка военной мощи десяти крупнейших армий мира и 

определены позиции России среди мировых держав, разработана модель обеспечения национальной 

безопасности. 

Ключевые слова: военная мощь, национальная безопасность, военный, экономический, научный и 

моральный потенциалы. 

 

Современный мир полон угроз и противоречий. Военно-политическая нестабильность, 

продолжающиеся экономические санкции и экономический кризис накладывают свой отпечаток на 

национальную безопасность России. Экономика оказывает существенное воздействие на преобразование 

вооруженных сил, а формы и способы боевых действий, на характер войны. Вместе с этим военная мощь государства 

выступает важным фактором обеспечения национальной безопасности. 

Материально-технической базой войны выступает экономика государства. Экономический потенциал страны 

оказывает существенное влияние на военную доктрину, концепции, стратегические планы. Подготовка государства к 

отражению возможной агрессии влияет на стратегию экономического развития, перевода экономики к 

функционированию в условиях военного времени, планы оснащения и обеспечения вооруженных сил государства. В 

этой связи, военное противостояние между государствами происходит в военно-экономической области, затрагивает 

развитие национального хозяйства противоборствующих сторон. 

Ни одно государство не может пренебрежительно относится к своей обороне, как к гаранту существования 

и экономического процветания, как к залогу сохранения и развития имеющихся достижений. Отношения с другими 

странами определяются тенденциями в экономике и корректируются военным превосходством. Защита 

национальных интересов определяется состоянием оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.  

Приоритетным направлением государственной политики является обеспечение национальной 

безопасности, территориальной целостности государства и его суверенитета. Национальная безопасность 

обеспечивается совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных мер и мероприятий, направленных на 

достижение международной, внутренней, экономической и других видов безопасности [1]. 
Стратегические приоритеты национальной безопасности формируются на основе анализа современной 

геополитической ситуации. Сегодня в большинстве регионов мира не соблюдается принципы равной 

безопасности. Блок НАТО укрепляет свои позиции в странах, граничащих с Россией. В Польше и Чехии 

американские военные размещают системы ПРО, что приведет к изменению баланса сил и вынуждает РФ к 

принятию ответных мер.  

Следует отметить, что среди огромного арсенала средств обеспечения национальной безопасности 

приоритет отдается политическим средствам, позволяющим применять всю совокупную мощь государства для 

достижения мира и спокойствия. Однако политический инструментарий не безграничен. Национальная 

безопасность обеспечивается не только предупреждением угроз, а в необходимых случаях и их отражением, но 

и положением страны на мировой арене как в военном аспекте, так и конкурентными преимуществами 

развития экономики. 

Мировое сообщество оценивает военную мощь государств с помощью индекса Global Firepower (GFP), 

который базируется строго на национальном военном потенциале по суше, морю и воздуху, включая 

показатели, связанные с финансовыми и природными ресурсами, а также с географическим положением 

страны. 

Он объединяет более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, 

кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, 

транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять 

на боеспособность армии. При этом в индексе не учитывается фактор ядерного оружия [2]. 
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В тройку лидеров 2016 года вошли Вооруженные Силы Соединенных Штатов, армии России и Китая.  

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Индекс военной мощи [3] 

 

Ключевым фактором, обеспечивающим американским Вооруженным Силам большой отрыв от 

соседей, являются объемы военных расходов. Однако по некоторым позициям многие страны превосходят 

лидера. Количество танков в России составляет 15 398, в США – 8 848. Китай опережает США по количеству 

боевых машин. 

Последние события на мировой арене (конфликт на Украине, военная компания в Сирии) позволяют 

западным партнерам вновь рассматривать Россию как военную сверхдержаву.  

Однако по использованию современных способов ведения военных операций российские войска еще не 

вышли на одну ступень с развитыми военными державами, такими как США, которые превосходят нашу 

страну в космических системах наблюдения и беспилотных летательных объектах. Судя по экономической и 

технологической ситуации в недалеком будущем Вооруженные Силы России не получат подобные прототипы 

техники как у западных стран.  

При этом следует заметить, что личный состав Вооруженных Сил США не имеет представление о 

«боевом духе», присущем русским воинам. Для них военные конфликты являются способом заработка и 

«наживы». Американские солдаты умеют убивать, но не умеют отдавать жизнь за идеи своей страны. 

Российская армия обладает значительным ядерным потенциалом, который имеет силу сдерживания 

стран НАТО. При возникновении политических конфликтов, в которых блок пытается вмешаться, Россия 

старается исключить эти попытки, напоминая о своем ядерном превосходстве. 

Российская Федерация развивает систему ограничения доступа (A2/AD), одновременно использующую 

самолеты системы ПВО, противокорабельные ракеты, подводные лодки, ракетные корабли и другое 

вооружение и военную технику. 

Следует заметить, что в аспекте оснащения армий наша страна сильно отстает от США. К передовым 

достижениям, направленным на уничтожение потенциального противника в американской армии относятся 

сверхскоростные самолеты, спутниковые системы наблюдения, компьютеризированные системы управление и 

беспроводные сети, обеспечивающие полный контроль. 

В современном нестабильном мире государство решает задачи обеспечения обороноспособности и 

защиты национальных интересов, что обуславливает развитие всех элементов военной организации. Модель 

обеспечения национальной безопасности представлена на рисунке 2. 

Военная мощь обладает важной особенностью, заключающейся в качественном обновлении за счет 

оснащения инновационным и перспективным вооружением, совершенствования боевой подготовки 

Вооруженных Сил и развития инфраструктуры. 
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Рисунок 2. Модель обеспечения национальной безопасности 

 

В целях укрепления военной мощи государство применяет возможности различных сфер общественной 

жизни: военный, экономический, научный и моральный потенциалы.  

Обеспечение эффективной системы военной мощи связано с рядом проблем, основными среди которых 

являются: незавершенность процесса реформирования Вооруженных Сил; сохраняющийся разрыв между 

политическими установками и их реализацией; недостаточность финансирования национальной обороны; невысокая 

эффективность системы управления в военной сфере; недоработки нормативно-правовой базы. 
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Основная цель государства на современном этапе заключается в качественном укреплении военной мощи. 

Коренные преобразования, проводимые в военной сфере, будут способствовать приведению ее к оптимальным 

параметрам, соответствующим возможностям страны и существующим и потенциальным военным угрозам. 

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития ОПК приведет к инновационным 

преобразованиям не только в военной, но и национальной экономике. Государственная политика должна быть 

направлена на укрепление военной мощи России, консолидацию усилий всех ветвей и органов власти, 

концентрацию и эффективное использование выделяемых сил и средств. Необходимы серьезные корректировки 

соответствующей законодательной базы. Современная армия не должна давать не малейшего шанса военным 

угрозам. Эту задачу невозможно выполнить без реформирования и оснащения Вооруженных Сил новейшими 

видами ВВТ, инновационных решений оборонных предприятий, без серьезного повышения качества и снижения 

себестоимости выпускаемой ими продукции и в конечном итоге повышения военной мощи России, что исключит 

возможность ослабления роли и значения РФ как субъекта международных отношений. 
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МИКРОКЛИМАТ ГОРОДА АРЗАМАСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Аннотация: В статье рассматривается состояние климата города Арзамаса Нижегородской 

области  на рубеже XX – XXI веков. Дается анализ городского микроклимата и выявляется его влияние на 

окружающую среду.  

Ключевые слова: микроклимат города, город Арзамас, экологическая ситуация, окружающая среда. 

 

Город Арзамас расположен в центре Правобережья Нижегородской области и имеет 
практически все характерные черты климата, присущие Нижегородскому Правобережью  [подробнее 
об этом см.: Любов  2017].   В то же время город, являясь урбанизированным центром, обладает 
некоторым климатическим своеообразием, т.е. городским микроклиматом. При этом погодно-
климатические условия города отличаются от фоновых, и тем сильнее, чем крупнее населенный 
пункт. Арзамас является третьим по величине городом в Нижегородской области  (население его на 
данный момент составляет более 100 000 человек) и крупным промышленным центром в 
Правобережье. Интенсивный рост городской инфраструктуры и промышленного потенциала 
Арзамаса к началу XXI века – на фоне общей тенденции потепления местного климата – привели к 
некоторому изменению климатических показателей города в сторону повышения средних 
температур и увеличения количества осадков.  Это в свою очередь не замедлило сказаться на 
экологических условиях города в целом. С расширением городской застройки и ростом 
промышленности произошло изменение микроклиматических условий.  Поступающие в атмосферу 
промышленные выбросы и образующаяся  в тёплый сезон при сухой погоде пыль заметно ослабляют 
солнечную радиацию (солнечное излучение), особенно при малой высоте солнца (т.е. ранним утром и 
перед закатом).  В городе из-за сложной ориентировки вертикальных стен домов  усиливается роль 
поглощенной солнечной радиации. На радиационный режим города сильно влияют различные 
аэрозоли,  способствующие образованию над городом дымки, которая уменьшает прозрачность 
атмосферы.  Наиболее заметно климатическое своеобразие города проявляется при устойчивых 
антициклональных типах погоды. 

Крупные города, как известно, представляют собой «острова тепла».  В определённой мере это 
относится и к Арзамасу. В зимний период город становится в некоторой степени источником тепла. 
Наличие котельных и других отопительных систем, неплотно прикрытые форточки и двери 
помещений, работающий транспорт – всё это вместе взятое повышает температуру  в городе на  2-3°С. 
В отдельные дни зимой, при антициклональном состоянии атмосферы, разница температур воздуха в 
Арзамасе и за его пределами может достигать 5-10°С.  В летний период в силу наличия огромной 
массы камня и бетона, а также дорог с твёрдым покрытием город также становится аккумулятором 
тепла. Стены зданий и заасфальтированные поверхности в светлое время суток накапливают 
некоторое количество тепла, а ночью отдают его в окружающую среду. Таким образом, солнечная 
энергия непосредственно поглощается зданиями и другими хозяйственными объектами. 
Естественные температурные процессы ещё более искажаются в условиях города из-за малого 
испарения. Быстрое удаление осадков делает невозможным создание запасов влаги в почве и, 
следовательно, испарение с неё. Температурные контрасты становятся особенно заметными  в городе 
и за его пределами летом, в вечерние часы при ясном небе.  В город на несколько дней раньше 
приходит весна, соответственно и фенологические явления наступают быстрее, чем в районе. 
Безморозный период в городе всегда продолжительнее, чем в его окрестностях. Так, средняя дата 
схода снежного покрова в Арзамасе, по нашим наблюдениям,  приходится на 5 апреля, а в его 
окрестностях на неделю позже. Последние заморозки на почве в городе заканчиваются к середине 
мая, а за его пределами вероятность понижения температуры воздуха до 0°С и ниже сохраняется до 
начала июня. Например, в 2014 г.  последний заморозок на почве в Арзамасе отмечался 8 мая, а в 
районе – 19 июня. В осенний же сезон понижение температуры воздуха до 0°С и ниже в окрестностях 
Арзамаса происходит значительно раньше, чем в самом городе. Так, например,  в 2016 г. первый 
заморозок на почве в Арзамасском районе был зафиксирован 12 сентября, а в Арзамасе – лишь 17 
октября (!). 

mailto:lubov.arz@mail.ru
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Микроклимат может быть обусловлен не только процессами антропогенного происхождения, 
но и особенностями рельефа. Так, существующий перепад высот в 30-40 метров между нижней частью 
Арзамаса и верхней оказывает заметное влияние на температурный фон, особенно при ясной погоде в 
условиях ночных температурных инверсий. В связи с этим зимой, в условиях антициклона, в нижней 
части города может быть холоднее на 5-10°С и больше, по сравнению с верхней частью Арзамаса.  
Соответственно и вероятность заморозков весной и осенью в нижней части города  значительно 
больше, чем в его верхней части. 

Город имеет и свою систему ветров, обусловленную особенностями строительной 
планировки. Многоэтажная застройка нарушает циркуляцию воздуха, затрудняет воздухообмен, что 
существенно отражается на общей экологической обстановке  города.  Скорость ветра в городе всегда 
значительно ниже, чем на лугу или в поле. Сила ветра, обычно уменьшающаяся внутри городских 
кварталов, имеет максимум на высоте чуть выше среднего уровня крыш (для Арзамаса это примерно 
20-30 метров от поверхности земли).  На территории города Арзамаса, на двух стационарных постах, 
проводят наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха специалисты Центра мониторинга 
окружающей среды ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС» в рамках муниципального контракта. Посты 
относятся к категории «городские фоновые», расположены они в жилом массиве. По их данным, за 
период с 2011 по 2015 гг. отмечена  тенденция к росту уровня загрязнения воздуха диоксидом азота, 
фенолом, сероводородом, формальдегигом  [Арзамас. Экологическая обстановка… 2016, с.5].   

В настоящее время большой вред окружающей среде в городе, наряду с промышленными 
предприятиями,  причиняет автотранспорт. С выхлопными газами в атмосферу попадают диоксид и 
оксид углерода, оксиды азота и многие другие вредные вещества.  В связи с этим решается вопрос по 
переводу всего муниципального транспорта с бензина на газ.  Транспортом загрязняется не только 
атмосферный воздух, но и почва в черте города и вблизи дорожных магистралей. Попадая в неё, 
вредные соединения накапливаются и через посредство растений включаются в пищевые цепи. 
Особенно сильно насыщаются почвы свинцом, медью, цинком, нефтепродуктами вблизи автостоянок, 
автомобильных и железных дорог. 

В условиях плотной застройки города немалый вред окружающей природе наносит массовое 

выжигание сухой травы и бытового мусора. Это часто приводит к пожарам, и, кроме того, дым от процесса 

горения существенно загрязняет  атмосферный  воздух и тем самым ухудшает среду нашего обитания 

[подробнее об этом см.:  Любов 2007, с. 149-165].  

В последнее время в городе проводится ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды. В частности, осуществляется  усовершенствование  технологии производства, строительство  

объездных дорог, переход с твѐрдого и жидкого видов топлива на газ и т.д. В городе Арзамасе за последний 

период проведена большая работа по переводу котельных на газовое топливо, что позволило снизить 

выбросы по саже, каменноугольной пыли, оксиду углерода, диоксиду азота. Важной составляющей данных 

мероприятий является разработка новых ПДВ (предельно-допустимые выбросы) города.  Новые нормативы 

ПДВ позволят улучшить качество атмосферного воздуха в городе и снизить количество выбросов, 

ликвидировать зоны повышенной концентрации вредных веществ. С 2007 г. в Арзамасе функционирует  

Центр комплексного мониторинга окружающей среды, где проводятся регулярные наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха, водоѐмов и уровнем радиации  [Состояние окружающей среды и 

природных ресурсов Нижегородской области  2015]. 

Микроклимат города отличается и несколько большим количеством осадков. В городе количество 

осадков в среднем на 10% выше, чем в незастроенной местности.  Можно выделить три основные причины 

выпадения большего количества влаги в городе. Во-первых, как уже отмечалось, город – это очаг тепла и его 

наличие приводит к более интенсивному движению воздуха по вертикали, т.е. к усилению процесса 

конвекции, а следовательно, и к образованию облаков. Во-вторых, это наличие в загрязнѐнном воздухе 

твѐрдых примесей и пыли, которые становятся своего рода ядрами конденсации водяных паров. В-третьих, 

причиной увеличения осадков может являться эффект препятствий, обусловленный как естественным 

перепадом высот, так и многоэтажной городской застройкой. Кроме того, в городе также наблюдается 

больше дней с осадками, грозой и туманом. 

В городе, благодаря искусственному освещению улиц, заметно увеличивается продолжительность 

светового дня, что наряду с другими неблагоприятными экологическими факторами губительно действует на 

многие живые организмы. Это в свою очередь ведѐт к обеднению и изменению городской фауны. 

Воздушную среду на улицах города помогают «оздоравливать» зеленые насаждения, площадь которых 

насчитывает более 300 га.  Соответственно в Арзамасе на каждого жителя приходится 30 кв. м, что 

значительно больше действующих нормативов по стране – 18 кв. м на человека.  Растения служат 

своеобразным фильтром для загрязняющих веществ, особенно аэрозолей, они очищают воздух, улучшают 

микроклимат города, уменьшают сток осадков, снижают шумовое воздействие, украшают ландшафт, 

являются средой обитания для многих видов птиц. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

15 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

Проводимые  нами в течение последних 35 лет   наблюдения за погодой на территории  города  

Арзамаса  и их анализ  подтверждают заметные отличия климатических показателей среднего по масштабам 

города от фоновых климатических  в  строну повышения температур воздуха и увеличения общего 

количества осадков. Кроме того, микроклимат города оказывает существенное влияние на его окружающую 

среду в целом.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В статье представлена разработанная информационная система для автоматизации 

технического обслуживания компьютерной техники школы-гимназии. Разработанная система повышает 

эффективность автоматизации работ по ремонту и техническому обслуживанию. 

Ключевые слова: система автоматизации учета, автоматизация учета, учет. 

 

Для эффективной работы организации образования необходимо бесперебойное функционирование 

компьютерной техники. Обеспечением подобных задач в школе занимается инженер организации, 

осуществляющий техническое обслуживание компьютерной техники, а также сервисные службы, 

осуществляющие при необходимости и ремонт. Многие производственные процессы автоматизируются с 

использованием специализированных программно-информационных систем [1].  

В настоящее время существует множество программ, предназначенных для учета и организации 

обслуживания вычислительной техники, основная задача которых заключается в обеспечении 

работоспособности оборудования и решении проблем, связанных с выходом техники из строя. Рассмотрев 

наиболее известные программные средства по учету компьютерного оборудования и расходных материалов, 

был сделан вывод, что для автоматизации процесса учета компьютерной техники в общеобразовательной 

школе оно не пригодно, т.к. и дорогостоящие, и сложны в использовании.   

Данная статья посвящена одному из аспектов технического обслуживания компьютерной техники, а 

именно вопросам автоматизации данного процесса. На примере разработанной авторами конкретной 

программы «Учет оборудования» на платформе «1С: Предприятие», сформулированы основные требования к 

подобным программам, представлены пользовательский интерфейс и его реализации. В школе используется 

программа 1С:Бухгалтерия, в связи с этим программа «Учет оборудования» была разработана как ее 

комплексная часть.  

Программа предназначена для автоматизированного учета и инвентаризации компьютерной техники и 

иного оборудования в организациях образования. Она позволяет всегда быть в курсе всей информации о 

компьютерном парке, получать разнообразные отчеты, планировать его обслуживание, ремонт и обновление. 

Учет компьютеров жизненно необходим руководителям отделов компьютеризации, администраторам сетей, а 

также другим ответственным лицам. Уникальность программы заключается в возможности вести учет не 

просто текущего состояния параметров компьютера, а всей истории жизни отдельных его комплектующих. 

Пользователем программы является инженер школы.  

Разработанная система включает в себя: 

- Справочники – которые содержат справочные материалы по оборудованию, комплектующих, по 

сотрудникам организации (рис.1). Данный блок позволяет «организовать быстрый и эффективный поиск 

нужных сведений», т.е. получить мгновенный доступ к справочным материалам, необходимым как в процессе 

решения индивидуального задания, так и для подготовки к дальнейшей работе; 

- Документы – которые содержат материалы для подготовки документов по постановке на учет, по 

перемещению, списанию, а также ремонту оборудования, по закупу и использованию расходных материалов 

(рис.2); 

- Отчеты – которые содержат ведомости по оборудованию в разрезе подразделений, перемещению, 

списанию оборудования, по расходным материалам (рис.3). 
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Рисунок 1. Справочник «Расходные материалы» 

 

 

 

 

Рисунок 2. Документ «Перемещение оборудования» 
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Рисунок 3. Ведомость списания оборудования 

 

В представленной работе описана программа, автоматизирующая учет в организации образования. Она 

создана с использованием конструктора базы данных, разработанного фирмой 1С. Ее создание происходило по 

стандартному алгоритму, который используется фирмами франчайзи «1С». Программа получила отличный 

отзыв и используется в школе. 
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ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ ОБМЕНА 

 

Аннотация: Целью исследования является разработка простого метода решения линейной задачи 

обмена в нечеткой постановке в случае, когда исходные данные известны неточно и представлены в виде 

треугольных чисел, семантический смысл которых близок к высказываниям на естественном языке. 

Поиск решения сводится к решению типовых экстремальных задач. 

Приводится сравнение результатов расчета по простейшему методу с полученными решением 

систем линейных алгебраических уравнений с нечеткими числами. 

Ключевые слова: линейная модель обмена, нечеткие исходные данные, экстремальные задачи.  

 

Введение 

Современное состояние отраслей науки, как и всего человечества в целом, характеризуется отходом 

от «четкого» биполярного восприятия реальности типа «черное или белое», «плюс или минус» (причем с 

исключающим «или») к пониманию того, что на смену простейших биосоциальных и экономико-

ориентированных организаций пришли сложные многоуровневые, многогранные и многофакторные 

системы, не поддающиеся примитивным однозначным оценкам.  

Реальные процессы принятие нетривиальных управленческих решений всегда сопряжены с поиском 

компромисса. Очевидно все понимают, что «черное это плохо, а белое – хорошо», но на практике постоянно  

возникает необходимость и потребность определить, где проходит грань, которая позволяет говорить о том, 

что одно решение может быть признано «допустимым», а другое – нет. Эта грань по своей природе является 

нечеткой, зависящей от множества условий, причин и обстоятельств.  
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Даже взаимодействие нескольких уникально правильных «четких» законов может привести к 

«неожиданному» решению, характерному для основ системного анализа – «объединение нескольких 

подсистем в систему может порождать свойства, которыми исходные подсистемы не обладали». Полученное 

новое знание неизбежно приведет к переосмыслению тех основ, которые привели к его появлению, а значит 

и самого нового знания и т.д. 

Более того, в настоящее время намечается перевод ЭВМ с двоичной на троичную систему 

счисления, как более емкую, «быстродействующую» и приближенную к реалиям, когда кроме «+» и «–» 

существует еще и «0», предписывающий новый виток познания. Следует отметить, что в 60-х годах XX века 

в СССР были разработаны троичные ЭВМ. Однако о них надолго «забыли» погнавшись за легкими 

решениями и технологиями (приносящими быструю прибыль), которые свои «физические» возможности к 

настоящему моменту полностью исчерпали. Можно прогнозировать дальнейшее эволюционное усложнение 

основ функционирования ЭВМ в направлении реализации нейро-нечетких машин вывода и баз знаний, а 

также систем искусственного интеллекта[1].  

Происходящее в настоящее время и перспективное переосмысление идеологии функционирования, 

моделирования и прогнозирования поведения сложных систем [2, 3] диктует необходимость 

(пере)формулирования и формализации основных моделей социально-экономического развития на макро и 

микроуровнях. В представленной работе предложена простейшая реализация модели обмена 

(международной торговли) в нечеткой постановке. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим экономическую систему из n стран, торгующих между собою.  

Известно, что каждая из стран располагает денежными средствами (торговым бюджетом), которые 

она может расходовать на покупку товаров (у этих n стран), причем присутствует неопределенность, 

связанная с тем, что исходные данные определены неточно и представлены в виде нечѐтких треугольных 

чисел. 

Необходимо определить, каким должно быть соотношение торговых бюджетов стран системы, 

чтобы торговля между ними была сбалансированной, т.е. бездефицитной для всех стран системы. 

Допущение: торговый бюджет все страны расходуют полностью. 

Сформулированная задача известна как проблема выбора стран для торговли (линейная модель 

международной торговли, или обмена). 

 

1. Основные понятия 

Полагается известной нечеткая структурная матрица торговли  
1,

1,

j n

ij i n
M m




  элементы которой 

ijm  – нечеткие числа, определяющие долю торгового бюджета j-й страны, которую она тратит на закупку 

товаров у i-й страны. 

Можно показать, что проблема выбора партнеров для торговли сводится к нахождению нечеткого 

собственного вектора x  структурной матрицы M , соответствующего ее собственному значению равному 

единице. 
Традиционно (при четких исходных данных) для нахождения компонент собственного вектора 

решается система линейных однородных уравнений вида: Mx=x. Известно, что нахождение собственных 

векторов является нетривиальной задачей. 

Введя простейшие арифметические операции с треугольными нечеткими числами полученную 

систему нечетких однородных линейных алгебраических уравнений можно (в принципе) решить, например, 

методом Гаусса [4]. 

Однако решение систем линейных уравнений с нечеткими числами является трудоемкой задачей, 

причем следует отметить, что результат умножения (и деления) треугольных чисел уже таковым не является, 

а это еще больше увеличивает трудоемкость необходимых вычислительных операций.  

2. Метод решения 

Сформулируем экстремальную задачу для определения компонент собственного вектора: 

 

   

1

, : min,

: .
n

n

i

i

D f f x Mx x

D x x X



  

 
   
 

R
  (1) 

Задачу (1) необходимо будет решить три раза для чисел (mL, m, mR), определяющих координаты 

вершин треугольных чисел, формирующих структурную матрицу торговли. Таким образом все компоненты 

собственного вектора, являющегося решением задачи будут также представлять собой нечеткие треугольные 

числа. 
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Введем понятие интервала α-уровня нечеткого числа: 

   ;L RA a a       

где aL(α) и aR(α) – левая и правая граница интервала α-уровня нечеткого числа. Тогда можно 

определить следующие характеристики нечетких чисел. 

1. Среднее значение нечеткого числа: 

  
   1

0

,
2

L Ra a
m A d

  
    (2) 

2. Ширина нечеткого числа [5] 

 

        

 

1

0
1

0

1

R LW A a a p d

p d

     

  




  (3) 

3. Расстояние Минковского между двумя нечеткими числами можно найти по следующей формуле 

[6]: 

 
          

1
1

0

,

1

p

p p

M R R L Ld A B b a b a d
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   (4) 

3. Пример 

Рассмотрим задачу, основанную на линейной модели международной торговли [4] для которой 

нечеткая структурная матрица торговли имеет вид: 

     

     

     

4,0;4;4,0 2,8;3;3,1 5,8;6;6,1
1

3,8;4;4,2 5,8;6;6,2 5,9;6;6,2
12

3,9;4;4,4 2,9;3;3,3 0,0;0;0,0

M

 
 

  
 
 

. 

Исходные данные представлены в виде нечетких треугольных чисел [7]. 

Решив задачу (1) с бюджетным ограничением  15,18,21X   получим: 

1

2

3

5,01;6;6,82

6,60;8;9,40

3,39;4;4,78

x

x x

x

   
   

    
   
   

 

Сравним с «эталонным» решением, полученным в результате решения систем линейных уравнений с 

нечеткими треугольными числами [4]. 

0

5,10;6;6,81

6,62;8;9,44

3,28;4;4,75

x

 
 

  
 
 

 

В соответствии с формулой (2), очевидно, средние значения чисел совпадают. На основании (3) 

ширина нечетких чисел, соответственно 

 

0,90

1,40
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W x

 
 

  
 
 

,  0
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Относительное расстояние Минковского (4) между числами при p=3 будет равно 

 0
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, 0,023
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M x x
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4. Выводы 

Предложенный простейший метод решения линейной задачи международной торговли, основанный 

на решении типовых экстремальных задач, дает результаты близкие к соответствующим значениям, 

полученным с помощью трудоемкой процедуры решения систем уравнений с нечеткими треугольными 

числами. 
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Аннотация: В статье рассматривается участие Павла Александровича Строганова в создании и 

деятельности так называемого Негласного комитета и его вклад в дело реформирования системы 

народного просвещения в начале XIX века. 
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Появление и реформаторская деятельность Негласного комитета в начале правления Александра I 

является хрестоматийным эпизодом истории Российской империи, о котором можно прочитать практически 

в любом учебнике. Инициатором создания этого неофициального органа считают Павла Александровича 

Строганова, который весной 1801 года, после вступления Александра I на престол развил бурную 

деятельность, разрабатывая цель, задачи и принципы деятельности комитета по преобразованию 

государственного управления. Свидетельство тому его многочисленные записки, отложившиеся в архивном 

фонде «Строгановы» и частично опубликованные великим князем Николаем Михайловичем [1; 2]. Членами 

комитета стали молодые представители аристократии, имеющие высокий образовательный ценз и желающие 

играть определенную роль во внутренней политике Российской империи. Кроме самого Павла Строганова, в 

комитет вошли Виктор Кочубей, Николай Новосильцев и Адам Чарторыйский, председательствовал сам 

император Александр I. Ввиду возможного противодействия со стороны так называемых «екатерининских 

стариков», комитет был вынужден действовать тайно, негласно. 

24 июня 1801 года во дворце на Каменном острове состоялось первое заседание Негласного 

комитета. По возвращении домой Павел Строганов составлял отчеты о заседаниях, обсуждавшихся вопросах, 

дискуссиях и принятых решениях. В историографии эти записи известны как «Протоколы Негласного 

комитета» [3]. В ходе заседаний поднимались проблемы преобразования Сената, создания профильных 

министерств, кадрового обеспечения административных институтов, реформирования системы общего и 

специального военного образования. 

Павел Строганов выказывал свое отношение к сложившейся в Российской империи системе 

народного образования еще до создания Негласного комитета. Он характеризовал просвещение в России, как 

«пестрое и бесформенное». В разнообразных учебных заведениях – частных школах, народных училищах, 

пансионах, кадетских корпусах, академиях искусств и наук методы преподавания устарели, наука, такая же, 

какой была пятьдесят лет назад, программы обучения существенно отличались, частичные реформы не 

возымели успеха. Внимание правительства должно быть сосредоточено на этой важной сфере с целью 

приведения ее к определенному порядку и системе. 

Павел Александрович, принадлежал к семье знатного и влиятельного аристократического рода 

Строгановых. Как и остальные члены Негласного комитета, он получил прекрасное европейски 

ориентированное образование. Его гувернер француз Жильбер Ромм, известный математик, будущий 

монтаньяр и член Национального собрания, воспитывал юношу на идеалах эпохи Просвещения, прежде 

всего как гражданина, человека и патриота. Вместе с воспитанником в 1784 и 1785 гг. он совершил 

образовательные путешествия по Российской империи. Для продолжения обучения им были выбраны 

Швейцария, а затем Франция, уже охваченная революционными событиями, оказавшими существенное 

влияние на мировоззрение и политические устремления юного Поля Очера (Paul Otcher), псевдоним за 

которым скрывался в этот период П.А. Строганов [4].  

Европейская система образования, в частности французская, была высоко оценена графом 

Строгановым. Заседание Негласного комитета 23 декабря 1801 года было посвящено проблеме 

реформирования народного образования и необходимости создания нового ведомства – министерства 

народного просвещения [5, с. 144-151]. По мнению П.А. Строганова, народное образование должно иметь 

несколько ступеней. «Первая требовала удобного и легкого распространения общих знаний, так, чтобы 

общие сведения стали доступными для всех, но в разной степени. Затем следует специальное образование 

для тех, кто уже получил общее и готовил себя для общественной деятельности. Для приобретения таких 

знаний необходимы особые училища: артиллерийское, морского дела, инженерное, горное. Этой методе 

следуют во Франции, систематический порядок, согласно которому все выстроено, восхитителен и достоин 

подражания». [Там же, с. 147] Строганов полагал, что введение подобной системы образования в Российской 

империи может произвести положительный эффект. Однако император считал, что в России имеются свои 
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старинные образовательные учреждения, с чем, безусловно, придется считаться. На заседании Негласного 

комитета 3 февраля 1802 г. рассматривался вопрос о положении Московского университета [Там же, с. 174]. 

В апреле 1802 г. в комитете был рассмотрен проект немедленного создания департамента образования и 

реорганизации системы народного просвещения Ф.-С. Лагарпа, бывшего наставника императора Александра 

I [Там же, с. 211]. 

Не первый раз Ф.-С. Лагарп обращал внимание Александра на необходимость реформ в этой важной 

сфере жизни русского общества. Обосновывая значимость реформирования просвещения, он писал, «что 

невежество, в которое погружено большинство, обладающее подлинной силой, и полуобразованность тех, 

кто это большинство до сей поры себе подчиняли, к самым неприятным последствиям приведет, если 

столкнутся две эти массы людей и вступят в борьбу, а сие от причин непредвиденных случиться может в 

любое мгновение» [6, с. 399].  

Император поддержал идею своего наставника о незамедлительном создании нового ведомства, 

однако остальные члены комитета, в том числе и Павел Строганов были иного мнения. «Согласно идеям 

«молодых друзей» не следовало предпринимать частичных реформ системы образования, а организовать его 

в соответствии с общей системой управления и стройной внутренней организацией всех частей» [7, с. 196].  

Таким образом, проблема неудовлетворительного состояния системы образования в Российской 

империи была сформулирована Павлом Строгановым, пути ее решения были рассмотрены в ходе нескольких 

заседаний Негласного комитета. Создание департамента просвещения было отложено до решения общего 

вопроса преобразования государственной администрации. 

«Манифест об учреждении министерств», вышедший в свет 8 сентября 1802 г. провозгласил 

создание нового профильного ведомства – министерства народного просвещения, что явилось одним из 

главных условий дальнейшего поступательного развития России [8]. 

Во вновь созданной государственной структуре управления П.А. Строганов был назначен на 

должность товарища министра народного просвещения, а в 1804 г. он стал членом главного Правления 

училищ. Вся последующая жизнь графа Павла Александровича Строганова прошла под знаком либеральных 

взглядов и убеждений, которые сформировались в юности, и которые он пронес через свою жизнь как 

политический деятель и реформатор. 
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ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ОКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

               
Аннотация: Проведено исследование 210 новорожденных детей с острой кишечной инфекцией. 

Частота ОКИ среди постнатальной инфекционной патологии у новорожденных - 28,6%. Наиболее 

значимые возбудители - ротавирусы-53,3% и стафилококки-33,3%; сальмонеллы, микст-инфекция и 

клостридии встречаются эпизодически.  У 89% детей было среднетяжелое течение ОКИ с умеренным 

токсикозом, диспепсией (44,4%) и диареей (100%). При ротавирусной инфекции дополнительно были 

признаки катара дыхательных путей. У 2/3 больных выявлена фоновая патология (перинатальная 

энцефалопатия- 36,6%, ЗВУР-28,3%, анемия-15%); у 40% - сопутствующие инфекции: ОРЗ-11%, инфекция 

мочевых путей- 8,3%, кожи и слизистых оболочек -19,4%.   

Ключевые слова: ОКИ, ротавирусная и стафилококковая инфекция, новорожденные дети 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают второе место после острых респираторных вирусных 

инфекций, чаще регистрируются в летние месяцы, 60-70% среди заболевших составляют дети. Высокая 

заболеваемость в летнее время напрямую связана с нарушением правил гигиены. Среди возбудителей 

кишечных инфекций у детей чаще встречаются сальмонеллы, шигеллы, патогенные штаммы кишечной 

палочки, стафилококки, иерсинии, кампилобактер, ротавирусы и др. Путь передачи инфекции орально-

фекальный и контактно-бытовой - от больных людей или носителей; в детских коллективах заражение 

происходит через загрязненные игрушки, посуду, полотенца, руки персонала [2].  Клиническая картина ОКИ 

у детей зависит от вида возбудителя, локализации поражения (симптомы гастрита, энтерита и колита) и 

степени токсинемии (кишечного токсикоза) и эксикоза. Самым опасным симптомом кишечной инфекции 

является обезвоживание и водно-электролитный дисбаланс []. Развитие ОКИ у новорожденных детей 

определяется незрелостью секреторной, моторной и иммунной функции желудочно-кишечного тракта, а 

также неправильным питанием, приемом антибиотиков, усиливающих транзиторный дисбиоз кишечника 

[1,3,5]. Большое значение в возникновении ОКИ у новорожденных имеют внутрибольничные инфекции, 

вызванные госпитальными, высоко вирулентными и резистентными к антибиотикам, штаммами 

микроорганизмов (бактерии вирусы, в том числе ротавирусы), которые выделяются у 50% больных [1,2,4]. 

Особенностью инфекционного процесса у новорожденных является слабая выраженность специфического 

токсикоза, что проявляется менее выраженной температурной реакцией и отсутствием характерных 

симптомов для данной инфекции. Течение заболевания также отличается своеобразием. У новорожденных 

детей выражена тенденция к присоединению осложнений [1,4,5]. В доступной литературе недостаточно 

освещены и противоречивы сведения об этиологии и клинической картине постнатальных кишечных 

инфекций у новорожденных детей. 

Материалы и методы исследования: Нами проведено исследование 210 новорожденных детей, 

получивших лечение в областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, г. Курск в 2014-

2015 году.  Проведена выкопировка данных анамнеза, клиники, лабораторных методов обследования и 

лекарственной терапии  

Результаты с обсуждением: Нами определено, что наиболее частой причиной госпитализации 

новорожденных детей были острые респираторные заболевания – 148 (70,4%), на 2 месте – ОКИ – 60 

(28,6%); стафило-стрептодермии – 10 (4,7%); менингит, коклюш - по 1 случаю (0,48%). Нами отмечена 

четкая сезонность ОКИ у новорожденных детей с пиком заболеваемости в летние -25 (41,7%) и осенние 18 

(30%) месяцы; на зимневесенний период пришлось только 17 (28,3) случаев. Наличие контакта с 

инфекционными больными выявлено только у 11 (18,3%) детей. Все заболевшие новорожденные были 

доношенными, преимущественно - мальчики 39 (65%), дети из сельской местности 32 (53,3%).  У 72% 

обследованных детей был отягощенный преморбидный фон: перинатальная энцефалопатия (ПЭП)-22 

(36,6%), задержка внутриутробного развития легкой степени (ЗВУР)-17 (28,3%), конъюгационная желтуха -8 

(13,3%), анемия 1 степени- 9 (15%), у 2 (3,3%) детей были пороки развития почек, у 1 (1,6%) - 

внутриутробная пневмония. У десяти детей (16,6%) было по 2-3 фоновых заболевания. Восемнадцать детей 

(30%) получили лечение в отделениях 1 и 2 этапа выхаживания новорожденных, включающее 

антибактериальную терапию.   Нами определено, что кишечная инфекция у новорожденных детей чаще 
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манифестировала в возрасте 21,6+-6,8 дней: до 6-7 дней - 3 (5%), до 2 недель - 12 (20%), до 3 недель- 8 

(13,3%), до 4 недель- 37(61,7%).   В течение 1 суток болезни были госпитализированы 29 (48,3%) детей. 

Лечение на дому (энтеросорбенты, биопрепараты, цефекон, фурадонин) в течение 2 дней до госпитализации 

получили 17 (28,3%), в течение 3-6 дней - 10 (16,6%) младенцев. Четверо детей (6,8%) были переведены из 

ЦРБ по тяжести состояния. В этиологии кишечных инфекций у новорожденных детей лидирующее значение 

имеют ротавирусы- 32 (53,3%), стафилококки-20 (S. aureus)-33,3%, причем у 13 (21,7%) детей выявлена 

сочетанная ротавирусно-стафилококковая инфекция. Сальмонеллы, микст-инфекция (сочетание 

энтеровирусов, герпес- и ротавирусов) и клостридии (Сl. defficile) были выделены по одному случаю (1,6%). 

Этиологию заболевания не удалось идентифицировать - у 17 (28,3%).  У всех больных был инфекционный 

токсикоз  (средней степени–89%, тяжелой-11%):гипертермия (37,6+-0,81 гр), вялость, нарушение 

самочувствия (70%), срыгивания и рвота (44,4%), диарея, патологические примеси в кале (слизь, зелень, 

лейкоциты) - 100%. У части (14,5%) детей (с ротавирусной инфекцией) параллельно имел место катар 

дыхательных путей: кашель (8,3%), насморк (13,9%), жесткое дыхание в легких (11,1%).  Инфекционный 

гастроэнтерит был у зарегистрирован в 31 (51,7%), энтероколит - в 17 (28,3%), энтерит - в 10 (16,7%), 

септическое течение – в 2 (3,3%) случаев.  У 39% больных на фоне ОКИ была выявлена сопутствующая 

воспалительная патология (ОРЗ -11%, инфекция мочевых путей – 8,3%, пузырчатка, кандидоз кожи и 

слизистых-19,4%), гепатит и сепсис- по 3,3%.   

Сочетанные инфекционные заболевания чаще (44%) регистрировалась у детей с фоновой 

патологией. Нами выявлена прямая зависимость между тяжестью течения ОКИ и сопутствующими и 

фоновыми заболеваниями: интранатальной асфиксией(r=0,88,p<0,001),перинатальной энцефалопатией 

(r=0,92,p<0,001), задержкой внутриутробного развития (r=0,91,p<0,001), ОРЗ (r=0,98,p<0,0001), инфекцией 

мочевых путей (r=0,92, p<0,001); с отягощенным антенатальным анамнезом: инфекционными заболеваниями 

беременной (r=0,88, p<0,01), оперативным родоразрешением (r=0,82, p<0,001). Обращал на себя внимание 

тот факт, что большинство (69,4%) детей находились на грудном вскармливании. Однако среди детей с 

тяжелым течением ОКИ на естественном вскармливании было только 33,3%.  Основное лечение у детей с 

ОКИ направлено на дезинтоксикацию и восстановление водно-электролитного баланса- оральная 

регидратация или внутривенное введение растворов, применение энтеросорбентов (смекта, энтеросгель, 

полифепан и другие), использование антибактериальной и противовирусной и иммунотерапии [1,2]. Нами 

определено, что в инфузионной терапии нуждалось только 8,3% детей. Антибактериальную терапию 

получили 70% больных: цефалоспорины 3 и 5 поколения, аминогликозиды, метрогил, меронем, 

ванкомицин), противовирусные препараты- 53%, КИП -25%, все дети получили энтеросорбенты и 

биопрепараты. Длительность стационарного лечения в среднем составила 6,3+-2,7 суток, при тяжелом 

течении – 15-22 дня. У всех младенцев имел место благоприятный исход ОКИ, с выпиской на участок 97,2%; 

одному новорожденному с вторичным пиелонефритом на фоне гидронефроза потребовалось продолжение 

лечения в соматическом стационаре.   

Выводы:  
1. В структуре постнатальной острой инфекционной патологии у детей 1 месяца жизни кишечные 

инфекции составляют 28,6 и занимают 2 место после ОРВИ. 

2. Среди идентифицированных возбудителей ОКИ у новорожденных (71,7% случаев), ведущее 

значение имеют ротавирусы-53,3%, стафилококки-33,3%; сальмонеллы, микст-инфекция (сочетание 

энтеровирусов, герпес- и ротавирусов) и клостридии составили соответственно – по 1,6%. 

3. Клинические проявления ОКИ у новорожденных детей характеризуются инфекционным 

токсикозом: гипертермия (37,6+-0,81 гр) с нарушением самочувствия (69,4%), синдромом срыгиваний и 

рвоты (44,4%) и диареей (100%). У детей с ротавирусной инфекцией параллельно выявлены катаральные 

изменения со стороны дыхательных путей с кашлем (8,3%), насморком (13,9%), жестким дыханием в легких 

(11,1%).   

4. Кишечной инфекцией чаще болеют новорожденные мальчики (65%), дети из сельской местности 

(53,3%), пик заболеваемости – лето - осень (72,2%) 

5. Чаще ОКИ у новорожденных протекает в виде гастроэнтерита (51,7%), реже- в виде энтероколита- 

у 28,3%, энтерита - 16,7%; септическое течение отмечено в 3,3% случаев.  

6. У 72% детей кишечная инфекция развилась на фоне: перинатальной энцефалопатии- 36,6%, ЗВУР-

28,3%, конъюгационной желтухи- 13,3%, анемии-15%, пороков развития почек-3,3% внутриутробной 

пневмонии- 1,6%. Причем у 16,6% имелось по 2-3 фоновых заболевания.  При этом 30% больных получили 

антибактериальную терапию после рождения в отделениях 1 и 2 этапа выхаживания новорожденных.    

7.  Почти у 40% новорожденных с ОКИ была выявлена сопутствующая инфекционно-

воспалительная патология: ОРЗ-11%, инфекция мочевых путей- 8,3%, кожи и слизистых оболочек -19,4%   

8. Выявлена прямая зависимость между тяжестью течения ОКИ и сопутствующей патологией: 

интранатальной асфиксией (r=0,88, p<0,001), перинатальной энцефалопатией (r=0,92, p<0,001), задержкой 

внутриутробного развития (r=0,91, p<0,001); отягощенным антенатальным анамнезом: инфекционные 
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заболевания матери во время беременности (r=0,88, p<0,01), оперативное родоразрешение (r=0,82, p<0,001); 

характером вскармливания (r=0,85, p<0,01).   

9. Среднетяжелое течение ОКИ у 92% больных, отсутствие признаков эксикоза, благоприятный 

исход заболевания отражают особенность течения кишечных инфекций у новорожденных детей на 

современном этапе.   
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ  

СОМАТИЧЕСКИМ СТАТУСОМ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

И РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У НИХ  

ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИИ 
 

Аннотация: Клиническая картина перивентрикулярной лейкомаляции неспецифична, в связи с чем 

данная патология зачастую является находкой при ультразвуковом исследовании мозга новорожденного. В 

статье обсуждается проблема поиска маркеров развития ПВЛ у новорожденных детей с целью ранней 

диагностики и оптимизации терапии.  

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, факторы риска, клинические проявления 

перивентрикулярной лейкомаляции  

 

Перинатальные поражения головного мозга недоношенных новорожденных играют ведущую роль в 

формировании дезадаптации нервной системы [2, 6, 7]. Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) занимает 

одно из первых мест в структуре перинатальных поражений ЦНС [1, 4, 5]. Прогноз ПВЛ у выживших детей 

осложняется развитием инвалидности по детскому церебральному параличу, эпилепсии, нарушениям 

интеллектуального развития, речи, остроты зрения и слуха [1, 4, 5, 8]. Клиническая картина ПВЛ не имеет 

специфичной симптоматики в неонатальном периоде и может проявляться судорожным синдромом, 

нарушениями сознания и рефлекторной активности, мышечной дистонией [1, 8]. Поэтому 

нейросонографическое исследование головного мозга является единственным доступным объективным 

методом диагностики этого тяжелого заболевания у новорожденного ребенка [1, 3, 8].  

Цель исследования: определить клинико-диагностические параллели между тяжестью состояния 

недоношенных детей в периоде неонатальной адаптации и риском возникновения у них перивентрикулярной 

лейкомаляции. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 30 недоношенных 

новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных (ОРИТН), и отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Областного 

перинатального центра г. Курска. 1 группу составили дети с ПВЛ (n=15), группу контроля - 15 

новорожденных без данной патологии. Статистическая обработка данных производилась с использованием 

программы «Microsoft Office Excel 2010». Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы 1, в обе группы вошли недоношенные дети с 

сопоставимыми показателями физического развития и гестационного возраста. 

 Таблица 1. 

Характеристика детей по гестационному возрасту и массе тела 

Показатели Дети с ПВЛ Контроль 

Гестационный возраст 29,27±2,49 недель 29,20±1,57 недель 

Масса тела при рождении 1284,67±354,48 г 1343,6±290,16 г 

 

Низкие показатели по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте наблюдались у новорожденных обеих групп: 

у детей с ПВЛ – 3,6±1,24 и 5,47±0,92 балла, в группе контроля – 3,5±1,01 и 5,5±0,7 балла соответственно. 

Однако новорожденным из 1 группы в связи с тяжелыми дыхательными нарушениями потребовалась 

интенсивная респираторная терапия: ИВЛ - 46,7% (n=7) и СРАР - 53,3% (n=8), в то время как в группе 

сравнения в ИВЛ нуждались 33,3% (n=5) детей, в проведении CPAP - 46,7% (n=7); 20% (n=3) 

новорожденных находились на спонтанном дыхании и получали ингаляции кислорода. Следует отметить, 

что в группе детей с ПВЛ в динамике у 40% (n=6) новорожденных наблюдались рецидивы дыхательных 

расстройств (эпизоды десатурации и глубокие апноэ), требующие усиления интенсивной терапии, в группе 

контроля таких детей было значительно меньше - 13,3% (n=2). Средняя длительность ИВЛ в 1 группе 

16,56±12,75 дней, во 2 - 5,9±5,63 (p<0,05). 

Среди новорожденных с ПВЛ дыхательная недостаточность III степени наблюдалась достоверно 

чаще, чем в группе контроля: 66,7% (n=10) и 6,7% (n=4) соответственно (p<0,05). Причиной длительного 

сохранения тяжелой дыхательной недостаточности и персистирующей постнатальной гипоксии у 

недоношенных детей является незрелость легочной ткани и формирование пневмонии (внутриутробной или 

вентилятор-ассоциированной). У 86,7% (n=13) детей, сформировавших ПВЛ, была выявлена внутриутробная 

пневмония, тогда как в группе сравнения этот показатель приравнивался к 53,3% (n=8). Кроме того, у 40% 

(n=6) детей основной группы достоверно чаще (p<0,01) развивалась бронхолегочная дисплазия, как основной 

фактор персистирующей постнатальной гипоксии в течение первых месяцев жизни.  

Нами определено, что эпизоды гипогликемии чаще регистрировались у детей с ПВЛ (33,3%, n=5), 

нежели в группе сравнения (6,7%, n=1). Метаболический ацидоз отмечался на 3-6 сутки только у детей 1 

группы (33,3%, n=5). 

Ранняя анемия недоношенных также является фактором риска постнатального постгипоксического 

повреждения головного мозга у таких новорожденных. Нами определено, что тяжелая анемия, требующая 

повторных гемотрансфузий, наблюдалась достоверно чаще у детей с ПВЛ (86,7%, n=13), чем в группе 

контроля (46,7%, n=7), (p<0,05).  

Известно, что одним из клинических проявления ПВЛ у новорожденных детей является судорожный 

синдром. Так как 46,7% (n=7) детям из основной группы проводилась медикаментозная седация и 

обезболивание фентанилом, судорожный синдром на фоне проводимой терапии был зарегистрирован только 

у одного ребенка 1 группы (6,7%).  У детей 2 группы медикаментозная седация не использовалась, 

судорожного синдрома не было. 

Как результат патологического влияния перинатальной и постнатальной гипоксии на незрелую ткань 

головного мозга, у всех недоношенных детей развивается церебральная ишемия. Однако в группе детей с 

ПВЛ отмечено более тяжелое течение: ишемия III степени – у 26,7% (n=4), (p<0,05); в то время как у детей 2 

группы чаще наблюдалась ишемия I степени: 40% детей (n=6) (p<0,01). Косвенным признаком тяжести 

состояния является длительность нахождения новорожденных в ОРИТН. Средняя продолжительность 

госпитализации в реанимационном отделении составила в основной группе 32,73±21,47 дней и достоверно 

меньше (18,67±11,0 дней, p<0,05) - в контроле.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что ведущими факторами в формировании 

перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных детей являются состояния, протекающие с клиникой 

тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, с развитием тяжелой гипоксии, 

метаболического ацидоза, эпизодами гипогликемии. 

Нами определено, что тяжесть ПВЛ напрямую коррелирует со степенью нарушения соматического 

состояния детей на фоне пневмонии, бронхолегочной дисплазии, тяжелой анемии, легочной гипертензии, 
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гемодинамически значимого открытого артериального протока, ДВС-синдрома, постгипоксического и 

постгеморрагического повреждения головного мозга, внутрижелудочковых кровоизлияний 3-4 степени. 
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ЧАСТОТА И ДИНАМИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ  

В КУРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: Представлены результаты мониторинга врожденных пороков развития в Курской 

области за период с 2011 по 2016 годы. Приведены данные по эпидемиологии врожденных пороков 

развития: популяционные частоты всех зарегистрированных пороков и отдельных нозологических форм, 

структура пороков развития и динамика частот пороков за анализируемый период.  

Ключевые слова: врожденные пороки развития, мониторинг врожденных пороков развития, 

эпидемиология. 

 

Актуальность врожденных пороков развития (ВПР) обусловлена ростом удельного веса 

этой патологии в структуре перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности, увеличением числа 

больных с ВПР, как в России, так и в мире в целом.  Врожденные аномалии развития встречаются примерно 

у 5% новорожденных, а в структуре младенческой смертности они достигают 20%. По данным 

отечественной статистики, врожденные аномалии развития занимают 2-е место в структуре   младенческой и 

неонатальной смертности (344,1 и 190,0 на 100000 живорожденных соответственно), среди 

мертворожденных этот показатель составляют 60,8 на 100000 [1,2,3,7]. В Российской Федерации на каждую 

тысячу рождается 40-50 детей с врожденными и наследственными заболеваниями. Частота врожденных 

пороков развития в структуре детской перинатальной смертности достигает 15%, в основном это 
множественные ВПР и структурные пороки органов, не совместимые с жизнью[2,4,6]. В связи с этим в 

последние годы большое внимание удаляется эпидемиологическому мониторингу врожденных аномалий 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24190733
http://elibrary.ru/item.asp?id=24190733
http://elibrary.ru/item.asp?id=24189336
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11989
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развития с оценкой и сравнительным анализом частоты и структуры ВПР на основе регистрации и учета 

больных, как основному методу профилактики этих состояний [1,2,6,7]. 

 Цель работы-определить частоту и структуру врожденных аномалий развития в Курской области.  

Материалы и методы: Нами проведена выкопировка из журналов регистрации новорожденных 

(№102/у), анализ историй болезни 1248 новорожденных детей с ВПР, рожденных в областном 

перинатальном центре (ОПЦ) г. Курска за период 2011-2016 гг.  

Собственные исследования, обсуждение результатов: 

Определено, что частота врожденных пороков развития (ВПР) среди новорожденных в Курском 

регионе в среднем составляет 15,9 на 1000 новорожденных. Как следует из таблицы №1, в течение 2011-2014 

гг отмечено увеличение показателей ВПР с 7,42 до 20,9 на 1000 новорожденных и некоторое снижение этих 

показателей в 2014-2016 годах. 

                                                                                                                                                       Таблица №1 

Число и частота (на 1000 рождений) детей с врожденными пороками в Курской области 

за период 2011-2016 гг. 

 
Год Число детей Частота 

 дети в ВПР Число рождений ВПР 

2011 97 13057 7,42 

2012 224 13346 16,78 

2013 217 13095 16,57 

2014 276 13203 20,90 

2015 238 13064 18,22 

2016 196 12672 15,47 

всего 1248 78347 15,9 

 

Среди всех пороков, лидируют врожденные пороки сердечно-сосудистой системы (ССС)- 54,9%, их 

частота в популяции составила 8,75:1000. Следует отметить, что 48,3% от всех пороков развития сердца 

составили малые аномалии развития сердца (аневризмы межпредсердной перегороди и хорды в полости 

сердца). Обращает на себя внимание, что за исследуемый период отмечается рост в 1,7 раз показателей 

частоты аномалий развития перегородок, клапанов сердца и магистральных сосудов.   

                                                                                                                      Таблица 2 

Доли врожденных пороков развития разных систем организма в общей  

структуре пороков развития (в %). 

 

ВПР 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
всего  

ССС 53(59,9%) 138(61,6%) 110(50,7%) 123(44,6%) 158(66,3%) 104(53,1%) 686 

МВС 10 (10,3%) 19 (8,5%) 19(8,8%) 46(16,6%) 37(15,5%) 25 (12,8%) 156 

КМС 14(14,5%) 10(4,5%) 18(8,3%) 21(7,6%) 16(6,7%) 19(9,7%) 98 

МВПР 3 (3,1%) 12(5,4%) 18(8,3%) 14(5,1%) 9(3,8%) 12(6,1%) 68 

КОЖА  7 (7,2%) 9(4,0%) 13(6,0%) 25(9,1%) 5(2,1%) 4(2,1%) 63 

ХА 2(2,06%) 9(4,0%) 18(8,3%) 15(5,4%) 3(1,3%) 8(4,1%) 55 

ЦНС  2(2,06%) 14(6,3%) 14(6,4%) 11(4,0%) 6(2,5%) 4(2,1%) 51 

ЖКТ 4(4,1%) 6(2,7%) 3(1,4%) 17(6,1%) 3(1,3%) 15(7,7%) 48 

ОД  2(2,06%) 7(3,1%) 4(1,8%) 4(1,5%) 1(0,4%) 5(2,6%) 23 

всего 97 (100%) 224(100%) 217(100%)  276 (100%) 238(100%)  196(100%) 1248 

 

На 2 месте среди врожденных аномалий развития - пороки мочеполовой системы-12,5%,(1,99 на 1000), 

на 3 месте – ВПР костно-мышечной системы (7,8%) или 1,2 случая на 1000 популяции новорожденных детей. 

Удельный вес множественных пороков развития (МВПР) составил 5,4% или (0,8: 1000), далее – аномалии 

развития кожи-5% или 0,8: 1000 детей, хромосомные аномалии (ХА)-4,4% (0,7:1000), пороки центральной 

нервной системы (ЦНС)-4,01% или 0,65:1000, пороки развития желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)-3,8% или 

0,61:1000; врожденные аномалии легких -1,8% или 0,29 на 1000 новорожденных детей.  
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Выводы: Среди всех врожденных пороков развития лидирующее значение занимают аномалии 

развития ССС, реже регистрируются ВПР мочеполовой и костно-мышечной системы, множественные пороки 

развития, пороки кожи и хромосомные заболевания. К редким порокам относятся аномалии центральной 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта и легких. Определен значительный рост ВПР в период с 2011 

по 2014 год и некоторое снижение частоты пороков у новорожденных детей в 2015-2016 годах. 
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НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: 

Цель: изучение особенностей проведения ТГ у новорожденных на базе областного перинатального 

центра г. Курска 

Материалы и методы: исследования новорожденных с ГИЭ средней и тяжелой степени тяжести, 

гистологическое исследование плацент.  

Результаты. При гистологическом исследовании плацент наблюдались морфологические изменения 

в 76% случаев. Чаще всего роды происходили в учреждениях 1 и 2 уровня. В основном группу составляли 

мальчики. При рождении наблюдались у детей и клинические, и лабораторные признаки перенесенной 

тяжелой асфиксии в родах.  

Заключение. Проведение терапевтической гипотермии как эффективного нейропротективного 

метода необходимо новорожденным с ГИЭ средней и тяжелой степени тяжести. 

Ключевые слова: новорожденные, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, терапевтическая 

гипотермия 

 

Острая перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) является важной причиной 

летальности и неблагоприятного неврологического исхода у новорождѐнных детей. Чаще всего она 

развивается как следствие перенесенной острой асфиксии в родах и возникает с частотой от одного до шести 

на 1000 новорождѐнных. Формирующийся в течение нескольких минут дефицит энергетических субстратов 
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и деполяризация мембраны нейронов запускает  механизмы ишемического повреждения мозга,  которые 

приводит к гибели нейронов [1].  

К сожалению, нейропротективный эффект большинства используемых с этой целью препаратов не 

доказан, в то время как проведение терапевтической гипотермии (ТГ) позволяет улучшить неврологические 

исходы у пациентов, перенесших асфиксию. Снижение температуры головного мозга на 2-4 
о
С в течение 

первых 6 часов после рождения позволяет замедлить или прекратить процессы апоптоза [2]. В связи с этим 

целью данного исследования стало изучение особенностей проведения ТГ у новорожденных на базе 

областного перинатального центра г. Курска 

Материалы и методы.  

В исследование включены 53 новорожденных с ГИЭ, находившихся на лечении в отделении 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра г. Курска с мая 2014 

г по март 2017 г. Всем детям проводилась аппаратная контролируемая общая ТГ с помощью устройства 

«Аллон-2000». Процедура ТГ была начата всем новорожденным в течение первых 6 часов жизни. 

Показанием к проведению ТГ явилось наличие следующих критериев. Критерий А: а) оценка по шкале 

Апгар менее 5 баллов на 10 мин; б) необходимость в проведении реанимации и искусственной вентиляции  

легких более 10 минут после рождения; в) рН < 7 или сдвиг буферных оснований более 16 ммоль/л в 

капиллярной крови или крови из катетера в вене пуповины, взятой в течение 1 часа после рождения. 

Критерий Б: ГИЭ средней или тяжелой степени тяжести по шкале  Н.B. Sarnat и M.S. Sarnat (необходимо 

было наличие одного из признаков в трех категориях шкалы) или судороги в первые 2 часа жизни при 

отсутствии метаболической причины их возникновения. Все пациентам проводилась амплитудно-

интегрированная энцефалография (аппарат Viasis) с целью выявления дополнительных паттернов ГИЭ 

средней или тяжелой степени [3]. Изучались данные акушерско-гинекологического анамнеза женщин, 

особенности течения раннего неонатального периода, результаты гистологического исследования плаценты,  

показатели кислотно-щелочного равновесия у новорожденных. 

Результаты и обсуждение.  

Начиная с мая 2014 года в отделение реанимации новорожденных поступило 53 ребенка со средним 

весом 3463±450г, в основном группу составляли  мальчики (65%).   Из них в 41,5% случаев роды в областном 

перинатальном центре и 58,5% родильных домах 1 и 2 уровня. При рождении детей в учреждениях  1 и 2 

уровня дети направлялись в областной перинатальный центр для проведения терапевтической гипотермии. 

На момент транспортировки новорожденным проводилась пассивная гипотермия до ректальной 

температуры 34-35 ˚С. Необходимость пассивной гипотермии заключается в том, чтобы попасть в 

«терапевтическое окно» (первые 6 часов после рождения) для повышения эффективности проводимых 

мероприятий. Рождаемость детей с признаками гипоксии средней и тяжелой степени тяжести в динамике 

увеличивалась  и составила по Курской области  0,09% за 2014 год до 0,19% за 2016 год. Летальность 

новорожденных с ГИЭ составила 4% (2 ребенка). Основными причинами летального исхода было развитие 

энцефаломаляции в возрасте 2 месяцев жизни у одного ребенка и развитие тяжелой коагулопатии на фоне 

генерализованной внутриутробной инфекции при проведении процедуры гипотермии у 2 ребенка.  

При изучении акушерского анамнеза выяснено, что в 41% случаев отмечались воспалительные 

изменения в плацентах в виде хориоамнионита и фуникулита, или их сочетания,  у 35% отмечались 

морфологические изменения в виде гиперемии, кровоизлияний, отложения фибриноида и кальцинатов и 

только 24% плацент без патологии при патоморфологическом исследовании. Средний возраст женщин 

составил 27,4±4,5.  У 48% рожениц 1 беременность, у 52%  2 и более беременностей. Естественные роды 

составили 43,3%, в остальных случаях проводилось оперативное родоразрешение.  Новорожденным 

проводилась оценка по шкале Апгар на 1 минуте  1,9 балла±0,5 и  5 минуте 4,1±0,8балла. При рождении у 

детей с ГИЭ проводился забор пуповинной крови для определения кислотно-щелочного равновесия. В 1 час 

жизни наблюдался декомпенсированный смешанный ацидоз с высоким уровнем лактата (pH - 6,9±0,1 и 

лактат - 13,3±4,5 ммоль/л). В отделении реанимации все новорожденные консультированы неврологом и 

офтальмологом. При осмотре глазного дна у новорожденных с ГИЭ отмечалась ангиопатия сосудов 

сетчатки. Длительность пребывания детей в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных  

составила 4,9±0,8 суток. 

Выводы. Проведение терапевтической гипотермии как эффективного нейропротективного метода 

необходимо новорожденным с ГИЭ средней и тяжелой степени тяжести. Наличие воспалительных 

изменений в плаценте на ряду с перенесенной гипоксией приводит к более выраженным ишемически-

реперфузионным поражениям головного мозга и снижению эффективности проводимых лечебных 

мероприятий [4]. Учитывая более высокую рождаемость таких детей в учреждениях 1 и 2 уровня, создают 

предпосылки для тщательного обследования женщин и при наличии патологии беременности направлять их 

в учреждения 3 уровня.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В статье освещаются методологические  аспекты  применения интеллект-карт как 

одной из форм информационных технологий, использующихся  в процессе школьного обучения. 

Ключевые слова: интеллект-карта, компьютерная технология, мышление,  этапы урока. 

 

С информационными технологиями сегодня связывают возможности построения открытой системы 

образования, изменение способов получения новых знаний, усиление личностной ориентации учебного 

процесса, оптимизацию образовательной системы в целом [1].  

Все новинки технологического прогресса с особым восторгом встречают именно дети. Поэтому 

очень важно использовать любознательность и высокую познавательную активность учащихся для 

целенаправленного развития их личности. Именно, на уроках под руководством педагога школьники могут 

научиться использовать компьютерные технологии в образовательных целях, овладеть способами получения 

информации для решения учебных, а впоследствии и более широкого круга задач, приобрести навыки, 

обеспечивающие возможность продолжать образование в течение всей жизни [1, 2].  

    Использование в настоящее время компьютерных технологий в процессе обучения в школе 

является очень важным аспектом преподавания [3].   

  Особенно, можно отметить, что такие  информационные технологии способствуют глубокому 

изучению тем, которые насыщены абстрактными понятиями и сложными экспериментальными процессами, 

которые в обычных условиях невозможно воспроизвести в силу объективных причин. 

     Также воспроизводить естественно-экологические эксперименты с опасными, токсичными, 

взрывчатыми реактивами и объектами, но в тоже время необходимыми для целостного восприятия 

окружающей среды; 

         Целевое включение новых информационных технологий в учебный процесс способствует 

постоянному динамичному обновлению содержания, форм и методов обучения и воспитания, позволяет 

педагогу решать проблемы, связанные с разработкой и использованием учебных программных продуктов 

качественно нового уровня.  

          За последние десятилетия наблюдается существенное увеличение объемов и сложности 

учебных материалов, изучаемых в средней и высшей школах. При этом во многих учебных заведениях 

наблюдается недостаток высококвалифицированных преподавательских кадров. Большие трудности часто 

возникают при оперативной подготовке. Указанные факторы негативно сказываются на качестве подготовки 

выпускников. В связи с этим большое внимание уделяется применению прогрессивных методик обучения, в 

том числе предполагающих использование различных форм современных информационных технологий. Это 

позволяет существенно повысить качество и эффективность учебного процесса.  

    Одной из форм повышения эффективности обучения являются интеллект-карты. Интеллект-карта 

– это технология изображения информации в графическом виде. Интеллект-карта отражает связи 

(смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, частями, составляющими 

проблемы или предметной области, которая изучается. При подготовке интеллектуальных карт для  уроков 

преподавателю необходимо владеть методикой их  разработки, глубоко знать природу мышления, приемы 

эффективного запоминания и пути к творческому мышлению обучаемых и многое другое. 

     Было установлено, что более эффективной и производительной работы мозга можно добиться, 

если дать возможность его потенциальным способностям работать совместно, в помощь друг другу, нежели 

применять их как отдельные «инструменты» [4,5,6]. 

     Таким образом, метод интеллект-карт может найти применение в любой сфере жизни, где бы ни 

требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал личности, что достигается учением, или решать 

разнообразные интеллектуальные задачи. Интеллект-карта имеет четыре существенные отличительные 

черты  [5,6]. 

а)  объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 
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б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа в виде 

ветвей; 

в)  ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или 

образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; 

то же справедливо для третичных идей и т. д.; 

г) ветви формируют связанную узловую систему. 

         Качество интеллект–карт можно улучшать с помощью цвета, рисунков, закодированных 

выражений (например, общепринятых аббревиатур), а также посредством придания карте трехмерной 

глубины, что в сумме служит тому, чтобы повысить занимательность, привлекательность и оригинальность 

интеллект-карт. И то, и другое, и третье помогает усовершенствовать творческий запал при создании и 

дальнейшем использовании интеллект-карт, а равно лучше запомнить содержащуюся в них информацию. 

         Интеллект-карты помогают усвоить разницу между способностью к хранению объема информации, 

которая может быть запечатлена в памяти, что, собственно, позволяет демонстрировать метод интеллект-

карт, и эффективностью хранения информации, повысить которую он (метод) призван. Эффективное 

хранение информации в мозге увеличивает объем усвоенной информации. Интеллект-карты могут заменить 

традиционный текст, таблицы, графики и схемы [5,6]. 

Рассмотрим возможности использования интеллект-карт  на различных этапах урока (таблица 1). 

        Таблица 1.   Возможности использования интеллект-карт на различных этапах урока 

№ Этапы урока Основное содержание 

1     Проверка домашнего  

задания 

Устный опрос с целью выявления уровня знаний учащихся с 

использованием интеллект-карт 

2 Актуализация опорных  

знаний, умений и  

навыков 

Восполнить недостающие  знания учащихся, вспомнить 

необходимые опорные знания  с использованием интеллект-карт 

3 Формирование   

понятийного аппарата, новых 

знаний и практических умений 

Усвоение нового учебного материала с использованием 

интеллект-карт в виде опорного конспекта 

4 Контроль и учет знаний Учѐт и контроль знаний с применением интеллект-карт 
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Введение. В современных условиях развития спортивных клубов по боевым искусствам 

(карате,тхэквондо и т.п.) растет запрос на высококвалифицированных специалистов, имеющих большой 

объем знаний по различным аспектам биологии, психологии, гигиене, методики физического воспитания, 
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экономики и обладают широким арсеналом организаторских и управленческих навыков проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с различными слоями населения.  

В настоящее время сфера физической культуры и спорта России находится на переломном этапе 

развития, перспектива которой зависит от многих факторов. По мнению ученых, практиков и функционеров, 

М. В. Дутчака, Ю. П. Мичуда, И. И. Приходько, А. М. Ждановой, А. В. Горбенко, Ю. А. Павленко, именно 

рыночные отношения предъявляют особые требования к процессам, влияющие на содержание и специфику 

профессиональной деятельности специалистов физической культуры и спорта в сети частных и бюджетных 

клубов тхэквондо [1, 2].  

Цель исследования - сравнение и анализ работы спортивных клубов тхэквондо в бюджетных и 

коммерческих организациях.  

Обсуждение результатов. Современная сфера физической культуры и спорта - это большая 

разветвленная индустрия, которая требует постоянного инновационного подхода к ее развитию и 

совершенствованию. В новых социально-экономических условиях в России среди различных слоев 

населения растет популярность спортивной деятельности и физической двигательной активности. В 

последнее время интенсивно развиваются оригинальные виды и версии спорта с повышенным риском, в том 

числе сложно-технические и экстремальные. Характерным становится создание различных 

негосударственных субъектов физкультурно-спортивной деятельности. Среди тенденций развития 

физической культуры и спорта отмечаются и определенные негативные признаки. Так, нередки случаи, когда 

под названием спортивных клубов изящно действуют нарушители действующего законодательства. 

Работают "псевдоспециалисты", которые проводят занятия по определенным видам спорта и двигательной 

активности, не имея ни соответствующего физического, ни теоретической подготовки, а также необходимой 

квалификации. В практику внедряются сомнительные программы и системы, которые нередко связаны с 

опасностью для здоровья и жизни людей, прежде всего детей, культом насилия. Для занятий на практике 

предпринимательством в сфере спорта в конкретных странах осуществляется по-разному. Это зависит от 

многих факторов: исторических и культурных традиций, уровня экономического развития, общественной 

психологии, выбранной модели развития сферы физической культуры и спорта и т. п. С учетом этого, можно 

утверждать, что на начало нынешнего века в странах, относящихся к цивилизации западного типа, 

культивируются две главные разновидности предпринимательства - западноевропейский и американский. 

Обе разновидности базируются на общих принципах предпринимательства. Однако между ними есть и 

весьма заметные различия.  

Принципиальным моментом организации западноевропейского вида предпринимательства является 

основное положение о том, что формирование и развитие национального рынка частных спортивных клубов 

является объектом внимания всего общества. С экономической точки зрения это означает, что 

предпринимательство должно быть организовано таким образом, чтобы следствием его деятельности было 

создано рыночное предложение такого спектра услуг, которые были бы доступными практически для всех 

групп населения страны. В Спортивной хартии Европы (1992) отмечается, что занятия спортом с целью 

проведения досуга или получения удовольствия, укрепления здоровья или повышения спортивного 

мастерства должны поощряться среди всех групп населения путем предоставления соответствующих 

сооружений и программ всех типов, а также услуг квалифицированных инструкторов и руководителей. 

Создание условий для физических упражнений на рабочем месте должно рассматриваться как составная 

часть сбалансированной политики в сфере спорта.  

В соответствии с этим должна формироваться и система субъектов предпринимательства, их должно 

быть не только достаточное количество, чтобы покрыть совокупный спрос на спортивные услуги, они 

должны быть структурированы по сегментам, каждый из которых производил бы оздоровительные услуги 

для соответствующих групп населения с учетом, прежде всего, финансовых возможностей представителей 

каждой из них.  

Сегодня в странах Европы система предпринимательства в сфере спорта для всех объединяет три 

группы субъектов [3-4]:  

I - предприниматели, принадлежащих к частному сектору экономики;  

II – предприниматели общественного сектора экономики;  

III – предприниматели государственного сектора экономики.  

Особенностью западноевропейского вида предпринимательства в сфере спорта для всех является то, 

что организационно-правовой формой функционирования подавляющего большинства субъектов 

предпринимательства, независимо от того, к какому сектору экономики они принадлежат, является 

спортивный клуб. В начале XXI в. в странах ЕС насчитывалось 700 тыс. спортивных клубов, в которых 

занимались около 40 млн. человек.  
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В экономическом смысле спортивные клубы западноевропейского образца оказались достаточно 

гибкими организационными структурами, которые смогли быстро принять идеологию предпринимательства 

и адаптироваться к требованиям современного рынка спортивных услуг  

Как известно, классический спортивный клуб создается и функционирует, руководствуясь 

определенными принципами, среди которых [5-6]:  

а) добровольное членство - лицо добровольно вступает в клуб, надеясь получить услуги, 

соответствующие его интересам, поэтому вступление и выход из клуба являются независимыми решениями 

лица за или против набора услуг, которые предлагает клуб;  

б) ориентация на интересы членов - клуб пытается удовлетворить интересы своих членов, чтобы 

сохранить их,  

в) независимость от третьих лиц - клуб выполняет свои задачи, несет экономическую 

ответственность и поддерживает себя за счет финансовых и других взносов членов, клуб как добровольное 

объединение не зависит от государства;  

г) демократическая структура принятия решений - члены клуба, согласно уставу, имеют равное 

право прямо или косвенно определять, что происходит или должно происходить в клубе, судьба клуба 

зависит от его членов;  

д) добровольное работа - часть членов клуба может выполнять необходимые для клуба функции 

бесплатно. Они считаются почетными работниками. Обязанности, связанные с принятием решений, 

обучением и выполнением решений, главным образом, выполняются почетными работниками.  

Такая модель клуба отражает специфику функционирования спорта на ранних этапах развития 

рыночной экономики. С развитием рыночных отношений и их интенсивным проникновением в сферу 

оздоровительной физической культуры, что способствовало его коммерциализации, модель клуба 

изменилась. Происходит монетизация отношений в клубе. Взносы членов клуба в форме безвозмездной 

деятельности постепенно заменяются денежными взносами. Из добровольного объединения, призванного 

удовлетворять духовные потребности членов, клуб превращается в предприятие сервиса, главной целью 

которого становится производство "внешних" спортивных услуг и получения таким образом прибыли. 

Современный спортивный тхэквондо клуб во многих случаях приобрел черты предпринимательской 

структуры с ее специфическими экономическими функциями.  

Сегодня спортивный клуб тхэквондо как субъект предпринимательства в сфере спорта для всех 

может приобретать разнообразные организационно-правовые формы, которые определяются национальным 

законодательством. Это может быть хозяйственное общество, обособленное подразделение частной фирмы, 

структура общественной организации, государственное (муниципальное) предприятие и тому подобное.  

Как правило, спортивные клубы тхэквондо, относящихся к государственной (муниципальной) или 

общественной формы собственности, являются некоммерческими, а частные клубы - коммерческими. 

Частные спортивные клубы тхэквондо в большей степени адаптированы к условиям рынка. Они более 

ориентированы на изучение и удовлетворение потребностей населения в услугах высокого качества, 

привлечение различных источников финансирования, поэтому закономерно, что именно частные клубы 

стали организационной основой начала нового направления предпринимательства в сфере спорта для всех - 

культуры - спорт-индустрии.  

Характерными признаками спорт-индустрии тхэквондо являются [7]:  

- предоставление услуг высокого качества, рассчитанных на различные группы потребителей;  

- обеспечение потребителей разнообразными дополнительными и сопутствующими услугами;  

- активная маркетинговая политика, оперативное реагирование на изменение спроса на рынке, 

внедрение новых услуг;  

- дифференциация цен на услуги; - сочетание индивидуального подхода и массовости в 

обслуживании клиентов;  

- активное экономическое стимулирование потребителей услуг;  

- создание сети клубов тхэквондо под одним брендом, которые объединены одной идеологией;  

- применение интенсивных технологий производства услуг, обслуживания большого количества 

потребителей, что дает возможность получать прибыль.  

На современном этапе тхэквондо-индустрия приобрела интернациональный характер. Частные 

тхэквондо-центры в разных странах практически не отличаются ни внутренней организацией, ни по 

номенклатуре услуг. Это объясняется тем, что в процессе формирования сети тхэквондо-клубов применяется 

франчайзинг. Она предусматривает опосредованное участие головной компании (франчайзера) в создании 

новых клубов (операторов), которые должны войти в сеть. Франчайзер заключает соглашение с оператором, 

согласно которому он передает ему право пользоваться брендом сети, а также предоставляет комплекс услуг, 

связанных с созданием нового клуба (изучение особенностей местного рынка спорт-услуг, составление 

бизнес-плана, осуществление инженерной экспертизы будущих спортивных сооружений, подбор 
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соответствующего оборудования, помощь в организации продаж, предоставление средств на проведение 

рекламных мероприятий и т.д.). Франчайзер имеет право требовать от созданного с его помощью клуба 

соблюдения определенных стандартов предоставления услуг, общей идеологии компании, контролирует его 

деятельность.  

Вместе с частными тхэквондо-центрами активными участниками современной тхэквондо-индустрии 

являются предприниматели, которые относятся к общественному и государственному сектору экономики. 

соотношение между ними зависят от выбранной в стране идеологии предпринимательства в сфере 

оздоровительной физической культуры. Для североамериканского вида предпринимательства характерно 

преобладание на рынке частных тхэквондо-структур. В 2015 г. в США услугами сферы оздоровительной 

физической культуры как члены тхэквондо-клубов и центров различных форм собственности пользовались 

3630000 человек. Из них 47% (1720000 человек) имели членство в самостоятельных частных структурах. 

Еще 17% (620000 человек) пользовались платными услугами других физкультурно-оздоровительных 

структур коммерческого типа, таких, как тхэквондо-центры частных фирм, тренажерные залы гостиниц, 

курортных учреждений, высших учебных заведений и тому подобное. Остальные 36% (1290000 человек) 

пользовались услугами некоммерческих физкультурно-оздоровительных организаций.  

Отсутствие систематизированной статистической информации не позволяет точно определить 

удельный вес частного бизнеса в сфере оздоровительной физической культуры в странах, которым присущ 

западноевропейский вид предпринимательства. Ситуацию частично могут прояснить исследования, 

проведенные специалистами в странах Западной Европы в начале века. Согласно полученным ими данным, 

на начало 2015 г. в этих странах функционировало около 30 тыс. частных спорт-клубов. Несмотря на то что 

общее количество спортивных клубов в странах ЕС достигает около 700 тыс., удельный вес частных клубов 

достаточно малый (не более 4%).  

В то же время специалисты отмечают большой интерес европейских предпринимателей в 

инвестировании тхэквондо-проектов, а некоторые из них утверждают о существовании во многих странах 

Европы "бума" в фитнес-индустрии. Это касается и стран с непродолжительной практикой 

предпринимательства в сфере спорта для всех.  

В 1990 году в России было положено начало формированию тхэквондо-индустрии, которая 

основывалась на деятельности преимущественно частных организаций - тхэквондо-клубов, тхэквондо- 

центров, спортивно-оздоровительных комплексов и тому подобное. Лучшие из них смогли привлечь 

квалифицированную часть отечественных специалистов, создать современную материально-техническую 

базу, обеспечить применение новейших технологий в сфере оздоровительной физической культуры.  

Это, в свою очередь, стало основой формирования нового сегмента отечественного рынка 

спортивных услуг - рынка тхэквондо-услуг. В России отсутствуют официальные статистические данные по 

количеству структур, предоставляющих тхэквондо-услуги, а также показателей их хозяйственной 

деятельности. Существует только оценка специалистов относительно структуры тхэквондо-клубов в 

соответствии с их категориями (элитные закрытые - люкс, дорогие - I категория, средние - II категория, 

дешевые - III категория).  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рынок тхэквондо-услуг в России находится в 

неразвитом состоянии. Среди производителей услуг численно преобладают клубы низкой категории, 

которые пытаются удовлетворять простейшие потребности населения в двигательной активности. Из-за 

невысокого уровня сервиса подавляющее большинство из них работает не на полную мощность.  

Сейчас предприниматели в сфере тхэквондо главные усилия направляют на развитие сегмента 

элитных услуг, стараясь вкладывать средства в создание клубов категории "Люкс" и I категории. По мнению 

отечественных специалистов, такая стратегия ошибочна, поскольку спрос на элитные тхэквондо-услуги в 

России удовлетворѐн практически полностью. Новым клубам высших категорий весьма сложно привлечь 

состоятельных клиентов, поскольку подавляющее большинство из них уже являются членами других клубов, 

которые применяют методы удержания постоянных клиентов.  

Быть тренером - это нечто большее, чем обучать просто навыкам движений. Тренерское искусство 

предполагает умение соединять отдельные навыки в целостную деятельность. Другим важным фактором 

тренировочного процесса является взаимодействие и взаимовлияние тренера на тех, кто занимается. Поэтому 

для этого тренер руководствуется определенным опытом и стилем руководства [2]. Результаты опроса 

позволили определить особенности стилей руководства, в соответствии с которыми большинство тренеров 

тхэквондо в своей тренерской деятельности пользуются демократическим стилем, поскольку этот один из 

самых лояльных, доверительных, сознательных, инициативных и творческих стилей руководства, и таким 

стилем руководствуется 50% опрошенный. Требовательным, властным, строгим по контролю и дисциплиной 

является авторитарный стиль руководства и 14,7% тренеров тхэквондо выбрали этот стиль управления 

тренировочным процессом. Они считают, что строгий контроль и дисциплина помогут быстрее достичь 

необходимого результата. Всего 2,9% руководствуется либеральным стилем, поскольку в тренерской 
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профессиональной деятельности это мягкий стиль руководства, 32,4% руководствуются смешанным стилем, 

для профессиональной деятельности это один из наиболее приемлемых стилей.  

Было выяснено, что при определении выбора работы большинство тренеров тхэквондо интересует в 

первую очередь заработная плата. Это подтверждают 38,2% респондентов, отдавших предпочтение именно 

этому варианту, 23,5% опрошенных отдают предпочтение возможности самореализации, 14,7% интересует 

больше перспективы роста, 10,3% считают престиж клуба важным фактором при выборе работы, также 5, 

8% и 7,5% считают весомым дружный коллектив и стабильность работы.  

Анализируя полученные результаты, мы определили, что именно 82,4% опрошенных 

заинтересованы в карьерном продвижении в клубе, ведь перспектива дальнейшего роста и продвижения по 

карьерной лестнице, это достаточно важный фактор в профессиональной деятельности. В то же время 17,6% 

опрошенных, имеют осложнения относительно ответа на этот, на первый взгляд, простой и понятный вопрос. 

Это можно аргументировать лишь тем, что, во-первых, тренерский состав еще молодой и не слишком 

компетентен в этом вопросе, а во-вторых, возможно их устраивает настоящее положение событий и они не 

стремятся к дальнейшему продвижению.  

При определении качеств, которыми обладают тренеры тхэквондо частных и бюджетных клубов, мы 

выяснили, что 50% опрошенных считают, что они имеют хорошие качественные знания. По их мнению, это 

самое главное, что должен иметь профессиональный тренер тхэквондо, а вот 20,6% считают, что они имеют 

лидерские качества и это главное в тренерской деятельности. Всего лишь 13,2% имеет предварительный 

профессиональный опыт, это означает, что в клубах больше молодых тренеров тхэквондо, перспективных, 

желающих достичь высоких профессиональных качеств, которые приходят с опытом работника. Еще 16,2% 

опрошенных считают, что в индустрии тхэквондо главным фактором качества профессиональной 

деятельности для тренера является умение общаться с теми, кто занимается, ведь умение качественно 

преподнести свои услуги умеет не каждый.  

Были выявлены организационные и педагогические факторы управления сферой услуг тхэквондо. К 

организационным факторам мы отнесли: комплекс организационно-правовых, организационно-

управленческих, организационно-экономических, организационно-пропагандистских факторов.  

К педагогическим факторам: комплекс мероприятий по подготовке специалистов для сферы 

организаций спорт индустрии [3, 4].  

Проведенный анализ соответствия подготовленности специалистов по тхэквондо запросам практики, 

показал наличие приоритета «внутрифирменного» обучение в частных клубах и организациях, что является 

компонентом системы спорт-индустрии, в то же время - это достаточно весомый организационных резерв 

для подготовки тренеров тхэквондо в системе высшего профессионального образования.  

Выводы. Дальнейшее развитие предпринимательства в сфере оздоровительной физической культуры 

и спорта для всех обусловлен качественными изменениями, происходящими на рынке спортивных услуг. 

Рост популярности массового спорта и потребностей населения в высококачественных спортивных услугах 

делает все более актуальным формирование тхэквондо-индустрии как действенного направления 

предпринимательской деятельности физкультурно-спортивных организаций.  

Установлено, что в условиях современных реформ проблема повышения качества подготовки 

тренеров тхэквондо к профессиональной деятельности остается не до конца решенной. Состояние работы по 

управлению качеством услуг тхэквондо требует пристального внимания со стороны руководства клубов и 

усиления работы по менеджменту качества, как самостоятельного объекта управления. Обязательным 

является разработка комплекса мероприятий по повышению уровня качества через совершенствование 

механизма управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта в сети 

частных фитнес клубов. 
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Аннотация: Использование проектной технологии образования в процессе преподавания основ ЗОЖ 

у школьников (информационно-коммуни-кационные и игровые, методики коллективного и проблемного 

обучения) способствует формированию активной познавательной деятельности, навыков реализации и 

совершенствования полученных знаний в процессе  жизнедеятельности учащегося  

Ключевые слова: ЗОЖ, технология обучения в школе 

  

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[4], 

преподавание основ безопасности жизнедеятельности человека, включающих вопросы здорового образа 

жизни (ЗОЖ), военно-патриотического воспитания и законодательной базы входит в современные 

программы обучения школьников. Целью программы является освоение учащимися знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни, о мероприятиях при чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и 

социального характера; о юридических и правовых аспектах, государственной системе защиты населения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях [4]. В рамках учебной программы предполагается воспитание у 

школьников патриотизма, потребности в соблюдении норм здоро-вого образа жизни; овладение навыками 

оказания первой медицинской помощи. 

При использовании современных педагогических технологией, наряду с воспитательными, 

используются методы, направленные на индивидуализацию и информатизацию образовательного процесса, 

создание условий для развития одаренности учащихся.  Все это требует высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов. При планировании образовательных программ современный педагог должен 

использовать комплекс методов и средств обучения, который в максимальной степени содействовал бы 

познавательной деятельности учащегося. При этом максимальное приближение изучаемого материала к 

различным сферам жизнедеятельности в условиях сложно организованной окружающей среды, путем 

интеграции знаний, преподаваемых на разных дисциплинах, позволяет решать задачи личностного развития 

учащихся и достижения ими более глубоких знаний предмета [2,3].  

Так интеграция знаний и умений, изучаемых в программе основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), в процесс преподавания других дисциплин, позволяет усилить положительную мотивацию 

школьников к изучению ОБЖ и учесть индивидуальные особенности и интересы каждого школьника, а 

также всесторонне подготовить учащихся к жизни в современных условиях, ведь предметы школьной 

программы охватывают практически все стороны человеческой жизнедеятельности.  Примером такой 

интеграции может служить включение вопросов ЗОЖ и навыков оказания первой медицинской помощи в 

процесс изучения таких предметов, как «Физическая культура» и «Биология»; вопросов безопасного 

поведения в изучении таких предметов, как физика, химия, биология; а также интегрированное изучение 

старшеклас-сниками на уроках ОБЖ и обществознания вопросов по темам «Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» и «Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях»; или вопросов ОБЖ и географии по темам «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их возможные последствия»  и «Автономное пребывание человека в природе», и т.д. 

Интегрированное изучение вопросов ОБЖ в процессе преподавания разных предметов школьной 

программы позволяет организовать единую общеобразовательную область, состоящую из тесно связанных 

между собой компонентов, как тематически, так и хронологически. Результатом использования метода 

интеграции предметов школьной программы является органичное внедрение полученных знаний в процесс 

жизнедеятельности учащихся. 

Другим эффективным методом современного образовательного процесса является технология 

проектного обучения. Создание траектории обучения предполагает последовательное прохождение 

учащимся учебно-познавательных этапов путем активного самостоятельного изучения вопроса с 

последующей презентацией полученных результатов [2].  
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Использование проектных технологий в программе изучения ОБЖ способствует формированию у 

школьника творческого мышления, умения работать с информацией, а следовательно - воспитанию активной 

личности, способной к самосовершенствованию и самоутверждению. При этом техно-логия проектирования 

может быть использована, как на уроках, так и во внеклассной работе [2,3,4].   

При этом педагогические задачи, которые позволяют решать данные технологии, связаны с 

формированием знаний школьников в области безопасности жизнедеятельности и необходимости бережного 

отношения к своей жизни и здоровью.  Путем накопления опыта учебного и социального позиционирования, 

учащиеся реализуют умение конструировать модели коллективной и персональной безопасности.  

Целью изучения программы ЗОЖ является усвоение учащимся знаний о физическом, духовном и 

социальном здоровье, о средствах и способах, сохраняющих и формирующих здоровье человека, о роли 

вредных воздействий и механизмах, пагубно влияющих на состояние здоровья. Причем в процессе обучения 

школьника нужно учитывать не только знания и умения учащихся, полученные на предыдущих этапах 

обучения, но и жизненный опыт полученный в семье и в различных формах социального взаимодействия. 

В процессе изучения программы ЗОЖ, необходимо акцентировать внимание учащегося на 

личностном восприятии и значимости результатов освоения представленной информации: неприятие 

вредных привычек, важность формирования здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

нравственном и физическом самосовершенствовании и прочее [2,3].  

 Конечной целью проектной технологии образования является формиро-вание у школьника 

комплекса компетенций, способствующих развитию его личностно-мотивационной сферы. При выборе этого 

метода обучения, наряду с активной познавательной деятельностью, школьники формируют навыки 

реализации и совершенствования полученных знаний в процессе их жизнедеятельности. С этой целью могут 

быть использованы разные технологии проектирования учебного процесса: информационно-

коммуникационные и игровые, методики коллективного и проблемного обучения [1]. 

Таким образом, внедрение современных педагогических технологий в процесс обучения основам 

здорового образа жизни школьников старших классов, позволит воспитать человека с глубоким пониманием 

ценности и необходимости здорового образа жизни; безопасного поведения в быту и на производстве; 

стремлением к физическому совершенству, человека, осознающего себя, как личность с активной жизненной 

позицией, способная принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность в любых 

жизненных ситуациях. 
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ГУМАНИТАРНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: В статье рассматривается проблема актуализации личностно-профессионального 

саморазвития студентов в образовательной среде университета, не только в  социально-педагогическом 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28759314
http://elibrary.ru/item.asp?id=28759314
http://elibrary.ru/item.asp?id=28759207
http://elibrary.ru/item.asp?id=28759207
http://elibrary.ru/item.asp?id=27478632
http://elibrary.ru/item.asp?id=27478632
http://elibrary.ru/item.asp?id=27478567
http://elibrary.ru/item.asp?id=27478567
mailto:la@dvdu.ru
mailto:dariasokolova@gmail.com
mailto:selivanova_d@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

41 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

аспекте, но и с позиции имеющихся противоречий. Обоснована необходимость полипарадигмального 

исследования процесса личностно-профессионального саморазвития студентов на основе педагогического, 

психологического и акмеологического контекста целостно-гуманитарного подхода, на основе применения 

методов классической, неклассической и постнеклассической науки. 

Ключевые слова: университет, образовательная среда, личностно-профессиональное 

саморазвитие, студент, полипарадигмальный подход, целостно-гуманитарный подход. 

 

Современное общество предъявляет вузу социальный заказ на подготовку профессионально 

адаптированного выпускника, требуя от высших образовательных учреждений мобильного отражения в 

образовательном процессе основных изменений в мире и стране. Современные глобальные 

мировоззренческие перемены определяют качественное изменение взаимосвязи в системе «человек – 

профессия – общество» [5].  Условия социально-экономической неопределенности обуславливают 

необходимость самостоятельной работы по построению себя как профессионала, быстрого реагирования на 

трансформацию социально-профессиональной востребованности. Сегодня только интеллектуальная, 

узконаправленная профессиональная подготовка не может рассматриваться в качестве основной 

характеристики личности выпускника вуза. В условиях интенсивного социально-экономического обновления 

качество подготовки выпускников вузов определяется не только тем, как они усвоили и воспроизвели 

учебный материал, но и в значительной мере уровнем подготовленности выпускника к осознанному, 

целенаправленному саморазвитию себя в профессии и самостоятельной деятельности в изменяющихся 

условиях жизни общества. Главной задачей современного выпускника вуза является выбор таких стратегий 

саморазвития в профессии, которые позволяют удерживать равновесие в меняющемся мире [4,5]. 

Анализ  Федерального образовательного стандарта показывает, что ценностно-смысловая 

компетенция является одной из ключевых компетенций, которыми должен обладать выпускник высшего 

учебного заведения. Данная мировоззренческая компетенция направлена на саморазвитие студента и 

«связанна с ценностными ориентирами студента, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения» [4]. Данная компетенция направлена на 

самоопределение, саморазвитие личности студента, на формирование индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающегося. Но, если ФГОС позволяет сформировать у обучающихся необходимые для 

саморазвития компетенции, направленные, в первую очередь, на личностное саморазвитие в 

профессиональном поле, почему же мы сегодня повсеместно отмечаем низкую активность студентов, 

молодых специалистов в поиске стратегий профессионального саморазвития. 

В связи с этим особую значимость для теории и практики современного высшего образования 

приобретает проблема формирования в рамках образовательной среды вуза оптимальных психолого-

педагогических условий актуализации   личностно-профессионального саморазвития студентов уже на 

начальных курсах обучения. Исследование психолого-педагогических  особенностей ценностно-

ориентационной деятельности в процессе саморазвития специалиста в профессии, изучение ценностных 

оснований выбора потенциально возможных стратегий саморазвития  профессионала становятся актуальным 

на современном этапе развития психолого-педагогической  науки [1, 3, 6]. 

Принципиальной особенностью проблемы психолого-педагогический условий актуализации личностно-

профессионального саморазвития студентов является ее междисциплинарный характер, затрагивающий 

педагогический, психологический и акмеологический контексты   исследований. В качестве методологической 

основы исследования процессов личностного саморазвития студентов в профессии должен использоваться 

полипарадигмальный подход на основе применения методов классической, неклассической и 

постнеклассической науки.            

Проблеме изучения человека в профессии посвящено достаточно много работ, в которых феномен 

саморазвитие рассматривается как важнейший онтологический и методологический принцип (А.А. Бодалев, 

1993; А.А. Деркач, 2003; В.Г. Зазыкин, 2005; А.К. Маркова, 1998). Саморазвитие в профессии, как правило, 

ограничивают профессиональным развитием и определяют как процесс косвенного изменения личности под 

воздействием профессиональной деятельности и социальной среды (Н.С. Глуханюк, 2000; Э.Ф. Зеер, 1997; 

Ю.П. Поваренков, 1991; А.Р. Фонарев 2001 и др.). При данном подходе в большей степени анализируются 

факторы, определяющие характер и направление профессионального развития, и психологические 

механизмы реагирования и усвоения воздействующих на человека социальных норм. С других позиций, 

развитие в профессии определяется как способность человека к самопроектированию жизнедеятельности, к 

творческой самореализации. Описаны модели профессионального развития и адаптивного поведения, 

которые выступают как противоположные возможности проявления человека в профессии (Л.М. Митина, 

1995, 1997, 2003, 2005), наиболее популярные из которых модели конкурентоспособности, успеха, 

самоутверждения, самосохранения, модели поведения в критических ситуациях (К.А. Абульханова-

Славская, 1991; Ф.С. Исмагилова, 2000; Ю.М. Резник, 1995; В.Л. Романов, 1997; А.Е. Созонов, 2004; Н.Г. 

Солнышкина, 2006; Э.Э. Сыманюк, 2005 и др.). Изучение проблемы выбора представлено в отечественной 
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психологии в разных аспектах. Выбор рассматривается как составляющая жизненного пути личности (С.Л. 

Рубинштейн, 1973; В.С. Мухина, 2007; А.Г. Асмолов, 2002 и др.); как концептуальное понятие теории 

принятия решений (Т.В. Корнилова, 2003; Г.Н. Солнцева, 1995); как внутренняя деятельность (Д.А. 

Леонтьев, 1999). В последние годы появились работы, в которых подчеркивается значимость изучения 

ценностных оснований выбора (В.В. Знаков, 2005; Минюрова, 2008; Щукина, 2007). Отмечается, что выбор 

связан с осознанием, реализацией собственного потенциала и определяется внутренней позицией личности, 

ее ценностными ориентациями (В.С. Мухина, 2007). Изучению ценностно-ориентационной деятельности в 

условиях профессионализации посвящены отдельные работы. В них обосновано, что в процессе этой 

деятельности разрешаются ценностные противоречия, которые переживаются и осознаются личностью как 

трудность выбора  (Н.В. Иванова, 1994; Минюрова, 2008). 

Выполненный анализ опубликованных результатов исследования проблемы саморазвития  в 

профессии  показал, что человек довольно редко  рассматривается как открытая, самоизменяющаяся система, 

не достаточно полно исследуются механизмы актуализации саморазвития студента в процессе 

профессионализации.  

Анализ процесса личностно-профессионального саморазвития студентов на примере 

Дальневосточного федерального университета позволили выявить следующие противоречия: 

- между потребностью общества в выпускниках вуза с высоким уровнем личностного-

профессионального саморазвития и недостаточным уровнем саморазвития молодых специалистов в 

профессии; 

- между желанием к саморазвитию юношества в период обучения в вузе и не их способностью к 

разработке и реализации персональной траектории саморазвития;  

- между необходимостью исследования феномена саморазвития субъекта в профессии как 

самоорганизующейся системы и не достаточной исследованностью механизмов актуализации ценностно-

ориентационной деятельности, направленной на личностно-профессиональное саморазвитие; 

- между востребованностью обществом непрерывно саморазвивающейся  в профессии личности и 

отсутствием методологической основы личностно-профессионального саморазвития в период обучения в 

вузе.  

Основываясь на теории персонализации А.В. Петровского, можно определить следующие причины  

низкой активности профессионально-личностного саморазвития современного студента:1) недостаточно 

полная  представленность  возможностей целеполагания; 2) низкая потребность в персонализации, а значит и 

активности к саморазвитию,  из-за отсуствия «значимого другого», являющегося источником идеализации 

своего будущего 3) реальным отсутствием заинтересованности общности в активно саморазвивающейся 

личности [2].  

Имеющийся у авторов многолетний педагогический опыт позволил определить, что одной из 

актуальных  дидактических проблем высшего образования на современном этапе его развития  становится 

формирование условий для реализации мотивационно-потребностного механизма личностно-

профессионального саморазвития учащихся. Педагогическая поддержка преподавателей вуза должна быть  

направлена на актуализацию процессов самопознания студентов, базирующейся  на внутренней активности 

человека, на формирование адекватной самооценки; на формирование  здоровых потребностей и мотивов 

деятельности; на постановку целей (промежуточных и долгосрочных) и определения стратегий саморазвития 

студентов в профессии  и тактики их достижения. 

     Психологическим основанием выбора стратегий саморазвития в профессии является разрешение 

следующих противоречий между ценностными альтернативами: 1) стремление к самореализации в 

профессии или стремление к комфортным условий жизнедеятельности; 2) стремление к расширению границ 

самореализации или стремление к упрощению задач жизнедеятельности; 3) жесткая 

самодисциплинированность при реализации стратегий саморазвития в профессии или безмятежная 

подчиненность обстоятельствам. 

      Психологическими механизмами разрешения ценностных противоречий при выборе стратегии 

личностно-профессионального саморазвития являются: 

- осмысление собственного жизненного пути, предназначения и перспектив его осуществления; 

- рефлексивный анализ опыта профессионализации через установление взаимосвязей между 

собственными ценностями и выбором стратегии личностно-профессионального саморазвития; 

- актуализация ценности и потребности в продуктивной жизни, актуализации стремления к 

профессиональной самореализации через ценностные и смысложизненные ориентации, через мотивацию 

обучения в ВУЗе и мотивацию реализации себя в профессиональной деятельности; 

- осмысление мотивов, ценностных установок через составление схемы личного профессионального 

плана, персональной ресурсной карты, разработку идеального и реального  «Я-образа», разработку 

маршрутных карт личностно-профессионального саморазвития. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья дает представление об актуальной на сегодняшний день проблеме 

повышения иноязычного образования в неязыковых вузах. Предлагаются способы улучшения образования 

студентов, для роста их компетентности и востребованности на мировом рынке труда. 

Ключевые слова: иноязычное образование, способы улучшения, иностранный язык, профессиональная 

деятельность, стандарты нового поколения. 

 

В современном мире предъявляются достаточно высокие требования к качеству высшего 

образования. ФГОС нового поколения подразумевают владение не только всеми профессиональными 

навыками на родном языке, но и способность осуществлять разнообразную деятельность на иностранных 

языках. Это определяется, как необходимый результат освоения дисциплин, которые необходимы для 

будущей профессии. 

Обязательность владения иностранными языками продиктована потребностью в специалистах, 

полностью компетентных в своей области. Известно, что выпускник, говорящий на иностранных языках, 

более востребован и, как правило, лучше разбирается в своей профессии. В России, как и в большинстве 

стран, существуют единые образовательные стандарты, основанные на разработанных профессиональных 

стандартах. Очевидно, что правительство, как РФ, так и других государств заинтересованы в развитии 

международного рынка труда, а значит, и в улучшении качества образования будущих работников. 

Но как повысить эффективность иноязычного образования в неязыковых вузах, для того, чтобы 

выпускники соответствовали требованиям даже иностранных работодателей? В данной статье предлагается 

сравнение учебных условий по специальности «Экономика» в России и в США, которое покажет возможные 

пути улучшения образования в учебных организациях нашей страны. 

Стоит отметить, что в США отсутствуют единые образовательные стандарты для студентов и 

единые квалификационные требования. Каждый вуз вправе выставлять свои требования, в которые обычно 

включаются количество кредитных (зачетных) единиц за весь курс обучения, средний балл и количество 

кредитных единиц по спецкурсам. В России же существуют федеральные государственные образовательные 

стандарты, обязательные для выпускников всех специальностей. Среди многочисленных российских 

требований для специальности «Экономика и управление» можно выделить то, что выпускающийся должен 

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного, должен быть способен 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
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показателей. Это снова возвращает студентов к обязательности владения иностранным языком. Однако, 

предметы по экономическим специальностям преподаются в неязыковых вузах не на иностранном языке, что 

затрудняет получение должного уровня разговорного иностранного.  

В США же цель обучения состоит не в подготовке выпускников как профессиональных экономистов 

или менеджеров, а в развитии аналитических способностей, навыков принятия решений, гражданских 

качеств и пр.  Иностранным языкам в системе высшего образования в США отводится не очень большая 

роль, но без них очень сложно устроиться на работу, тем более, если бывший студент претендует на 

хорошую должность. В основном, американцам в вузах преподают общеобразовательные предметы, а 

изучение иностранного ограничивается сдачей экзамена после второго курса. Однако, студенты могут 

практиковать язык другой страны во время стажировки за рубежом, или на дополнительных курсах.[1] 

Во всем мире на сегодняшний день знание иностранного языка является безусловным требованием, 

для того, чтобы стать настоящим специалистом в своей области. Поэтому, основная задача российского 

образования – сделать наших выпускников востребованными в большинстве стран. Для этого необходимо 

повысить уровень преподавания иностранных языков в учебных организациях всеми возможными 

способами.  

Одним из самых главных способов повышения эффективности иноязычного образования, на наш 

взгляд, является проведение конференций как внутри вуза, так и международных на иностранных языках. 

Такие конференции могут дать возможность для коммуникативных связей между разными странами и 

обмена профессиональным опытом. Особенно это важно для узконаправленных заведений, таких как 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова. Курсанты института – это будущие специалисты водного 

транспорта. Другим эффективным способом может стать обмен студентами или поездка в страну изучаемого 

языка. Грамотный специалист обязан хорошо владеть как минимум, английским языком. Однако, в новых 

образовательных стандартах России значительно снижено количество часов для изучения иностранного 

языка. Поэтому мотивировать студентов на его изучение становится все сложнее. В качестве 

дополнительного средства улучшения качества англоязычного образования предлагается более доступная 

стажировка за рубежом при условии хороших показателей в изучении английского. Сейчас российским 

студентам довольно сложно пройти жесткий отбор на программы стажировки в другие страны. Но надо 

понимать, что необходимые навыки учащиеся таких востребованных специальностей, как «Экономика» 

получат при непосредственной коммуникации с носителями языка, то есть, в других государствах. 

Доступная стажировка и учеба по обмену дадут студентам не только мотивацию к изучению иностранного 

языка, а также повысят не только их компетентность, но даже заработную плату в будущем. Знакомство со 

студентами морских вузов других стран, безусловно, повлияет на мотивационную компоненту для более 

глубокого изучения иностранного языка. Вдохновляясь примерами новых технологий, навыками и умениями 

студентов из других государств, выпускники института помогут России и дальше успешно развивать отрасль 

водного транспорта. 

Российские ФГОС по специальности «Экономика и управление» также требуют от студента высших 

учебных заведений способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. Во многих индустриальных странах очень часто 

привлекаются в образование многочисленные технологические достижения нашего столетия. В РФ же пока 

эти средства применяются только в крупных вузах, но они уже доказали свою эффективность. Например, 

особенным успехом пользуется дистанционное образование, с помощью которого студенты могут получать 

всю необходимую информацию, не выходя из дома. Не менее интересными стали и такие «ноу-хау» как 3D-

очки, смарт-доски, графические планшеты и много другое, что визуализирует скучные и тяжелые для 

понимания предметы. В изучении иностранных языков эти предметы могут сыграть достаточно большую 

роль, чтобы учащиеся могли запоминать другой язык наглядным образом или в игровой форме. Как 

показывает практика, применение подобных компьютерных технологий делает образование интересным и 

действенным, что самое главное. Таким образом, активное привлечение современных достижений дает 

положительные эффекты, поэтому его можно назвать еще одним способом повышения эффективности 

иноязычного образования. 

Среди всех прочих требований, гуманитарный цикл, изучаемый экономистами, диктует 

обязательность владения навыками литературной и деловой устной и письменной речи, как на русском, так и 

на иностранном языках.  В рамках учебной программы дать настолько глубокие навыки профессиональных 

экономических нюансов довольно трудно, поэтому студентам неязыковых вузов могут предлагаться 

факультативы по иностранным языкам. В дополнительное время и при более детальном рассмотрении 

тонкостей языковых терминов студенты получат намного более качественные знания, чем за обычный курс. 

Особенно факультативы важны для таких узконаправленных специальностей, как, например, «Экономика». 

Ведь помимо сложных бухгалтерских, финансовых и других правил экономисты должны владеть и морской 

терминологией на своем и изучаемом языке. Дополнительные занятия как нельзя лучше подойдут для 

лучшего понимания своей профессии и повысят компетентность экономистов отрасли. [2] 
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Все вышеперечисленные способы не только помогут повысить эффективность иноязычного 

образования, но и дадут очень важные навыки разговорной практики, которых студенты зачастую лишаются 

на лекциях, стараясь выполнить учебную программу. Способность выражать себя на нескольких языках, 

свободно владеть иностранным языком даст многим выпускникам необходимую мотивацию к получению 

качественного образования, и использовать при этом все доступные ресурсы. 

Как известно, большинство ведущих стран в образовании, либо изначально англоязычные, либо 

уделяют изучению английского языка очень большое значение. Соответственно, статус их студентов 

автоматически повышается за счет высоких способностей в изучении иностранного языка. Так, например, в 

США, студент еще в старшей школе может выбрать факультативом от одного до трех языков, в том числе 

русский, что еще больше улучшит его профессиональные способности. В РФ пока обучение иностранным 

языкам происходит в частных школах или при помощи репетитора, что затрудняет доступность иноязычного 

образования.  

Сейчас многие образовательные организации делают все возможное для улучшения образования 

студентов, и ИВТ им. Г.Я. Седова не является исключением. На примере нашего вуза можно показать, как 

руководство стремится повысить компетентность своих будущих специалистов. В Институте постоянно 

открываются дополнительные курсы повышения квалификации, последние из которых будут проводиться на 

английском языке. Студентам дана возможность участвовать в международных конференциях, и 

преподаватели активно помогают им собирать материал. Еще немало идей находится на стадии разработки и 

утверждения, но можно смело сказать, что все они будут воплощены. Поскольку наш институт является 

одним из немногих по России, выпускающих молодых людей по специальностям, связанным с морским 

транспортом, все возможные способы повышения образования и не только иноязычного, помогают ему 

развиваться и развивать в будущем отрасль водного транспорта. 
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ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ НПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Аннотация: Данная статья дает представление об иноязычной подготовке специалиста водного 

транспорта в системе непрерывного образования и роли дистанционных образовательных технологий в 

этом процессе.  

Ключевые слова: иноязычное образование, электронное обучение, иностранный язык, 

дистанционные образовательные технологии, непрерывное образование. 

 

Преподавание иностранного языка в неязыковых вузах является сегодня важным элементом 

профессиональной подготовки, обеспечивающим формирование социокультурных и профессиональных 

компетенций. В эру всеобщей глобализации иностранные языки становятся средством профессионального 
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межкультурного общения. Поскольку Россия входит в число стран-участников Болонского соглашения, 

существенно возрастает значимость изучения иностранных языков в неязыковых вузах, что должно 

способствовать включению российских студентов в общеевропейское образовательное пространство, 

повышению их студенческой мобильности. 

Образование сегодня не представляется без применения информационных технологий. Потребности 

и возможности сегодняшних студентов меняются вместе с технологическими изменениями. Такие 

инструменты как электронные ресурсы, мультимедийные средства и интернет-технологии воспринимаются, 

с одной стороны, как элемент традиционного обучения, с другой стороны, носят инновационный характер. 

Из всего этого возникает потребность  в пересмотре организации учебного процесса и перераспределении 

задач, решаемых студентами на занятиях и самостоятельно. 

Сокращение количества аудиторных часов делает необходимым более эффективное использование 

методов преподавания иностранного языка для формирования языковых, социокультурных и 

профессиональных компетенций. А это значит, что и роль преподавателя так же существенно меняется. 

Теперь от педагога требуются намного большие усилия для достижения необходимого уровня и качества 

преподаваемого иностранного языка для повышения мотивации. 

Здесь хотелось бы обратить внимания на одну из относительно новых технологий  в отечественном 

образовании, технология смешанного  обучения (blended learning). Данная технология способствует 

успешному освоению иностранного языка, а так же активно повышает мотивацию. 

И так, что же входит в понятие смешанного  обучения (blended learning). Основными  

составляющими компонентами данной модели являются следующие технологии: аудиторные занятия в 

традиционном формате; самостоятельное обучение, т.е. самостоятельный поиск информации в интернете; 

он-лайн – обучение, т.е., взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем с помощью 

электронной почты; скайп-конференции и т.д. 

Что примечательно, это то, что компоненты очного и дистанционного учебного процесса 

гармонично сочетаются и взаимодействуют друг с другом. С одной стороны, это применение 

информационных технологий  в самостоятельной работе обучаемых дома, с другой стороны, часть 

образовательного процесса осуществляется при непосредственном участии преподавателя на уроке. [2] 

Для успешного овладения иностранным языком с использованием технологии blended learning 

необходимым условием является  наличие у студента определѐнного уровня владения языком, мотивации, 

психологической подготовки и самоорганизации. 

Что же касается деятельности педагога, решившего применить данную технологию, то ему для 

достижения успешного результата необходимо грамотно распределить  материал, требующий обязательного 

объяснения и закрепления во время аудиторного занятия, а так же отобрать материал для дистанционной 

работы. На первых порах на подготовку всего материала преподавателю может потребоваться достаточно 

много времени, но это окупится в дальнейшем, так как обучаемые получат возможность самостоятельно  

осуществлять поиск, анализ и синтез информации с помощью  интернет - ресурсов; выполнять задание в 

удобное для них время; выполнять групповые творческие задания; использовать информационные 

технологии для консультации, решения текущих вопросов с преподавателем; участвовать дистанционно в 

промежуточной аттестации; приобретать навыки и умения работы в информационном поле. Данная 

технология позволяет использовать: он-лайн беседы для формирования навыка восприятия речи на слух; чат 

между преподавателем и студентом для выполнения разнообразных заданий и упражнений (письма, 

презентации); просмотр он-лайн новостей; он-лайн словари; большое количество тренинговых кейсов и 

анализ существующих тематических бизнес-ситуаций и ролевых упражнений; просмотр профессиональных 

новостей, охватывающих интересующую специальность в удобное время. [4] 

В условиях ограниченного  количества аудиторных занятий данная модель  обучения иностранному 

языку может повысить качество иноязычной подготовки специалиста, поскольку содержит элемент живого 

общения, удачно сочетая активное и пассивное усвоение материала. И помимо всего прочего, данная 

технология позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому обучаемому, учитывая его 

индивидуальность и уровень подготовленности, формируя у него соответствующие умения и навыки, 

ориентируя его  при этом только на собственное усердие, время и возможности, что в полной мере 

способствует реализации принципа личностно-ориентированного обучения. Данный подход базируется  на 

определенных качествах человека, составляющих его мир: это его интересы, ценностные ориентации, 

мотивы и цели деятельности, ответственность, качество интеллекта [1]. 

Особое внимание в педагогическом процессе  уделяется различным потребностям и интересам 

обучающихся, которые существенно влияют на их  мотивацию, следовательно, и эффективность всего 

процесса обучения. Реализация в обучении личностно-ориентированного подхода обеспечивает  

формирование  у обучающихся  таких умений как самостоятельно приобретать и творчески использовать 

полученные знания, принимать самостоятельные и ответственные  решения, планировать свою деятельность, 

прогнозировать и оценивать ее результаты, принимать ответственность на себя и свое окружение, строить с 

другими людьми отношения сотрудничества и поддержки. В иноязычном обучении, в котором усвоению 
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подлежат, прежде всего, коммуникативные умения, повышенное внимание к личности каждого участника 

образовательного процесса, его психологическому комфорту, реализации его потребностей, активному 

развитию является необходимым условием эффективности обучения.  

Но если мы хотим повысить качество подготовки специалиста, то помимо вышеуказанного 

принципа, необходимо задействовать в обучающем процессе как деятельностный подход, который  

реализуется в процессуально-деятельностном  компоненте за счет активной работы с текстами, способность 

их интерпретировать и представлять в измененном, личностном видении,  так и так называемый 

компетентностный подход. Этот  принцип в высшем профессиональном образовании позволяет по - новому 

взглянуть на возможности реализации интеграционных процессов, которые  в последнее время приобретают  

все большее значение. Именно он становится ключевым при решении проблемы повышения качества 

образования. Для студентов нелингвистических вузов проблема взаимосвязи дисциплин профилирующего и 

общекультурного блоков является актуальной на протяжении достаточно длительного времени и остается 

таковой до настоящего дня. Значительные успехи  по разрешению данной проблемы были достигнуты 

именно через  развитие интеграционных процессов в обучении. Компетентностный подход вывел значение 

дисциплины «Иностранный язык» на новый уровень, оценив полной мере интеграционные возможности  

этой дисциплины, которые обусловлены, прежде всего, спецификой  организации иноязычного обучения, 

представляющего собой преимущественно процесс работы с профессионально ориентированным 

материалом. 

Все эти принципы и технологии в полной мере соответствуют требованиям новейших стандартов, 

определяющих направления формирования перспективной системы образования относятся: повышения 

качества образования путем применения новых педагогический технологий; обеспечение опережающего 

характера всей системы образования; повышение творческого потенциала в образовании для подготовки 

людей к жизни в различных социальных средах. [3] 

Особенно актуальным в связи с этим, в настоящее время становится понятие «профессионализация 

специалистов» - многоэтапный и многоуровневый процесс изменения субъектов профессионального 

пространства, предполагающий включение личности в профессиональную деятельность со специализацией в 

одном из ее направлений. 

Подводя итог всему сказанному, учитывая актуальность идей различных современных подходов, 

принципов и технологий, дисциплина «Иностранный язык»  способна и располагает всеми ресурсами для 

того, чтобы внести свой вклад в формирование  личности  конкурентоспособных, мобильных, 

высококвалифицированных специалистов. 
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 В государственной образовательной политике России важнейшими приоритетами являются: 

 обеспечение равного доступа к качественному образованию и обновлению его содержания и 

технологий; 

 создание условий для полноценного физического и психического развития детей и 

подростков; 

 повышение качества образования для обеспечения равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития. 

В России возможность перехода к инклюзивному образованию детерминирована изменением 

нормативно-правовой базы образования и экономическим ростом, позволяющим создать ресурс для 

внедрения в образовательные учреждения разных типов и видов  всевозможных моделей и форм 

интегрированного обучения здоровых и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Не смотря на то, что на уровне теории в России разработана концепция интегрированного обучения, 

определены ключевые позиции инклюзивного образования, реализация инклюзии в практике содержит 

большое количество трудноразрешимых проблем: 

 создание материально-технического ресурса, обеспечивающее качественную безбарьерную 

среду в условиях образовательной организации; 

 подготовку и переподготовку кадров, осуществляющих обучение детей с ОВЗ в условиях 

общеразвивающего образовательного учреждения; 

 установление образовательного ценза для детей с ОВЗ в условиях инклюзии и определения 

академической составляющей методического обеспечения процесса обучения; 

 целесообразность введения дифференциации, индивидуализации в организационном 

компоненте процесса обучения внутри общеобразовательной организации. 

Анализ работ G.Dittrich (1998), R.Hanich, X. Kerschbaumer, E.Tatzer (1989), F.X.Kerschbaumer (1999), 

G. Knapp, Salzmann, G. (1998a,b), посвященных системам инклюзивного образования, показал что формы, 

содержание и методы интеграции детей с ОВЗ в каждой стране имеют свои специфические особенности и 

механически не могут быть перенесены в условия России.  

В недавней истории образовательной политики США и Европы получили свое развитие несколько 

подходов: десегрегация школ, интеграция, мейнстриминг (mainstreaming), инклюзия (от англ. inclusion - 

включение). Мейнстриминг относится к такой стратегии, когда дети с ОВЗ общаются со сверстниками на 

праздниках, в различных досуговых программах, а если они даже и включены в общеобразовательные 

группы, то, прежде всего, для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей.  

Инклюзия - это наиболее современный термин, который толкуется как «включение» детей с ОВЗ в 

образовательный процесс, который выражается в реформировании школ и перепланировке учебных 

помещений таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей. Таким 

образом, речь идет о понятии, касающемся принципа организации обучения, при котором все воспитанники 

учатся совместно со своими сверстниками в образовательном учреждении (ОУ) по месту жительства. 

Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию потребностей учащихся с ОВЗ должна 

соответствовать такая образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и наиболее 

включающей. Это понятие обозначает следующий шаг по сравнению с интеграцией и мейнстримингом. 

В инклюзивных ОУ не проводится различие между "общим образованием" и "специальным", оно 

организовано таким образом, что все дети учатся вместе и программы обучения подобраны согласно их 

возможностям. 

По организации при интегрированном обучении детей c ОВЗ в ОУ выделяют два вида инклюзивного 

образования: один - регулярное включение или частичное включение, а другой полное включение. В 

условиях "частичного включения", воспитанники с ОВЗ включаются не на полный учебный день, обучаются 

в обычных классах и, по мере возможности, получают дополнительную помощь коррекционных педагогов. 

Большинство специализированных услуг предоставляются за пределами ОУ, особенно, если эти услуги 

требуют специального оборудования или не могут быть приемлемы для всего остального класса. В этом 

случае ребенок занимается индивидуально со специалистом дефектологом. 

C.Jorgensen, M.Schuh, J.Nisbet, (2005) альтернативно инклюзивному образованию по желанию 

родителей (или их заменяющих) детям с ОВЗ противопоставляют:  

- возможность не полного включения, а только «учтенного». В России это один из вариантов 

надомного обучения, когда ребенок ходит в школу, а такие дисциплины как музыка, изобразительная 

деятельность и пр., а чтение, математика и язык осваиваются с педагогом по месту жительства; 

 - образование в условиях реабилитационных учреждений; 

 - получение образовательных услуг в специальных ОУ и классах. 
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Оптимальность и эффективность включения детей ОВЗ в общеобразовательный процесс зависит от 

степени тяжести нарушений. В Дании 99% учащихся с трудностями в обучении (напр. дислексия) 

помещаются в общие классы образования. В Соединенных Штатах 50% детей проводят большую часть 

своего времени в общем классе образования (Cortiella C., 2009). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что не все дети могут быть включены в образование в массовой 

системе обучения. Прежде всего, это дети с нарушениями эмоционльно-волевой сферы и поведения, 

поскольку они могут представлять серьезную физическую опасность для других детей. К категории 

нерекомендованных к инклюзивному обучению относятся дети с серьезными сенсорными нарушениями. 

Оптимально инклюзивное образование для детей с физическими недостатками, которые не влияют или мало 

влияет на их обучение (сахарный диабет, эпилепсия, пищевая аллергия, паралич), для категорий детей с ОВЗ 

в легкой степени выраженности дефекта «мягкой инвалидности», а также детей, для обучения которых 

задействовано относительно небольшое число специализированных служб. Frank Bowe (2005) подчеркивает, 

что регулярное, но не полное включение, является разумным подходом для значительного большинства 

детей с ОВЗ. Он также говорит, что для детей тяжелыми расстройствами аутистического спектра или 

умственной отсталостью, а также детей с комплексным сложным дефектом даже регулярное включение не 

может целесообразным и заменить специальное образование.  

 При инклюзивном образовании в ОУ, дети с ОВЗ, как правило, размещены в классах согласно 

паспортному возрасту, независимо от актуального возраста их развития. Чтобы поддержать ощущение 

сопричастности, акцент делается на значении дружбы и взаимопомощи между детьми. Одним из 

распространенных приемов такой помощи является тьюторство или сопровождение детей с ОВЗ в любое 

время (например, в столовую, на прогулку, на транспорт и т.д.). Это необходимо, чтобы дети почувствовали, 

что они являются единым образовательным сообществом. Такая практика уменьшает вероятность 

элитарности среди воспитанников (особенно в старших классах школы) и воспитывает толерантность к 

людям с ОВЗ. В ОУ проводится специально организованная работа по сплочению детей через досуговую 

деятельность во внеурочное время в виде игр, соревнований, конкурсов и пр. в которых участвуют все дети.  

Таким образом, анализ иностранной литературы о реализации инклюзивного образования за 

рубежом показал, что во всех странах существуют общие проблемы, которые в первую очередь входят в 

нерешенный круг проблем организации образования: 

 Кто должен учить детей с ОВЗ в общеобразовательном ОУ? 

 Какое содержание этого образования? 

 Как организовать образовательную среду и создать педагогические условия для 

эффективного инклюзивного образования? 

Принципиальным отличием образования детей и подростков  с ОВЗ в России и Европе является 

отношение к детям с ОВЗ и их нозологическая классификация. В России к категории детей с ОВЗ относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания: 

 во- первых - это дети-инвалиды (всех нозологических групп, согласно традиционным для 

России видам дизонтогенеза), 

  во-вторых - это дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания (категория 

детей с отклоняющимся развитием. 

В России современное образование детей с ОВЗ представлено действующей системой специальных 

образовательных учреждений для детей с выраженными ментальными, сенсорными и двигательными 

нарушениями и инклюзивным образованием для детей с отклоняющимся развитием с низкой степенью 

выраженности дефекта.  

Выводы: 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что реализация идеи инклюзии как одной из 

ведущих тенденций современного этапа в развитии Российской системы специального образования 

(коррекционной помощи, абилитации и реабилитации и др.) не означает ни в коей мере необходимости 

свертывания системы дифференцированного обучения разных категорий детей. 

 Одним из путей налаживания качественно нового взаимодействия между специальным и 

общеразвивающим образованием является создание и развитие принципиально новых образовательных 

учреждений - учреждений комбинированного типа, включающих в себя дошкольные группы или классы как 

для нормально развивающихся детей, так и для детей с определенным нарушением развития. Именно в этих 

учреждениях могут быть оптимальные адекватные  условия  для  проведения целенаправленной работы по 

интеграции каждого ребенка в социокультурную среду, независимо от степени отклонения, на основе 

реализации различных моделей (полная, частичная, постоянная и временная интеграция, смешанные группы 

и др.). Все нуждающиеся дети обеспечиваются современным оборудованием и техническими средствами для 

обучения в дошкольных и школьных образовательных  учреждениях:  

 инвалидными колясками, специально оборудованными местами для детей с нарушениями 
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опорно-двигательного аппарата; 

  устройствами для чтения, необходимыми слабовидящим детям; 

 современными средствами звукоусиления (в том числе цифровыми аппаратами) и 

радиосистемами (радиоаппаратурой) для детей с нарушением слуха и т.д.  

 образовательные учреждения должны быть оборудованы пандусами и/или лифтами.  

В условиях инклюзивного образования каждому ребенку должно быть предоставлено право 

развиваться в своем персональном темпе. В зависимости от степени выраженности умственной или 

физической недостаточности дети с особыми потребностями получают образование в полном или неполном 

объеме программы общеобразовательной школы.  

Все дети с ОВЗ должны получать дополнительную помощь на индивидуальных занятиях со 

специалистами в соответствии с их проблемами.  

Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной подготовки и 

переподготовки кадров педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений. 

Целью такой подготовки является овладение педагогами массовых школ и детских садов основными 

методами воспитания и обучения детей с физическими и умственными недостатками, что обеспечит   

возможность их полноценного образования. Учителя-дефектологи должны быть специально подготовлены к 

оказанию коррекционной помощи в условиях интегрированного обучения.  
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Интенсивное обновление и распространение информационных технологий, информатизации всех 

сторон жизнедеятельности общества и профессиональной сферы приводит к повышению требований 

работодателей к информационной подготовке бакалавров технико-технологических направлений подготовки 

для решения информационных задач профессиональной сферы. 

Инновационные методы решения профессиональных задач с использованием информационных 

технологий может предложить специалист, обладающий высоким уровнем информационной 

компетентности, которая в настоящее время является ключевой для современного профессионала. 

Актуальность формирования информационной компетентности подтверждается рядом документов, 

определяющих политику государства, направленную на повышение уровня развития и интенсивность 

использования информационных и телекоммуникационных технологий: «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации», «Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.», «Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)»». 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), 

определяющие приоритетность компетентностного подхода, ориентируют на приобретение будущими 

выпускниками ВУЗа информационной компетентности, позволяющей принимать адекватные решения в 

профессиональной деятельности. 

Оценивая степень разработанности проблемы формирования информационной компетентности в 

образовательном процессе ВУЗа, отметим многогранность исследования данного феномена. Исследования 

компетентностного подхода как основы модернизации образования представлены в работах 

Б.С. Гершунского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.Ф. Радионовой, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, А.В. 

Хуторского и др. ученых. Развитию теории информатизации образования посвящены исследования 

А.А. Андреева, Я.А. Ваграменко, М.П. Лапчика, З.Ф. Мазура, И.В. Роберт и др. Развитие теории и методики 

обучения информатики представлено в исследованиях Н.В. Гафуровой, И.П. Пака, С.В. Панюковой, 

О.Г. Смоляниновой. Рассмотрению информационной компетентности как ключевой посвящены работы С.В. 

Тришина, Л.В. Бурындина, А.В. Хуторского, как компоненты профессиональной компетентности Б.С. 

Гершунского, Т.А. Гудковой, И.А. Зимней и др. Взаимосвязь компьютерной грамотности и информационной 

культуры представлена в исследованиях Н.И. Гендина, Ю.С. Зубкова, С.Д. Каракозова и др. исследователей. 

Анализ теоретических исследований показывает активный интерес ученых к проблеме 

формирования информационной компетентности, актуальность которой задается на российском и 

международном уровне. В то же время анализ образовательной практики показывает сосредоточенность 

дисциплин информационного цикла на 1-2 курсах профессиональной подготовки будущих бакалавров-

инженеров без ориентации на специфику будущей профессиональной деятельности, низкую 

востребованность информационных технологий в дисциплинах, не относящихся к информационным, и, как 

следствие, несформированность у студентов информационных запросов и потребностей, ценностного 

отношения к информатизации. Это приводит к низкому уровню сформированности информационной 

компетентности, потере первоначально полученных знаний в информационных дисциплинах, так как знания 

не превращаются в способности их использовать в решении информационных задач. 

Идея авторов статьи в контексте повышения функциональности информационной компетентности 

будущих бакалавров-инженеров заключается в том, что результативное формирование информационной 

компетентности будущих бакалавров-инженеров может быть осуществлено, если применить методику 

обучения дисциплинам информационного цикла с обновлением следующих компонентов:  

 целевой компонент ориентирует на обеспечение требований ФГОС ВО, расширенных 

требованиями работодателей в соответствии с развитием информационного общества и учетом 

международных стандартов в современных условиях развития ИТ; 

 информационная компетентность как системообразующий фактор будущей 

профессиональной деятельности формируется в условиях реализации пролонгированной и распределенной 

дисциплины «Информационные сервисы» на весь период обучения, обеспечивающей системность, 

непрерывность и динамичность еѐ формирования; 

 отбор содержания модулей дисциплины «Информационные сервисы» осуществляется в 

соответствии с их функциональностью и востребованностью в процессе профессиональной подготовки к 

будущей профессиональной деятельности; 

 технологической основой методики формирования информационной компетентности 

является специальная организация продуктивной, в том числе и проектной деятельности будущих 

бакалавров-инженеров; 

 результативность методики обучения оценивается посредством динамики уровня 

сформированности их с использованием разработанного диагностического комплекса. 

Данная идея реализуется в рамках стратегического проекта повышения качества инженерного 

образования в Сибирском федеральном университете. Методологической основой процесса является 

идеология Всемирной инициативы CDIO [1], предлагающая практикоориентированный подход в 
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образовании инженеров. В соответствии с инициативой CDIO процесс профессионального образования 

ставит своей целью подготовку выпускника  вуза к реализации полного технологического цикла подготовки 

инженерного продукта: Conceive – Design – Implement – Operate (Задумай – Спроектируй – Реализуй – 

Управляй). Другими словами, образовательный процесс в идеологии CDIO и в соответствии с 

компетентностным подходом не должен быть введением в знания, а должен быть приобщением к 

деятельности. 

Реализации инициативы CDIO в инженерном образовании требует пересмотра университетом 

традиционных подходов к обучению в пользу повышения функциональности знаний на основе интеграции 

профессиональных и информационных функций специалистов в условиях информатизации. 

Дисциплина «Информационные сервисы» обеспечивает вхождение будущих бакалавров-инженеров 

в проблематику функционального применения информационных технологий в профессиональной и 

повседневной деятельности. Учебная нагрузка дисциплины пролонгирована на весь цикл обучения в 

условиях системы непрерывного сопровождения учебного процесса в виде информационно-развивающей 

среды. Дисциплина имеет модульную структуру с последовательным усложнением и расширением спектра 

практико-профессиональных задач. 

Основной целью преподавания дисциплины является повышение уровня функциональности 

информационной компетентности будущих бакалавров-инженеров в современных условиях развития 

информационных технологий. 

Дисциплиной предусмотрена реализация следующих задач: 

– формирование у студентов ценностного отношения к информационным процессам в обществе; 

– приобретение студентами практических навыков по эффективному использованию релевантных 

информационных технологий при решении профессиональных, социально значимых и личных задач; 

– ориентирование студентов на развитие информационной самодостаточности. 

Результатами обучения по дисциплине «Информационные сервисы» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 22.03.02 «Металлургия» (уровень бакалавриата) [2]: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способность использовать информационные средства и технологии при решении задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8); 

– готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-15). 

В дисциплину «Информационные сервисы» заложена концепция формирования непрерывной 

информационно-развивающей среды, позволяющей развивать междисциплинарный подход в обучении 

путем применения релевантных информационных технологий при решении учебных и практико-

профессиональных задач, возникающих у студентов в процессе освоения основных дисциплин учебного 

плана. 

Примерная структура дисциплины «Информационные сервисы», которая может уточняться 

включает модули: 

1. Информационные технологии сегодня. 

2. Информационные сервисы и ПО: массовые, корпоративные, прикладные и профильные. 

3. Информационный поток: источники информации, этика, информационная безопасность. 

4. Академическая информационная среда. 

5. Диджитализация: самодостаточность в информационной среде, развитие информационной среды. 

6. Профессиональное ПО, симуляция, жизненный цикл продукции. 

7. Мультиинструментализм в инжиниринге. 

Непрерывная информационно-развивающая среда подразумевает организацию учебного процесса, 

выстроенного в уместном сочетании контактной работы, технологий электронного обучения, а также 

самостоятельной работы студентов в информационном пространстве. Несмотря на невысокую удельную 

учебную нагрузку дисциплины, предполагается активное использование полученных знаний и навыков при 

освоении других дисциплин учебного плана, что способствует достижению планируемых результатов 

обучения. 
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ВОЕННАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

  

Аннотация: В статье актуализируется включение военной рекламы в обучение военного 

контингента русскому языку как иностранному. Автор считает, что учѐт лингвистической, 

культурологической, страноведческой информации, содержащейся в военной рекламе, в процессе обучения 

русскому языку иностранных военнослужащих будет способствовать формированию у них межкультурной 

компетенции. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, военная реклама, методика обучения русскому языку как 

иностранному, межкультурная компетенция. 

 

В настоящее время в контексте гуманитарного (в том числе лингвистического) образования 

оказываются востребованными компоненты рекламного дискурса – рекламные тексты, рекламные образы, 

нейминг, брендинг, позиционирование и др. Эти компоненты в качестве предмета обучения русскому языку 

как иностранному актуализируют в своих работах как отечественные, так и зарубежные исследователи: Г.М. 

Васильева, Ю.А. Воропаева, Г.О. Дудина, Г.А. Зенталя, Н.В. Курилович, М.В. Лукьянчикова, И.Г. Могучева, 

Л.И. Харченкова, М.А. Скибицка, Янь Цюцзюй и др. 

Для иностранцев, обучающихся в российских вузах, русский язык является, прежде всего, средством 

межкультурной коммуникации, источником знаний о России, еѐ духовных и культурных основах. Когда речь 

идѐт о формировании межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам, в том числе и русскому 

языку как иностранному, особая роль отводится культурообразующей функции образования, которое «из 

способа просвещения должно превратиться в механизм развития культуры, формирования образа мира и 

человека в нѐм» [4, 59]. Согласно авторитетному мнению А.Л. Бердичевского, в аспекте 

культурообразующего образования обучение иностранным языкам должно представлять собой 

межкультурное обучение – «обучение пониманию чужого»  [1]. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 

реклама и, в частности, язык рекламы обладают огромным кросс-культурным потенциалом. 

На кросс-культурном аспекте рекламы специалисты (Е.Л. Головлева, Д.В. Томбу и др.) особо 

акцентируют внимание. Так, например, Е.Л. Головлева отмечает, что «культурные различия, различный 

социально-экономический потенциал и уровень жизни, менталитет жителей, обычаи и устоявшиеся 

привычки людей – представителей разных наций и народностей – обусловливают и разную реакцию на 

собственную или заимствованную рекламу. Реклама отражает ту или иную культуру» [2, 200]. Значит, в 

процессе знакомства с рекламой лингвокультуры изучаемого языка иностранные учащиеся, несомненно, 

сталкиваются с различными лакунарными явлениями: с языковыми лакунами, «лакунами культурного 

пространства (ландшафта)», создающими «инокультурный колорит» [5]: (этнографическими лакунами, 

лакунами культурного фонда, культурной символики и др.). 

В рекламе всегда учитываются феномены той или иной лингвокультуры, поскольку «национально-

специфические особенности самых разных компонентов культур-коммуникантов (особенности, которые 

делают возможной реализацию этими компонентами этнодифференцирующей функции) могут затруднить 

процесс межкультурного общения»  [5, 11]. В связи с этим национально-культурную специфику 

компонентов рекламного дискурса важно учитывать в процессе формирования межкультурной компетенции 

иностранных учащихся. Во-первых, реклама является компонентом межкультурной коммуникации (МКК), 

значит, в ней «наиболее ярко проявляется социокультурный аспект общения» [7, 108]. Во-вторых, «являясь 

источником культурной информации и средством отражения социокультурной действительности, рекламные 

тексты представляют собой модель национально-культурной специфики речевого общения, фрагмент 

национальной культуры» [7, 108], который дает представление об экономических, общественно-

политических и социокультурных процессах, происходящих в обществе на определѐнном этапе его развития. 

В-третьих, в рекламных материалах используется лингвистическая, лингвокультурологическая, 

страноведческая и другие виды информации, входящие в социокультурный компонент МКК [7, 109]. Кроме 

того, «аутентичные рекламные тексты дают хорошую языковую и речевую опору, фундамент для 

составления собственных речевых высказываний по образцу. Лингвострановедческий подход, 

осуществляемый на их основе, позволяет лучше понять специфику и особенности культуры страны 

изучаемого языка через призму своей собственной» [6, 189]. 
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Особого внимания при использовании рекламного материала на занятиях по РКИ заслуживает 

кодирование рекламных обращений, в процессе кодирования идеи рекламного обращения представлены в 

виде текстов, символов и образов. Важно подчеркнуть, что кодирование рекламного сообщения 

«осуществляется с учетом менталитета данной нации, отражающего специфику ее мировидения» [7, 32]. 

Учитывая эффективность средств наглядности при обучении РКИ, нам представляется 

целесообразным использование плакатов – одного из высокоэффективных видов рекламы, в котором, как 

правило, органично сочетаются визуализация образа и его лаконичная языковая репрезентация. 

Методическая обусловленность учѐта компонентов военного рекламного дискурса на занятиях по 

русскому языку в аудитории иностранных военнослужащих заключается в коммуникативной ценности 

рекламных материалов и их тематической релевантности профессионально ориентированному характеру 

обучения данной категории учащихся, поэтому в рамках определѐнной темы могут использоваться 

рекламные материалы различного исторического периода отечественной истории. Так, например, в вузах 

Санкт-Петербурга одной из важнейших тем на занятиях по РКИ является «Блокада Ленинграда», в рамках 

которой актуально включать в качестве обучающего материала рекламу соответствующего периода. Так, 

например, плакаты блокадного Ленинграда содержат призывы к защите родного города и страны, 

направлены на мобилизацию народа и др. Ср.: «Вступайте в ряды народного ополчения!», «Кровь 

ленинградцев взывает к мести! Балтиец! Будь беспощаден в бою. Уничтожай немецко-фашистских 

злодеев!», «За жизнь, за Родину, за Ленинград!», «Молодые ленинградцы! Отдадим все силы на 

восстановление родного города!», «Подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда. Память о блокаде 

священна», «Мужественно выполним свой долг перед Родиной! Защитим родной Ленинград, отбросим 

врагов от города и истребим их всех, до последнего фашистского бандита!»  и др. 

В настоящее время тема блокадного Ленинграда актуализируется в теле- и радиорекламе, в рекламе 

на улицах Санкт-Петербурга и в метро. В подавляющем большинстве рекламные сообщения указывают на 

день снятия блокады: «27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «27 

января 1944 года – день полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда» и т.п.  Этот день – 27 

января – считается Днѐм воинской славы России. 

При изучении темы «Битва за Москву» актуальны плакаты соответствующего содержания. 

Традиционные слоганы таких плакатов – «Отстоим Москву!», «Защитим родную Москву!» и т.п. 

Тема Великой Отечественной войны является одной из ключевых на занятиях по РКИ. В текстах о 

Великой Отечественной войне иностранные военнослужащие знакомятся с наиболее значимыми датами и 

событиями этого трудного для нашего народа периода, с военной историей страны, с биографией великих 

полководцев и др. Тематика рекламной информации периода Великой Отечественной войны чрезвычайно 

обширна. Прежде всего, в плакатах военного времени содержатся призывы к мобилизации, сплочѐнности, 

защите женщин, детей, стариков – страны в целом. Например: «Родина-мать зовѐт!», «За Родину, за честь, 

за свободу!», «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!», «Бей крепче, сынок!», «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!», «Освободим родные города и села от фашистской нечисти!», 

Как известно, подвиги предков составляют суть воинских ритуалов, традиций, поэтому особое место 

в плакатах Великой Отечественной войны занимают рекламные тексты, включающие цитаты русских 

полководцев. В серии таких плакатов напутствие И. Сталина «Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков!» сопровождается известными выражениями А. Невского 

(«Кто с мечом к нам войдѐт, от меча и погибнет!»), К. Минина («Нет такой силы, которая поработила бы 

нас!»), Д. Пожарского («Наша правда. Бейтесь до смерти!»), А. Суворова («Бей, коли, гони, бери в полон!»), 

М. Кутузова («Подвигам доблести слава, честь, память!») и др. Примечательно, что многие из этих 

высказываний стали прецедентными феноменами. 

Хранить военную и государственную тайну – обязанность военнослужащего. Эта тема также нашла 

отражение в военной рекламе и военного, и послевоенного периода, ср.: «В письме домой, смотри, случайно 

не разболтай военной тайны!», «Не болтай! Строго храни военную и государственную тайну!» и др. 

В послевоенный период в риторике военной рекламы частотными оказываются слоганы, 

подчеркивающие главное предназначение армии – сохранение мира («Наше счастье сохраняет Советская 

Армия», «Советская Армия – армия мира!», «Миру – улыбки детей»), актуализируется служба в армии 

(«Хочешь откосить от института? Иди в армию!»), подчѐркивается мощь оружия и военной техники 

(«Огневой щит Родины»[об оружии и боевой технике), акцентируется внимание на долженствующе-

обязывающем характере военной сферы («Военный комиссар – отец и душа своей части», «Приказ 

командира – закон для солдата»).   

Темами современной военной рекламы являются мощь боевой техники, вооружение армии, служба 

по контракту, Международные армейские игры, компьютерные игры и др., например: «Месяцами рубишься в 

Counter Strike? Вооруженные Силы предложат вариант получше! У нас все реально!»; «Современная 

военная техника по комфорту езды не уступает самым шикарным автомобилям. Хочешь прокатиться?» 

или «Современная военная техника по комфорту езды не уступает самым шикарным автомобилям. Хочешь 

испытать?», «Доблесть. Мастерство. Шаг в будущее. Военная служба по контракту», «Военная служба 
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по контракту – правильный жизненный выбор!», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Моя цель – 

нести пользу народу. А твоя?», «Служба по контракту – достойный выбор!» (реклама службы по 

контракту). 

Серия плакатов, рекламирующих службу по контракту, содержит призывы «За будущее России!», 

«Займи своѐ место в строю!», «Послужим России вместе!» и сопровождается слоганом «Военная служба 

по контракту – твой билет в будущее!». 

Важно подчеркнуть, что лингвистическая наполняемость военной рекламы обширна. Так, для языка 

военных рекламных сообщений характерно употребление:  

 превосходной степени сравнения прилагательных и наречий (конструкции самый + 

прилагательное; чем…, тем…; лучше, чем…: «Современная военная техника по комфорту езды не 

уступает самым шикарным автомобилям. Хочешь прокатиться?», «Чем крепче тыл – тем крепче 

фронт!»);  

 интонационных конструкций, реализующихся в повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложениях («Вступайте в ряды народного ополчения!», «Ты с нами?», «Займи своѐ 

место в строю!», «Моя цель – нести пользу народу. А твоя?», «Женщины! Изучайте производство, 

заменяйте рабочих, ушедших на фронт! Чем крепче тыл – тем крепче фронт!»  и др.);  

 личных форм глагола и глагола в форме императива («Отстоим Москву!», «Если не хотите 

возврата к прошлому – винтовку в руки!», «Горжусь сыном героем»); 

 прецедентных феноменов («Есть такая профессия – Родину защищать», «Кто к нам с мечом 

войдѐт, от меча и погибнет» и др.); 

 наименований, представляющих собой концепты военной культуры, отражающие еѐ 

традиции и ритуалы, следовательно, репрезентирующие ценностную картину мира военнослужащих: долг, 

честь, доблесть, мужество («Доблесть. Мастерство. Шаг в будущее. Военная служба по контракту», «За 

Родину, за честь, за свободу!» и др.);  

 идиом (билет в будущее: «Служба по контракту – твой билет в будущее» и др.); 

 разговорной и сниженной лексики: рубиться в значении «играть» («Месяцами рубишься в 

Counter Strike? Вооруженные Силы предложат вариант получше! У нас все реально!» и др).  

Таким образом, в содержании военной рекламы отражается этнокультурная специфика языка, 

содержится значимая для иностранных военнослужащих информация о реалиях русской военной культуры. 

Лингвистическая, историческая, культурологическая и страноведческая информация военной рекламы 

актуальна для задач РКИ в аспекте профессиональной деятельности иностранных военнослужащих и в 

процессе формирования межкультурной компетенции обучаемых. 
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КОМПЛЕКСНО-ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ТАБЛИЦЫ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ВЕДОМОСТИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Аннотация: В статье раскрываются структурно-функциональные особенности предлагаемой 

автором конструкции комплексно-взаимосвязанных таблиц для оперативного контроля текущей и 

промежуточной успеваемости, а также для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Специальное внимание уделяется технологическим аспектам создания рассматриваемых электронных 

таблиц и методическим особенностям работы с ними. Сформулированные автором положения могут 

находить практическую реализацию в процессе профессиональной подготовки обучающихся в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре по различным направлениям и профилям подготовки. 

Ключевые слова: комплексно-взаимосвязанные электронные таблицы, электронная ведомость, 

учебная деятельность и успеваемость в межсессионный период, контрольная сумма баллов, ведомость 

промежуточной аттестации, рейтинг, индивидуальный виртуальный лист ведомости успеваемости, 

результат промежуточной аттестации, оценка успеваемости. 

 

В статье продолжается ранее начатый автором разговор об электронных таблицах для контроля и 

оценки успеваемости [2] и рассматриваются новые (доработанные и усовершенствованные) варианты таблиц 

электронной ведомости для фиксации и учѐта данных текущей успеваемости, промежуточного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. Электронная ведомость успеваемости может использоваться в 

педагогическом процессе на очном, вечернем, очно-заочном и заочном, отделениях, а также при обучении, 

осуществляемом в дистанционной форме. 

Как и в предыдущем случае, новый вариант электронной ведомости исходно разрабатывался нами 

для оперативного применения в процессе профессионального становления студентов языковых направлений 

подготовки (т. е. студентов лингвистических специальностей и будущих лингвопедагогов) по дисциплине 

«Методика обучения иностранным языкам». Однако он может использоваться и в практике преподавания 

других учебных дисциплин студентам бакалавриата и магистратуры, а также аспирантам, обучающимся по 

различным направлениям и профилям подготовки. Рассматриваемый вариант электронной ведомости 

задействован нами, в частности, в процессах формирования у обучающихся лингвопедагогической культуры 

[3], профессионального развития будущего педагога и его совершенствования как 

полилингвосоциокультурной коммуникативно-деятельностной профессионально компетентной личности 

[3]. 

Все комплексно-взаимосвязанные электронные таблицы ведомости успеваемости обучающихся 

сконструированы нами с помощью офисной компьютерной программы Microsoft Excel (версии 2016 г.). На 

приводимом ниже рисунке в качестве примера представлен индивидуальный виртуальный лист Microsoft 

Excel с таблицей 1 «Учебная деятельность и успеваемость в межсессионный период», отражающей динамику 

учебной деятельности и успеваемости обучающегося (см. рисунок 1).  

Аналогичная таблица (с иным названием, иными данными и иными структурно-функциональными 

возможностями) приведена в нашей предыдущей статье, посвящѐнной применению электронных таблиц для 

контроля и оценки успеваемости [2]. Там же раскрыты предлагаемые нами подходы к формированию оценок 

в баллах. Поэтому некоторые общие вопросы, связанные со структурой и функционированием электронных 

таблиц в настоящей статье специально не рассматриваются. 

Для удобства работы, учѐта и контроля представляется желательным в индивидуальных листах 

Мicrosoft Excel с таблицами 1 «Учебная деятельность и успеваемость в межсессионный период» выделять, по 

мере необходимости, специальным цветовым решением свободные ячейки, расположенные под ячейками с 

фамилиями обучающихся или под словом «Студент:» (или стоящими вместо него обозначениями 

«Магистрант:» или «Аспирант:»). 
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Рисунок 1 – Индивидуальный виртуальный лист Мicrosoft Excel  

с таблицей 1 «Учебная деятельность и успеваемость в межсессионный период» 

 

В этих ячейках можно помещать специальные обозначения, касающиеся обучающихся, которые по 

тем или иным причинам выпадают из общего хода педагогического процесса в начавшемся семестре, 

например, ввиду внезапной серьѐзной и продолжительной болезни (академический отпуск – АО) или ввиду 

прекращения учѐбы (отчислен – ОТЧ) и т. п. Под фамилиями студентов, занимающихся по индивидуальному 

плану обучения, также можно поставить условное обозначение (ИПО) и соответствующую ячейку выделить, 

например, светло-синим цветом (рисунок 1).  
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Ячейки под фамилиями отчисленных студентов можно выделить, например, серым или оранжевым 

цветом, а ячейки под фамилиями студентов, взявших академический отпуск, – светло-зелѐным цветом. Все 

эти цвета хорошо различаются по оттенкам при чѐрно-белой печати, не говоря уже об их удачном сочетании 

и хорошем различении как на цветном экране монитора, так и при цветной печати. Соответствующими 

цветами (цветовыми решениями) можно выделять также ярлычки с фамилиями и инициалами обучающихся 

на виртуальных листах Мicrosoft Excel. Опора на последовательность ярлычков с фамилиями как на список 

учащихся данной учебной группы в алфавитной последовательности и функциональное использование 

разнообразных цветовых решений облегчают ориентировку преподавателя и ускоряют поиск 

индивидуальных листов конкретных обучающихся с таблицей 1 «Учебная деятельность и успеваемость в 

межсессионный период», особенно в тех случаях, когда группа многочисленная. 

Все ячейки в графе (колонке, столбце) «Итого баллов» и все ячейки в графе «Сумма баллов за 

выполнение контрольных (и компенсирующих) заданий» таблицы 1 заполняются автоматически, сразу же 

после заполнения преподавателем других ячеек таблицы в соответствии с датой проведения занятия и 

параметрами оценок. Это позволяет наглядно представить и, проводя анализ табличных данных по 

горизонтали и по вертикали, увидеть соотношение указанных дат и видов проводимых занятий, сроков, 

выполнения обучающимися учебных заданий и оценок в баллах. Данные автономного левого и автономного 

правого блоков таблицы 1, с учѐтом программы курса обучения и рейтинг-плана данной учебной 

дисциплины, позволяют создать целостную и при этом объективную картину учебной деятельности и 

успеваемости каждого обучающегося в межсессионный период. Они отражают его участие в лекционных, 

семинарских и практических занятиях, выполнение им во время занятий предлагаемых преподавателем 

заданий, а также заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, контрольных, компенсирующих и 

дополнительных заданий.  

Автономный левый блок таблицы 1, фактически, выполняет функции журнала проведения занятий и 

участия в них данного обучающегося, а также функции журнала (ведомости) текущей успеваемости. 

Автономный правый блок таблицы 1 используется, главным образом, для фиксации оценок в баллах за 

выполнение ежемесячно предлагаемых обучающемуся в данном семестре контрольных (и компенсирующих) 

заданий, а также для фиксации суммы набранных им баллов.  

Для работы с автономным левым блоком таблицы 1 представляется целесообразным исходить из 60-

балльной шкалы оценок, соотносимой с 1 зачѐтной единицей труда (1 зет = 36 час) с таким расчѐтом, чтобы 

набираемая обучающимся в данном семестре максимальная сумма баллов, фиксируемая в нижней ячейке 

графы «Итого баллов», потенциально могла составлять 60 баллов (как цель) [2, с. 87]. Для работы с правым 

автономным блоком таблицы 1 целесообразно исходить из 60-балльной шкалы оценок, отражающих 

результаты выполнения обучающимся контрольных заданий (тестов). При таком подходе оценки в баллах, 

выставляемые в обоих автономных блоках таблицы 1, получаются соотносимыми. Сумма 36 баллов в 

автономном левом блоке таблицы 1 и сумма 36 баллов в автономном правом блоке таблицы 1, соотносимые 

с 36 часами 1 зачѐтной единицы труда (зет), рассматриваются как минимально необходимые (пороговые) 

суммы баллов для допуска обучающегося к промежуточной аттестации.  

Сумма 36 баллов (или иная сумма баллов) в автономном правом блоке таблицы 1 соотносится с 

максимально возможными 60 баллами за выполнение 4 контрольных работ по 15 отдельных заданий или 

блоков заданий в каждом тесте, ежемесячно предлагаемых обучающимся на протяжении семестра, обычно в 

самом конце данного месяца или в течение первой недели следующего месяца. При этом минимальной 

(пороговой) положительной оценкой за выполнение каждой контрольной работы (контрольного задания, 

теста) является оценка 9 баллов (из 15 возможных). 

Несмотря на то, что коэффициент усвоения учебного материала при этом рассматривается как не 

очень высокий, но средний (К = 0,6), обучающийся, тем не менее, 4 раза на протяжении семестра 

подтверждает (должен подтвердить) успешность усвоения учебного материала с данным коэффициентом (но 

не ниже), а может быть, и с более высокими коэффициентами усвоения, что, как показывает практика, чаще 

всего и происходит. Кроме того, у обучающегося есть возможность для дополнительной подготовки по тому 

или иному разделу курса обучения до начала проведения промежуточной аттестации. Поэтому ко времени 

сдачи зачѐта или экзамена коэффициент усвоения учебного материала данной дисциплине (модуля) как 

коэффициент завершения обучения в данном семестре оказывается (может оказаться) более высоким. 

Обучающемуся, набравшему за выполнение заданий контрольного среза (теста) менее 9 баллов из 15 

возможных, предлагается выполнить (до проведения очередного контрольного среза) 1 компенсирующее 

задание. В случае получения минимальной положительной оценки или более высокой оценки за выполнение 

компенсирующего задания, в соответствующей графе автономного правого блока таблицы 1 обучающемуся 

выставляется оценка 1 (один балл) независимо от общего количества набранных им баллов.  

В соответствии с другим, более строгим подходом, минимальная (пороговая) нижняя граница для 

выставления обучающемуся положительной оценки должна определяться с учѐтом коэффициента усвоения 

учебного материала не ниже 0,7 [1, с. 133–135]. В этой связи для получения минимальной положительной 

оценки в нашем случае обучающемуся за выполнение каждой из 4 контрольных работ (устного или 
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письменного теста), а также за выполнение каждого из 4 возможных компенсирующих заданий (в форме 

соответствующего теста) надо набрать не менее 11 баллов из 15 возможных. В соответствии с 20-балльной 

шкалой оценок, для получения минимальной положительной оценки обучающийся должен набрать не менее 

14 баллов из 20 возможных. Однако последний вариант нами специально далее не рассматривается как 

выходящий за рамки статьи.  

На основании данных, представленных в автономных левом и правом блоках таблицы 1, деканат 

может делать обоснованное заключение о недопуске обучающегося к зачѐту или к экзамену как 

невыполнившего учебный план семестра по данной учебной дисциплине (модулю), т. е. не набравшего 

минимально необходимого (порогового) количества баллов за участие в проводимых занятиях, за 

выполнение самостоятельных внеаудиторных работ, контрольных (и компенсирующих) заданий.  

Суммы баллов, зафиксированные в автономных левом и правом блоках таблицы 1 автоматически 

складываются. Результат сложения автоматически делится пополам, а затем, согласно общему правилу, 

автоматически округляется до целых чисел и автоматически заносится в графу С «Контрольная сумма 

баллов» электронной таблицы 2 «Ведомость промежуточной аттестации» (см. рисунок 2).  

В нашем случае в таблице 2 графы С и D объединены для удобства демонстрации одного из 

возможных способов и мест размещения под таблицей 2 результатов успеваемости (что детально отражено 

далее на приводимых в статье рисунках). Контрольная сумма 56 баллов, зафиксированная в шкале оценок 

над таблицей 2, рассматривается как минимальная (пороговая) сумма баллов для автоматического 

выставления обучающемуся оценки «зачтено» при проведении недифференцированного зачѐта или оценки 

«удовлетворительно» при проведении дифференцированного зачѐта или экзамена. Здесь имеется в виду, что 

обучающийся по неуважительной причине не явился на аттестационное испытание лично или не участвовал 

в нѐм дистанционно, или официально отказался от прохождения аттестационного испытания в связи с 

удовлетворяющей его оценкой («зачтено» или «удовлетворительно») по сумме набранных баллов. Для 

получения же оценки «хорошо» или «отлично» обучающийся должен в той или иной форме пройти 

аттестационное испытание (промежуточную аттестацию). 

 

 

Рисунок 2 – Скриншот фрагмента виртуального листа Мicrosoft Excel  

с исходным видом таблицы 2 «Ведомость промежуточной аттестации» 

 

При работе с электронной таблицей 2 «Ведомость промежуточной аттестации» преподаватель на 

зачѐте или экзамене вносит изменения, фактически, только в одной графе «Ответ на зачѐте /экзамене», 

проставляя в еѐ ячейках оценки в баллах. Суммарные оценки в баллах и в вербальной форме, а также оценки 

рейтингов в вербальной форме сохраняются или изменяются автоматически.   
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В качестве минимальной (пороговой) положительной оценки за ответ на зачѐте или экзамене, чѐтко 

соотносимой с оценкой «удовлетворительно», нами рассматривается сумма 20 баллов (из 40 возможных). 

Сумма 30 баллов считается чѐтко соотносимой с оценкой «хорошо», а сумма 40 баллов – чѐтко соотносимой 

с оценкой «отлично» [2, с. 90]. В пределах рассматриваемых десятков чисел могут быть использованы 

«половинчатые» 25 и 35 баллов, а также ещѐ более мелкие градации – с учѐтом принципа необходимости и 

достаточности [2, с. 90]. За ответ обучающегося, рассматриваемый преподавателем как заслуживающий 

оценки «незачтено» или «неудовлетворительно», выставляется оценка 1 (один балл). 

Обучающемуся, не явившемуся на зачѐт или на экзамен лично или не участвовавшему в 

прохождении промежуточной аттестации в дистанционной форме, в соответствующей ячейке таблицы 2 

ведомости автоматически сохраняется оценка 0 (ноль баллов). В принципе, эту ячейку можно не заполнять, 

т. е. оставлять незаполненной (пустой). Предлагаемая нами в электронной таблице 2 подсистема оценки 

автоматически всѐ равно сработает правильно, однако в формальном плане и во избежание спорных 

моментов, всѐ же ячейку с оценкой 0 (ноль баллов) желательно оставлять заполненной.  

Приводимые далее в тексте отдельно и в формулах (1), (2), (13), (14) буквенные обозначения граф 

(колонок) и номера строк соотносятся с соответствующими графами и строками, представленными в 

исходном варианте таблицы 2 «Ведомость промежуточной аттестации» (рисунок 2). В правой ячейке (F) 

показателя по параметру «Оценка за ответ на зачѐте/экзамене» будет предъявляться слово «неявка» до тех 

пор, пока преподаватель, принимающий зачѐт или экзамен, не заполнит левую ячейку (E) показателя 

оценкой в баллах выше нуля. После проставления в левой ячейке оценки (1 балл или в диапазоне от 20 до 40 

баллов), соответствующие ячейки других граф таблицы 2 с оценками в баллах (в числовом формате) и в 

вербальной форме (в текстовом формате), а также ячейка с оценкой рейтинга в вербальной форме будут 

мгновенно заполнены автоматически. Автоматически будут заполняться также ячейки на строке «Средний 

результат учебной группы» (см. рисунок 3). 

В ведомости промежуточной аттестации перед таблицей 2 в качестве справочных материалов (и 

памятки) приведены шкалы оценок и соотносимые с ними параметры рейтинга. В новом варианте этой 

электронной ведомости усовершенствованы (частично изменены, уточнены, расширены) ранее 

предлагавшиеся нами формулы для автоматического вычисления оценки, рейтинга и автоматического их 

предъявления в соответствующих ячейках электронных таблиц. 

 

 

Рисунок 3 – Скриншот фрагмента ведомости промежуточной аттестации  

после заполнения преподавателем ячеек левой графы (E) параметра  

«Оценка за ответ на зачѐте/экзамене». Другие графы таблицы с оценками  

в числовом и текстовом форматах заполнены автоматически 
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Так, с учѐтом шкалы оценок (и соотнесѐнной с ней оценками рейтинга), для автоматического 

вычисления и предъявления результата промежуточной аттестации в вербальной форме нами предлагается 

следующая формула:        

=ЕСЛИ(G23>=85;"отлично";ЕСЛИ(G23>=65;"хорошо";ЕСЛИ(G23>=56;       

                "удовлетворительно";ЕСЛИ(G23>=1;"неудовлетворительно";ЕСЛИ(G23=0; 

 "нет";"А")))))                                                                                                                     (1). 

В формуле (1) знак = – элемент синтаксиса, располагаемый в первой ячейке графы «Результат 

промежуточной аттестации в вербальной форме» (в нашем случае в ячейке H23);  

ЕСЛИ – оператор логической функции; 

( ) – открывающая и закрывающая скобки, используемые для обозначения вложенных функций; 

G23 – ячейка, в которой (в нашем случае) автоматически предъявляется результат в баллах, 

полученный во время промежуточной аттестации первым по списку обучающимся данной учебной группы; 

знаки >, =  – операторы сравнения; 

; – точка с запятой – оператор объединения; 

" " – открывающие и закрывающие кавычки, используемые для обозначения данных в текстовом 

формате; 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "нет" – слова, 

автоматически вставляемые (без кавычек) в ячейку H23 (и в другие ячейки графы Н) для указания оценки 

промежуточной аттестации обучающегося в вербальной форме; 

"А" условное символьное обозначение первого по списку обучающегося в данной учебной группе. 

Для автоматического вычисления рейтинга и предъявления его в вербальной форме нами 

предлагается следующая формула: 

=ЕСЛИ(G23>=65;"высокий";ЕСЛИ(G23>=56;"средний";ЕСЛИ(G23>=1;"низкий";ЕСЛИ(G23=0;"нет"

))))                                                                                                                                                       (2). 

В формуле (2) знак = – элемент синтаксиса, располагаемый в первой ячейке графы «Рейтинг» (в 

нашем случае в ячейке J23);  

 "высокий", "средний", "низкий", "нет" – слова, автоматически вставляемые (без кавычек) в 

ячейку J23 (и в другие ячейки графы J) для указания рейтинга обучающегося в вербальной форме. 

Формулу (1) и формулу (2) с помощью приѐма перетаскивания (перетягивания) можно скопировать в 

нижерасположенные ячейки соответствующих граф таблицы для автоматического вычисления и 

автоматического предъявления в них в вербальной форме, результатов промежуточной аттестации и 

рейтинга всех обучающихся в данной учебной группе. Для этого следует выделить исходную ячейку с 

записью формулы и, установив указатель компьютерной мышки на чѐрный квадратик в правом нижнем углу 

курсорной рамки (указатель в этом случае примет форму крестика), смещать его вниз на нужный диапазон 

ячеек, удерживая нажатой левую кнопку мышки. Экстраполяция приводимых в статье далее формул (3–14) 

на нужный диапазон ячеек соответствующих граф осуществляется аналогичным образом. 

В приводимых образцах электронных таблиц как примерах, в целях неразглашения персональных 

данных, фамилии и инициалы обучающихся, номер учебной группы и результаты успеваемости изменены. 

Без изменений остались месяц и год проведения промежуточной аттестации (июнь 2016 года). Количество 

учащихся в составе каждой учебной группы может быть, в принципе, любым, однако для удобства 

изложения рассматриваемых положений и компактного расположения таблиц в публикуемых материалах 

общее количество студентов в описываемой учебной группе сокращено.  

При подготовке преподавателя к работе с электронными таблицами методически целесообразным 

представляется на первом электронном листе Мicrosoft Excel с таблицей 2 составить в алфавитном порядке 

(нумерованный) список фамилий с инициалами имени и отчества всех студентов учебной группы, согласно 

приведѐнному выше образцу (рисунок 2), а затем от этого списка переходить к закреплению за каждым 

обучающимся соответствующего индивидуального виртуального листа Мicrosoft Excel с таблицей «Учебная 

деятельность и успеваемость в межсессионный период» (рисунок 1). Это позволяет сэкономить время на 

подготовку индивидуальных виртуальных листов, на которых в дальнейшем будет отражаться динамика 

учебной деятельности и успеваемости студентов в межсессионный период. Кроме того, данный подход 

обеспечивает удобство работы с таблицами при внесении преподавателем коррекций в алфавитный список 

обучающихся в связи с возможным отчислением некоторых из них из университета или в связи с 

зачислением на учѐбу новых студентов ко времени начала учебного года (семестра).  

В принципе, при работе с виртуальными листами обеих таблиц возможна и иная последовательность 

рассматриваемых действий, т. е. начинающаяся с оформления индивидуальных виртуальных листов 

успеваемости и установления их связи со строками списка студентов данной учебной группы [2, с. 84]. 

Однако это может оказаться более трудоѐмким процессом и менее целесообразным в функциональном плане 

для дальнейшей работы со списком обучающихся. 

Предъявляемые на экране компьютера фамилии и инициалы студентов над таблицей 1 «Учебная 

деятельность и успеваемость в межсессионный период» можно переносить на ярлычки листов Мicrosoft 
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Excel для поимѐнного (пофамильного) обозначения последовательности индивидуальных листов. Это 

позволяет быстро отыскивать для оперативного заполнения или просмотра индивидуальную ведомость 

успеваемости того или иного обучающегося (рисунок 1). Кроме того, специальными цветовыми решениями 

могут быть выделены ярлычки с фамилиями и инициалами старосты учебной группы и его заместителя 

(например, соответственно, жѐлтым и песочным цветом). 

На ярлычках, вместо инициалов, можно приводить имена обучающихся. К лицам более старшего 

возраста следует обращаться по имени и отчеству. Поэтому на ярлычках можно указывать не только 

фамилию, но также имя и отчество обучающегося (если иное не является для него более приемлемым, 

например, в связи с теми или иными традициями этнического характера). Это будет способствовать лучшему 

запоминанию обучающихся и сможет при обращении к ним преподавателя и других участников 

педагогического процесса оказывать положительное воздействие на поддержание на занятии благоприятного 

психологического климата. При работе с созданной электронной ведомостью можно (при необходимости) 

перемещать по строке ярлычки, изменяя порядок их следования. Это осуществляется путѐм перетаскивания 

(перетягивания) ярлычка при нажатой левой кнопке компьютерной мышки.  

В ведомость успеваемости следует своевременно вносить определѐнные уточнения, связанные, в 

частности, с изменением фамилии обучающегося. Кроме того, ко времени проведения промежуточной 

аттестации в сведениях, приводимых перед таблицей 2, необходимо проверить (и, если нужно, 

скорректировать) число, отражающее реальное общее количество студентов в данной учебной группе. 

Представляется целесообразным изначально сделать шаблон электронной ведомости успеваемости 

со всеми еѐ таблицами в расчѐте на предполагаемое максимальное количество обучающихся (например, на 

20, 30 или более человек), а затем, по мере необходимости, удалять или скрывать ненужные строки в 

соответствии с реальным количеством обучающихся в данной учебной группе. Благодаря приѐму скрытия 

ненужных строк (а не их удаления) можно гарантированно сохранять в ведомости место для регистрации 

новых обучающихся и для осуществления перемещений ранее внесѐнных в неѐ сведений. Это избавляет от 

необходимости обращения к более трудоѐмкому процессу увеличения количества строк (с вписанными в их 

ячейки формулами) и количества индивидуальных виртуальных листов, а также от дополнительного 

установления взаимосвязи последних с соответствующими ячейками виртуального листа со списочным 

составом обучающихся.  

Ниже приводится фрагмент скриншота виртуального рабочего листа Мicrosoft Excel с таблицей 3 

«Спецификация формирования результата промежуточной аттестации», которая является подсистемой 

электронной ведомости промежуточной аттестации обучающихся (см. рисунок 4).  

В таблице 3 с использованием соответствующих формул автоматически анализируются данные из 

ячеек таблицы 2, вычисляются и распределяются результаты, характеризующие участие/неучастие каждого 

обучающегося (студента, магистранта или аспиранта) в промежуточной аттестации и полученную им оценку, 

что в дальнейшем отражается в конечных сведениях о результате и оценке успеваемости учебной группы. 

Для анализа, вычисления и распределения результатов аттестации в ячейках таблицы 3, с учѐтом интервалов 

шкалы оце- нок в баллах, используются предлагаемые нами следующие формулы: 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

63 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

Рисунок 4 – Фрагмент скриншота рабочего листа Мicrosoft Excel с таблицей 3  

«Спецификация формирования результата промежуточной аттестации»  

и сведениями справочного характера для связи с учебной группой 

 

в графе N:  

                             =ЕСЛИ(E23>0;1;)                                                                                (3); 

в графе O: 

=ЕСЛИ(E23=0;0;ЕСЛИ(G23<56;0;ЕСЛИ(G23>=56;1;)))                 (4); 

в графе P: 

                            =ЕСЛИ(G23>=56;1;0;)                                                                         (5); 

в графе Q: 

                           =ЕСЛИ(G23>=85;1;0;)                                                                          (6); 

в графе R: 

                           =ЕСЛИ(G23>=85;0;ЕСЛИ(G23>=65;1;))                                            (7); 

в графе S: 

                           =ЕСЛИ(G23>=85;0;ЕСЛИ(G23>=65;0;ЕСЛИ(G23>=56;1;)))           (8); 

в графе T:  

                          =ЕСЛИ(E23=0;0;ЕСЛИ(G23<85;0;ЕСЛИ(G23>=85;1;)))                   (9); 

в графе U: 

                            =ЕСЛИ(E23<1;0;ЕСЛИ(G23>84;0;ЕСЛИ(G23<65;0; 

                              ЕСЛИ(G23>=65;1;))))                                                                       (10); 

в графе V: 

                          =ЕСЛИ(E23<1;0;ЕСЛИ(G23>64;0;ЕСЛИ(G23>=56;1; 

                            ЕСЛИ(G23<56;0;))))                                                                            (11); 

в графе W:  

=ЕСЛИ(E23=0;0;ЕСЛИ(G23<56;1;))                                                  (12). 

 

Сведения, представленные в таблице 3, хотя и необходимы для проверки точности работы 

электронной ведомости (правильности проведения вычислений  и предъявления результатов промежуточной 

аттестации), но они всѐ же являются промежуточными данными. Поэтому таблица 3 располагается нами на 

странице 3 виртуального листа Мicrosoft Excel, т. е за границами страниц 1–2, электронной ведомости 

успеваемости, которые (в общем случае) предназначены для вывода на печать. 

Под таблицей 3, примерно на уровне расположения в таблице 2 ведомости промежуточной 

успеваемости строки с указанием места подписи ведомости директором института (или деканом факультета) 

или немного ниже этого уровня удобно размещать некоторые сведения справочного характера, например, 

адрес электронной почты учебной группы, фамилию, имя и телефон старосты, заместителя старосты группы 

и др. Эти сведения (в общем случае) на печать не выводятся. Они используются преподавателем по мере 

необходимости для связи с учебной группой. Расположение этих сведений в указанном месте позволяет их 

видеть на экране даже при факультативном скрытии ряда строк с результатами зачѐта или экзамена (о чѐм 

речь пойдѐт ниже). Однако для удобства пояснения излагаемого материала в рамках данной статьи эти 

сведения приближены к таблице 3 (рисунок 4). 

Для удобства работы таблица 3 «Спецификация формирования результата промежуточной 

аттестации» исходно размещается так, чтобы еѐ первая строка с регистрационными отметками 0 или 1, 

отражающими соответственно, неявку или явку обучающегося лично на промежуточную аттестацию или 

автоматически фиксируемое участие или неучастие его в промежуточной аттестации в дистанционной 

форме, располагалась на уровне строки с фамилией первого по списку обучающегося в таблице 2 

«Ведомость промежуточной успеваемости». В таком случае чѐтко будут соотноситься между собой (по 

горизонтали) и все другие строки обеих таблиц. Это позволяет оперативно осуществлять проверку точности 

работы электронной ведомости при вычислении промежуточной успеваемости учебной группы, имеющей в 

своѐм составе обучающихся с различными суммами баллов и с различными вариантами участия в 

промежуточной аттестации. 

С суммами баллов каждой графы таблицы 3 по соответствующим ссылкам связаны строки и графы, 

расположенные под таблицей 2, отражающие обобщѐнно-целостную картину промежуточной аттестации – 

недифференцированного зачѐта, дифференцированного зачѐта или экзамена (см. рисунки 5, 6). После 

проверки успешности работы электронной ведомости таблица 3 может быть оперативно скрыта и, при 

необходимости, также оперативно отражена вновь.  

Для скрытия таблицы 3 необходимо предварительно выбрать и выделить левой кнопкой 

компьютерной мышки не строки таблицы, а еѐ графы (колонки, столбцы), обозначаемые в верхней части 

листа Мicrosoft Excel заглавными английскими буквами. Далее следует воспользоваться кнопкой «Формат», 

находящейся в правой части ленты «Главная» в области «Ячейки», и в открывающемся меню выбрать группу 
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«Видимость. Скрыть или Отобразить». Затем на всплывающей вкладке надо выбрать команду «Скрыть 

(столбцы)».  

Рассматриваемые положения могут оказаться полезными, преимущественно, преподавателю-

разработчику электронных таблиц. О существовании скрытой таблицы 3 обычный преподаватель какое-то 

время может даже не догадываться, поскольку будет пользоваться копируемыми шаблонами электронной 

ведомости. 

Чтобы восстановить отображение всех скрытых граф, нужно выделить весь рабочий лист Мicrosoft 

Excel, щѐлкнув на ленте «Главная» левой кнопкой компьютерной мышки по угловой ячейке в левом верхнем 

углу листа, затем обратиться к меню «Видимость. Скрыть или Отобразить» и выбрать команду «Отобразить 

(столбцы)». Можно выделять отдельные графы и строки, отдельные группы граф и отдельные группы строк, 

которые надо временно скрыть и оперативно предъявить в нужный момент. 

На приводимом ниже рисунке представлен лист электронной ведомости промежуточной аттестации 

с результатами недифференцированного зачѐта. Строки с результатами дифференцированного зачѐта и 

экзамена скрыты (рисунок 5). Как отмечалось нами ранее, «в педагогических и исследовательских целях 

представляется возможным выставлять на любом зачѐте в соответствующих графах таблицы… 

дифференцированную оценку, выражаемую в баллах и в вербальной форме. В зачѐтную же книжку 

обучающегося, соответственно, выставляется полученная им оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»), если проводится дифференцированный зачѐт или экзамен, или оценка «зачтено», если 

зачѐт не является дифференцированным. В любом случае дифференцированная оценка… с результатами 

успеваемости даѐт возможность преподавателю обратить своѐ внимание и внимание обучающегося на 

подготовку последнего по преподаваемой дисциплине» [2, с. 88]. 

Благодаря возможности оперативного скрытия и оперативного отображения отдельных строк или 

различных групп строк, в ведомости промежуточной аттестации можно произвольно выбирать одного или 

нескольких обучающихся и выводить результаты их успеваемости на печать. Преподаватель обычно знает 

заранее, какой вид (форма) отчѐтности будет использоваться для проведения промежуточной аттестации в 

данном семестре. Поэтому, приступая к работе с электронной таблицей 2 «Ведомость промежуточной 

аттестации», он, при необходимости, может скрыть ненужные строки со сведениями, размещѐнными под 

этой таблицей, воспользовавшись находящейся в правой части ленты «Главная» кнопкой «Формат» и 

другими открывающимися по еѐ нажатии возможностями, о которых речь шла выше.  
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Рисунок 5 – Скриншот ведомости промежуточной аттестации после проведения  

недифференцированного зачѐта с автоматически вычисленными  

и автоматически вставленными в ячейки обобщѐнными результатами 

 

На приводимом ниже рисунке показано, как выглядела бы электронная ведомость с аналогичными 

результатами промежуточной аттестации и оценками успеваемости студентов данной учебной группы после 

проведения дифференцированного зачѐта или экзамена (рисунок 6). Строки с результатами 

недифференцированного зачѐта при этом скрыты, а в соответствующей графе головки основной таблицы 2 и 

в крайней левой графе (А) приводимых под этой таблицей данных, полужирным шрифтом отмечено, что в 

данном случае в ведомости отражены результаты именно дифференцированного зачѐта, а не экзамена. 

Следует обратить внимание также на то, что параметры для указания результатов недифференцированного 

зачѐта отличаются от параметров для указания результатов дифференцированного зачѐта и экзамена. 

В соответствии с другим вариантом оформления ведомости, преподаватель (или работник деканата), 

готовящий ведомость для проведения промежуточной аттестации, может (стерев ненужное) оставить в 

соответствующих ячейках слова «зачѐте», «дифференцированном зачѐте» или «экзамене», выделяя или не 

выделяя их полужирным шрифтом.  
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Следует иметь в виду наличие двух различных подходов к расчѐту предъявляемых под таблицей 2 

«Ведомость промежуточной аттестации» результатов и оценок промежуточной аттестации. При любом из 

этих подходов расчѐт результатов промежуточной аттестации осуществляется по 100-балльной шкале, а 

среднего балла оценки успеваемости учебной группы – по 4-балльной шкале (за исключением 

недифференцированного зачѐта, где 4-балльная шкала оценок не используется).  

 

 

 

Рисунок 6 – Скриншот ведомости промежуточной аттестации после проведения  

дифференцированного зачѐта с автоматически вычисленными 

и автоматически вставленными в ячейки обобщѐнными результатами  

 

При первом подходе из общего количества студентов данной учебной группы вычитается 

количество обучающихся, не явившихся лично на зачѐт или на экзамен для прохождения промежуточной 

аттестации, т. е. никак не участвовавших в ней. Такой подход, с одной стороны, не предусматривает 
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проведение промежуточной аттестации дистанционно, а с другой, – позволяет в тех или иных пределах 

предъявлять более высокий средний балл оценки успеваемости учебной группы (точнее, только некоторой 

части обучающихся в ней). При этом до определѐнного времени остаѐтся неизвестным результат и средний 

балл успеваемости неявившихся. 

В соответствии же с предлагаемым нами иным подходом, учитываются и указываются результаты 

промежуточной аттестации по факту получения оценки, т. е. независимо от того, явился ли обучающийся 

лично для прохождения промежуточной аттестации или он участвовал в ней дистанционно, получил ли он 

автоматически в день промежуточной аттестации положительную оценку по контрольной сумме набранных 

им баллов в межсессионный период или нет. Расчѐт результатов промежуточной аттестации и среднего балла 

оценки успеваемости учебной группы осуществляется с учѐтом общего количества обучающихся в ней. 

Естественно, что, при прочих равных условиях, средний балл оценки успеваемости в этом случае будет в тех 

или иных пределах отличаться от среднего балла оценки успеваемости, вычисленного с применением 

предыдущего подхода. 

На приведѐнных выше рисунках 5, 6 представлены рассматриваемые нами варианты предъявления 

результатов промежуточной аттестации и оценки успеваемости учебной группы в сопоставительном плане – 

для отражения их сходства и различия. По согласованию с учебным управлением университета, 

использовать (выводить на экран и распечатывать) можно оба варианта или выбираемый один из них. 

Соответствующую строку незадействованного варианта целесообразно не удалять, а скрыть описанным 

выше способом, чтобы, в случае необходимости, к ней можно было бы легко обратиться снова в любое 

время.  

С учѐтом вышеизложенного, неявка на итоговую аттестацию не рассматривается нами как 

достаточное во всех случаях основание для отказа от выставления обучающемуся оценки «зачтено» на 

недифференцированном зачѐте или оценки «удовлетворительно» на дифференцированном зачѐте или на 

экзамене [2, с. 89]. Здесь, прежде всего, должна учитываться контрольная сумма баллов, позволяющая (или 

не позволяющая) обучающемуся быть допущенным к прохождению промежуточной аттестации и получить 

ту или иную оценку.  

Не явившийся на итоговую аттестацию обучающийся не сможет получить оценку «зачтено» на 

недифференцированном зачѐте или оценку «удовлетворительно», а также более высокие оценки («хорошо», 

«отлично») на дифференцированном зачѐте или экзамене, если набранная им в межсессионный период 

обучения сумма баллов меньше минимально необходимой контрольной суммы баллов для его допуска к 

участию в промежуточной аттестации. 

В конструкции электронных таблиц нами предусматривается блокировка нежелательных или 

ошибочных действий преподавателя. Так, если в процессе промежуточной аттестации (т. е. во время зачѐта 

или экзамена) преподаватель попытается выставить оценку, выше 40 баллов, то в таблице 2, на той же 

строке, справа от проставленной оценки в графе E по параметру «Результат промежуточной аттестации в 

баллах», будет автоматически предъявлено числительное 0 (ноль). При этом в графе «Результат 

промежуточной аттестации в вербальной форме» и в графе «Рейтинг» будет автоматически сохранено слово 

«нет». Если в графе E по параметру «Результат промежуточной аттестации в баллах» преподаватель 

поставит отрицательное число (число со знаком «минус»), то справа от введѐнного числа будет 

автоматически предъявлено предусматриваемое системой Microsoft Excel для указания на ошибки в логико-

математических операциях слово «ЛОЖЬ».  

Ошибочные действия легко исправляются самим преподавателем через повторное введение в 

соответствующую ячейку числа в диапазоне от 0 до 40 баллов. Факультативно можно предварительно 

обратиться также к кнопке Delete на клавиатуре или воспользоваться кнопкой со стрелкой на экране 

компьютера Отменить ввод (Сtrl+Z). После исправления ошибки подсистема выставления оценок 

продолжает работу в нормальном режиме. Таким образом, автоматически срабатывающая функция контроля 

выставляемых баллов за ответ на зачѐте или экзамене, или за неучастие обучающегося в итоговой 

аттестации, просто не позволит преподавателю произвольно изменять конструктивно предусмотренный 

диапазон оценок от (0)1 до 40 баллов. 

Реализация в таблице 2 рассматриваемых функций блокировки нежелательных и или ошибочных 

действий преподавателя предусматривается, в частности, в приведѐнных выше формулах (1) и (2), а также 

благодаря предлагаемой нами формуле:  

=ЕСЛИ(E23>0;"";ЕСЛИ(E23=0;"неявка"))                   (13). 

В формуле (13) знак равенства = – элемент синтаксиса, располагаемый в таблице 2 в правой ячейке 

графы «Оценка за ответ на зачѐте / экзамене» (в нашем случае в ячейке F23); 

 E23 – ячейка, в которую преподаватель заносит оценку в баллах за ответ во время промежуточной 

аттестации первому по списку обучающемуся данной учебной группы. 

        Для выполнения необходимых вычислительных процедур, автоматического предъявления 

результата промежуточной аттестации в баллах и для блокировки нежелательных или ошибочных действий 
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при работе с таблицей 2 «Ведомость промежуточной аттестации» используется предлагаемая нами 

следующая формула, вставляемая в нашем случае в ячейку G23: 

=ЕСЛИ(E23<=40;С23+E23;)                                (14). 

40 – число, обозначающее максимально возможное количество баллов, которое преподаватель 

может выставить обучающемуся за ответ во время промежуточной аттестации. 

Вводимые преподавателем данные можно вариативно изменять и корректировать. Однако все 

автоматически заполняемые ячейки таблиц 1–3, ячейки с результатами промежуточной аттестации и ячейки 

с предъявляемым средним баллом учебной группы для несанкционированного доступа заблокированы. Все 

использующиеся для проведения вычислений формулы скрыты, и доступ к ним защищѐн паролем. Это 

позволяет повысить надѐжность функционирования электронных таблиц и сделать работу с ними более 

удобной. 

Конкретные оценки рейтинг-плана в баллах должны разрабатываться кафедрами, за которыми 

закреплена данная учебная дисциплина. Критерии оценок могут составляться преподавателями (а также 

студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами) и должны утверждаться соответствующим 

решением кафедры, курирующей данную учебную дисциплину, за подписью заведующего кафедрой. 

Рассматриваться и утверждаться на заседании кафедры должны также материалы, связанные с организацией 

и проведением экспериментальной работы по проверке целесообразности введения предлагаемых новых 

критериев оценки. 

До начала зачѐтно-экзаменационной сессии обучающийся должен полностью ликвидировать 

образовавшиеся задолженности по выполнению учебного плана данной дисциплины (модуля). Результаты 

выполнения заданий для самостоятельной работы, всех контрольных (и компенсирующих) заданий, должны 

своевременно предъявляться обучающимся для ознакомления. Эти замечания касаются всех обучающихся, в 

том числе и занимающихся по индивидуальному плану обучения. Невыполнение или недовыполнение 

любым обучающимся учебного плана данного семестра, в частности обязательных заданий для 

самостоятельной работы, контрольных (и компенсирующих) заданий промежуточного контроля, должно 

служить основанием для непредоставления ему возможности сдавать зачѐт или экзамен досрочно. 

В шаблоне таблицы 1 нами предусмотрены специальные «строки под чертой». В ячейках этих строк 

должны проставляться даты предъявления обучающимся материалов академической задолженности и суммы 

положительных (только положительных) оценок этих материалов (в баллах), в том числе и оценки за 

выполнение компенсирующих заданий устных или/и письменных тестов (в баллах), полученные после 

завершения межсессионного периода, т. е. во время зачѐтно-экзаменационной сессии. Эти ячейки можно 

выделить одним или несколькими из оттенков оранжевого цвета или разными цветами, а черту, отделяющую 

межсессионный период от периода зачѐтно-экзаменационной сессии, сделать более заметной для 

зрительного восприятия (рисунок 1).  

В день проведения промежуточной аттестации за предъявленные обучающимся задания для 

самостоятельной работы и компенсирующие задания, рассматриваемые в соответствии с той или иной 

шкалой оценок как выполненные неудовлетворительно, преподаватель выставляет ему в таблице 2 (в графе 

E) параметра «Оценка за ответ на зачѐте / экзамене», оценку 1 (один балл). Эта оценка однако не изменяет 

контрольную сумму баллов (в графе С), набрать которую обучающемуся необходимо для допуска к 

промежуточной аттестации.  

В графе H автоматически появляется в вербальной форме оценка «неудовлетворительно», и в 

соответствующую ячейку рейтинга автоматически вставляется (или предъявляется в ней как ранее 

автоматически вставленное в неѐ) слово «низкий». Полученные результаты сохраняются в таблице 2 до 

следующей попытки обучающегося пройти промежуточную аттестацию. 

Полученные в день проведения промежуточной аттестации положительные оценки в баллах за 

предъявленные материалы (ранее не выполнявшихся или ранее неудовлетворительно выполненных 

обучающимся) заданий суммируются. Получившиеся суммы баллов проставляются под чертой в таблице 1, 

соответственно, в графе «Работа с учебными материалами / задания для самостоятельной работы» или в 

графе «Оценка за выполнение задания компенсирующего». «Баллы под чертой» незамедлительно 

автоматически суммируются с общим количеством баллов, набранных обучающимся в межсессионный 

период (рисунок 1). В соответствии с вышеизложенным, образовавшаяся новая сумма баллов автоматически 

делится пополам, а результат деления в баллах автоматически заносится в таблицу 2, в ячейку С 

«Контрольная сумма баллов» (рисунок 3).  

Если «Контрольная сумма баллов» в таблице 2 является достаточной для допуска обучающегося 

(ранее не набравшего минимально необходимой контрольной суммы баллов) к промежуточной аттестации, 

то ему предоставляется возможность в день еѐ проведения сдать, соответственно, зачѐт или экзамен на 

общих основаниях. При отказе обучающегося проходить промежуточную аттестацию в тот же день, 

преподаватель в таблице 2, в графе «Оценка за ответ на зачѐте / экзамене» выставляет (сохраняет) ему 

оценку 0 (ноль баллов). При этом в соседней графе таблицы автоматически фиксируется (сохраняется) слово 

«неявка». В качестве оценки в вербальной форме предъявляется и автоматически сохраняется слово 
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«неудовлетворительно», а в соответствующую ячейку рейтинга автоматически вставляется (или сохраняется 

в ней) слово «низкий». 

Оценка 1 (один балл), т. е. «неудовлетворительно» выставляется также обучающемуся, лично 

явившемуся для прохождения промежуточной аттестации или участвующему в ней дистанционно, но в 

любом случае взявшего (или дистанционно запросившего по каналу обратной связи и получившего) для 

выполнения задание/вопрос(ы) зачѐта или экзаменационный билет, но потом отказавшегося от выполнения 

задания зачѐта или от ответа на вопросы билета.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу, в праве попросить иное 

задание зачѐта или взять второй экзаменационный билет. Отводимое время на подготовку, соответственно, 

продлевается. Однако оценка за ответ ему должна быть снижена на 1 порядок, т. е. на 10 баллов. Это 

означает, например, что вместо 40 баллов за ответ, который мог быть оценѐн на «отлично», обучающийся 

получит только 30 баллов, вместо 30 баллов за ответ, который мог быть оценѐн на «хорошо», – 20 баллов, 

вместо минимально необходимых 20 баллов за ответ, который мог быть оценѐн на «удовлетворительно», 

обучающийся получит 10 баллов. Если ответ обучающегося, попросившего и взявшего иное задание зачѐта 

или второй экзаменационный билет, рассматривается преподавателем как заслуживающий оценки, 

соответственно, «незачтено» или «неудовлетворительно», то ему выставляется оценка 1 (один балл).  

В любом из рассматриваемых случаев в графе «Результат промежуточной аттестации» 

обучающемуся автоматически выставляется соответствующая положительная оценка, если сумма набранных 

им баллов во время проведения промежуточной аттестации составляет 56 баллов или выше. Рейтинг в 

вербальной форме автоматически рассчитывается (по сумме набранных баллов) в соответствии с 

рассмотренной выше шкалой оценок и автоматически предъявляется в графе J таблицы 2, отражая 

результаты: 1) учебной деятельности обучающегося в межсессионный период, 2) текущего контроля, 2) 

промежуточного контроля, 3) промежуточной аттестации. 

В случае получения неудовлетворительной оценки во время промежуточной аттестации, зачѐт или 

экзамен считается несданным. Обучающиеся, не проходившие или не прошедшие промежуточную 

аттестацию в день еѐ проведения, должны пройти еѐ повторно, но всего не более трѐх раз (как трѐх попытках 

пересдачи зачѐта или экзамена). Пересдача зачѐта или экзамена должна проходить только в сроки, 

официально отводимые для приѐма задолженностей в соответствии с общими правилами для 

образовательных организаций высшего образования. Во время приѐма задолженностей, как подтверждает 

практика, могут быть успешно задействованы предусмотренные в таблице 1 три строки «под чертой», о 

которых речь шла выше, и проставляемые на этих строках суммы баллов.  

Набранные обучающимся в межсессионный период высокие контрольные суммы баллов могут 

способствовать получению им во время промежуточной аттестации более высокой оценки. Это может иметь 

место, например, в тех случаях, когда обучающийся хорошо занимался в межсессионный период, но, в силу 

каких-либо обстоятельств, хуже, чем обычно, отвечал на зачѐте или на экзамене.  

В специально создаваемых аналогичных электронных таблицах для текущего и промежуточного 

контроля выполнения курсовой работы, написания выпускной квалификационной работы бакалавра, 

магистерской диссертации, подготовки аспирантов к промежуточной аттестации тоже могут выставляться и 

суммироваться баллы. Они могут формировать рейтинг обучающегося и влиять на выставляемую ему оценку 

во время проведения аттестационных испытаний.  

Использование комплексно-взаимосвязанных электронных таблиц позволяет преподавателям, 

кураторам учебных групп, работникам деканата и учебного управления оперативно получать и обрабатывать 

данные, сокращая при этом часть усилий и затрат времени, по сравнению с выполняемой работой с 

бумажными ведомостями успеваемости. Материалы электронных таблиц могут быть в любое время 

выведены на принтер, распечатаны или предъявлены в той или иной электронной форме обучающимся, их 

родителям, другим заинтересованным лицам или переданы для составления отчѐтов об успеваемости 

учащихся на более высоком уровне обобщения соответствующей информации. 

Возможность фильтрации данных с использованием фильтров по цвету, числовых фильтров, 

текстовых фильтров, предусмотренная в программе Microsoft Excel, может оказаться целесообразной для 

продолжения работы с виртуальными таблицами электронной ведомости успеваемости на иных уровнях 

рассмотрения, количественного анализа, обобщения и интерпретации результатов как в системе управления 

образованием, так и в исследовательских целях. 

Рассмотренная специфика конструкции и функционирования комплексно- взаимосвязанных 

электронных таблиц может способствовать повышению эффективности педагогического процесса за счѐт 

более рациональной организации контроля и оценки успеваемости обучающихся, повышения действенности 

мотивирующих и стимулирующих учебную деятельность факторов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения моделирования в лингвопедагогическом 

процессе. Специальное внимание уделяется выделению и характеристике различных уровней моделирования. 

Сформулированные автором положения могут находить практическую реализацию в процессе 

профессиональной подготовки обучающихся в бакалавриате по языковым направлениям и профилям 

подготовки. 

Ключевые слова: моделирование, модель, лингвопедагогический процесс, моделирование 

полилингвосоциокультурной личности обучающегося, полилингвосоциокультурное развитие обучающегося как 

личности. 

 

В современной науке широко используется моделирование различных педагогических 

(дидактических, воспитательных, методических) систем. В общем плане моделирование трактуется как 

«исследование объектов путѐм построения и изучения их моделей» [5, с. 535]. При этом «модель» 

определяется, в частности, как «изображение, описание, схема, чертѐж, график, план, карта к-л. объекта, 

процесса или явления; любой образ (аналог) некоего оригинала, используемый в качестве его ,,заместителя‖ 

или ,,представителя‖ в моделировании» [6, с. 535]. 

А. Н. Леонтьев выделял три уровня «изучения человека» – биологический, психологический и 

социальный [4, с. 231]. В этой связи отметим, что, с учѐтом возможности «взаимопереходов одних уровней в 

другие» [4, с. 232], в педагогике может осуществляться моделирование процессов формирования у 

обучающихся различных функций. Деятельностный характер общения при этом может полностью 

сохраняться и варьироваться.  

Моделирование часто применяется как один из методов научного исследования в сфере обучения 

родным, неродным и иностранным языкам. Оно используется, в частности, для определения специфики 

исследуемых явлений, для организации, прогнозирования, планирования, программирования 

педагогического процесса, например, с целью создания ряда аналогичных ситуаций общения для отработки 

обучающимися осваиваемых явлений на этапах ознакомления, тренировки, применения, речевой практики.  

Широкое распространение в лингводидактике и методике обучения иностранным языкам получил 

системный, в частности структурно-функциональный подход, и построение структурно-функциональных 

моделей. Без моделирования не обходится процесс создания учебников и учебно-методических комплексов 

по иностранным языкам. Учебник, согласно взгляду, И. Л. Бим, может рассматриваться как модель 

реализации системы обучения иностранному языку (языкам) [2]. Вопросы моделирования обучения 

иностранным языкам изучаются также с позиций лингводидактики [2]. 

Моделирование может успешно использоваться для организации и реализации 

лингвопедагогического процесса (наш термин — М.Р.) [8, с. 264]) на различных уровнях и по отношению к 

различным аспектам и явлениям. Оно может осуществляться и для исследования взаимодействия нескольких 

взаимосвязанных между собой уровней его организации и реализации, т. е. для исследования межуровневого 

взаимодействия.  

В процессе обучения родному, неродному, иностранному языку, различным по типу языкам 

общения может находить реализацию лингводидактическая модель полилингвосоциокультурной личности 

обучающегося (наш термин — М.Р.). Моделирование полилингвосоциокультурной личности на 
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лингводидактическом уровне может взаимодействовать с моделированием на лингвометодическом уровне, 

для которого характерна конкретная специфическая организация и реализация полилингвосоциокультурного 

процесса формирования такой личности. Сказанное может относиться и к моделированию 

полилингвосоциокультурной личности (будущего) педагога – воспитателя, учителя, преподавателя [9]. Здесь 

также не обойтись без уровневого и межуровневого подходов к рассмотрению взаимосвязи исследуемых 

явлений.  

Моделирование педагогического процесса на методическом (в частности, лингвометодическом), и 

дидактическом (в частности, лингводидактическом), уровнях может входить в более широкий контекст 

моделирования исследуемых явлений. Среди рассматриваемых уровней важнейшим оказывается также 

нижерасполженный уровень – лингвопсихологический. Наиболее высокими уровнями моделирования 

выступают общенаучный (методологический) и философский (общеметодологический) уровни.  

В лингвопедагогическом (полилингвосоциокультурном) процессе кибернетическая составляющая 

пронизывает все рассматриваемые уровни совокупно-целостной системы формирования человека как 

личности. Модели формирования полилингвосоциокультурной личности обучающегося (школьника, 

студента и др.), могут находить конкретную реализацию на специфическом уровне, относящимся к 

обучению языкам общения, – уровню конкретной реализации в лингвопедагогическом процессе моделей 

вышерасположенных уровней. 

Организация проведения эксперимента (экспериментального обучения) также является одним из 

возможных аспектов применения моделирования на различных уровнях исследования человека. Обучение, в 

том числе и экспериментальное обучение, может состоять из нескольких циклов уроков (практических 

занятий, лекций семинаров и др.). Цикл трактуется как «совокупность явлений, процессов, составляющая 

кругооборот в течение определѐнного промежутка времени» [10, с. 1080]. Но цикл рассматривается также 

как «единица учебного процесса в технологии» [7, с. 339]. В этой связи может применяться моделирование 

циклов уроков и моделирование организации этапов отдельного урока при его планировании. 

Как показывает практика, студенты языковых направлений подготовки нередко не осознают 

различий между понятиями «модель» (―model‖) и «речевой образец» (―speech pattern‖), хотя часто 

сталкиваются с этими понятиями в практическом курсе обучения иностранному языку до начала изучения 

курса «Методика обучения иностранным языкам». Это приводит к непониманию обучающимися 

моделируемых явлений и использованию их в практике обучения иностранным языкам и другим языкам 

общения.  

Pr + V + N (одна из простейших лингвистических и в то же время лингвометодических моделей, 

грамматическая структура предложения, где Pr – указательное местоимение, V – глагол, N – 

существительное). 

This is a book. (Это книга. – Морфологический вариант грамматической структуры, речевой образец, 

модельная фраза, структурная фраза). 

Данные явления, а также более сложные понятия, например, такие, как «структурная группа» (по А. 

П. Старкову) и «модельная группа» (по В. А. Слободчикову), необходимо студентам раскрывать специально. 

В противном случае для них остаѐтся неясным, как происходит формирование и функционирование 

механизма восприятия и порождения высказываний, как обеспечивается безошибочное построение 

собственных высказываний субъектом общения с опорой на принцип аналогии. Опираясь на трактовку И. А 

Зимней языка как средства и речи как способа формирования и формулирования мысли [3, с. 27], механизм 

восприятия и порождения высказываний, на наш взгляд, более правильным было бы именовать механизмом 

формирования и формулирования мысли. 

Системно-структурная организация обучения, например, обучения иностранному языку со 2 по 11 

классы, может рассматриваться как модель обучения (2–11). Аналогичным образом обозначаются и другие 

подобные модели. Варианты расположения обучающихся (по рядам, полукругом, в той или иной части 

классной комнаты и др.) могут трактоваться как конкретные варианты реализации той или иной модели 

размещения обучающихся в учебной аудитории.  

Режимы взаимодействия участников общения на уроке иностранного языка TСl; TS1S2S3; S1S2, 

S3S4; S1S2 и другие (где Т – учитель, Сl – класс, S – обучающийся, стрелки обозначают направленность 

обращения партнѐров друг к другу, а цифрами обозначены отдельные обучающиеся) также могут 

рассматриваться как модели. В данном случае режимы взаимодействия выступают как модели организации 

учебного разговора на иностранном языке. 

С учѐтом вышеизложенного, в практическом курсе обучения родному, неродному и иностранному 

языку, различным по типу языкам общения в общеобразовательной организации, в образовательной 

организации высшего образования и в других типах образовательных организаций можно организовать 

реализацию моделей различных уровней в их иерархическом единстве (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 – Уровневый подход к созданию моделей  для реализации в лингвопедагогическом 

процессе 

 

Уровень 

(ярус) 

Наименование уровня 

 

7 Философский (общеметодологический) 

6 Общенаучный (методологический) 

5 Социальный (в частности, социокультурный) 

4 Дидактический 

3 Лингводидактический 

2 Лингвометодический 

1 Лингвопсихологический 

0 Уровень конкретной реализации в лингвопедагогическом процессе 

моделей вышерасположенных уровней 

 

Рассмотренный уровневый подход позволяет системно организовать и применять моделирование в 

лингвопедагогическом процессе для интенсификации и оптимизации обучения различным языкам общения. 
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данным словарного фонда русского языка, рассматриваются семантические свойства синонимичных 

лексем. 

Ключевые слова: лексикографическая репрезентация, образ военнослужащего, методика обучения 

русскому языку как иностранному, обучение лексике. 

 

Одной из ключевых тем в русской лингвокультуре, как известно, является тема воинства. При этом 

образ солдата, военного человека, военнослужащего является существенным фрагментом русской 

национальной картины мира и, в частности, военной картины мира. Обращение к феномену образа 

военнослужащего на занятиях по русскому языку в аудитории иностранных курсантов обусловлено, прежде 

всего, их профессиональной деятельностью, непосредственным отношением к военной культуре. 

Важно подчеркнуть, что образы представляют собой сложные культурномаркированные единицы, 

поэтому лексика, репрезентирующая определѐнный образ в том или ином аспекте 

(лингвокультурологическом, лингвострановедческом и др.), является главным средством формирования 

коммуникативной компетенции обучаемых. Как справедливо отмечают Г.М. Васильева и О.В. Ротмистрова, 

«лексический состав языка, являющийся его наиболее культурорепрезентативным уровнем, становится 

важнейшим компонентом обучения» [2, 41]. 

Проанализируем особенности лексикографической репрезентации образа военнослужащего в 

национальной языковой картине мира. 

Согласно данным «Большого академического словаря русского языка» (БАС), военнослужащий – 

тот, кто состоит на действительной военной службе.  

Примечательно, что сочетание военный человек тождественно, согласно БАС, анализируемой 

лексеме, ср.: Рокоссовский не был пророком. Но, как человек военный, он отлично понимал, что 

гитлеровская армия еще сильна… (Свистунов). 

Лексема военнослужащий образует обширный синонимический ряд с лексемами военный, воин, 

боец, ратник, солдат, служивый, защитник родины, рекрут и др., причем каждая из приведѐнных лексем 

расширяет значение анализируемой лексемы. 

Проанализируем семантику лексем воин и боец. 

1. Воин – военный, солдат (поэт.) // Опытный в военном деле; обладающий воинскими качествами 

(книжн.) [8]. В сражении он показал себя истинным воином.  

2. Воин (высок.) – человек, который служит в армии, воюет, тот, кто сражается с врагом [5]. Ср.: 

Воины-освободители. Один в поле не воин (посл.). Но отец твой старый воин, / Закалѐн в бою… 

(Лермонтов). Воинская доблесть. Воинский долг.  

Словарные статьи позволяют сделать следующие выводы: лексема воин употребляется в 

поэтической речи, имеет определенную коннотацию, ср.: военнослужащий – тот, кто состоит на 

действительной военной службе, а воин не просто служит, а воюет, является опытным в военном деле, 

обладает военными качествами. Для русской лингвокультуры типична сочетаемость данной лексемы с 

прилагательным истинный (с положительной коннотацией). 

В словарях эпитетов воин характеризуется как бесстрашный, лихой, мужественный, несгибаемый, 

неустрашимый, отважный, храбрый. 

С прилагательным воинский сочетаются существительные долг и доблесть, которые являются 

концептами военной культуры (воинская доблесть, воинский долг), значит, речь идѐт о 

культурорепрезентативной лексике. 

Лексема боец в лексикографических источниках содержит следующие толкования: 

1. Боец – воин (торж. поэт.). Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они 

(Пушкин). Привет бойцам дальневосточной армии! // рядовой, участник военного боя (воен.) [8]. 

2. Боец – 1. Солдат, рядовой, а также член военизированной организации, стройотряда. Командиры 

и бойцы. 2. Участник боя. Неустрашимый боец. Воздушный боец. Бойцы тыла (перен.: о тех, кто работал на 

оборону во время Великой Отечественной войны). 3. О спортсмене [5]. 

3. Боец – человек, который находится на военной службе и обучен вести боевые действия с целью 

уничтожения противника. Синонимы: воин, устар. воитель, устар. ратник, солдат [1]. 

Таким образом, боец – это, воин, участник боя, сражения. Семантика данной лексемы осложнена 

переносными значениями, ср.: тот, кто борется за что-либо, отстаивает что-либо, выступает против кого-либо 

или чего-либо; борец.  

Примечательно, что лексема боец употребляется в составе идиом, ср.: боец невидимого фронта, 

настоящий боец, прирожденный боец, подлинный боец [4; 7].  

По данным энциклопедических словарей, лексема боец употребляется в таких контекстах, в которых 

речь идет о военнослужащем, преимущественно рядовом, солдате.  

Приведенный фрагмент лексикографической репрезентации образа военнослужащего в 

национальной языковой картине мира позволяет сделать следующие выводы: 
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 обширный синонимический ряд, в который входит лексема военнослужащий, расширяет еѐ 

семантику; 

 анализируемые лексемы имеют дополнительные, переносные значения, которые необходимо 

учитывать в процессе семантизации данной лексики; 

 коннотативное содержание приведѐнных синонимов усложняет семантику анализируемых 

лексических единиц. 

Таким образом, актуализируемая лексика представляет семантическую ценность для репрезентации 

образа военнослужащего в национальной языковой и военной картинах мира, что обусловливает учебно-

методическую целесообразность введения данной лексики в активный словарный запас иностранных 

курсантов.     
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема выполнения студентами учебной работы 

самостоятельно с точки зрения компетентностного подхода. В работе обобщаются положения, касающиеся 

этого вида учебной деятельности. Отмечается важность самостоятельной работы в плане эффективного 

решения поставленных задач, связанных с подготовкой высококомпетентных и образованных специалистов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, высшее учебное заведение, учебный процесс, компетенция, 

компетентностный подход.  

 

В настоящее время самостоятельная работа является существенной составляющей любой 

деятельности. В век стремительно меняющихся технологий, необходимости повышения производительности 

труда во всех сферах деятельности, потребности в постоянном повышении своей квалификации, 

совершенствовании компетенций, требования жизни заставляют  пересматривать и вновь анализировать 

правила, принципы, подходы к организации любой деятельности. Но неизменным пока, по нашему мнению, 

остается компетентностный подход, который предполагает, что "всѐ, что изучается, накапливается, 

аккумулируется в процессе всего курса обучения, должно употребляться, использоваться, актуализироваться. 

В большей степени это относится к теоретическим знаниям, которые должны стать не просто балластом и 

неиспользованным материалом, а практическим инструментом для объяснения явлений, решения 

практических ситуаций и проблем" [4, с. 254]. Но чтобы приступить к организации своей деятельности, 

необходимо этому учиться. Справедливо отметить, что некоторым людям удается "культивировать" в себе 

привычку к самостоятельной работе с юного возраста. Можно поразмышлять о том, что у некоторых 

представителей молодого поколения данная особенность характера и поведения "заложена в генах", и это 

положительное качество передалось от родителей. Тем не менее, наука доказала, что самостоятельность 
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можно развивать, воспитывать в себе, стремиться к ней. Ведь в процессе самостоятельной работы и 

происходит формирование необходимых навыков, умений и знаний.  

Объем учебной информации в высшем учебном заведении возрастает с каждым годом. Возникает 

проблема полноценного усвоения материала. К тому же, практика показывает, что из-за постоянного 

дефицита времени на занятиях, из-за постоянного сокращения количества часов на отведенную дисциплину, 

следует подходить к процессу выполнения самостоятельной работы особенно тщательно, разумно, 

целесообразно.    

 Самостоятельная работа обучающегося является наименее изученной и, в то же время, 

представляющей наибольший интерес в плане повышения эффективности учебной деятельности. Именно в 

ней более всего может "проявляться мотивация, целенаправленность, а также самоорганизованность, 

самостоятельность, самоконтроль и другие личностные качества человека. Именно самостоятельная работа 

учащегося может служить основой перестройки его личностной позиции в учебном процессе" [1, с. 61].  

 Под самостоятельностью подразумевается та деятельность студентов, которая "протекает без 

непосредственного руководства преподавателя, хотя направляется и организуется им" [2, с. 163].  

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как форма 

организации обучения, которая способна "обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, 

творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы 

познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических 

способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков 

рациональной организации учебного труда" [4]. 

Организация самостоятельной работы обучаемых является актуальной проблемой во многих высших 

учебных заведениях, особенно в тех, где некоторые предметы не является профилирующими дисциплинами 

(иностранный язык, история, философия и др.). Следует отметить слабую мотивацию, нежелание выполнять 

тот или иной вид учебной работы самостоятельно. И здесь, на наш взгляд, наблюдается разноплановость 

причин неподготовки. Причем они затрагивают и психологические, и социальные, и экономические сферы 

жизни. Среди этих причин могут быть и простое нежелание, и нехватка времени, и незнание материала, и 

неинтересные задания, отсутствие необходимого учебного пособия, неумение найти информацию по 

изучаемой теме. А выполнение задания иногда может зависеть от строгого контроля и строгих требований 

преподавателя, интереса к предмету, или просто привычкой относиться ответственно к учебе, которая 

осталась со времен обучения в школе. 

Таким образом, мотивация к самостоятельной работе может быть различной и зависеть от многих 

факторов. Результат должен быть один - студент должен уметь "черпать" знания самостоятельно, 

испытывать необходимость в систематическом приобретении и пополнении знаний, ориентироваться в 

потоке многочисленной информации, уметь находить необходимую информацию, стремиться к 

самообразованию.  Ведь данный вид учебной работы способствует "подготовке специалиста, 

ориентированного на проявление инициативы, предприимчивости и на эффективное решение поставленных 

задач, то есть связанных с подготовкой высококомпетентных и образованных специалистов, умеющих 

самостоятельно решать поставленные задачи" [5, с. 3]. А поэтому, по нашему мнению, следует соблюдать 

определенные условия: более тщательно отбирать предлагаемый материал, который несет образовательную 

ценность и делать процесс самостоятельной работы более мотивированным и интересным. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. На сегодняшний день модульное обучение в высшей школе рассматривается как одно 

из главных условий осуществления учебного процесса, реализации задач и принципов системы высшего 

образования. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения структурируется в 

автономные организационно-методические блоки-модули, содержание и объем которых могут 

варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу. 

Ключевые слова: образовательный процесс, модульное обучение, повышение качества образования, 

учебная деятельность студента, интерактивные методы обучения.  

 

Одна из главных задач модульного обучения в высшей школе – обеспечить многоаспектность 

подачи учебного и научного материала и повысить академическую мобильность и компетентность каждого 

студента на основе индивидуальной учебной программы и индивидуального темпа ее освоения. 

Использование модульной системы планирования и организации учебного процесса способствует развитию 

навыков творческой и аналитической работы студентов, умения самостоятельно искать и организовывать 

информацию с целью конструирования новых знаний [1, с.69]. 

В отличие от традиционной системы  технология модульного обучения изменяет роль 

преподавателя, предоставляя определенную самостоятельность студенту в выборе содержания, форм и 

средств учебной деятельности. При этом не снижается ответственность преподавателя за процесс и результат 

обучения. Преподаватель осуществляет обратную связь, которая позволяет увидеть уровень 

подготовленности студентов, соответствие избранных форм и средств содержанию обучения, проследить за 

качеством и темпом усвоения учебных блоков, модулей или модульной программы в целом и на этой основе 

вовремя скорректировать процесс обучения. Преподаватель создает условия для самоуправления и поэтому 

он определяет оптимальную долю личного участия в процессе управления обучением [1, с.71]. 

Однозначно модульная система имеет много преимуществ, она безвозвратно изменила систему 

образования. Соответственно, в данных условиях стоит задача обеспечения качества образовательного 

процесса. В свою очередь, качество образовательного процесса зависит от многих факторов. Важно 

отметить, что решение проблемы повышения качества образования невозможно без анализа и учета 

психолого-педагогических особенностей субъекта и объекта педагогического воздействия.  

Если рассматривать студенчество, учитывая лишь биологический возраст, то его следует отнести к 

периоду юности как переходному этапу развития человека между детством и взрослостью. Поэтому в 

зарубежной психологии этот период связывают с процессом взросления. Психологическое содержание 

юности связано с развитием самосознания, решением задач профессионального самоопределения и 

вступлением во взрослую жизнь. В ранней юности формируются познавательные и профессиональные 

интересы, потребность в труде, способность строить жизненные планы, общественная активность, 

утверждается самостоятельность личности, выбор жизненного пути. В молодости человек утверждает себя в 

выбранном деле, обретает профессиональное мастерство, завершает профессиональную подготовку. 

Сравнительно с другими периодами в юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость 

оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально-логических задач. Это период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что 

особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

профессионально-трудовых обязанностей. 
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Успешная учебная деятельность студента зависит не только от степени владения приемами 

интеллектуальной деятельности, она обусловлена личностными параметрами учебной деятельности, то есть  

отношением студента к окружающему миру и к самому себе. Научить учиться важнее, чем усвоить 

конкретный набор знаний, который в наше время быстро устаревает [1, с.72]. 

Эмоциональная сфера приходит к уравновешенному состоянию, но у студентов с задержкой 

личностного развития, страдающих инфантилизмом, неадекватное педагогическое воздействие приводит к 

деструктивному поведению. Активно развиваются морально-ценностные и эстетические чувства. 

Формируются и закрепляются склонности, интересы. Определяются жизненные цели и стремления. 

Достигается высокий уровень развития физических и интеллектуальных сил, активно растут творческие 

возможности, обогащается эмоционально-чувственное содержание, расцветает внешняя привлекательность. 

Все это часто приводит к несколько эйфорическому, иллюзорному представлению о неисчерпаемости и 

безграничности такого состояния и приводит к нерациональному, бесцельному, бесплодному расходу 

физических и духовных сил. 

Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. Первый курс решает задачи 

приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов 

отличается высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к 

своим ролям. Второй курс – период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизнь 

второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую 

подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к данной 

среде в основном завершен. Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной работе как 

отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов. Настоятельная 

необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности. 

Четвертый курс – более детальное знакомство со специальностью, наиболее приближенное к практической 

деятельности. Для поведения студентов характерен интенсивный поиск более рациональных путей и форм 

специальной подготовки, происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры. 

В выборе профессии решающую роль играют и мотивы поступления в высшее учебное заведение. 

Основами, на которых строится процесс правого образования, должны выступать ценностно-правовые 

ориентации личности студентов, а их формирование – один из важнейших подходов к решению проблемы 

образования. Особенность воплощения принципа аксиологичности в образовании будущих специалистов 

заключается в формировании у студентов личностных, профессиональных ценностей как личных жизненных 

и поведенческих ориентиров. 

Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию  студентов высшего учебного 

заведения следует рассматривать как управляемый процесс культурной социальной адаптации и 

индивидуализации, творческой самореализации будущего специалиста, в рамках которого происходит его 

вхождение в культуру социума, развитие его творческих способностей и возможностей в профессиональной 

сфере жизнедеятельности. В процессе реализации личностно-ориентированного подхода к обучению 

осуществляется воспитательный характер, чем  обеспечивает студентам свободу выбора содержания 

образования с целью удовлетворения ими своих образовательных, духовных, культурных и жизненных 

потребностей [2, с.3].  

Студент ставится в инициативную позицию в ходе процесса освоения умений и навыков, 

преподаватель занимает позицию партнера, помощника в расширении и освоении студентами 

непосредственно переживаемого социального опыта. Психолого-педагогический подход к повышению 

качества образования предусматривает необходимость преобразования учебной деятельности студентов в 

инновационно-рефлексивную [2, с.6].  

В реализации модульного обучения важным становится творческое мышление, которое 

характеризуются пластичностью, подвижностью и оригинальностью, его связывают с такими 

интеллектуальными свойствами, как подвижность – с гибкостью, а оригинальность – с уникальностью 

мышления. Внедрение творческих начал в активный учебно-воспитательный процесс общеправовой 

подготовки развивает у студента целостное профессиональное мышление, умение остро ставить вопросы и 

диалектически подходить к их решению, что является существенным и для формирования правовой 

культуры личности будущего специалиста. Соблюдение данных требований позволит в учебно-

воспитательном процессе успешно перейти от репродуктивной к индивидуально-творческой деятельности 

студентов в рамках их подготовки. В результате внедрение выявленных психолого-педагогических подходов 

в процесс подготовки позволяет разработать технологию образования к модели, ориентированной на 

целостное, творческое развитие личности [3, с.89]. 

Учитывая особенности построения учебной деятельности важно понимать изменения в плане 

обучаемости. Наряду с идеальными показателями, которые характерны для студенческого возраста, 

наблюдаются особенности современного студенчества, а именно: высокая личностная тревожность, 

впечатлительность, склонность к рефлексии и низкая стрессоустойчивость. При этом характеризуется 

высоким уровнем принятия себя — «доволен собой», сформированы высокие запросы при отсутствии 
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способов и навыков разрешения проблем; выраженная индивидуалистичность, ориентация на себя; 

стремление быть независимым и самостоятельным. Студент также не прилагает достаточных усилий для 

выполнения требований и принятых в обществе норм поведения; часто не продумывает последовательность 

своих действий, поступает импульсивно, не может самостоятельно сформировать программу поведения, 

некритичен к своим действиям; у него снижены все механизмы саморегуляции (прогнозирование, контроль, 

моделирование, оценка результатов). Из этого вытекает, что классическая форма обучения: педагог рассказал 

– студент выучил дома, на следующем занятии повторил – теряет свою актуальность. Преподавателям 

высшего учебного заведения  следует видоизменять формат изложения материала. Необходимо обучать 

студента навыкам саморегуляции, самоорганизации, управлению временем и своими ресурсами; включать 

педагогические технологии по развитию критического мышления, вводить в обучение элементы 

соревновательности; включать в обучение интерактивные методы. Преподаватель должен формулировать 

задания таким образом, чтобы студент мог сам выделять в них задачи и планировать  реализацию этих 

заданий; использовать в обучении главные преимущества большинства студентов: ярко выраженный 

индивидуализм и интеллектуальный потенциал, свободная   ориентация в мировых информационных 

ресурсах и быстрое    нахождение нужной информации. Совершенствованию подготовки студентов 

способствует во многом широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

обучения.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она 

преследует вполне конкретные и прогнозируемые цели:  повышение эффективности образовательного 

процесса, достижение высоких результатов; усиление мотивации к изучению дисциплины; формирование и 

развитие коммуникативных навыков; развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; сокращение 

доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы студентов [3, с.92]. 

Виды интерактивного обучения: деловые и ролевые игры; психологические и иные тренинги; 

групповая, научная дискуссия, диспут; дебаты; кейс-метод; метод проектов; мозговой штурм; портфолио; 

семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); разбор конкретных ситуаций; метод работы в малых 

группах, например,   работа в студенческих исследовательских проектах. 

Следует выделить психолого-педагогические условия применения интерактивных методов 

обучения: обсуждаемые темы не должны быть закрытыми и узкими, наглядные материалы лучше 

усваиваются, не делать установку на механическое запоминание, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки, психологической готовности к активному групповому взаимодействию. 

Интерактивные методы не только дают знания, но и обеспечивают формирование познавательных интересов 

и способностей. Живое педагогическое воздействие преподавателя является незаменимым условием 

осуществления процесса обучения.  

Таким образом, совершенствование системы высшего профессионального образования и переход его 

на новый качественный уровень требует активного включения педагогических работников в инновационную 

деятельность, поскольку обновление системы образования происходит в прямой зависимости от 

педагогического мастерства преподавателей, изучения и распространения передового опыта. Необходима 

перестройка самого учебного процесса: от пассивного усвоения и воспроизведения знаний и умений в 

активный, целенаправленный процесс добывания и переработки знаний. Качество системы образования не 

может быть выше качества работающих в ней педагогов. 
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Аннотация.  В статье проанализированы следующие аспекты научных и методологических основ 

детской возрастной психологии: научно-методологическая база (авторские персоналии); тезаурус (научная 
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терминология); разделы; закономерности; объект; предмет; цели; задачи; этапы возрастного развития 

человека (личности). 

Ключевые слова: детская возрастная психология; психология детских возрастов; младенчество, 

младенческий возраст; раннее детство; ранний возраст; дошкольное детство; дошкольный возраст; 

младший школьный возраст; подростковый возраст.  

 

Научно-методологическая база детской возрастной психологии.  
Детская возрастная психология основана на трудах таких иностранных учѐных как: Би́ ٔ ррен 

Джон, Бо  ٔ кум Дон, Бо́ ٔ лдуин Джеймс Марк, Бро́млей Девид, Бронфенбре́ннер Ури, Бю́лер Карл, 

Бю́лер Шарлотта, Валло́н Анри, Гезе́лл Арнольд Луис, Ге́ккель Эрнест, Ге́тчинсон Вильям, Годфруа ́ Жан, 

Дистерве́г Адольф, Дольто  Франсуаза, Жане́ Пьер, Заззо́ Рене, Кви́нн Виржиния, Клапаре́д Эдуард, 

Кле  Мишель, Ко́лберг Лоуренс, Кра́йг Грейс, Леонга рд Карл, Масло́у Абрахам, Ме́йман Эрнст, Ми́д 

Маргарет, О́лпорт Гордон, Пиаже́ Жан, Пирьо́в Генчо, Пре́йер Вильям, Ро́джерс Карл, Са́лливен Гарри 

Стэк, Сати р Виржиния, Се́лли Джеймс, Сети́ Дени, Сэ́в Лесли, Фле́йвел Джон, Фре́йд Зигмунд, Фре́йд 

Анна, Фро́мм Эрих, Хо́лл Стенли, Хо́рни Карен, Шми дт-Ко́льмер Езеф, Шпра́нгер Эдуард, Ште́рн 

Вильям, Э́риксон Эрик и др.  

Детская возрастная психология основана на трудах таких отечественных учѐных как: 

Абра́ ٔ мова Галина Сергеевна, Ана́ ٔ ньев Борис Герасимович, Битя́нова Марина Ростиславовна, Бло́нский 

Павел Петрович, Божо́вич Лидия Ильинична, Бурме́нская Галина Васильевна, Ве́нгер Леонид Абрамович, 

Ве́нгер Александр Леонидович, Во лков Борис Степанович, Во лкова Нина Вячеславовна, Выго́тский 

Лев Семѐнович, Гальпе́рин Пѐтр Яковлевич, Гиппенре йтер Юлия Борисовна, Голове й Лариса 

Арсеньевна, Гу́ткина Нина Иосифовна, Давы́дов Василий Васильевич, Дубро́вина Ирина Владимировна, 

Ермола́ева Марина Валерьевна, Запоро́жец Александр Владимирович, Караба́нова Ольга Александровна, 

Ко́н Игорь Семѐнович, Кула́гина Ирина Юрьевна, Колю́цкий Владимир Николаевич, Лео́нтьев Алексей 

Николаевич, Лео́нтьев Алексей Алексеевич, Лео́нтьев Дмитрий Алексеевич, Ли́сина Майя Ивановна, 

Личко  Андрей Евгеньевич, Марцинко́вская Татьяна Давыдовна, Му́хина Валерия Сергеевна, Му́дрик 

Анатолий Викторович, Мяси щев Владимир Николаевич, Не́мов Роберт Семѐнович, Обу́хова Людмила 

Филипповна, Пономарѐ́в Яков Александрович, Прихожа́н Анна Михайловна, Петро́вский Артур 

Владимирович, Петро́вский Вадим Артурович, Подо́льский Андрей Ильич, Реа́н Артур Александрович, 

Роза́нова Валентина Дмитриевна, Рыба лко Елена Фѐдоровна, Сапого́ва Елена Евгеньевна, 

Слобо дчиков Виктор Иванович, Уши́нский Константин Дмитриевич, Фельдште́йн Давид Иосифович, 

Шапова́ленко Ирина Владимировна, Элько́нин Даниил Борисович, Элько́нин Борис Даниилович и др. 

Тезаурус детской возрастной психологии (те научные понятия, которые используются в рамках 

данной конкретной области знаний и отрасли психологии развития и возрастной психологии в целом). 

«Детская возрастная психология» – это раздел психологической науки, исторически имеющий 

место в рамках научной отрасли «Психология развития и возрастная психология», анализирующий 

психологию именно всех детских возрастов, – начиная с рождения и вплоть до юношеского возраста. 

Тезаурус, предмет, задачи детской возрастной психологии соответствуют тезаурусу, предмету и 

задачам возрастной психологии и психологии развития в отношении детских и подростковых возрастов. 

Разделы детской возрастной психологии. 
● I. Пренатальная психология (как раздел, в основном, выделяется зарубежными авторами), – 

изучается период от момента зачатия до процесса рождения человека. 

● II. Натальная психология (активно развивающееся в настоящее время за рубежом направление), 

– изучаются психофизиологические особенности родового процесса и психофизиологические последствия 

процесса рождения для онтогенеза человека. 

Далее следует собственно макрораздел детской возрастной психологии, изучающий все 

постнатальные возрастные периоды развития ребѐнка и подростка.  
● III. Детская психология (понятие «детская психология» было введено советскими авторами – 

классиками возрастной психологии). Раздел психологии детства включает в себя: психологию 

младенческого возраста, психологию раннего возраста, психологию дошкольного возраста, психологию 

младшего школьного возраста, психологию подросткового возраста. Таким образом, детская психология 

охватывает возрастной макропериод, начиная с мига рождения (первый самостоятельный вдох 

новорожденного воздуха окружающей его среды) и до наступления возраста 17-ти лет. Итак, 17-ть лет – это 

тот возрастной рубеж, когда, по мнению большинства широко известных учѐных (см. выше пункт «Научно-

методологическая база детской возрастной психологии»), начинается юношеский возраст (возраст ранней 

юности), что хронологически, как правило, на современном этапе совпадает с окончанием старшими 

подростками обучения в 11-м классе общеобразовательной средней школы (старший подростковый 

возраст научно-методологически и «практико-жизненно» аналогичен возрасту ранней юности). 

Возраст (в психологии) — это понятийная содержательная категория, служащая для обозначения 

временных характеристик индивидуального развития. Возраст (в самом общем смысле) – период времени, 
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начиная с рождения индивида и до данного конкретного временного момента (хронологический возраст). 

Хронологические рамки и особенности каждого возраста не статичны, а динамичны, − они определяются 

действием общественно-исторических факторов, потребностями общества, т.е. – т.н. социальным заказом 

общества. В отличие от хронологического возраста, выражающего длительность существования индивида с 

момента его рождения, понятие психологического возраста обозначает определѐнную, качественно 

своеобразную ступень онтогенетического развития, детерминированную закономерностями формирования 

организма, условиями жизни, обучения и воспитания и имеющую культурно-историческое происхождение. 

Возраст характеризуется теми специфическими задачами освоения и присвоении видов и форм культуры 

общества, которые решаются развивающимся человеком, а также качественно новыми типами деятельности 

и соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на данной ступени 

развития и определяют сознание человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом. Каждый 

возрастной период изучается с учѐтом общих тенденций развития, с учетом особенностей предыдущего и 

последующего возрастов. Каждый возраст имеет резервы развития, которые могут быть мобилизованы в 

процессе специально организованной взрослым деятельности ребѐнка, либо активированы самой личностью 

(по Давиду Иосифовичу Фельдштейну). 

Психология развития и возрастная психология – научно-эмпирическая отрасль психологии, в 

которой изучаются параметры развития психики в онтогенезе, закономерности перехода от одного периода 

психического развития к другому на основе смены типов ведущей деятельности. Психология развития и 

возрастная психология – научная и практическая отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности этапов психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза 

человека от рождения до смерти.  

Психология развития изучает возрастные изменения в поведении людей и закономерности в 

приобретении ими опыта и знаний в течение всей жизни. Иными словами, психология развития 

сосредоточивает исследовательское внимание на изучении непреложных механизмов психического развития 

и отвечает на вопрос, почему именно таким образом происходит развитие психики личности на конкретных 

возрастных этапах (по Артуру Александровичу Реану). 

Психология развития и возрастная психология – это целостная научно-практическая 

психологическая дисциплина, исследующая процесс психического существования и формирования человека 

от рождения до смерти.  

При этом, «возрастная психология», в широком смысле, в исследовательском плане концентрируется 

на филогенетических особенностях (закономерностях) конкретного возраста (периода онтогенеза), а 

«психология развития», в широком смысле, научно-исследовательски сосредотачивается на наивысших 

уровнях (степенях) формирования психических функций (психических процессов) личности в онтогенезе на 

всех возрастных этапах.  

Психология развития и возрастная психология базируется на общей психологии потому, что в 

психологии развития и возрастной психологии изучается образование, развитие и формирование всех тех 

основных компонентов, элементов, параметров, аспектов психики любого человека, которые исследуются 

общей психологией. Общая психология – это фундаментальная, основополагающая, базовая часть 

психологической науки. Общая психология – это основы психологического знания в целом, включающие в 

себя наиболее целостные закономерности функционирования психической деятельности. Общая психология 

является комплексной дисциплиной, содержащей три основных раздела: введение в общую психологию 

(изучается развитие психики в филогенезе); психические познавательные процессы (изучаются 

основополагающие, присущие всем людям в любом возрасте, базовые параметры ощущения, восприятия, 

внимания, памяти, воображения, мышления, речи); психология личности (изучаются основополагающие, 

присущие всем людям в любом возрасте, базовые содержательно-смысловые параметры потребностей и 

мотивации, темперамента и характера, задатков и способностей, эмоций и чувств, воли и волевой 

регуляции). 

Закономерности психологии развития и возрастной психологии выступают в качестве научного 

основания научно-практических положений педагогической психологии. Педагогическая психология (от 

греч. pais (paidos) – дитя и ago – веду, воспитываю)) — научно-практическая отрасль психологической науки 

и практики, изучающая и разрабатывающая психолого-педагогическую проблематику обучения и 

воспитания (закономерности, тенденции, способы, методы, средства, технологии) детей, подростков, 

юношей, молодых людей и взрослых людей. 

Развитие (в биологии) – это процесс генетически направленных, закономерных и последовательных 

изменений живого организма, приводящий к взаимосвязанным количественным и качественным 

преобразованиям живых особей с рождения до конца жизнедеятельности, – онтогенез; или в течение всего 

времени существования данного вида живых существ (в нашем случае – вида Homo sapiens – «человек 

разумный») на планете Земля, – филогенез.  
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Развитие (в психологии) – это процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, 

приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека (по Артуру Александровичу Реану). 

Учѐные различают две базовые формы развития: 

1. Эволюционная форма развития – медленные, количественные изменения (по Чарльзу Дарвину). 

2. Скачкообразная (революционная) форма развития – фундаментальные преобразования в 

относительно короткие периоды времени, т.е. развитие через кризисы (периоды критического развития 

психики, когда происходят качественные скачки психического развития), перемежающиеся литическими 

периодами (периодами «скрытого» развития, когда происходит количественное накопление психических 

изменений), – по Льву Семѐновичу Выготскому. 

Социальная ситуация развития личности – это специфическая для каждого возрастного периода 

система отношений субъекта (как ребѐнка, так и взрослого) в социальной действительности (в обществе), 

отражѐнная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (по Льву 

Семѐновичу Выготскому). 

Предмет возрастной психологии и психологии развития – возрастные периоды развития, 

причины и механизмы перехода от одного возрастного периода к другому, общие закономерности и 

тенденции, темп и направленность  психического развития в онтогенезе (по Ирине Владимировне 

Шаповаленко). 

Предмет детской возрастной психологии – онтогенетические закономерности развития 

психики ребѐнка с рождения до юношеского возраста (по Даниилу Борисовичу Эльконину и Игорю 

Семѐновичу Кону). 

Возрастные психические новообразования – это понятие, обозначающее собою нечто 

принципиально новое (ранее не имеющееся) в психическом развитии личности, появляющееся 

(«проявляющееся») на определѐнном этапе онтогенеза. Формирование и развитие психических 

(психологических) новообразований и форм, – особенно характерно именно для детских и подростковых 

возрастов. Согласно Льву Семѐновичу Выготскому, в психологии развития и возрастной психологии 

выделяются психические («в узком смысле»), социальные (психосоциальные), деятельностные (социально-

психологические) новообразования. 

Объект возрастной психологии и психологии развития – развивающийся, изменяющийся в 

онтогенезе, нормальный, здоровый человек (по Грейс Крайг). 

Объект детской возрастной психологии – ребѐнок и подросток с рождения до юношеского 

возраста, то есть, – с первого дня жизни до возраста 17-ти лет (когда старший подростковый возраст 

заканчивается и начинается юношеский возраст, – уже качественно иной, имеющий свои специфические 

психические и социально-психологические закономерности протекания, онтогенетический этап развития 

человека). 

Цели и задачи возрастной психологии и психологии развития:  

I. Теоретические цели и задачи (теоретические проблемы) возрастной психологии и психологии 

развития:  

1. проблема движущих сил, источников и механизмов психического развития на всем 

протяжении жизненного пути человека; 

2. проблема периодизации филогенетических закономерностей психического развития в 

онтогенезе; 

3. проблема возрастных особенностей и закономерностей протекания и формирования 

психических процессов; 

4. проблема возрастных возможностей, особенностей, закономерностей осуществления и 

развития различных видов деятельности и общения, усвоения и экспликации знаний; 

5. проблема возрастного психического развития личности. 

Особо отметим то, что Л.С. Выготский выделил в качестве основной проблемы возрастной 

психологии проблему соотношения обучения и психического развития. Этой проблематике он придавал 

принципиальное значение. Известны следующие слова великого учѐного: «Осознанность и произвольность 

входят в сознание через ворота научных понятий». 

II. Практические цели и задачи (психолого-педагогические задачи) возрастной психологии и 

психологии развития: 

1. определение возрастных норм выраженности психических функций; 

2. выявление психологических ресурсов и творческого потенциала развития человека на разных 

возрастных этапах; 

3. возрастная психодиагностика; 

4. психолого-педагогический контроль за ходом психического развития детей и подростков; 

5. оказание психолого-педагогический помощи родителям и воспитателям в проблемных 

ситуациях формирования личности детей и подростков; 
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6. психологическое сопровождение, помощь в кризисные периоды развития человека; 

7. психологическая организация учебно-образовательного процесса для людей всех возрастных 

категорий. 

В контексте исследования младенческого, раннего, дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов, теоретические и практические задачи детской возрастной психологии 

полностью совпадают с задачами психологии развития и возрастной психологии. 

Этапы развития человека как личности. 

Выделяются три базовых этапа индивидуального развития человека.  

Пренатальный этап. Пренатальный (от латинского prae – перед, natalis – относящийся к 

рождению) – предродовой (внутриутробный) период развития человека.  

Натальный этап. Натальный (от латинского natalis – относящийся к рождению) – краткосрочный 

период развития, имеющий прямое отношение к рождению, к родам, обозначающий собою именно сам 

сложный процесс появления человека на свет.  

Постнатальный этап. Постнатальный этап – понятие, содержательно обозначающее собою весь 

длительный (в совокупности всех имеющихся возрастов) возрастной супер-макропериод жизни, 

деятельности, развития и формирования личности человека (как индивида, как индивидуальности, как 

субъекта), начиная со дня рождения и вплоть до дня смерти. 

Пренатальная психология (психологическая специфика внутриутробного этапа развития 

человека). Границы пренатального этапа онтогенеза: от времени зачатия, до процесса рождения. 

Пренатальная психология включает в себя три базовых периода. 1). Герминальный период: от момента 

зачатия до 2-х недель развития зародыша. Во время этого периода происходит «закладка» внутренних 

органов. 2). Эмбриональный период: от 2-х недель развития до 2-х месяцев развития эмбриона. Во 

время этого периода происходит «дифференцировка» пола. 3). Фетальный период: от 2-х месяцев 

развития до начала процесса рождения плода (отсюда ещѐ одно название данного периода – «плодовый»). 

По окончании пренатального периода и перед началом постнатального периода развития человека, 

имеет место натальный период, – т.е. временной этап, обозначающий непосредственный процесс 

появления человека на свет.  

Натальная психология является очень активно развивающимся в текущее время научно-

эмпирическим направлением психологии развития и возрастной психологии, изучающим 

психофизиологическую специфику и психофизиологические последствия самого процесса рождения 

ребѐнка. Натальный этап (от латинского natalis – относящийся к рождению) – это временной период, 

обозначающий собою именно сам, как таковой, процесс рождения человека на свет.  

Постнатальный период. Постнатальный период развития – это вся жизнедеятельность человека 

от момента рождения (первый вздох воздухом окружающей среды) до самой физической смерти 

(«фигурально» выражаясь – «до последнего вздоха»). Постнатальный период развития (постнатальные этапы 

онтогенеза) – это комплексное понятие, содержательно обозначающее собою всю жизнь человека, начиная 

со дня (момента времени) его рождения и вплоть до дня (момента времени) его смерти. 

Постнатальные этапы возрастного развития детей и подростков. 

Общепринятой и общепризнанной в рамках мировой психологии развития и возрастной 

психологии (см. в начале статьи пункт «Научно-методологическая база детской возрастной психологии») 

является нижеследующая периодизация возрастного развития.  

I. Психология детского возраста (советскими учѐными-психологами было введено понятие 

«детская психология»). Временные рамки детского этапа онтогенеза: от момента рождения ребѐнка и до 

17-ти лет.  
По вопросу окончания детского этапа онтогенеза имеют место разные мнения, но, по совокупности 

большинства авторских классических научных источников, – Выготский Л.С., Дубровина И.В., Кон И.С., 

Крайг Г., Мухина В.С., Обухова Л.Ф., Пиаже Ж., Подольский А.И., Эльконин Д.Б. и мн. др., – принято 

считать, что детская психология (т.е., именно возрастная детская психология «в узком» понятийном смысле), 

охватывает весьма большой возрастной период с рождения ребѐнка до 17-ти лет, когда начинается 

младший (ранний) юношеский возраст.  

Юношеский («студенческий») возраст, – период юности в развитии личности (16-17 – 22-23), – это, 

как правило, – социально-психологическое («социализационное») начало самостоятельной, взрослой жизни 

человека (сравнительно с подростковым возрастом). В возрастных рамках юности выделяются следующие 

возрастные периоды развития: 16-17 лет, – ранняя юность или возраст ранней юности (по И.С. Кону и др.); 

17-21 год, – собственно (в узком смысле понятия) юность; 21-23 года, – поздняя юность. Эти возрастные 

фазы имеют свою психосоциальную специфику, но, при этом, обладают и многими общими 

психовозрастными характеристиками. 

Таким образом, детская возрастная психология включает в себя четыре очень разнообразных 

возраста, каждый из которых, в свою очередь, в силу интенсивных специфических особенностей возрастного 

развития, которое в детстве и отрочестве происходит наиболее быстро и качественно интенсивно, 
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разделяется на две или три возрастные стадии.  

1). Младенческий возраст (младенчество): со дня рождения до 1-го года. Младенческий возраст 

имеет три стадии. 1-я стадия: от фактического момента рождения до 2-х месяцев – это возраст 

новорожденности (новорожденность); 2-я стадия: от 2-х месяцев до 6-ти месяцев – это т.н. раннее 

младенчество; 3-я стадия: от 6-ти месяцев до 1-го года – это т.н. позднее младенчество.  

2). Ранний возраст (раннее детство): с 1-го года до 3-х лет. Ранний возраст имеет две стадии. 1-я 

стадия: от 1-го года до 2-х лет – это т.н. младший ранний возраст. 2-я стадия: от 2-х лет до 3-х лет – это 

т.н. старший ранний возраст.  

3). Дошкольный возраст (дошкольное детство): с 3-х лет до 6-ти–7-ми лет (что, прежде всего, 

психосоциально зависит от того, в 6-ть или в 7-мь лет ребѐнок идѐт в первый класс). Дошкольный возраст 

имеет две возрастных стадии. 1-я стадия: от 3-х лет до 5-ти лет – это младший дошкольный возраст. 2-я 

стадия: от 5-ти лет до 6-ти–7-ми лет – это старший дошкольный возраст.  

4). Младший школьный возраст: с 6-ти–7-ми лет до 11-ти лет. Младший школьный возраст имеет 

две стадии. 1-я стадия: от 6-ти–7-ми лет до 8-ми лет – это т.н. ранний младший школьный возраст. 2-я 

стадия: от 8-ми лет до 11-ти лет – это т.н. поздний младший школьный возраст.  

5). Подростковый возраст (данный возраст имеет также старорусское наименование «отроческий» 

и «новоамериканское» наименование «тинейджерский»): с 11-ти лет до 17-ти лет. Подростковый возраст 

имеет три стадии. 1-я стадия: от 11-ти лет до 13-ти лет – это младший подростковый возраст. 2-я стадия: 

от 13-ти лет до 15-ти лет – это средний подростковый возраст. 3-я стадия: от 15-ти лет до 17-ти лет – это 

старший подростковый возраст.  
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ОСОБЕННОСТИ БУРЯТСКИХ ЛОШАДЕЙ ВОСТОЧНО-САЯНСКОГО ЭКОТИПА  

СЕЛЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований лошадей бурятской породы саянского 

экотипа по оценке экстерьера животных желательного типа. Лошади селекционной группы прочипированы, 

описаны  промеры экстерьера,  показатели живой массы, индексы телосложения, продуктивность. 

Конематки характеризуются высокой плодовитостью, а молодняк выживаемостью в условиях 

круглогодичного пастбищного содержания. 

Ключевые слова:  Лошади, бурятская порода, селекционная группа, масса тела, промеры, индексы 

телосложения, рабочая продуктивность, чипы.  

 

Табунное коневодство – является один из древнейший методов разведения лошадей. В Республике 

Бурятия ведения табунного коневодства относится  к национально-региональным особенности региона. 

Поскольку оно является национальным наследием бурят (монгольских народов).  Бурятская порода лошадей 

генетически приспособлена к суровым климатическим условиям, обладает способностью круглогодовому 

пастбищному содержанию на подножном корме. 

Бурятская порода лошадей,  распространена  на территории Республики Бурятии и  Забайкальского 

края, является типичным представителем лошадей монгольского корня среди аборигенных лошадей России 

[3]. Бурятскую лошадь разводили с глубокой древности, эти лошади в течение нескольких веков испытывали 

влияние монгольской породы. Бурятская лошадь - самая низкорослая лошадь Сибири, генетически 

приспособлена к суровым условиям содержания в экстремальных природно-климатических условиях. 

Благодаря своим высоким адаптационным качествам эта лошадь способна пастись в степных, лесостепных 

заболоченных и таежных зонах,  переносить зной и стужу, скудное питание. По выносливости она 

превосходит лошадей культурных пород, потому что крепка и быстра на ходу, легко преодолевает большие 

расстояния. Бурятская лошадь обладает хорошей мясной продуктивностью, скороспелостью, быстрой 

«нажировкой» [4,7] . Она добывает себе корм как дикие олени, выкапывая корм из-под снега. Большой спрос 

на продукцию коневодства удерживается из-за высокой биологической ценности мяса конины, кумыса, 

кожи.  Кумыс из молока кобылиц обладает лечебными свойствами, быстро восстанавливает силы и утоляет 

жажду, тонизирует и оказывает благотворное влияние на обмен веществ, укрепляет организм человека. Кожа 

и волос используется у местного населения в декоративно-прикладном искусстве, для изготовления обуви, 

упряжи [5].   

 В Окинском районе Республики Бурятия ведется пастбищно-тебеневочная система коневодства, при 

которой основной структурной единицей является косяк лошадей. Косячный метод содержания лошадей 

наиболее приемлем в условиях горно-таежной зоны. Косяком управляет жеребец, от которого зависит выход 

молодняка, сохранность животных, их упитанность и численность,  случка проходит в мае-июне.     

 Экспериментальная часть работы выполнена в различных крестьянских фермерских хозяйствах 

разных форм собственности в условиях Окинского района Республики Бурятия. За время исследования 

сотрудниками отдела животноводства из массива  3000 голов лошадей были выявлены и отобраны наиболее 

типичные животные и отобраны в селекционную группу и  прочипированы. Кормление и содержание 

лошадей селекционной группы было круглогодовым пастбищным. Отбор животных в опытные группы 

проводили методом случайной и визуальной выборки. Измерение величины статей экстерьера,  живой массы 

и вычисление индексов  телосложения у лошадей подопытных  групп  осуществляли  общепринятыми 

методами в зоотехнии [6.7]. Продуктивность лошадей в гладких скачках и рысистых испытаниях 

устанавливали путем хронометража  времени  на прохождение  расстояния 10000 метров. Продуктивность по 

перевозке грузов устанавливали по формуле  Р=Q/ 9 + 8. Цифровой материал обработан методами  

вариационной статистики с использованием компьютерной программы Excel. 

Научно-хозяйственного опыта по изучению экстерьерных качеств животных выявили особенности  

лошадей восточно-саянского экотипа. Промеры статей экстерьера и величины живой массы лошадей 

приведены  в таблице 1. 
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Таблица 1.    Промеры экстерьера и живая масса лошадей селекционной группы 

Параметры 

оценки 

Жеребцы Кобылы 

Экотип,  

n = 6 

СГ,  

 n = 7 

Экотип,  

n= 70 

СГ,   

n = 79 

Высота 

в холке, см 

138,3 ± 5,40 139,9  ±  5,71 134,1  ± 5,55 136,6  ±  5.60 

Косая длина 

туловища, см 

147,2 ± 6,55 151,2  ±  6,23 137,9 ± 6,01 141,1  ±   6,49 

Обхват  

груди, см 

171,3 ± 5,75 174,6 ±  8,31 158,9 ± 5,01 161,4   ±  7,90 

Обхват  

пясти, см 

 21,2 ± 0,14 21,3  ±  0,08 18,8 ± 0,11 18,7  ±   0,08 

Живая  

масса, кг 

368,0 ± 15,30 381,9 ± 18,56 336,3 ± 10,25 352,1  ±  17,15 

Возраст, лет   7,5 ± 0,95     7,2 ± 0,37 6,4 ±0,45 6,7   ±  0,56 

       

Результативность полученных данных обследования лошадей восточно-саянского экотипа 

позволили  отобрать в селекционную группу 7 жеребцов и 79 кобыл которые были прочипорованы. Жеребцы 

селекционной группы имели преимущество по живой массе на 3.8%; высоте в холке – 1.2%; косой длине 

туловища – 2.7%; обхвату груди – 1.9% и обхвату пясти на 0,5%  со средними  данными  жеребцов окинского 

экотипа. Кобылы селекционной группы имели живую массу на 4.7% больше чем кобылы исследуемого 

экотипа. По высоте в холке (1.8%), косой длине туловища (2.3%), обхвату груди (1.6%) и обхвату пясти 

(0.5%) кобылы селекционной группы отличались от кобыл исследуемого экотипа.  

 

Таблица 2.  Индексы телосложения лошадей селекционной группы, % 

 Параметры 

оценки 

                         Жеребцы                           Кобылы 

Экотип, 

n = 6 

СГ, 

n = 7 

Экотип, 

n = 70 

СГ, 

n = 79 

Широкотелость 

(массивность) 

124,3 ± 6,6 124,9 ± 7,1  118,9 ± 6,9 118,1 ± 5,9 

Костистость  15,3 ± 0,81  15,2  ± 0,76     14,0 ± 0,73  13,8  ± 0,66 

Растянутость  107,0 ± 5,4  107,8  ± 5,2 102,8 ± 5,5 103,2 ± 5,1 

 

Известно, что  лошади разных пород и направления  продуктивности отличаются  по индексам 

телосложения [1]. Индексы телосложения  широкотелость, костистость и растянутость  у  чистокровных 

верховых лошадей  составляют  113.5; 12.1; и 99.6 % , а у тяжеловозных пород, соответственно – 129.5; 16.2 

и 109.0 % [3]. По основным индексам телосложения широкотелость, костистость и растянутость жеребцы  

селекционной группы саянского экотипа превосходят чистокровных верховых лошадей на 10.0%; 25.6 и 

8.2% соответственно (табл. 2). В сравнении с лошадьми тяжеловозных пород по этим индексам лошади 

саянского экотипа  имели следующие значения индекса широкотелости - 94.4%, индекса костистости – 8.0 % 

и индекса растянутости – 98.9%. Для кобыл селекционной группы характерным являлось отличимость по 

индексам телосложения. По индексу широкотелости, костистости и растянутости превосходство составило 

4.0%; 14.1% и 3.6% соответственно. В сравнении с лошадьми тяжеловозных пород индексы широкотелость, 

костистость и растянутость у кобылиц селекционной группы составляли 91.2%; 85.2 и 94.7%. Следовательно, 

кобылицы данного экотипа по индексам телосложения более сходны с лошадьми чистокровных верховых 

пород, чем жеребцы.  

У жеребцов лошадей селекционной группы (СГ) также изучали рабочую продуктивность (табл. 3).      

 

Таблица 3 – Рабочая продуктивность лошадей селекционной группы 

Параметры оценки Жеребцы 

Экотип,  n = 10 СГ,  n = 7 

Резвость в гладких скачках, мин/10000 м 17.77 ± 0.88 17.17 ± 0.77 

Резвость в рысистых  

испытаниях, мин/10000 м 
  22.10 ± 1.12   21.17 ± 0.97 

Тягловое усилие, кг     47.7 ± 2.34     50.2 ± 2.46 
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Резвость жеребцов селекционной группы в гладких скачках на 10000 метров было меньше на 3,3% 

времени затраченного на прохождение этой дистанции  другими жеребцами восточно-саянского экотипа. 

Резвость жеребцов селекционной группы лошадей в рысистых испытаниях на дистанции 10000 метров была 

лучше резвости жеребцов местного экотипа на 4.3%. Среда обитания лошадей на территории с горным 

рельефом обусловливает развитие тяглового усилия больше, чем в равнинной местности. В селекционную 

группу отбирали жеребцов  с тягловым усилием не меньше 48 кг. Среднее значение тяглового усилия 

жеребцов селекционной группы больше на 5.2%, чем у жеребцов  восточно-саянского экотипа.   

Результативность исследований показала, что бурятская порода лошадей саянской  популяции имеет 

отличительные особенности по экстерьеру, что обеспечивает приспособительные качества к суровым 

условиям среды обитания. Данные исследований являются основой для показателей отличимости, 

однородности и стабильности популяции бурятской породы лошадей восточно-саянского экотипа.   

 Изучение морфологических показателей крови у лошадей характеризуются следующими данными: 

количество гемоглобина  составляет 149,3±1,35г/л;  эритроцитов  9,09±0,5 1012/л; лейкоцитов 9,65±0,79 10 

9/л. По результатам биохимических исследований установлено, что количество белка, щелочной резерв, 

общий кальций  и морфологические показатели крови находятся в пределах физиологических норм.  

Список литературы: 

1. Барминцев Ю.Н., Калашников В.В., Ковешников В.С.. Развитие     мясного табунного коневодства 

в России: методические рекомендации // М.: ФГУП «ГВЦ Минсельхоза России», 2007.-176 с. 

2. Владимиров Л.Н., Степанов Н.П,,  Мурукучаева Н.П. К вопросу развития табунного коневодства в 

Республике Саха (Якутия) //  Современные проблемы и инновационные тенденции развития аграрной науки : 

сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. Якутск, 2010.-С.162-165  

 3.  Калашников И.А. Научно - практические аспекты сохранения, селекции и 

использования лошадей локальных аборигенных пород (на примере бурятской лошади): автореф. дис…докт. 

с.-х.наук  // - Москва, 1997. – 34 с. 

4.  Митыпова Е.Н., Анганов В.В., Хаданов Е.В. Мясная продуктивность бурятских лошадей и их 

помесей с русской тяжеловозной породой //Мат-лы международной науч.-практ.конф. «Актуальные 

проблемы зоотехнической науки и практики по производству животноводческой продукции». – Улан-Удэ, 

2010. – С. 198-203. 

5. Цэдашиев В.Ц.  Оценка хозяйственно-полезных  признаков забайкальской лошади и технологии 

ведения табунного коневодства в Агинском Бурятском автономном округе: автореф. дис…. канд. с.-х. наук // 

– Улан-Удэ, 2006.-20 с. 

6. Инструкция по бонитировке лошадей местных пород // –М.: ВО «Агропромиздат». 1988. – 28 с.  

7.  Анганов В.В.,  Цыбикова Р.Н. Оценка экстерьера лошадей восточно-саянского экотипа бурятской 

породы //Сибирский вестник сельскохозяйственных наук.  № 3 2016г. Стр.35-40  

 
УДК 631.816.33: 631.423.2 

ББК 40.40 

 Билтуев Александр Семенович, канд. биол. наук, доцент 

Будажапов Лубсан Владимирович, д-р. биол. наук, профессор 

 Уланов Александр Кимович, канд. с.-х. наук, доцент 

Сордонова Маргарита Николаевна, канд. с.-х. наук, доцент 

Васильев Сергей Васильевич, канд. с.-х. наук 

Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, г. Улан-Удэ, 

e-mail:  burniish@inbox.ru 
    

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Аннотация. В условиях сухой степи Забайкалья в многофакторном вегетационно – полевом опыте 

изучено влияние глубины размещения различных доз минеральных удобрений на продуктивность пшеницы. 

Выявлена оптимальная глубина размещения основной дозы в зависимости от содержания продуктивной влаги 

в почве при посеве. Доказана высокая эффективность внесения N30Р20К20 под пшеницу на каштановых 

почвах.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, глубина размещения, продуктивность пшеницы, сухая 

степь.   

 

Увеличение рентабельности зернового хозяйства при сохранении существующего уровня 

плодородия является основной целью сухостепного земледелия в Забайкалье. Малогумусные каштановые 

почвы обладают низким эффективным плодородием, обусловленным комплексом неблагоприятных 
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факторов, среди которых наиболее существенными являются водный дефицит и очень низкое содержание 

доступного растениям азота в наиболее критические периоды развития зерновых культур. Средняя 

урожайность зерна в массовых посевах пшеницы не превышает 12 ц/га с колебаниями от 4 до 28 ц/га [10, 12]. 

Для получения стабильных высоких урожаев необходимо обеспечить растения минеральным 

питанием в соответствии с их потребностями на разных этапах роста и развития. Решение этой 

агрохимической задачи традиционно осуществляется в два приема - в основное и припосевное внесение 

удобрений. Для зерновых культур в сухостепной зоне рекомендуется вносить основное удобрение в дозе 

N40Р40  –  N60Р40К40 и при посеве  с семенами – Р10 [4, 6]. Более высокие дозы минеральных туков давали 

значимую прибавку лишь в относительно увлажненные годы, а в сухие и острозасушливые эффект от 

удобрений отсутствовал вследствие изреживания посевов от высокой концентрации почвенного раствора и 

снижения коэффициента использования удобрений [8, 11]. Одним из условий увеличения продуктивности 

зерновых культур в богарных условиях сухой степи является решение проблемы безопасного для растений 

внесения более высоких доз минеральных удобрений в корнеобитаемый слой, при снижении 

непроизводительных потерь туков. На наш взгляд необходимо изменить тактику внесения удобрений, 

варьировать глубину размещения и дозы в зависимости от складывающихся почвенных и климатических 

условий [2].  

Поэтому нами изучался один из технологических приемов повышения эффективности применения 

минеральных удобрений в сухостепной зоне Бурятии – определение оптимальной глубины размещения 

различных доз твердых минеральных удобрений  в зависимости от влажности почвы, осадков и температуры 

воздуха. 

Вегетационно-полевой опыт заложен на опытном поле Бурятского НИИСХ (п. Иволгинск). Зона - 

центральная сухостепная, почва - каштановая легкосуглинистая, мучнисто - карбонатная.  Опытный участок 

представляет собой пашню каштановой почвы с размещенными на ней сосудами без дна. Площадь сосудов 

0.09 м
2
, высота 40 см. Пахотный слой почвы насыпной, подпахотный - в естественном сложении.  

Увлажнение – атмосферное.  

Схема опыта представлена 10 вариантами в семикратной повторности, с рендомизированным их 

размещением. В течение 2008-2012 гг. изучалось влияние двух факторов на продуктивность пшеницы: дозы 

минеральных удобрений (А) и глубины их размещения (Б).  

Действие минеральных удобрений определялось по четырем вариантам: контроль (0 - без 

удобрений); условно минимальная доза – N30Р20К20, недостаточная для получения потенциально 

возможного урожая в сухой степи; условно оптимальная – N60Р40К40; условно максимальная – N90Р60К60, 

может оказать ингибирующее действие на продуктивность пшеницы при традиционной технологии внесения 

минеральных удобрений в условиях засухи.  

Выбор вариантов размещения удобрений на разные глубины (7, 14, 21 см) основан на существующих 

технологиях их внесения и определенным шагом градации фактора. Глубина посева семян зерновых культур 

на каштановых почвах составляет 7.0 ± 1.5 см, в зависимости от влажности почвы. При рядковом внесении 

удобрений используются различные модификации зернотуковой сеялки СЗ-3.6. Внесение удобрений в 14 см 

слой почвы может проводиться в предпосевную культивацию сеялками СЗС – 2.1, в которой оба отсека 

бункера служат емкостями для удобрений. Технология внесения удобрений в более глубокие слои (до 25 см) 

разработана в КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева для сухостепной зоны Западной Сибири и 

Северного Казахстана. Удобрения вносятся культиваторами - плоскорезами - глубокорыхлителями-

удобрителями КПГУ-2.2 [9]. Агрохимические показатели почвы определяли общепринятыми методами [1]. 

По плодородию почва, в пахотном слое, характеризовалась очень низким содержанием гумуса (1.18 

± 0.14 %) и общего азота (0.11 ± 0.01 %), близкой к нейтральной реакцией среды (рНвод. 6.4 ± 0.1), средним 

содержанием подвижного Р2О5 (147 ± 18 мг/кг) и повышенным обменного К2О (145 ± 21 мг/кг) по Чирикову. 

Содержание нитратного азота в слое 0 – 20 см почвы до посева было очень низким (< 5 мг/кг) во все годы 

исследований [3].  

В опыте высевалась районированная пшеница сорта Селенга по чистому пару. Норма высева - 45 

всхожих семян на сосуд. Сроки посева – вторая декада мая. Полные всходы отмечались в третьей декаде мая; 

кущение начиналось в  первой декаде июня, полная фаза наступала во второй декаде июня; выход в трубку 

происходил в первой-второй декадах июля, колошение в третью декаду июля, цветение - в первой декаде 

августа, формирование зерна и налив - во вторую и третью декады августа, созревание - в первую декаду 

сентября. Удобрения (Naa, Pcд, Кх) вносились экраном на заданную глубину весной перед посевом. 

Cтатистическая обработка данных проводилась общепринятыми методами [5]. 

Опыт по изучению действия доз удобрений и глубины их внесения на урожай пшеницы проводился 

в широком диапазоне условий тепло- и влагообеспеченности. Для условий сухой степи Бурятии характерна 

весенне-раннелетняя засуха протекающая с различной интенсивностью. Она сопровождает развитие 

зерновых культур  от всходов до выхода в трубку, с мая по июль.   

Условия атмосферного увлажнения в первые три месяца вегетации значительно различались по 

годам исследований. Суммарное количество осадков превышало среднемноголетний уровень в 2008 и 2012 
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годах, соответственно на 70 и 30 %, в другие годы они были на 11 – 26 % ниже нормы.  Содержание 

продуктивной влаги в 0 – 50 см слое почвы на контроле к моменту сева составляло варьировало от 40 до 62 

мм. В последующем влажность почвы зависела от характера выпадающих осадков, при этом от 20 до 50 % от 

их количества удерживалось почвой, остальная часть терялась в виде эвапотранспирационных потерь и 

внутрипочвенного стока. Значительное влияние на влажность почвы оказывала равномерность выпадения 

осадков по декадам. Даже небольшие, но регулярные продуктивные осадки в большей степени способствуют 

накоплению запасов влаги в почве, чем обильные дожди ливневого характера. Это связано с легким 

гранулометрическим составом почв, способствующему сбросу влаги ниже корнеобитаемого слоя [7]. 

Влияние сезонной мерзлоты на динамику почвенной влаги изучено в недостаточной степени. 

Температурный режим во все годы был выше многолетнего уровня, при этом наиболее теплыми были сезоны 

2010 и 2011 годов, превышение средних температур составило 14 и 11 %. 

В опыте выявлено, что применяемые в сухостепной зоне условно минимальные, оптимальные и 

максимальные дозы, вносимые в почву на глубину через каждые 7 см, проявили различную эффективность в 

зависимости от условий тепло- и влагообеспеченности периода вегетации (табл. 1).  

 

Таблица 1.   Продуктивность пшеницы при разноглубинном внесении удобрений 

 

вариант урожай зерна, г/сосуд 

А Б 2008 2009 2010 2011 2012 M±m 

контроль 0 – б/у 18.41.7 21.12.6 16.8±2.3 21.0±3.2 42.5±3.8 24.0±4.7 

7 см 

N30Р20К20 19.12.4 23.62.6 12.9±1.8 21.3±3.7 45.2±3.4 24.4±5.7 

N60Р40К40 18.82.5 16.00.7 17.9±1.6 21.1±2.8 40.5±4.2 22.9±4.5 

N90Р60К60 16.72.1 19.40.1 15.5±2.8 18.3±2.9 40.6±2.7 22.1±4.7 

14 см 

N30Р20К20 21.13.7 24.03.5 18.5±1.5 23.2±3.5 76.3±6.1 32.6±11.0 

N60Р40К40 20.82.1 22.60.9 24.3±2.7 25.9±2.1 54.0±3.1 29.5±6.2 

N90Р60К60 22.52.4 27.61.9 16.1±2.4 22.8±2.1 57.8±4.4 29.2±7.2 

21 см 

N30Р20К20 21.22.4 22.42.6 18.7±3.1 18.3±2.6 33.3±3.2 22.8±2.7 

N60Р40К40 24.32.8 21.31.4 21.2±2.6 25.0±3.1 39.0±3.0 26.2±3.3 

N90Р60К60 28.81.8 25.13.1 15.6±1.2 26.8±2.8 55.5±4.6 30.5±6.7 

 

НСР05 

 

А 2.61 3.25 2.90 3.22 6.73 8.39 

Б 3.02 3.53 3.10 3.66 7.83 9.69 

АБ 4.82 5.14 3.82 4.88 21.35 16.79 

 
В среднем за пять лет исследований наиболее высокий урожай зерна пшеницы отмечен при 

размещении дозы N30Р20К20 на глубину 14 см. Все другие варианты в схеме двухфакторного опыта, как 

отдельно по факторам А (доза основного удобрения) и Б (глубина размещения), так и от их взаимодействия 

(АБ) проявили продуктивность на уровне контрольного варианта. Подобное связано, на наш взгляд, с 

высокой вариабельностью урожая за весь срок наблюдений (27 – 75 %), обусловленной значительной его 

зависимостью от основного лимитирующего фактора – увлажнения почвы в период от всходов до выхода в 

трубку. Этот показатель обладает очень высокой изменчивостью в условиях резкоконтинентального климата 

сухой степи Забайкалья [12, 13].  

Значимые эффекты разноглубинного внесения удобрений определились отдельно по годам 

исследований. Выявлена тенденция незначительного увеличения продуктивности пшеницы при размещении 

минимальной дозы N30Р20К20 совместно с семенами (7 см) в годы с относительно высоким содержанием 

продуктивной почвенной влаги в мае и июне (2009 и 2012 гг.). В менее влажной почве эта доза вызывала 

снижение урожайности вследствие изреживания всходов пшеницы. Подобное происходило и при внесении 

более высоких доз (N60Р40К40 и N90Р60К60) совместно с семенами. 

Действенность размещения на глубину 14 и 21 см различных доз минеральных удобрений в 

условиях сухой степи Бурятии зависела от содержания продуктивной влаги в почве. При внесении туков в 

слой почвы 14 см получена существенная прибавка в 2009, 2010 и 2012 годы, когда отмечались наибольшие 

запасы продуктивной влаги в мае. При этом большая продуктивность отмечена в 2012 году при наибольшем 

суммарном содержании продуктивной влаги в почве в первые три месяца, чему способствовало снижение 

эвапотранспирационных потерь при умеренных температурах и относительно равномерном распределении 

осадков.  

Более глубокое размещение удобрений (21 см) было эффективным при минимальном содержании 

продуктивной влаги в период посева, менее 53 мм в 0-50 см слое, которые отмечались в 2008 и 2011 годы. С 

возрастанием доз удобрений увеличивалась и продуктивность пшеницы.  
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Анализ влияния условий тепло- и влагообеспеченности на продуктивность пшеницы выявил их 

высокую значимость в отдельные фенологические фазы.  

Температурный режим воздуха оказывал разнонаправленное влияние на продуктивность. 

Повышение температур в декаде, предшествующей посеву,  увеличивало полевую всхожесть (r = 0.68 ÷ 0.86) 

на всех вариантах опыта. Однако значимо снижало зерновую продуктивность в начале кущения (r = -0.65 ÷ -

0.90) и в фазу выхода в трубку (r = -0.67 ÷ -0.91). Негативное влияние повышение температур оказало на 

стадии формирования зерновки и в начале налива. Существенных различий зависимости продуктивности от 

температурного режима по вариантам опыта не выявлено.  

По условиям увлажнения наибольшее влияние на урожайность оказывали осадки третьей декады 

мая, когда у растений отмечались всходы (12 ± 3 дней от посева). Связь с осадками была очень высокой (0.92 

÷ 0.98) и практически равной для всех вариантов. Второй критический период по увлажнению наступал в 

первой и второй декадах июля, в фазу выхода в трубку (35 ± 6 дней от посева). Зависимость от атмосферных 

осадков сильная (0.67 ÷ 0.87), причем с увеличением доз от минимальной к оптимальной она возрастает.  

Содержание продуктивной влаги в почве влияло на формирование урожая весь период от всходов до 

выхода в трубку, но наиболее значимо (0.77 ÷ 0.95) в фазу кущения (вторая декада июня) и выхода в трубку 

(вторая декада июля). В последующем связь урожайности с продуктивной влагой почвы снижается, что 

связано с снижением влагопотребления. В целом, выявленные связи отражают специфические 

климатические условия сухой степи Забайкалья, лимитирующие продуктивность пшеницы: низкие 

температуры первой декады мая и засуху, типичную для первой половины лета.  
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Аннотация:  Показаны результаты коррекции неблагоприятного гранулометрического состава 

эродированных почв, которая проводится путем механического измельчения. Экспериментальные варианты 

заключаются в измельчении почвенного материла в шаровой мельнице и его внесении на микроделянки в 
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количестве: 10, 20, 30, 40, 50 и 100 %  от массы почвы. За счет внесения измельченного материала 

изменились физические свойства почвы. 

Ключевые слова: дефляция, агрофизические свойства почвы, мелиоративная коррекция, 

дисперсность почвы. 

 

Повсеместная распашка сухих степей в 50-е годы ХХ в. В Бурятии, привела к деградации почв в 

результате дефляции. В настоящий момент дефляция в республике приняла характер стихийного бедствия. 

Из общей площади пашни (975 тыс. га) на долю эродированной и потенциально опасной приходится 650 тыс. 

га или 66%.  При таких условиях важное значение приобретают меры по снижению зависимости земледелия 

от погодно-климатических условий, в том числе путем мелиоративной коррекции. 

Цель исследований -  выявление закономерностей изменения агрофизических показателей 

плодородия  почв при агромелиоративной коррекции гранулометрического состава.   

Исследования проводились на каштановых мучнисто-карбонатных почвах, которые в почвенном 

покрове пашни Республики Бурятия  составляют 43,5 %, а в ряде хозяйств до 70-90% .  

Каштановые почвы Бурятии в основном имеют супесчаный и песчаный гранулометрический состав, 

реже легкосуглинистый. Распределение фракций по профилю неоднородно, что связано с неоднородностью 

почвообразующих пород. Содержание крупных фракций (1,0-0,01 мм) высокое (до 70%). Это определяет 

основные водно-физические свойства каштановых почв. Их характерной особенностью  является низкая 

наименьшая влагоемкость, которая в гумусовом горизонте не превышает 13-18% от объема почвы.  

Исследования проводились в вегетационном опыте, где каштановую почву измельчали на шаровой 

мельнице, и измельченный материал смешивался с исходной почвой. 

Схема опыта: 

1.Контроль; 

2.Измельченная почва 10% от массы; 

3.Измельченная почва 20% от массы; 

4.Измельченная почва 30% от массы; 

5.Измельченная почва 40% от массы; 

6.Измельченная почва 50% от массы. 

7. Измельченная почва 100% . 

В вегетационном опыте использовались сосуды емкостью 5 дм
3
. Использовалась почва из пахотного 

слоя  опытного поля Бурятского НИИСХ. Повторность шестикратная. 

Отбор почвенных проб в опыте произведен в слое 0-20 см в 4-кратной повторности. Анализы 

проведены в 2-кратной повторности. 

Существует ряд агромелиоративных приемов регулирования структурной организации почв, в 

частности, глинование, пескование, внесение цементной пыли, сапропеля и др. [1,2].  

Недостатком вышеприведенных методов улучшения физических свойств почвы является 

необходимость добычи, приобретения, транспортировки и внесения в почву соответствующих мелиорантов. 

Предлагаемый нами способ оптимизации неблагоприятных физических и агрогидрологических 

свойств каштановых почв заключается в диспергировании почвенных частиц  в перспективе специально 

сконструированными механизмами на тракторной тяге [4].  

Известно, что при диспергировании какого-либо минерала увеличивается суммарная поверхность и 

поверхностная энергия.  

Нашими экспериментами установлено, что содержание поверхностно-активной фракции ила и 

пылеватых фракций устойчиво растет по мере повышения доз измельченной почвы, при этом происходит 

заметное снижение количества песчаных фракций. В целом наблюдается повышение в почве содержания 

физической глины, здесь отмечается прямая зависимость между повышением содержания физической глины 

и внесением тонкодисперсного материала. Чем больше внесено измельченной почвы, тем более тяжелым 

становится гранулометрический состав. При этом происходит постепенное изменение таксона почвы на 

уровне разновидности (таб. 1). Это подтверждается статистическими расчетами.  

Для интегральной характеристики гранулометрического состава почв и его изменения при  

искусственном измельчении использован энтропийный показатель  (рассчитанный по известной формуле 

Шеннона). По его увеличению с 1,258 на контроле до 1,986 бита на варианте с дозой внесения 50 % 

измельченной почвы можно судить об усложнении структурной организации системы и увеличении 

дифференциации частиц по размерам. 

С дисперсностью так же тесно связана величина удельной поверхности. Она имеет функциональную 

связь с поглотительной способностью, содержанием гумуса, количеством коллоидов, силой удержания и 

скоростью передвижения воды. Отсюда вытекает весьма существенное следствие – эти важнейшие 

почвенные свойства можно регулировать посредством направленного изменения удельной поверхности. 

Удельная поверхность каштановых почв не высока. В пахотном слое ее величина равняется 53,4 – 55,2 м
2
/г, 

но по мере увеличения дисперсности величина удельной поверхности возрастает. 
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                                                                                                                                                                     Таблица 1 

Изменение гранулометрического состава почвы в зависимостиот дозы измельченного материала 

Вариант Количество фракций, % Энт-ропия, 

бит 1- 0,25 0,25-0,05 0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

< 0,001 < 0,01 

1 30,2 39,4 16,7 4,8 3,7 5,2 12,7 1,258 

2 28,3 36,2 17,1 5,7 6,2 6,4 18,3 1,538 

3 27,4 33,5 18,5 7,2 6,8 6,6 20,6 1,587 

4 24,2 28,2 20,9 11,1 8,0 7,6 26,7 1,669 

5 20,1 26,9 22,3 13,4 8,5 8,8 30,7 1,703 

6 17,2 23,2 23,2 16,5 9,9 10,0 36,2 1,986 

7 12,2 15,5 25,1 20,2 11,5 12,5 44,2 1,738 

1 - исходная почва, 2 – измельчение почвы в дозе 10% от веса, 3 – 20 %, 4 – 30 %, 5 – 40 %, 6 – 50 %, 

7-100 %. 

По сравнению с контролем, на вариантах с большими дозами внесения измельченной почвы 

разность достигает весьма существенной величины. Если сравнить исходную и измельченную почву, то 

разница составляет 24-27 м 
2 
/ г, что уже сравнимо с качественными изменениями таксона почвы. 

Величина общей порозности уменьшается по мере увеличения плотности (таб. 2). Обратная 

зависимость наблюдается у капиллярной порозности. Так, по мере увеличения дозы мелкодисперсного 

материала происходит заметное увеличение пор, занятых водой, об этом свидетельствует повышение 

наименьшей влагоемкости. По мере повышения капиллярной порозности происходит снижение 

некапиллярной порозности. Так при внесении 50 % измельченной почвы ее величина снижается почти в 2 

раза и достигает нижнего допустимого предела, равного по В.П. Панфиливу 15 % [3]. 

                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Изменение водно-физических свойств почвы (в слое 0-20 см) в зависимости от дозы 

 измельченного материала 

Вариант dv, 

г/см
3
 

d, г/см
3
 Pобщ,% Pw,% Pаэр,% МГ,% ВЗ,% НВ,% ДАВ,% 

1 1,31 2,47 47,20 14,20 33,00 2,40 3,40 10,80 7,40 

2 1,41 2,54 44,50 18,30 26,20 3,30 4,40 13,00 8,60 

3 1,45 2,55 43,10 19,90 23,20 3,70 5,20 13,70 8,50 

4 1,47 2,56 42,60 20,10 22,50 4,30 5,60 15,00 9,40 

5 1,48 2,69 45,00 25,50 19,50 4,80 6,70 17,20 10,50 

6 1,52 2,72 44,10 30,30 13,80 5,20 9,10 19,90 10,80 

7 1,62 2,72 40,40 35,6 7,50 7,00 11,40 21,90 10,50 

1 - исходная почва, 2 – измельчение почвы в дозе 10% от веса, 3 – 20 %, 4 – 30 %, 5 – 40 %, 6 – 50 %, 7 - 100        

%. 

dv - плотность сложения; d - плотность твердой фазы;  Робщ - общая порозность; Рw - капиллярная 

порозность; Раэр - некапиллярная порозность; МГ – максимальная гигроскопичность; ВЗ – влажность 

завядания; НВ – наименьшая влагоемкость; ДАВ – диапазон активной влаги. 

 

Соответственно изменяются и агрогидрологические свойства. Максимальная гигроскопичность 

является функцией гранулометрического состава. Следовательно, чем тяжелее гранулометрический состав, 

тем выше величина МГ. Это подтверждается и нашими исследованиями. С повышением процента 

измельченной почвы происходит постепенное увеличение величины максимальной гигроскопичности, так, 

на контроле ее содержание равно 2,1-2,2 % , а при внесении 50 % измельченного материала - 4,0-4,3 % от 

воздушно-сухой почвы.                                             

С увеличением дисперсности почвы повышается ВЗ, чем плотнее становится почва, тем большее 

количество воды оказывается недоступным для растений. В вариантах с плотностью слоя, приближающейся 

к 1,5 – 1,6 г/ см
3
, коренным образом изменяются объемные соотношения фаз. Резко возрастает объем, 

занятый твердой фазой, соответственно падает общая порозность и порозность аэрации. Это приводит к 

увеличению объема недоступной влаги, но  до определенной степени внесения мелкодисперсного 

мелиоранта не мешает росту ДАВ, т.к. происходит существенное повышение НВ. При внесении больших доз 

(40 %) измельченного материала темпы роста ДАВ снижаются и при дальнейшем повышении количества 
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мелиоранта, увеличение ВЗ приводит к снижению объема доступной влаги. Следовательно, ДАВ, 

увеличивается только до определенной степени дисперсности и при внесении мелиоранта в  дозе  40-50 % 

увеличения в величине ДАВ не наблюдается.  

 Таким образом, увеличение дисперсности является наиболее радикальным способом оптимизации 

физических факторов плодородия эродированных каштановых почв, вызывает увеличение активной 

поверхности твердой фазы, благоприятно изменяет геометрию порового пространства и соотношение между 

жидкой и воздушной фазами. Благодаря искусственному измельчению почвенных частиц, также происходит 

оптимизация агрогидрологических свойств данных почв. Кроме этого увеличение дисперсности является 

необходимой предпосылкой повышения противоэрозионной устойчивости легких по гранулометрическому 

составу каштановых почв и рационального использования имеющегося в них запаса влаги. 
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Аннотация: Представлены результаты сравнительной оценки сортов яровой пшеницы бурятской 
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Ведение целенаправленной селекционной работы в Бурятии обусловлено своеобразием почвенно-

климатических условий, с большой территориальной протяженностью и резко континентальным климатом. 

Специфика почвенно-климатических условий региона - низкое плодородие почв, короткий безморозный 

период, дефицит почвенного и атмосферного увлажнения, особенно в первой половине вегетации - не 

позволяет достаточно полно реализовать наследственно обусловленные положительные свойства сортов 

инорайонной селекции. Поэтому необходимость селекционной работы по яровой пшенице в Бурятии 

очевидна. При этом ставится задача создания ранне- среднеспелых, высокопродуктивных засухоустойчивых 

сортов устойчивых к полеганию, осыпанию, болезням и вредителям, ломкости колоса для засушливых 

условий Восточной Сибири с высокими технологическими свойствами зерна. 

Объект исследований 16 сортов и номеров яровой пшеницы. Сравнительное изучение проводили в  

2011-2013 гг. по методике Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений РФ 

[1]. Почва опытного участка каштановая мучнисто - карбонатная легкосуглинистая. Размещение делянок 

проведено стандартным методом, повторность опыта трехкратная. Учеты, наблюдения, лабораторно-

аналитические исследования, статистическую обработку данных проводили по общепринятым методикам. 
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                                                                                                                                                         Таблица 1 

Урожайность сортов яровой пшеницы в конкурсном сортоиспытании  в 2011-2013 гг. 

 

Сорт 

Урожай зерна 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее за 3 года 

ц/га 

отклонен

ие  

от  

стандарт

а,   

 ц/га 

ц/га 

отклонение  

от  

стандарта,   

 ц/га 

ц/га 

отклонен

ие  

от  

стандарт

а,   

 ц/га 

ц/га 

отклонение  

от  

стандарта,   

 ц/га 

Бурятская 79 14,0 - 14,1 - 15,4 - 14,5 - 

Онохойская 4 14,8 0,8 14,4 +0,3 15,8 +0,4 15 0,5 

Бурятская 34 15,1 1,1 18,1 +4,0 16,7 +1,3 16,6 2,1 

Селенга 15,2 1,2 13,6 -0,5 18,3 +2,9 15,7 1,2 

Лютесценс 937 14,5 0,5 14,1 0 19,2 +3,8 15,9 1,4 

Тулунская 12 14,4 0,4 12,5 -1,6 15,8 +0,4 14,2 -0,2 

Иволгинская 15,8 1,8 16,7 +2,6 17,1 +1,7 16,3 2 

Арюна 12,6 -1,4 14,0 -0,1 17,7 +2,3 14,7 0,2 

Бурятская 

остистая 
14,1 0,1 16,3 +2,2 20,1 +4,7 16,8 2,3 

Лютесценс 551 14,0 0,0 15,9 +1,8 20,4 +5,0 16,7 2,2 

Лютесценс 827 15,9 1,9 16,5 +2,4 18,7 +3,3 17 2,5 

Лютесценс 952 15,5 1,5 17,6 +3,5 23,7 +8,3 18,9 4,4 

Лютесценс 1061 15,4 1,4 16,8 +2,7 21,2 +5,8 17,8 3,3 

Лютесценс 312 15,0 1,0 16,7 +2,6 21,8 +6,4 17,8 3,3 

Лютесценс 436 14,1 0,1 15,3 +1,2 21,2 +5,8 16,8 2,3 

Лютесценс 854 15,6 1,6 15,0 +0,9 24,7 +9,3 18,4 3,9 

НСР05 1,5  2,0  3,6  1,9  

 
Все селекционные питомники размещаются по неудобренному чистому пару, обработанному 

комбинированно: с весны - плоскорезная обработка и культивация, в июле - отвальная вспашка с 

последующими сплошными культивациями. Перед посевом проводится культивация с прикатыванием. 

В 2007 году урожайность яровой пшеницы была относительно высокой и составила 14,0 - 15,9 ц/га. 

Наибольший урожай, равный 15,9 ц/га был получен у Лютесценс 827. Это выше урожая стандарта почти на 

2,0 ц. В качестве стандарта – Бурятская 79.  

Более высокий урожай Лютесценс 827 по сравнению со стандартом и другими сортами, номерами 

объясняется большей продуктивной кустистостью и крупностью зерен (табл. 2). В целом значимо 

превышали стандарт (при НСР = 1,5) только номера Лютесценс 827 и Лютесценс 954. 

В 2012 году урожайность пшеницы была почти на уровне 2011 года. Среди сортов, находящихся в 

конкурсном сортоиспытании наибольшая прибавка по сравнению со стандартом была у номеров Лютесценс 

854 - 9,3 ц/га и  Лютесценс 952 - 8,3 ц/га. Средняя прибавка урожая по сравнению со стандартом  от 5,0 до 6,4 

ц/га  была у номеров Лютесценс 551, 1061, 436, 312.  Самая низкая прибавка была у номера Лютесценс 827 – 

3,3 ц/га.  

В 2013, более благоприятном по влагообеспеченности году, сорта пшеницы положительно 

среагировали на достаточное количество влаги и урожайность их оказалась на уровне 15,4-24,7  ц/га, что 

выше по сравнению с 2012 годом на 2 -6  ц/га. В этих условиях селекционные номера Лютесценс 952, 

Лютесценс 854 и Лютесценс 312 оказались более урожайными, чем районированные сорта. Так, Лютесценс 

312,  Лютесценс 952 и Лютесценс 854  по урожайности превысили стандарт соответственно на 6,4, 8,3, 9,3  

ц/га. Эти же номера превышают стандарт по количеству зерен в колосе и массе тысячи зерен.  Если у 

стандарта число зерен в колосе 16,6 шт., то у Лютесценс 952 – 21,7 шт. Кроме того названный номер 

обладает большей массой 1000 зерен -36,2 г. А максимальный показатель массы 1000 зерен у Лютесценс  312 

и составляет 41,5 г,  
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                                                                                                                                                           Таблица 2 

Элементы структуры урожая сортов яровой пшеницы конкурсного сортоиспытания  

(среднее за 2011-2013 гг.) 

 

Сорта 

Число 

растений к 

уборке шт. 1 

м² 

Продуктивная 

кустистость 

Выход 

зерна, % 

Длина 

колоса, см 

Число зерен 

в колосе, 

шт. 

Масса 1000 

зерен 

Бурятская 79 312,6 1,05 42,8 5,2 16,6 34,3 

Онохойская 4 332 1,03 41,4 5,8 19,5 36,1 

Бурятская 34 306 1,03 41,7 6,1 19 36,2 

Селенга 282,6 1,07 44,3 5,8 17,8 35,3 

Лютесценс 937 314 1,05 44,1 5,9 16,3 33,4 

Тулунская 12 290 1,04 42,1 6,03 18,6 33,4 

Иволгинская 315,3 1,04 44,4 5,5 17,8 32,3 

Арюна 299,3 1,02 41,8 5,7 16,4 34,8 

Бурятская 

остистая 
308 1,03 40,5 5,4 14,8 39,0 

Лютесценс 551 303 1,04 43,3 4,9 18,2 37,4 

Лютесценс 827 333,3 1,03 45,4 5,7 20,2 39,2 

Лютесценс 952 286 1,04 53,1 6,1 21,7 36,2 

Лютесценс 1061 317,6 1,04 45,4 5,7 20 38,7 

Лютесценс 312 315 1,05 44,2 5,9 19,4 41,5 

Лютесценс 436 279 1,03 44,7 5,5 20,2 38,2 

Лютесценс 854 336 1,03 43,2 5,6 18,5 36,8 

 

Полученные за 3 года  результаты конкурсного сортоиспытания шестнадцати сортов и  номеров  

показали, что все изучаемые номера превосходят стандарт (сорт Бурятская 79)  по урожайности.  

Урожайность номеров 854, 952, в среднем за три года испытания составила 18,4 и 18,6 ц/га соответственно, 

превысив стандарт на 3,9 и 4,1ц/га. Номер 551 превысил по урожайности сорт Бурятская 79 на 2,2 ц/га. 

Список литературы: 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОРЕЙСКОГО 

НАРОДА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

  Аннотация: Общность  этнических корейцев Приморского края рассматривается с позиции 

системности как  объект социокультурного  исследования. С целью следования проблемы сохранения 

этнокультурной идентичности этнических корейцев в современном полиэтническом пространстве 

Приморского края выполнены социологические исследования методом анонимного анкетирования. 

Рассмотрен  вопрос формирования  и сохранения этнокультурной идентичности, атрибуты 

социокультурной компетенции российских этнических корейцев в качестве показателя степени сохранения 

культурных границ сообщества в едином социокультурном пространстве региона.  

Ключевые слова: Приморский край, этнические корейцы, этнокультурная идентичность.  

 

Одной из характерных особенностей  XXI века можно считать процесс глобальной трансформации, 

универсализации мирового социокультурного пространства, стирающего грани этнической идентичности 

народов [2,4]. Данная проблема еще более остра для исторически разделенных народов, идентичность 

которых трансформируется не только под воздействием процессов глобализации, но и под влиянием 

культуры (культур) стран проживания [3]. Участи исторически разделенных народов не избежала и 

корейская этническая группа [1,6]. В этой связи, проблема сохранения этнокультурной идентичности 

представителей корейской этнической группы в условиях трансформационного воздействия культур страны 

проживания представляется своевременным и необходимым.  

В качестве научной гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что процессы 

интеграции, аккультурации этнических корейцев в культуру стран проживания характеризуются 

амбивалентностью, разнонаправленностью тенденций развития в социокультурном пространстве этноса. С 

одной стороны, наблюдается унификация ценностных ориентаций, социальных практик, в результате чего 

происходит размывание границ корейского сообщества в социокультурном пространстве автохтонного 

этноса, размывание их этнической идентичности. С другой стороны, формируются механизмы, 

направленные на сохранение этнической идентичности. Для проверки выдвинутой гипотезы автором были 

выполнены социологические исследования, в которых  впервые в качестве объекта научного исследования  

была рассмотрена  общность этнических корейцев Приморского края [6]. 

В качестве методологической основы исследования использовался полипарадигмальный подход, в 

рамках которого применялись методы классической, неклассической и постнеклассической науки. 

Адаптированный к социально-гуманитарным наукам синергетический подход (Г. Хакен,  И.Р. Пригожин, 

К.Х. Делокаров,  А.Ю. Шадже) позволил раскрыть механизм самоорганизации российских этнических 

корейцев как сложной социокультурной системы в условиях нелинейного взаимодействия культур. Мир-

системный подход (Ф. Бродель, И. Валлерстайн) позволил осмыслить процесс идентификации как части 

социокультурного процесса. Аксиологический подход дал возможность определить специфику 

трансформации  ценностных ориентаций общности российских  этнических корейцев в контексте 

воздействия культуры страны проживания, а социокультурный подход - определить компоненты 

традиционной корейской  культуры в социокультурном пространстве российских корейцев. Благодаря 

принципу историзма были выявлены особенности формирования, развития и становления общности 

российских этнических корейцев на южных территориях Российского Дальнего Востока.  

Общность этнических корейцев Приморского края при системном подходе  была рассмотрена как 

некое целое, обладающее внутренним единством и функциональной самостоятельностью.     Ранее 

проведенные автором исследования подтвердили, что общность этнических корейцев, проживающих на 

территории Приморского края, представляет собой совокупность  людей,  объединенных  в сообщество 

конвенциальными связями, которые  определенным образом взаимодействуют  друг  с  другом,  осознают  

свою  принадлежность  к данной  этнической группе  и  считаются  ее  членами  с  точки  зрения  других. 

Несмотря на отсутствие четко определенных институциональных норм, данное сообщество характеризуется     

определенным  порядком  взаимодействия, наличием этнической и гражданской групповой идентичности. 

  Анализ результатов социологического исследования показал высокий адаптативный потенциал 

вынужденных корейских переселенцев, достаточно хорошо усвоивших новые для них социальные нормы. 

Высокая степень общей удовлетворенности жизни является маркером позитивной групповой идентификации 

этнических корейцев. Несмотря на успешность социокультурной адаптации, за десятилетия проживания в 
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стране вынужденной эмиграции корейское сообщество не исчезло как  самостоятельный социальный объект, 

а продолжает существование как на латентном уровне, на уровне частной и семейной жизни, так и на 

общественном. Исследование подтвердило наличие устойчивой коллективной этнической идентичности у 

представителей общности этнических корейцев, проживающих на территории Приморского края, с 

тенденцией формирования  бикультурной идентичности, формирующеймя на уровне обыденного сознания 

людей в условиях бытового сепаратизма.  

Несмотря на интеграционные процессы, общность этнических корейцев, проживающих на 

территории Приморского края, можно считать достаточно устойчивой  социокультурной общностью, 

обладающей собственной культурной этничекой идентичностью и вполне устоявшимися культурными.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования Республики Корея и Академии 

Корейских исследований (Core University Program for Korea Studies through the Ministry of Education of the 

Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2015-OLU-

2250003). 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ  

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

     Аннотация: Дальнейшее повышение экономического развития и   конкурентоспособности 

Дальневосточного региона России возможно лишь на основе наращивания демографического потенциала. 

Формирующийся в Дальневосточном федеральном округе рынок труда на основе международного 

экономического взаимодействия предопределяет актуальность осмысления процессов внешней миграции и 

складывающейся этнополитической, социокультурной ситуации в регионе. 

Ключевые слова: демография, Дальневосточный федеральный округ, рынок труда.  

 

В Дальневосточном  регионе России в последние годы складывается неблагоприятная 

демографическая обстановка. Последние 20 лет наблюдается массовый отток населения, который составил 

22% от общей численности. По данным Федеральной государственной службы статистики в 

Дальневосточном федеральном округе, занимающем 36% площади Российской Федерации, на 1 квартал 

2016г. постоянно проживает населения немногим более 6 миллионов человек, что составляет 4,2% от общего 

числа населения РФ [2]. По результатам исследований Дальневосточного научно-исследовательского 

института рынка за период 1990 - 2013гг. Российский Дальний Восток покинуло 1 830 тыс. человек [3]. 

Только за первый квартал 2016 г. из Дальневосточного федерального округа уехало 2 990 чел. [2]. 

Численность экономически активного населения Дальневосточного субъекта Российской Федерации 

составляет 3,3 млн.чел. За прошедшие пять лет, значительно увеличилась доля трудового населения в общей 

его численности. Если в 2010 г. она составляла 54,6%, то на первый квартал 2016г. -  70,1% [3]. На 

сегодняшний день одним из основных стратегических направлений развития Дальнего Востока России 

является формирование и наращивание на южных наиболее благоприятных территориях региона  

постоянного населения, что закреплено в правительственной Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока до 2025г.[6].      

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что  дальнейшее повышение экономического 

развития и   конкурентоспособности региона возможно лишь на основе наращивания демографического 

потенциала [4, 5]. Поэтому шесть основных субъектов Дальневосточного федерального округа на основании 
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распоряжения Правительства РФ от 20.01.2016 № 696-р включены в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые являются приоритетными. В преддверии данного 

распоряжения, в 2015г. было создано Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

России, основной функцией которого является разработка и реализация программы обеспечения кадровыми 

ресурсами развивающейся экономики региона. Планировалось, что основная часть трудовых мигрантов 

прибудет из стран Средней Азии, республик Закавказья и сопредельных стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона [5]. Но, практика показала, что миграционный прирост осуществляется в основном за счет 

мигрантов из стран бывших республик Советского Союза, откуда только за первый квартал 2016 г. прибыло 

на работу 2 220 человек.  На сегодняшний день по данным Федеральной государственной службы статистики 

в субъектах Дальневосточного федерального округа находятся 83 843 трудовых мигрантов, из них почти 

четверть (24%) живут и работают в Приморском крае [2].  

Формирующийся на Российском Дальнем Востоке рынок труда на основе международного 

экономического взаимодействия предопределяет актуальность осмысления процессов внешней миграции и 

складывающейся этнополитической, социокультурной ситуации в регионе. Как отмечает профессор В.К. 

Заусаев «человеческий фактор становится ключевой составляющей экономического развития Дальнего 

Востока….; требуется информация о намерениях, мотивах, жизненных ценностях и установках людей для 

разработки управленческих решений по формированию постоянного населения» [3]. По мнению профессора 

Ю.В. Билана «внешние миграции - сложное социально-экономическое и культурно обусловленное явление, 

неоднозначное по последствиям и роли в функционировании обществ» [1]. В этой связи все большую 

актуальность приобретает «прогнозирование и конструирование миграционных процессов» на основе 

методов научной диагностики. «С управленческой точки зрения, все актуальней становятся вопросы 

регуляции миграционных потоков, интеграции и адаптации миграционных сообществ, неоднозначные 

процессы взаимодействия мигрантов и принимающих обществ, возрастание роли социокультурных факторов 

внешней миграции» [1].  
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ТРУБЫ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С УСИЛЕННЫМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 

 

Аннотация: Стеклопластиковые трубы используются в качестве насосно-компрессорных труб в 

скважинах системы поддержания пластового давления, утилизации отходов переработки, закачки 

минерализованной воды, добычи углеводородного сырья, в том числе при высоких концентрациях углекислого 

газа CO2, сероводорода H2S и агрессивных жидкостей. 

Ключевые слова: покровной стеклохолст – поверхность трубы, боди – полиэфирная смола, 

кварцевый песок, чипсы стекловолокон, лайнер - полиэфирная смола, натянутый стекловолоконный ровинг. 

 

Стеклопластиковая труба используется при добыче нефти, газа и газоконденсата в качестве 

внутрискважинных НКТ с установками ЭЦН, ШГН, ЭВН, газлифта и в системе ППД, а также обсадных труб 

и линейного трубопровода от скважин до пункта сбора, от высокого до низкого давления. 

 Применение данной продукции позволит решить вопрос коррозии, солеотложения, отложения 

АСПВ, образования гидратов, увеличения пропускной способности, увеличения срока службы 

оборудования. 

        Сферы использования стеклопластиковой трубы: 

- Нефтедобыча; 

- Химическая промышленность; 

- Заправочные станции; 

- Судостроение; 

- Морская добыча нефти и газа; 

- ЖКХ и другие. 

     Технологический процесс производства армированных стеклопластиковых труб осуществляется 

методом непрерывной намотки. 

     Технологическая линия для производства труб методом непрерывной намотки характеризуется 

высокой производительностью: средняя мощность производства – 170 км/год труб – это 15 тысяч тонн. 

Номинальный диаметр этих труб – 800 миллиметров, с номинальной жесткостью 5000 Па при работе 

ежедневно в три смены в течение 300 рабочих дней. 

     Бесшовная труба непрерывно изготавливается на перемещающейся в осевом направлении 

формообразующей оправке, оснащенной специальными приспособлениями. 

     На оправку последовательно наносятся: 

- Разделительная полиэфирная пленка; 

- Покровный стеклохолст; 

- Одновременно на различные участки оправки наносятся: 

- лайнер - полиэфирная смола; натянутый стекловолоконный ровинг; 

- боди – полиэфирная смола; кварцевый песок, чипсы стекловолокон; 

- Покровной стеклохолст – поверхность трубы. 

      Затем труба проходит термическую обработку под воздействием инфракрасного излучения для 

завершения процесса полимеризации. Нарезается на отрезки заданной длины: от 3 до 18 метров, при этом 

производится обработка концов под муфтовое соединение. 

     После нарезки труба выдерживается в цехе в течение 8 часов до полного завершения процесса 

полимеризации. В муфтах, отрезаемых их труб необходимого диаметра и толщины стенки, вытачиваются 

канавки и пазы для вложения уплотнителя. Готовая муфта насаживается на готовую трубу. 
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    Трубы для транспортировки питьевой воды и пищевых продуктов подвергаются дополнительной 

термообработке. 

    Стеклопластиковые трубы используются в качестве насосно-компрессорных труб в скважинах 

системы поддержания пластового давления, утилизации отходов переработки, закачки минерализованной 

воды, добычи углеводородного сырья, в том числе при высоких концентрациях углекислого газа CO2, 

сероводорода H2S и агрессивных жидкостей. 

    Преимущества применения 

- Высокое сопротивление коррозии и воздействию агрессивных сред, механическая прочность 

сопоставимая со сталью, длительный срок эксплуатации 

- Улучшенная характеристика потока, стойкость к абразивному износу, образованию солеотложение 

и АСПО 

-  Низкий коэффициент тепло и электропроводности 

- Усовершенствованное резьбовое соединение, что обеспечивает более жесткие допуски 

геометрических размеров, низкий износ, длительный срок эксплуатации и улучшает проведение СПО, 

обеспечивает высокую герметичность соединений, в том числе и для газа 

-  Меньше крутящего момента раскрепления резьбового соединения 

-  Способность работать в условиях низких температур окружающего воздуха от -65°С 

-  Ремонтопригодность 

  Сфера применения 

-  Выкидные линии 

-  Водоводы высокого и низкого давления 

-  Эксплуатационная колонна НКТ для ЭЦН, ШГН, ЭВН, газлифта 

-  В геотермальных скважинах 

-  В качестве хвостовика с щелевидными отверстиями 

 Основные технические параметры 

Диаметры: 40 ÷ 115 мм (1 ½ по 4 ½) 

Давления: до 27,6 МПа (до 4000 psi) 

Рабочая температура: до 104,4°С (220°F) 

     Линейная стеклопластиковая труба используется для транспортировки высоко агрессивных 

жидкостей от центрального узла по сбору нефти до нагнетательных скважин. Кроме того, линейная труба 

также используется в нефтегазовых линиях от низкого до среднего давления, в том числе агрессивных 

жидкостей. 

Преимущества применения 

- Высокое сопротивление коррозионным процессам, вызываемым углекислым газом, сероводородом, 

соленой водой и другими агрессивными средами 

-  Не требует защитного покрытия 

-  Минимизация расходов по монтажу вследствие легкого веса 

- Повышенная пропускная способность вследствие гладкой внутренней поверхности трубы 

-  Сфера применения 

-  Выкидные и нагнетательные линии 

-  Передаточные и выпускные линии 

-  Трубы товарных резервуаров 

-  Линии противопожарных водоводов 

-  Транспортировка товарной и сырой нефти 

-  Транспортировка природного газа 

-  Закачка углекислого газа высокого давления и соленой воды 

-  Транспортировка соленой воды и жидкостей с высоким содержанием сероводорода 

-  Транспортировка растворов легких химикатов: солей, растворителей, растворов с рН 2-13 

  Основные технические параметры 

Диаметры: 40 ÷ 600 мм (1 ½ по 24) 

Давления: 1,6 МПа до 27,6 МПа (225psi÷ 4000 psi) 

Рабочая температура: до 93,3°С (200°F) 

Обсадные стеклопластиковые трубы используются в наблюдательных скважинах для мониторинга 

пластов, где сталь может интерферировать с мониторинговым оборудованием, а также в добывающих 

скважинах, где стальные трубы легко подвергаются коррозии. 

   Преимущества применения 

- Высокое сопротивление коррозии и воздействию агрессивных сред, механическая прочность 

сопоставимая со сталью, длительный срок эксплуатации 

- Улучшенная характеристика потока, стойкость к абразивному износу, образованию солеотложении 

и АСПО 
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-  Низкий коэффициент тепло и электропроводности 

- Усовершенствованное резьбовое соединение, что обеспечивает более жесткие допуски 

геометрических размеров, низкий износ, длительный срок эксплуатации и улучшает проведение СПО, 

обеспечивает высокую герметичность соединений, в том числе и для газа 

-  Меньше крутящего момента раскрепления резьбового соединения 

-  Способность работать в условиях низких температур окружающего воздуха от -65°С 

Эксплуатационная колонна НКТ для ЭЦН, ШГН, ЭВН, газлифта в геотермальных скважинах в 

качестве хвостовика с щелевидными отверстиями 

Основные технические параметры 

Диаметры: 115 ÷ 224 мм (4 ½ по 9 5/8) 

Давления: до 13,8 МПа (до 2000 psi) 

Рабочая температура: до 104,4°С (220°F) 

  Фитинг – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, 

поворотов, переходов на другой диаметр. Они обеспечивают при необходимости сборку/разборку/труб, 

герметичные перекрытия трубопровода, проведение аварийно-восстановительных работ 

  Преимущества применения 

- Высокое сопротивление коррозии, воздействию агрессивных сред и микроорганизмов 

-  Механическая прочность, сопоставимая со сталью 

-  Стойкость к образованию солеотложении и АСПО 

- Усовершенствованное резьбовое соединение, что обеспечивает более жесткие допуски 

геометрических размеров, низкий износ, длительный срок эксплуатации и улучшает проведение СПО, 

обеспечивает высокую герметичность соединений, в том числе и для газа 

-  Меньше крутящего момента раскрепления резьбового соединения 

- Способность работать в условиях низких температур окружающего воздуха от -65°С 

-  Длительный срок эксплуатации 

-  Сфера применения 

-  Выкидные и нагнетательные линии 

-  Передаточные и выпускные линии 

-  Трубы товарных резервуаров 

-  Линии противопожарных водоводов 

Основные технические параметры 

Давления: 1,6 МПа до 27,6 МПа (225 psi ÷ 2000 psi) 

Рабочая температура: до 93,3°С (200°F) 
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АНАЛИЗ СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА ПРИЁМНИКАМИ SGN-500 и GP-37 

 

Аннотация: На основе результатов обработки экспериментального материала показано, что 

судовые приѐмники спутниковых радионавигационных систем могут в одинаковых условиях плавания 

предоставлять величины критериев косвенных оценок точности судовождения, отличающиеся в два раза. 

Предложено унифицировать алгоритмы вычислений этого критерия. 

Ключевые слова: Глонасс, GPS, СРНС-приѐмник, точность определения координат, HDOP. 

 

 Основная обязанность штурмана во время несения ходовой вахты заключается в определении 

координат судна и оценке их точности. В традиционных технологиях судовождения штурман сам измерял 
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навигационные или радионавигационные параметры, исправлял их и определял координаты судна с помощью 

графических, графо-аналитических и аналитических способов. В арсенале штурмана имелись хорошо 

отработанные приѐмы оценки точности получаемых координат. С их помощью можно не только вычислить 

расстояния до ближайших навигационных опасностей, но и подобрать наиболее эффективный способ 

определения координат. Появление на судах приѐмников спутниковых радионавигационных систем (СРНС) в 

корне изменило технологию получения текущих координат. Эти координаты определяются непрерывно и 

автоматически без участия штурмана. Более того, штурман уже избавлен от нанесения координат на карту. 

Они наносятся автоматически на электронную карту, что освобождает штурмана от выполнения графических 

построений, на которые тратится время, и которые порой приводят к промахам и, как следствие, к авариям 

судов.  

Эксплуатация судовых СРНС-приѐмников связана с проблемой оперативного контроля точности 

получаемых координат. Точность обсервованных координат в судовождении принято оценивать средними 

квадратическими погрешностями широты и долготы, а также радиальной средней квадратической 

погрешностью. Эти оценки для каждого типа СРНС-приѐмника рассчитываются по результатам 

продолжительных наблюдений при неподвижной антенне. Как правило, эти оценки указываются в 

технических описаниях приѐмников. Сравнивая их, можно получить предварительное представление об 

эффективности того или иного типа приѐмника, чтобы принять решение о закупке его для эксплуатации на 

своѐм судне. Реальная точность координат, получаемых в данный момент времени, как правило, отличается 

от той, которая указана в техническом описании. Эти отличия происходят по целому ряду причин, среди 

которых, как правило, в подавляющем числе случаях являются изменениями электрических характеристик 

трансионосферного канала распространения сигналов спутников. Нестабильность ионосферы может 

приводить к сбоям и даже к полной потери сопровождения сигналов спутников. Следующей причиной 

возникновения погрешностей является ухудшение функциональной надѐжности работы самих спутников. 

Такие ситуации не редки. Возникали они практически во всех СРНС, действующих в настоящее время. К 

примеру, в начале 2017 года выходили из строя эталоны частоты на четырѐх спутниках СРНС Галилео и на 

всех спутниках развѐрнутой в 2016 году индийской СРНС IRNSS. В последние годы всѐ чаще приходят 

сообщения о постановках преднамеренных уводящих помех. Их воздействие приводит к выработке судовым 

приѐмником неправильных координат, что может приводить к столкновениям судов и посадкам их на мель. 

Точность обсервованных координат может ухудшаться из-за постепенного выхода из строя самого СРНС-

приѐмника. 

 На многих судах уже давно работают два и более приѐмника СРНС. Их параллельная работа позволяет 

оперативно обнаружить ухудшение точности обсервованных координат, но только если оно происходит по 

причине ухудшения качества работы одного из них. Чтобы наверняка опознать выходящий из строя 

приѐмник, их на судне должно быть не менее трѐх. 

 Каждый СРНС-приѐмник непрерывно вычисляет косвенный критерий точности определения 

обсервованных координат, который в отечественной литературе принято называть горизонтальным 

геометрическим фактором (ГГФ). В англоязычной литературе он именуется HDOP (Horizontal Dilution of 

Precision). Им является безразмерная величина, изменяющаяся от 0,2 до 10. Величина ГГФ зависит от 

геометрии расположения в данный момент спутников относительно антенны приѐмника потребителя и от 

некой усреднѐнной величины средней квадратической погрешности измерения псевдорасстояния до 

спутников. Считается, что чем ниже величина HDOP, тем выше точность определения приѐмником 

обсервованных координат. С увеличением числа действующих спутников в созвездиях СРНС 

чувствительность HDOP должна уменьшаться, так как увеличивается вероятность благоприятного 

расположения спутников.  

 В последние три года на суда стали поступать комбинированные СРНС-приѐмники, принимающие 

одновременно сигналы спутников двух и более спутниковых систем. Примером тому служит судовой 

приѐмник SGN-500, изготавливаемый компанией Samyung (Республика Корея). Этот приѐмник работает 

одновременно по сигналам СРНС Глонасс и Навстар GPS. Так как в открытой литературе отсутствуют 

сведения о характере изменения величины HDOP комбинированных приѐмников, то было решено провести 

экспериментальные наблюдения за работой SGN-500 и приѐмником GP-37 японской компании Furuno. Цель 

эксперимента заключалась в сравнении величин HDOP, одновременно генерируемых этими приѐмниками. 

 Наблюдения проводились в сентябре 2016 года на ошвартованном патрульном судне Дальневосточного 

управления государственного морского надзора. Судно стояло в гавани яхт-клуба Морского государственного 

университета им. адм. Г. И. Невельского во Владивостоке. Данные от приѐмника GP-37 автоматически 

каждую секунду записывались в формате NMEA 0183 на жѐсткий диск ноутбука. Так как к выходу приѐмника 

SGN-500 подключить ноутбук было невозможно, то информация с его дисплея записывалась на цифровую 

видеокамеру. Фиксация данных происходила синхронно. Наблюдения проводились 22 сентября с 01:38:22 

UTC по 03:42:23 UTC (+10 часов во Владивостоке) и 23 сентября с 02:18:14 UTC по 04:19:34 UTC. Основные 

результаты оценок распределения величин HDOP 22 сентября и 23 сентября занесены в таблицы 1 и 2, 

соответственно. 
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Таблица 1 

Характеристики распределения HDOP 22 сентября 2016 года 

Статистика Приѐмник GP-37 Приѐмник SGN-500 

Среднее 0,36 0,64 

Среднее квадратическое отклонение 0,058 0,059 

Максимальное значение 0,5 0,8 

Минимальное значение 0,3 0,6 

Размах варьирования 0,2 0,2 

Объѐм выборки 7442 7442 

 

Таблица 2 

Характеристики распределения HDOP 23 сентября 2016 года 

Статистика Приѐмник GP-37 Приѐмник SGN-500 

Среднее 0,33 0,61 

Среднее квадратическое отклонение 0,075 0,047 

Максимальное значение 0,5 0,8 

Минимальное значение 0,2 0,6 

Размах варьирования 0,3 0,2 

Объѐм выборки 7282 7282 

 

Анализ таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод о значительном отличии средних величин HDOP, 

генерируемых рассматриваемыми СРНС-приѐмниками. Среднее HDOP приѐмника GP-37 почти в два раза 

меньше. Значения горизонтального геометрического фактора не перекрываются. В этом можно убедиться, 

анализируя таблицы 3 и 4, а также построенные по их данным гистограммы эмпирических распределений 

зарегистрированных величин HDOP на рис. 1 и 2, соответственно. 

Таблица 3 

Частоты появления величин HDOP 22 сентября 

HDOP 
Приѐмник GP-37 Приѐмник SGN-500 

Частота Частость Частота Частость 

0,3 3206 0,4307 0 0 

0,4 3839 0,5158 0 0 

0,5 397 0,0533 0 0 

0,6 0 0 4570 0,6141 

0,7 0 0 2491 0,3347 

0,8 0 0 381 0,0516 

 

Таблица 4 

Частоты появления величин HDOP 23 сентября 

HDOP 
Приѐмник GP-37 Приѐмник SGN-500 

Частота Частость Частота Частость 

0,2 432 0,0593 0 0 

0,3 4532 0,6223 0 0 

0,4 1535 0,2107 0 0 

0,5 783 0,1075 0 0 

0,6 0 0 6439 0,8842 

0,7 0 0 525 0,0721 

0,8 0 0 318 0,0437 
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Рис. 1. Распределение HDOP приѐмников GP-37 и SGN-500 22 сентября 

 
Рис. 2. Распределение HDOP приѐмников GP-37 и SGN-500 23 сентября 

 О том, как изменялись величины HDOP во время экспериментов, можно видеть на рис. 3 и 4.  

 
Рис. 3. Ход величин HDOP приѐмников GP-37 и SGN-500 22 сентября 
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Рис. 4. Ход величин HDOP приѐмников GP-37 и SGN-500 23 сентября 

 

  Анализ таблиц и рисунков позволяет сделать следующие выводы. 

 1. В исследуемых СРНС-приѐмниках GP-37 и SGN-500 горизонтальные геометрические факторы 

вычисляются по разным алгоритмам.  

 2. Приѐмник Furuno GP-37 генерирует HDOP заведомо меньшей величины, нежели HDOP приѐмника 

SGN-500. Приѐмник SGN-500 одновременно обрабатывает сигналы СРНС Глонасс и Навстар GPS. Приѐмник 

GP-37 работает только по сигналам системы Навстар GPS, отчего горизонтальный геометрический фактор у 

него должен быть больше. Следовательно, корректность работы алгоритма приѐмника  SGN-500 вызывает 

сомнение.  

 3. Необходимо утвердить на уровне Международной морской организации единый для всех судовых 

СРНС-приѐмников способ вычисления HDOP. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению технологических условий извлечения меди сорбцией из 

сернокислых растворов сорбентом Purolite С 100. Установлено, что на емкость сорбента влияет рН 

раствора и содержание железа в нем. После очистки исходных растворов от железа емкость сорбента по 

меди увеличивается.   

Ключевые слова: выщелачивание, сорбция, Purolite С 100, десорбция. 

 

При гидрометаллургической переработке медьсодержащего сырья кучным или перколяционным 

выщелачивания растворами серной кислоты растворенную медь можно извлекать цементацией железной 

стружкой, порошком металлического железа или чугуна, экстракцией с последующим электролизом, а также 

осаждением сульфидом и гидросульфидом натрия. 

Наиболее широкое применение в промышленности нашла экстаркция.  

К недостаткам использования экстрагентов можно отнести то, что экстрагенты используются 

совместно с разбавителями (керосин, дизельное топливо и другие малолетучие органические растворители), 

которые склонны к эмульгированию при перемешивании с водными растворами. Процесс требует 

практически полного улавливания экстрагентов из отработанных растворов, так как их попадание в 
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оборотные растворы приводит к адсорбции экстрагентов на поверхности перерабатываемого сырья и 

снижению показателей по выщелачиванию меди.  

В последние годы для извлечения растворенной меди делаются попытки использовать вместо 

экстрагентов ионообменные смолы, которые являются твердыми синтетическими материалами и для их 

использования не требуется разбавители. Ионообменные смолы способны работать в весьма мутных 

растворах, что неприемлемо для экстрагентов. 

Нами изучалось технологические показатели сорбции меди сорбентом Purolite из растворов  состава, 

г/л: медь 0,87; железо общее 3,79; железо трехвалентное 0,612; железо двухвалентное 3,178; рН 1,4.  

Предварительно установлено, что статическая емкость Purolite С 100 меди из изучаемых растворов 

равна 4,2 г/л. Избыточная кислота снижает показатели по извлечению меди катионитом.  По данным [2] при 

повышении рН растворов от 1 до 4 единиц сорбционная емкость катионитов повышается в несколько раз. 

Нами выполнены  сравнительные тесты по сорбционному извлечению меди из продуктивных 

растворов кучного выщелачивания без корректировки и с корректировкой рН. 

Тесты по сорбции проведены на установке, включающей 2 сорбционные колонны диаметром 30 мм, 

высотой 300 мм. Сорбцию осуществляли в динамическом режиме путем пропускания раствора  снизу вверх 

через слой катионита, находящемся в колоннах в неподвижном состоянии, со скоростью 1,8-2,0 объема 

раствора через 1 объем смолы в час. 

Для нейтрализации серной кислоты при корректировке рН использован раствор гидроксида натрия 

концентрацией 200 г/л. Определено, что при расходе гидроксида натрия 5,5 г/л рН продуктивного раствора 

повышается до 3,78, при этом 3-х валентное железо выпадает в осадок в виде ярозита. Содержание 

трехвалентного железа при этом снижается до 0,257 г/л. Двухвалентное железо  Fe
2+

 остается в растворе. При 

расходе гидроксида натрия 6,5 г/л рН повышается до 4,01, содержание трехвалентного железа снижается до 

0,117 г/л, двухвалентное железо остается в растворе. Общее содержание железа после щелочной обработки 

составило 3,293 г/л, меди 0,815 г/л. При дальнейшем  увеличении расхода гидроксида натрия образуется 

полидисперсный  зелено-коричневый осадок (гидроксиды меди, железа и др. тяжелых металлов). 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты по сорбции меди и железа катионитом С100 из исходного 

объединенного продуктивного раствора до и после обработки гидроксидом натрия.   

Таблица 1.   Показатели по сорбции меди и железа из продуктивного раствора без 

предварительной нейтрализации серной кислоты 

 

Циклы 

Объем 

пропущ. 

растворов., 

уд. объем 

рН 
Содержание, г/л 

Степень 

извлечения, % 

Емкость смолы, г/л 

Cu Fe 
Cu Fe Cu Fe 

тест 1 

1 1,47 2,47 0,007 0,023 99,20 99,39 1,27 5,52 

2 2,68 1,65 0,003 0,008 99,66 99,79 2,32 10,11 

3 3,88 1,33 0,006 0,005 99,31 99,87 3,35 14,66 

4 5,41 1,30 0,002 0,005 99,77 99,87 4,69 20,46 

5 6,75 1,26 0,064 0,321 92,64 91,53 5,76 25,08 

6 7,95 1,31 1,380 3,097 -58,62 18,28 5,15 25,92 

7 8,88 1,24 1,650 3,453 -89,66 8,89 4,42 26,23 

тест 2 

1 1,93 2,47 0,017 0,083 98,05 97,81 1,65 7,17 

2 3,27 1,65 0,030 0,068 96,55 98,21 2,77 12,13 

3 5,20 1,33 0,036 0,035 95,86 99,08 4,38 19,39 

4 7,00 1,30 0,039 0,112 95,52 97,04 5,88 26,01 

5 8,47 1,26 0,567 1,360 34,83 64,12 6,32 29,57 

6 9,80 1,31 1,530 3,270 -75,86 13,72 5,44 30,27 

7 12,20 1,24 1,227 2,610 -41,03 31,13 4,58 33,10 

 

Полученные результаты показывают, что обработка раствора гидроксидом натрия для 

нейтрализации серной кислоты положительно влияет на емкость смолы по меди и железу. 

Емкость смолы по меди увеличивается при увеличении объѐма растворов, поступающих на сорбцию. 

Так увеличение расхода исходных растворов не обработанного гидроксидом натрия от 1 до 5 – 6 увеличивает 

емкость смолы от 1,27 до 5,76 г/л, а при повышении расхода растворов при сорбции из раствора, 

обработанного гидроксидом натрия, от 1 до  11-12 удельных объемов обменная емкость сорбента возрастает 
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от 1,65 до 6,32 г/л. При дальнейшем пропускании через смолу растворов наблюдается десорбция меди и 

железа со смолы и емкость сорбента понижается.  

Из полученных результатов следует, что катионит недостаточно селективен по отношению к меди  

при сорбции из поликомпонентного раствора. 

Таблица 2 - Показатели по сорбции меди и железа из продуктивного раствора после 

нейтрализации серной кислоты 

 

Циклы 

Объем 

пропущенн

ого 

раствора, 

уд. объем 

рН 

Содержание, г/л 
Степень извлечения, 

% 

Емкость смолы, г/л 

Cu Fe 
Cu Fe Cu Fe 

1 1,33 3,18 0,018 0,025 97,79 99,24 1,06 4,36 

2 2,87 2,97 0,007 0,012 99,14 99,64 2,30 9,39 

3 4,00 3,36 0,007 0,009 99,14 99,73 3,22 13,11 

4 5,33 3,38 0,005 0,009 99,39 99,73 4,30 17,49 

5 6,53 3,37 0,007 0,011 99,14 99,67 5,27 21,43 

6 7,93 3,35 0,025 0,026 96,93 99,21 6,37 26,00 

7 9,07 3,15 0,038 0,056 95,34 98,30 7,25 29,67 

8 10,27 3,36 0,132 0,168 83,80 94,90 8,07 33,42 

  

Емкость смолы по железу значительно (в несколько раз) превышает емкость по меди. Суммарная 

емкость смолы по меди и железу составляет 37-51 мг/л или 85-117 мг/г смолы, что является достаточно 

большой величиной.  

Как указывалось ранее, емкость смолы по меди и железу достаточно высокая, в тоже время емкость 

смолы по меди в несколько раз ниже емкости смолы по  железу. Следует предположить, что удаление железа из 

раствора позволит повысить емкость смолы по меди. 

Известно, что трехвалентное железо легко отделить от меди и двухвалентного железа корректировкой 

рН. При рН  2-4 трехвалентное железо гидролизует и переходит в осадок в виде гидроксида и ярозита, который 

можно отделить от раствора. Этот прием широко используют в промышленности для удаления из сернокислого 

раствора трехвалентного железа. В тоже время медь и двухвалентное железо при повышении рН до 5 - 6, 

осаждаются совместно и  селективно их разделить, не представляется возможным. 

Известен прием очистки растворов от двухвалентного железа, заключающийся в том, что 

предварительно двухвалентное железо окисляют до трехвалентного железа, которое осаждается в ранее 

указанном диапазоне рН. 

Нами проведены исследования по очистке исходных растворов от двухвалентного железа с 

последующей сорбцией меди из очищенных растворов. Удаление двухвалентного железа из раствора 

осуществлялось окислением его пюролюзитом до трехвалентного состояния с последующим осаждением 

гидроксида Fe (3+).    

Расход гидроксида натрия на корректировку рН (рН 4,02) составил 12,5 г/л раствора. Остаточное 

содержание железа в растворе 0,02 г/л (железо практически полностью осаждено из раствора). Содержание 

меди в растворе снизилось с 0,87 г/л до 0,75 г/л за счет разбавления продуктивного раствора раствором 

гидроксида натрия. Было установлено, что в статических условиях ѐмкость ионита по меди (при остаточном 

содержании меди в растворе после сорбции 0,53 г/л) составила 6,6 г/л против 4,2 г/л при сорбции меди из 

раствора без предварительной очистки раствора от двухвалентного железа.  

Для десорбции меди с катионитов рекомендуют использовать раствор (элюент), содержащий 200 г/л 

серной кислоты [1]. 

В тестах по десорбции использован катионит С100, насыщенный при сорбции меди из продуктивного 

раствора (таблица 1, тест 2). Содержание меди в насыщенном катионите 4,58 г/л, железа 33,1 г/л.  

Десорбцию меди осуществляли в динамических условиях путем пропускания элюента снизу вверх 

через слой катионита, находящегося в регенерационной колонне. Скорость пропускания элюента составляла 

0,45-0,50 объема на 1 объем катионита в час. 

В таблице 3 приведены результаты по десорбции меди и железа с насыщенного катионита.  
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Таблица 3 – Результаты по десорбции меди и железа с насыщенной смолы С100 

Циклы 

Объем 

пропущенного 

раствора, уд. 

объем 

рН 

Содержание, г/л Десорбировано, г Десорбировано из 

смолы, % 

Cu Fe Cu Fe Cu Fe 

1 1,00 1,00 0,29 2,44 5,63 2,44 5,63 53,28 17,01 

2 0,37 1,37 0,24 0,81 1,70 2,74 6,26 59,82 18,91 

3 0,45 1,82 0,66 0,62 1,23 3,02 6,81 65,91 20,58 

4 0,51 2,33 0,12 0,64 1,21 3,35 7,43 73,04 22,45 

5 0,53 2,86 0,29 0,59 1,08 3,66 8,00 79,86 24,18 

 

Из полученных результатов следует, что тремя удельными объемами элюента из смолы 

десорбируется около 80% меди и около 25% железа. Содержание меди в первом удельном объеме элюата 

составляет 2,44 г/л, железа 5,63 г/л.  

В заключении можно сказать, что извлечение меди сорбцией возможно с достаточно высокими 

показателями. Для окончательного установления условий сорбции и десорбции рекомендуется проведения 

процесса в укрупненном масштабе в замкнутом цикле.  

Список литературы: 
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 2. Ласкорин Б.Н., Голдобина В.А. и др. Сорбенты для извлечения меди из растворов и пульп. 

Цветные металлы, 1975, № 2, с.12-15. 

3. Набойченко С.С., Смирнов В.И. Гидрометаллургия меди. М., «Металлургия», 1974, с.100.  
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ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ  
 

Аннотация: Орган управления, как часть человеко-машинного интерфейса имеют различные 

точки приложения и воспроизведение диалога между оператором и оборудованием или машиной. Авторами 

представлен обзор по различным видам современных человеко-машинных интерфейсов. 

Ключевые слова: человеко-машинные интерфейсы, виды интерфейсов, типы интерфейсов 

 

В основе систем автоматического управления современных мехатронных устройств лежат 

микропроцессоры. Для обмена информацией между компьютером и человеком используются разного рода 

интерфейсы. Интерфейс - совокупность программных, технических и методических (правил и протоколов) 

средств вычислительной системы пользователя с устройствами и программами, а также устройств с другими 

программами и устройствами [2, 6, 11]. Интерфейс - это, набор правил, сгруппированных по способам 

взаимодействия человека и компьютеров. В связи с этим интерфейсы подразделяются на: пользовательский 

(набор методов взаимодействия пользователя и компьютерных программ); программный интерфейс (набор 

методов взаимодействия между программами); физический интерфейс (способ взаимодействия физических 

устройств) [1, 3, 5, 6, 7,].  

Пользовательский интерфейс - это совокупность аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих взаимодействие человека с компьютером [8, 12]. При этом пользователь генерирует 

сообщения в виде запросов (об информации, помощи, об операции или функции) или ввода/изменения 

информации. Ответную информацию пользователь получает в виде справок или подсказок, сообщений об 

ошибках, информационных сообщений или приказов, требующих действия. Данный интерфейс объединяет в 

себе все компоненты и элементы программы, с помощью которых происходит взаимодействие пользователя 

mailto:dyde1@mail.ru
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с программным обеспечением: средства отображения информации, коды и форматы, устройства и 

технологии ввода данных командные режимы; диалоги и взаимодействия между пользователем и 

компьютером, обратную связь с пользователем; поддержку принятия решений в конкретной предметной 

области; порядок использования программы и  проч [4, 6, 9, 10]. 

Командный интерфейс представлен в виде пакетной технологии и технологии командной строки, 

при этом человек подает «команды» компьютеру, тот их выполняет и выдает результат [1, 3, 4].  

На ранних этапах освоения мехатронных программ использовалась пакетная технология. При этом, в 

соответствии с установленной программой, машина сама находила информацию, введенную в виде символов 

наперфоленте/перфокарте или путем набора клавиш на электрической пишущей машинке. Переработанные 

данные в виде сообщений выдавались машиной на алфавитно-цифровое печатающее устройство или 

перфоратор. Роль оператора заключалась в смене программы и запуске работы ЭВМ. Недостаток технологии 

- малая скорость и потребность в большом количестве расходной бумаги [3, 4, 9].  

Другим видом командного интерфейса является технология командной строки, при котором 

основным инструментом взаимодействия пользователя с компьютером является терминал или консоль: 

введение информации производится посредством клавиатуры, а вывод информации компьютера происходит 

через монитор (дисплей) [7, 11, 12]. 

WIMP - интерфейс (Window - окно, Image - образ, Menu - меню, Pointer - указатель). Его характерной 

особенностью является то, что для диалога с пользователем и передачи команд используются графические 

образы – окна, меню или другие элементы. Этот интерфейс представлен двумя технологиями: простой 

графический интерфейс и "чистый" WIMP – интерфейс [2, 4, 5].  

На начальных этапах графический интерфейс очень походил на технологию командной строки. 

Отличительными особенностями простого графического интерфейса являются: использование цветных 

мониторов, возможность выделения различных областей экрана, использования серых клавиш клавиатуры и 

манипуляторов для управления курсором, переопределение клавиш клавиатуры в зависимости от контекста. 

«Чистый» интерфейс WIMP – представитель второго этапа развития графического интерфейса. Его 

особенностями являются: меню является основным элементом управления; работа с файлами, программами 

и документами проводится в окнах экрана; все объекты программы (файлы, документы, устройства) 

представлены в виде значков – иконок; широкое использование манипуляторов для указания на объекты. 

SILK - интерфейс (Speech - речь, Image - образ, Language - язык, Knowlege - знание) наиболее 

приближен к обычной, человеческой форме общения. При этом компьютер анализирует представленную 

речь и находит в ней ключевые фразы - команды. SILK - интерфейс наиболее требователен к аппаратным 

ресурсам компьютера. Недостатком технологии является необходимость предварительной индивидуальной 

настройки для каждого пользователя [1, 2, 3, 4, 10]. 

При использовании биометрической технологии мимические интерфейсы которые применяются для 

идентификации пользователя, а не для управления работой. Для идентификации пользователя используется 

рисунок радужной оболочки его глаз, отпечатки пальцев и другая уникальная информация. В данной 

технологии также используется выражение лица человека, направление его взгляда, размер зрачка и другие 

признаки- эти признаки считываются с цифровой видеокамеры и распознаются с помощью специальных 

программ [9, 11, 12].  

Нейрокомпьютерный интерфейс – это система обмена информацией между мозгом человека и 

электронным устройством, основанная на методе биологической обратной связи. При этом 

однонаправленный интерфейс либо принимает сигналы от мозга, либо наоборот, посылает ему сигналы 

(имитация сетчатка глаза при восстановлении зрения с помощью электронного импланта). При 

использовании двунаправленных интерфейсов возможен обмен информацией между мозгом и внешним 

устройствам [2, 6, 8 10].  

Процедурно-ориентированный интерфейс - это традиционная модель взаимодействия с 

пользователем, основанная на понятиях «операция» и «процедура» с использованием функций, необходимые 

для выполнения задач; выведением акцента на задачи; Пиктограммы представление приложений, окон или 

операций в виде пиктограмм, отражение содержания папок и справочников в виде таблицы-списка. 

В объектно-ориентированных интерфейсах используются модели взаимодействия с пользователем, 

ориентированные на манипулирование объектами предметной области путем прямого взаимодействия с 

каждым объектом и инициирования выполнения операций, в процессе которых взаимодействуют несколько 

объектов. Задача пользователя формулируется как целенаправленное изменение некоторого объекта. 

Отличительной чертой таких интерфейсов является возможность взаимодействия пользователя с объектами; 

выведение акцента на входные данные и результаты; пиктограммы представляют объекты; п визуальными 

контейнерами объектов являются папки и справочники. 

 Таким образом, основной функцией человеко-машинного интерфейса является взаимодействие 

между пользователем и компьютерным устройством.  В зависимости от запросов потребителя в настоящее 

время создано большое количество разных интерфейсов. В настоящее время продолжаются разработки 

новых технологий с учетом современных подходов и методологий, ориентированных на пользователей.  
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МЕТОДЫ УВЕЛЕЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДА 

ПОСРЕДСТВОМ ЛУПИНГОВ И ВСТАВОК  

 

Аннотация: Методы увеличения пропускной способности трубопровода, так как в данной работе 

рассматривается увеличение пропускной способности посредством  лупингов и вставок, в работе основной 

акцент делается на этот метод, выделены основные положительные и отрицательные черты этого 

метода. 

Ключевые слова: трубопровод, лупинг, вставка,насос, гидравлический уклон,компрессорная 

станция. 

 

Существует множество способов увеличения пропускной способности трубопровода, так как в 

данной работе рассматривается увеличение пропускной способности посредством  лупингов и вставок, в 

работе основной акцент делается на этот метод, выделены основные положительные и отрицательные черты 

этого метода. 

Для увеличения пропускной способности трубопровода строят лупинги и вставки, а также 

увеличивают число НПС в кратный раз. 

Лупинг (с англ loop  петля) – это параллельный трубопровод, построенный на определенном 

участке трубопровода, соединенный с ней в двух сечениях, а также регулируется задвижками (рис. 1) 

                Вставка – это трубопроводов большего диаметра, который заменяет определенный участок 

магистрального трубопровода (рис. 1) В обоих случаях поперечное сечение  некоторой длины трубопровода 

увеличивается, вследствие чего скорость потока в том участке уменьшается, уменьшая тем самым, 

гидравлическое сопротивление всего трубопровода, в результате чего увеличивается его пропускная 

способность. 

Для увеличения пропускной способности, необходимо либо поднять  характеристики НПС, либо 

сделать более пологими характеристики перегонов. Отсюда – два способа увеличения пропускной 

способности: сооружение дополнительных станций на перегонах между существующими станциями и 

http://www.speechtek.com/
http://www.speech/
http://www.tiobe.com/index.php/
http://studall.org/all-95004.html
mailto:dinash_1978@mail.ru
mailto:nurbolat.k79@mail.ru
mailto:rassulgt@gmail.com


ТЕХНИЧЕСКИЕ   НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

111 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

прокладка лупингов. Очевидно, что коэффициент увеличения пропускной способности  (отношение 

увеличенной пропускной способности к  прежней)  при удвоении числа НПС есть фиксированная величина, 

а прокладке лупингов коэффициент   может иметь различные значения в зависимости от длины и диаметра 

лупинга. В обоих случаях напор на выходе из станции уменьшается. Поэтому несущая способность 

трубопровода окажется недоиспользованной. Эффективность удвоения числа НПС  или прокладки лупингов 

увеличится, если давление будет поднято до величины, близкой к допускаемой по условию прочности. Это 

может быть осуществлено подбором диаметров колес насосов или заменой существующих насосов на 

другие, параметры которых, ближе к необходимым, установкой дополнительных подпорных насосов или 

даже сооружением на той же площадке второй магистральной насосной, включаемой параллельно.   

Длина лупинга и вставки, необходимой для увеличения пропускной  способности трубопровода в  

раз, определяется из слудующих выражений 

  

Xл =  L, XВ = L.                                                    (1) 

Здесь � = ,                                                 (2) 

И для вставки � =                                                      (3) 

Здесь и  – диаметры труб лупинга и вставки ( рис. 1).  

 
Для увеличения пропускной способности трубопровода  можно построить по одной новой станций 

между каждой НПС (увеличения пропускных способностей должны быть одинаковыми для всех перегонов). 

В таком случае при удвоений НПС увеличение пропускной способности равно (если при удвоении напоры 

станций остаются постоянными):  

                                       =       ,                                                (4) 

    m – коэффициент Лейбензона. 

Нетрудно увидеть, что прокладка лупингов целесообразна при сравнительно небольшом увеличении 

пропускной способности (  < ). Если требуется увеличить пропускную способность в число раз, 

близкое к  (при турбулентном течении в зоне действия формулы Блазиуса  =1,486), то это можно 

сделать удвоением числа станций. Но можно такой же эффект получить и прокладкой лупинга. Если же 

> , то может оказаться выгодным комбинированный способ: удвоение числа НПС с одновремнной 

прокладкой лупингов. Вопрос о предпочтительности того или иного способа решается сравнением 

приведенных затрат. 
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При округлении в меньшую сторону количества станции, проектную пропускную способность 

можно получить при помощи строительства лупинга, или вставки. В этом случае в каждой НПС по 3 насоса, 

а недостающие расстояния до конечного пункта (из - за малого количества НПС) получается за счет 

изменения линии гидравлического уклона лупинга. 

 Гидравлический уклон лупинга, или вставки: 

Iл= i� , (4) и для вставки Iв= i�                                         (5) 

Тогда длина лупинга, или вставки, позволяющая получить проектную пропускную способность 

трубопровода, должна быть таким: 

Xл= ,      XВ =  ,           (6) 

 
  Если расчеты и построения верны, то линия лупинга должна заканчиваться в линии 

гидравлического уклона магистрали.    

   Отношение увеличенной пропускной способности к прежней приудвоении числа НПС есть 

величина фиксированная, а при прокладке лупингов и вставок коэффициент может иметь различные 

значения  в зависимости о длинны и диаметра лупинга, что позволяет нам получить результаты близкие к 

проектной пропускной способности. Лупинги и вставки наиболее эффективно строить в конце трубопровода 

(увеличивает пропускную способность последнего) т.к. в этом случае металл  труб наименее натужен 

давлением, если мы хотим добиться уменьшения (снижения) потери давления (напора) в трубопроводе, то 

строят в начале, это приводит к повышению температуры в них и снижению пропускной способности 

последних (определяют длину лупинга при котором достигается данный эффект). Постарением лупингов и 

Вставок можно увеличить шаг - расстояния между соседними компрессорными станциями и сокращения их 

числа. На действующих трубопроводах лупинги прокладывают при необходимости увеличить их 

пропускную способность сверх проектной, это является отличительной чертой трубопроводного транспорта 

нефти и газа от других видов транспорта. Лупинги можно использовать постоянно или временно до 

включения в состав намеченного к строительству параллельного трубопровода, очевидно, что для 

действующего нефтепровода реальной  оказывается лишь прокладка лупинга. Лупинги или вставки - 

прокладывают в тех случаях, когда необходимо уменьшить гидравлическое сопротивление трубопровода, в 

результате чего увеличивается пропускная способность. При проектировании требуемый эффект может быть 
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достигнут как при помощи лупингов, так и при помощи вставок. Наилучший вариант может быть определен 

сравнением капитальных затрат на сооружение. Прокладка лупингов должна допускаться только в случаях 

явной необходимости и  экономической целесообразности обоснованной в проекте. Стоимость сооружения 

лупинга, как и основной нитки, зависит от условий местности. Поэтому целесообразно разместить его по 

трассе так, чтобы стоимость и строительства была наименьшей. Лупинги при последовательной перекачке не 

употребляются, перед испытанием необходимо очистить и промыть, расположенный в конце трубопровода 

всегда имеет меньшую длину по сравнению с лупингом в начале участка, задвижки на лупинге необходимо 

монтировать вплотную к основной магистрали, что позволит сократить объем мертвой зоны у отводов и, 

естественно, сократить дополнительное смесеобразование. Узлы подключения лупингов в МГ должны быть 

приурочены к местам установки линейных кранов на магистрали, либо к технологическим перемычкам 

между параллельными газопроводами, обычно размещаемыми примерно посередине пролета между двумя 

смежными КС, подключение лупингов в других произвольно принятых местах не должно допускаться. Если 

длина лупинга превышает 30 км, лупинг имеет другой диаметр или толщину стенки, другую марку стали, то 

испытания лупинга проводятся отдельно. Если длина лупинга менее 30 км и он имеет одинаковой диаметр, 

толщину стенки и материал, то его испытание можно проводить совместно с основной ниткой  

Но вставки большего диаметра для увеличения пропускной способности  применять не 

рекомендуется, так как неизбежны остановки перекачки при замене части трубопровода меньшего диаметра 

на большого. Врезка вставок сопровождается потерями нефтепродуктов. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО СТРУЙНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

Аннотация: Рассматривается возможность аналитического определения концентрации 

абразивных частиц в воздушно-абразивной струе при ударно-абразивной обработке синтетических 

полимерных материалов в условиях низких температур. Анализируется влияние концентрации частиц на 

эффективность технологического процесса и качество обработки деталей. Приводятся аналитические 

зависимости, связывающие износ обрабатываемой поверхности с физико-механическими свойствами 

абразивных частиц, их геометрическими характеристиками, а также режимными параметрами процесса 

струйно-абразивной обработки. 

Ключевые слова: синтетические полимеры, абразивные частицы, концентрация абразивных 

частиц, шероховатость поверхности, износ.  

 

В ряде отраслей промышленности, например, в строительной индустрии, судостроении, 

автомобилестроении, в обувном производстве и др. [1], известны технологии, основанные на ударно-

абразивной обработке исходных заготовок (деталей, изделий), изготовленных из эластичных синтетических 

полимеров (поливинилхлорида, полиуретана, кумарона, фенолита, различных видов резин и др.), 

охлаждѐнных до стеклообразного состояния [2]. Основной целью указанных технологий является удаление 
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некоторого слоя материала с обрабатываемой поверхности и создание на ней микрорельефа с определѐнной 

шероховатостью, обеспечивающей максимальную прочность склеивания обработанной заготовки с другой 

поверхностью (например, полимерных изделий для покрытия полов с несущим основанием, деталей верха и 

низа обуви и др.).  

Эффективность подобных технологий обеспечивается за счет хрупкого разрушения обрабатываемой 

поверхности полимерной детали, поскольку в процессе обработки при каждом ударе рабочего тела 

(абразивной частицы) по поверхности детали от неѐ отделяется некоторый объѐм материала. 

К сожалению, в отличие от традиционных методов механической обработки полимерных изделий 

перед склеиванием (с помощью различного металлического инструмента – фрез, шарошек, щѐток и др.) 

процесс ударно-абразивной обработки (чаще называемой воздушно-абразивной, жидкостно-абразивной или 

струйно-абразивной обработкой (САО) [1]) эластичных полимеров в хрупком состоянии к настоящему 

времени изучен ещѐ недостаточно, для ряда технологических операций отсутствуют научно обоснованные 

рекомендации по выбору оптимальных режимов САО, не совсем ясен механизм разрушения полимеров в 

стеклообразном состоянии при ударном нагружении (в том числе при низких температурах), не разработана 

методология прогнозирования результатов САО стеклообразных полимеров. 

В связи с этим актуальной остаѐтся проблема дальнейшего изучения наиболее значимых факторов 

процесса САО, влияющих на эффективность и качество обработки деталей, изготовленных из любых 

синтетических полимерных материалов. Одним из таких факторов является концентрация абразивных 

частиц в воздушно-абразивной струе. 

Исследователи [3,4], занимающиеся вопросами струйно-абразивной обработки синтетических 

полимерных материалов, отмечают, что формирование рисунка обрабатываемой поверхности с характерной 

для каждого режима САО шероховатостью происходит весьма непродолжительное время – до 10 с, затем 

полученный профиль поверхности копируется, оставаясь неизменным сколь угодно долго. Поэтому кроме 

параметров процесса САО, обеспечивающих для каждого вида полимерного материала требуемую 

шероховатость обрабатываемой поверхности, важно знать ещѐ величину износа материала, точнее толщину 

удаляемого слоя обрабатываемой поверхности, необходимую и достаточную для достижения требуемого 

качества обработки и обеспечения необходимых эксплуатационных свойств обработанной детали. 

В работах, посвящѐнных исследованию эрозионного износа, по-разному трактуется физический 

смысл количественной характеристики износа и предлагаются различные методики его расчѐта [4]. По 

нашему мнению, наиболее приемлемая для случая САО полимеров формулировка эрозионного износа 

приводится у Веллингера [5] и И.В. Крагельского[4]. 

В общем случае в качестве характеристики износа принимается отношение массы изношенного 

материала к массе изнашивающего [4], то есть: 

,       (1) 

где  - изношенный объѐм материала;  и  - плотности изношенного материала и 

изнашивающих абразивных частиц соответственно;  - радиус шарообразных абразивных частиц;  - 

число частиц, вызвавших износ. 

Величину эрозионного износа полимерных материалов можно определить из выражений, 

предложенных в работе [4] для случаев упругого и пластического контакта абразивных частиц с 

обрабатываемой поверхностью. 

Однако при САО полимерных материалов в условиях низкотемпературного охлаждения формулы из 

[4] для определения износа в представленном виде использовать нельзя, поскольку даже в хрупком 

(стеклообразном) состоянии полимеры проявляют как упругие, так и пластические свойства [6]. Поэтому при 

определении эрозионного износа стеклообразных полимеров, по нашему мнению, должен учитываться весь 

комплекс деформационных свойств обрабатываемых материалов, проявляемых ими в условиях низких 

температур. 

Принимая во внимание зависимости, предложенные в [4] и [5], общий (полный) износ 

стеклообразных полимеров при САО можно определить из выражения 

                                                        ,                            (2) 

где  и  - коэффициенты, учитывающие долю износа при упругом и пластическом контактах 

абразивной частицы с материалом. 

В формуле (2) величина коэффициентов  и  колеблется в пределах от нуля до единицы ( в 

зависимости от физико-механических свойств материала и температуры [3]), однако в любом случае должно 

соблюдаться условие 
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                                                            + =1. 

Нетрудно заметить, что из зависимостей, предложенных в работах [4] и [5], а также из (1) и (2), 

можно определить лишь удельный износ материала, величина которого при установившемся режиме САО 

постоянна в течение всего периода обработки поверхности. В нашем случае, однако, необходимо знать 

численное значение минимальной толщины удаляемого в результате САО слоя материала, обеспечивающей 

требуемое качество обрабатываемой поверхности и необходимые эксплуатационные свойства обработанной 

детали. 

Учитывая, что в соответствии с (1) 

,       (3) 

где объѐм  разрушенного в результате обработки материала можно представить как  

(здесь  – площадь обрабатываемой поверхности;  - толщина удалѐнного при САО материала), искомая 

величина  определится из выражения 

,       (4) 

где  – объѐм абразивных частиц, вызвавших износ  материала. 

Количество абразивных частиц  в струе рассчитывается следующим образом: 

,        

Где  - концентрация абразивных частиц в струе;  – объѐм воздушно-абразивной струи. 

Если струя цилиндрическая (с «нулевым» или малым углом β распыла) и направлена под углом 

 к обрабатываемой поверхности, то 

         ,     (5) 

где  – площадь сечения струи (здесь  - радиус сопла струйного устройства);  - длина 

струи. 

В случае большого угла β распыла (при ) струя имеет форму усечѐнного конуса, тогда 

                      ,     (6) 

где  – радиус пятна контакта струи с обрабатываемой поверхностью. 

Следует отметить, однако, что случаи, когда воздушно-абразивная струя имеет цилиндрическую 

форму, а еѐ ось направлена под углом  к обрабатываемой поверхности, нетипичны для 

существующих технологий САО [1]. Наиболее распространѐнная геометрия струи и схема расположения еѐ в 

процессе обработки – конус, наклонѐнный к обрабатываемой поверхности под определѐнным углом  [1]. 

Это объясняется тем, что самая эффективная, производительная и качественная обработка при САО 

происходит в результате ударного и одновременно режущего воздействия абразивных частиц на поверхность 

обрабатываемой детали. Это возможно только при углах наклона оси воздушно-абразивной струи к 

обрабатываемой поверхности, не равных . При  формирование новой поверхности происходит в 

результате ударного разрушения обрабатываемого материала. 

Таким образом, если воздушно-абразивная струя (точнее ось струи) наклонена под углом  к 

обрабатываемой поверхности и имеет угол распыла (расширения) β, то еѐ объѐм, заключенный между срезом 

сопла струйного устройства и обрабатываемой поверхностью, должен рассчитываться как объѐм усечѐнного 

конуса с непараллельными основаниями. 

Поскольку до настоящего времени в справочной литературе отсутствует формула для определения 

объѐма указанной фигуры, авторами [7] такая задача была решена. 

Объѐм воздушно-абразивной струи, представляющей усечѐнный конус с непараллельными 

основаниями, рассчитывается следующим образом: 
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 .              (7) 

    

В качестве комментария к формуле (7) следует отметить, что, в отличие от зависимостей (5) и (6), 

величина L (длина воздушно-абразивной струи) представлена в ней в неявном виде, поскольку при расчѐте 

 использовалось соотношение . 

Концентрацию  частиц в струе можно определить из выражения, предложенного в работе [3]: 

, 

где  – концентрация частиц на оси струи при выходе из сопла (определяется 

экспериментально[3]);  – ускорение свободного падения;  - коэффициент пропорциональности, 

имеющий размерность постоянной Больцмана;  – абсолютная температура;  – радиус струи;  – угол 

распыла струи. 

Анализ формулы (4) показывает, что в ней содержатся все наиболее значимые параметра процесса 

САО, а также параметры, характеризующие свойства обрабатываемого материала и абразивных частиц. 

Следовательно, толщину h удаляемого слоя материала можно рассматривать как критерий, которым можно 

оценивать качество САО поверхности любого полимерного материала или изделия перед склеиванием, а 

зависимость (4) позволяет прогнозировать ожидаемую величину hпри любых сочетаниях параметров 

процесса САО, сравнивать еѐ расчѐтное значение с эталонными (нормативными) значениями, полученными 

экспериментальным путѐм для различных видов материалов и изделий, и назначать такие режимы струйно-

абразивной обработки, которые обеспечивали бы требуемое качество поверхности изделий под нанесение 

клеевых плѐнок, необходимые эксплуатационные свойства клеевого соединения и максимальную 

производительность обработки. 

В дополнение к представленному анализу необходимо отметить, что абразивные частицы, 

вызывающие удаление hслоя материала обрабатываемой поверхности, находятся в объѐме  струи, 

ограниченном участком длиннойL. Величина этого участка равна 

, 

где  – скорость абразивных частиц при наибольшей производительности процесса САО [2,8,9];  – 

время. 

Следовательно, задавая скорость  частиц, можно определить требуемую интенсивность  

обработки поверхности детали из простого соотношения 

, 

или      . 
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МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА НАНОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ  

ЖЕЛЕЗОКОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты измерения ориентации магнитных моментов 

атомов наноразмерных кристаллов ферромагнитного сплава в областях спонтанного намагничивания 

методами ядерной гамма-резонансной спектроскопии. Предложена модель магнитной структуры с учетом 

распределения кристаллов в магнитном поле. Теоретическая оценка значения магнитного момента 

частицы в случае однодоменного состояния совпадает с экспериментом. 

Ключевые слова: гамма-резонансная спектроскопия,  монодоменные, наноразмерные кристаллы, 

магнитная структура железокобальтового сплава. 

 
В силу малости поперечных размеров нитевидных кристаллов (НК) железокобальтового сплава 

непосредственное наблюдение их доменной структуры известными методами порошковых структур и 

лоренцевой электронной микроскопии практически неосуществимо. 

В работе [1] ориентация магнитных моментов атомов НК сплава в областях спонтанного 

намагничивания определялась методами ядерной гамма-резонансной спектроскопии. Измерения 

проводились на серии образцов, различавшихся как направлением ориентировки НК, так и химическим 

составом, причем использовались порошки возможно однородного дисперсного состава, обладающие 

максимальной коэрцитивной силой. Наиболее вероятный диаметр поперечного сечения кристаллов 

составлял 15-25нм при длине 5-25мкм. 

Для получения образцов с достаточно хорошей ориентацией нитевидных частиц использовалось 

упорядоченное осаждение нитевидных частиц в магнитном поле из сильно разбавленной суспензии порошка 

в расплавленном парафине с последующим охлаждением препарата. Парафин был выбран в качестве 

материала матрицы потому, что в его состав не входят мессбауэровские элементы, и он характеризуется 

достаточно низким значением температуры плавления. Для исследований были подготовлены образцы с 

продольной и поперечной ориентацией НК, т.е. оси НК располагались вдоль и поперек направления 

испускания гамма - квантов. 

В табл.1, приведены результаты измерений интенсивности второй-пятой линии мессбауэровского 

спектра для образцов обоих типов ориентации с различным содержанием кобальта в сплаве. 

 

Таблица 1. Интенсивность второй-пятой линии мессбауэровского спектра 

 

Содержание Со 

        в электролите, % 

Продольная ориентация НК Поперечная ориентация НК 

   

15 

24 

54 

1,13 

1,3 

1,46 

3,2 

2,9 

3,03 

В настоящей работе учитывается разброс углов нитей относительно линий магнитного поля. При этом 

сам НК рассматривается в качестве магнитного диполя. 

Вероятность того, что диполь-кристалл располагается относительно магнитного поля Н под углом, 

заключенным между  и  + d  (т.е. внутри телесного угла d), определяется законом распределением 

Больцмана: 
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 , где С1 − константа; k − постоянная Больцмана; Т − температура; Um − энергия 

диполя в магнитном поле,   

здесь −средний суммарный магнитный момент кристалла; 0 − угол между осью НК (совпадает в 

силу симметрии с ) и направлением магнитного поля; 

  − результирующая напряженность магнитного поля внутри образца (внешнего поля и поля, 

создаваемого остальными диполями). 

Значение телесного угла d = 2 sin 0 d0. Распределение можно записать: 

, где В = 2C1 − новая постоянная; (0) − функция 

распределения.  

Обозначим , тогда          =B d , где постоянная В 

определяется из условия нормировки:  =1,  

Распределение примет вид:    

Предположим, что вдоль НК существует некоторая доменная структура, причем магнитные моменты 

доменов расположены под углом  к оси кристалла. Толщиной междоменных стенок можно пренебречь. 

Вращение плоскости, проходящей через ось НК и магнитный момент домена, вокруг оси НК 

принимаем равновероятным. 

Вероятность поглощения ядром гамма-кванта определяется величиной плоского угла  между 

направлением -лучей и магнитным моментом атома, независимо от его пространственной ориентации, а 

число актов поглощения, фиксируемое при измерении, составляет величину порядка ста тысяч. 

Для теоретического определения  необходимо провести статистическое усреднение по углам. 

Среднее значение приведенной интенсивности второй - пятой линии   

Интенсивность линии, обусловленная углом  между -квантом и магнитным моментом атома:  

  [2]. 

Рассмотрим случай продольной ориентации образца (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Продольная ориентация образца 

Пусть OF − направление магнитного момента атома;  ОВ − направление оси НК; ОА − ось 

симметрии образца;  - угол между плоскостью, образованной осью НК и магнитным моментом атома (FBO) 

и некоторой фиксированной плоскостью (АВО). 

Точка Н лежит в плоскости АВО: FH  ABO, HB  OB, FB  OB, HA  OA, FA  OA; FB = OF 

sin;OD = OF cos; BH = FB cos = OF sin cos; 
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;  ;     

;     

 cos  

Интенсивность линии спектра, обусловленная углом 0 при равновероятном значении угла ,  

 

Интенсивность линии спектра в случае продольного расположения образца   

    (1) 

Рассмотрим случай поперечной ориентации образца (рис.2) 

Пусть 

 − угол между направлением -лучей и направлением магнитного момента атома;  − угол 

между плоскостью, образованной осью симметрии образца и магнитным моментом атома (DOB) и некоторой 

фиксированной плоскостью  

Рис.2 Поперечная ориентация образца 

 (COD);  − угол между осью симметрии образца и направлением магнитного момента атома;  (0, 

, ) − определен ранее; ОВ = х, ОВ − направление магнитного момента атома: 

DO = x cos ; ОВ = x sin ; DC = DB cos  = x sin  cos ; 

ВС = DB sin  = x sin  sin ; CA = DO = x cos ; 

=  

=  

Отсюда  

Интенсивность линии спектра, обусловленная углом 0 при равновероятных значениях  и ,  

 

Интенсивность линии спектра в случае поперечного расположения образца      

=    (2) 

Искомый угол  определяется из системы уравнений (1) и (2). 

Приближенное решение этой системы графическим методом:   0,     А  3,9. Зная А, можно 

определить средний магнитный момент частицы     

В условиях данного эксперимента  ,  

Равенство 0 в принципе может означать, что по длине всего НК может располагаться только один 

домен. 

Оценим теоретическое значение магнитного момента кристалла в случае, когда все магнитные 

моменты атомов направлены вдоль оси НК в одну сторону. Будем считать, что кристалл состоит только из 

атомов железа. В решетке железа среднее число магнетонов Бора, приходящееся на атом, равно 2,3. 

Магнитный момент нити равен  где В − 

магнетон Бора; N − число атомов в кристалле,  , 

 − плотность железа; d − диаметр кристалла; L − длина 

кристалла;  − молекулярная масса железа; NA − постоянная 

Авогадро.  

Для исследуемых кристаллов N = 7,5  10
7
  1,04-10

9
, М 

= (l,98  10
-21

  2,88  10
-20

) A  м
2
. 

Таким образом, теоретическая оценка значения 

магнитного момента частицы в случае однодоменного состояния 

совпадает с полученным из эксперимента. На основании 

приведенного анализа можно сделать вывод о том, что в ферромагнитных ультратонких НК не происходит 

разбиения на домены. Несмотря на то, что ось НК при содержании кобальта в сплаве до 79% совпадает с 
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узловой прямой типа <110> в объемно-центрированной кубической решетке -железа, а направление 

наилегчайшего намагничивания имеет индексы типа <100>, по длине НК существует только один домен, 

магнитный момент которого совпадает с осью НК. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ РЕНТГЕНОВСКУЮ 
ПЛОТНОСТЬ  АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕКИХ ПОЛИМЕРОВ НА ПРИМЕРЕ ПТФЭ 

 
Аннотация. Разработаны основанная на рентгенографических параметрах структуры 

математическая модель и на языке программирования C#  компьютерная программа расчета 

рентгеновской плотности аморфно-кристаллических полимеров, аморфная фаза которых характеризуется 

наличием упорядочения. На примере политетрафторэтилена показано, что плотность матрицы при 

конкретных значениях рентгенографических параметров структуры  линейно возрастает  при увеличении 

степени упорядочения. При изменении параметров структуры при постоянных значениях степени 

упорядочения и среднего межслоевого расстояния она возрастает при увеличении степени 

кристалличности. При постоянных значениях степени упорядочения и степени кристалличности она 

возрастает  при уменьшении среднего межслоевого расстояния в аморфной фазе ПТФЭ. 

Ключевые слова: структура, фаза, ячейка, степень упорядочения, степень кристалличности 

 
Введение.  Полимерные материалы находят большое использование при изготовлении технических 

изделий.  В частности, широко применяемым представителем аморфно-кристаллических полимеров в узлах 

трения технических машин  является политетрафторэтилен (ПТФЭ) из-за хороших антифрикционных 

свойств.  Поэтому на протяжении многих лет не уменьшается научный интерес к исследованиям структуры и 

свойств композиционных материалов на его основе ПТФЭ [1–3]. Надмолекулярную структуру (НДС) 

кристаллической фазы аморфно-кристаллического полимера могут представлять кристаллиты, 

монокристаллы, фибриллы, сферолиты, в которых наблюдается   идеальная кристаллическая решѐтка, 

построенная из элементарных ячеек и характеризующаяся единой ориентацией кристаллографических осей. 

Аморфная фаза таких полимеров представляет собой образование хаотически расположенных макромолекул 

в виде глобул, пачек, доменов или кластеров [1, 2].  При этом по современным представлениям даже в 

матрице полностью аморфного полимера может образовываться своеобразная упорядоченная структура [4, 

5]. 

Теоретический расчет плотности  аморфно-кристаллических полимеров производится по формуле:  

                             ,                                                  (1) 

где степень кристалличности χ характеризует массовую долю кристаллической фазы в объеме 

матрицы. Плотности кристаллической ρкр и аморфной ρам  фаз  вычисляются через массовые соотношения 

двух фаз, при этом аморфная фаза априори считается неупорядоченной частью матрицы. 

В области рентгенографического метода исследования структуры  кристаллических веществ расчет 

так называемой рентгеновской плотности можно провести на основе знаний о параметрах кристаллической 

ячейки, значения которых определяются из рентгенограммы этого вещества. Рентгенограмма аморфно-

кристаллического полимера  имеет сложный вид.  Для примера на рис. 1 приведена рентгенограмма  

аморфно-кристаллического ПТФЭ  [1, 2]. Кристаллическую фазу ПТФЭ характеризует серия четко 

выраженных дифракционных рефлексов (100) и (00L). Если бы аморфная фаза была полностью 

неупорядоченной, то линия фона на рентгенограмме ПТФЭ имела бы вид ниспадающей к большим углам 

дифракции монотонной кривой рассеяния. Однако расположенные в области рефлексов (00L) участки 
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аморфных гало  говорят о наличии некоторого упорядочения в аморфной фазе полимера по определенным 

кристаллографическим направлениям. 

       
Рис. 2.  Рентгенограммы чистого ПТФЭ в медном (а) и кобальтовом (б) излучениях 

 

В качестве подтверждения этого факта являются электронно-оптические снимки  сколов 

поверхности ПТФЭ, на которых наблюдаются хаотически расположенные кристаллические образования 

более мелких размеров по сравнению с кристаллической фазой,  которые могут условно иметь 

деформированную кристаллическую решетку и давать на рентгенограмме рефлексы, сконцентрированные в 

определенных угловых интервалах в виде участков аморфных гало [1, 3]. Это не противоречит современным 

представлениям о том, что даже в матрице полностью аморфного полимера может образовываться 

своеобразная упорядоченная структура [4, 5]. Так, применяя для исследования образцов ПТФЭ методику 

количественного рентгеновского анализа, авторы работы [5] прямо предполагают  наличие в структуре 

ПТФЭ трех фаз: кристаллической и двух аморфных фаз, одна из которых представляет собой 

низкомолекулярные продукты. 

Предлагаемая авторами настоящей статьи математическая модель расчета плотности аморфно-

кристаллического полимера основана на наличии рентгенографических сведений о структурных параметрах 

матрицы полимера, определяемых из его рентгенограммы, полученной по большеугловой методике 

дифракции рентгеновского излучения. При этом предполагается, что матрица полимера состоит из двух фаз: 

аморфной и кристаллической. При этом массовая доля аморфной фазы полимера состоит из двух частей: 

условно упорядоченной части, имеющей степень упорядочения α  и характеризуемой наличием  

деформированной кристаллической ячейки и полностью неупорядоченной части без наличия 

кристаллической решетки. Поскольку между упорядоченной и неупорядоченной частями аморфной фазы нет 

четкой границы раздела, то мы не говорим о наличии третьей фазы.  

В рамках предлагаемой модели аналогично формуле (1) для плотности аморфной фазы можно 

записать: 

                                            .                                      (2)  

 

Подставляя формулу (2) в формулу (1), получаем выражение для вычисления рентгеновской 

плотности аморфно-кристаллических полимеров:  

 

                                 (3) 

 

Вычисление  рентгеновской плотности ПТФЭ проводится через последовательный расчет отдельных 

плотностей: ρкр,  и   . Первые выводы по расчету рентгеновской плотности ПТФЭ 

приведены в работе [7]. 

Цель работы. В данной работе предлагается алгоритм последовательных действий  с компьютерной 

программой, разработанной на языке программирования C# для расчета плотности чистого ПТФЭ, и 

проводится  анализ формулы (3). 

Блок-схема программы. Программный код (блок-схема) для расчета рентгеновской плотности 

ПТФЭ написан в программе Microsoft Visual Studio на языке C#. Microsoft Visual Studio представляет собой 

полнофункциональную интегрированную среду разработки для приложений на OC Android, IOS, Windows. 

Разработанная компьютерная программа содержит три независимых расчетных блока: рентгенографический 

(блок 1), расчет плотностей отдельных фаз (блок 2) и расчет плотности матрицы полимера (блок 3). Это 
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позволяет производить анализ результатов плотностей всех упомянутых выше частей матрицы на любом 

этапе программы. 

Блок 1.  Из рентгенограммы определяются  и вводятся в программу первого блока следующие  

величины, характеризующие  структуру ПТФЭ: длина волны рентгеновского излучения  λ;  углы дифракции 

кристаллических рефлексов θ100, θ003, угол дифракции  θ(003)ам, соответствующий положению центра тяжести 

аморфного гало; площади Qкр, и Qам, занимаемые на рентгенограмме под кристаллическими рефлексами и 

аморфным гало. По этим данным программа по соответствующим формулам  рентгеновской 

кристаллографии [6] вычисляет и выдает значения величин, описывающих структуру полимерной матрицы 

(рис. 2): 

параметры  кристаллической гексагональной ячейки ПТФЭ:   

 ,  ; 

среднее межслоевое расстояние:    ; 

степень кристалличности:    ; 

степень деформации кристаллической ячейки:    ; 

объем идеальной гексагональной ячейки кристаллической фазы:   

; 

объем деформированной ячейки упорядоченной части аморфной фазы:  

  

 
 

Рис. 2. Блок 1: ввод  рентгенографических данных и  вывод результатов расчетов 

структурных  параметров 

Блок 2. В программу второго блока вводятся: М – молярная масса  ПТФЭ (М = 0,75 кг/моль), NA – 

число Авогадро и рассчитанные  блоком 1 величины: Vкр, Vам  и ε. По этим данным второй блок программы 

по соответствующим формулам вычисляет плотности отдельных фаз ПТФЭ (рис. 3): 

плотность кристаллической фазы:    ; 

плотность упорядоченной части аморфной фазы:   ; 
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плотность неупорядоченной части аморфной фазы: . 

Блок 3. В третьем блоке программы на основе вычисленных  блоком 2 плотностей    и  

 производится расчет плотности аморфной фазы ρам по формуле (2) с учетом степени упорядочения 

α аморфной фазы и плотности ПТФЭ по формуле (1) с учетом степени кристалличности χ матрицы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Блоки 2,3: ввод необходимых данных из блока 1и вывод результатов расчетов 

 плотностей фаз матрицы 

 

Таким образом, блоковая система программы позволяет производить анализ последней формулы в 

зависимости от разных величин, характеризующих структуру матрицы ПТФЭ, а именно, зависимости ρПТФЭ 

от величин α, χ и Сам. 

 Результаты и их обсуждение. За основу расчета плотности принята  конформация ПТФЭ, которой 

соответствует химическая формула . Спираль из макромолекул ПТФЭ раскручивается и 

состоит из 7 витков и 15 групп C , образуя гексагональную решетку с параметрами: a = b = 0,564 нм; c = 

1,68 нм; α = β = ; угол γ =  [1, 2].  

В табл. 1 представлены структурные параметры  для образца ПТФЭ, вычисленные из его 

рентгенограммы и используемые созданной компьютерной программой для расчетов плотностей отдельных 

фаз. Плотность кристаллической фазы ПТФЭ, вычисленная по табличным параметрам кристаллической 

ячейки по   формуле  равна ρкр = 2,69∙10
3
 кг/м

3
. Плотности аморфной фазы ρам и ρПТФЭ  вычислены при 

различных значениях степени упорядочения α. При увеличении степени упорядочения плотность аморфной 

фазы и соответственно плотность ПТФЭ линейно возрастают [7].                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           Таблица 1 

Исходные рентгенографические данные для расчетов плотности ПТФЭ 

 

а, 

нм 

с,  

нм 

Сам,  

нм 

ε,  

% 

χ,  

% 

α ρам.∙10
–3

, 
кг/м

3
 

ρПТФЭ∙10
–3

, 
кг/м

3
 

0.564 1.68 1.60 4.76 63 0.40 1.20 2.14 

     0.45 1.34 2.19 

     0.50 1.48 2.24 

     0.55 1.61 2.29 

     0.60 1.75 2.34 
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Для анализа зависимости плотности ПТФЭ от изменений структурных параметров вычисления 

проводятся при неизменном и конкретном значении степени упорядочения α = 0.46. Это значение было 

получено путем решения обратной задачи формулы (3) при значении экспериментально измеренной методом 

гидростатического взвешивания плотности ПТФЭ, равной ρ,эксп. = 2,20∙10
3
 кг/м

3
.  

Графические зависимости ρПТФЭ = f(χ)   при одинаковом значении среднего межслоевого расстояния 

приведены на рис. 4.  Вычисления значений всех плотностей выполнены для трѐх  значений величины Сам: 1,50; 

1,58; 1,65 нм.  Из рис. 4 видно, что зависимости ρПТФЭ = f(χ)   являются линейными. Расчеты значений  ρПТФЭ 

показывают, что при конкретном значении величины Сам = 1,50 нм при увеличении степени кристалличности χ  

с 30 % до 75 % плотность ПТФЭ возрастает на 27, 4 % по отношению к первоначальному значению только за 

счет массового увеличения содержания кристаллической фазы в объеме матрицы, поскольку плотности всех ее 

частей остаются постоянными величинами. При значении Сам = 1,65 нм плотность ПТФЭ возрастает уже на 37 

% по отношению к первоначальному значению. Таким образом, скорость увеличения плотности ПТФЭ 

возрастает при увеличении величины среднего межслоевого расстояния.  
                                                                                                 

 
 

Рис. 4. Зависимость плотности ПТФЭ  от степени кристалличности 

при постоянном значении среднего межслоевого расстояния Сам. 

Сам:  – 1,50 нм;     – 1,58 нм;    ▲ –  1,65 нм 

В табл. 2 представлены значения плотностей всех фаз от среднего межслоевого расстояния Сам  при  

постоянной величине степени кристалличности χ. Расчеты проведены для трех значений величины χ:  50, 60  

и 80 %. Плотность ПТФЭ линейно уменьшается при возрастании величины Сам.  

                                                                                                                                                          Таблица 2 

Рентгеновская плотность фаз ПТФЭ в зависимости от среднего межслоевого расстояния 

 

χ, % 

 

Сам, 

нм 

ρам.,неуп., 

г/см
3 

ρам.,уп., 

г/см
3
 

ρам., 

г/см
3
 

ρПТФЭ., 

г/см
3
 

 

50 

1,50 0,288 3,014 1,542 2,116 

1,55 0,208 2,916 1,454 2,072 

1,60 0,128 2,826 1,369 2,029 

1,65 0,048 2,740 1,286 1,988 

 

60 

1,50 0,288 3,014 1,542 2,231 

1,55 0,208 2,916 1,454 2,196 

1,60 0,128 2,826 1,369 2,162 

1,65 0,048 2,740 1,286 2,129 

 

80 

1,50 0,288 3,014 1,542 2,460 

1,55 0,208 2,916 1,454 2,443 

1,60 0,128 2,826 1,369 2,426 

1,65 0,048 2,740 1,286 2,409 

 
Анализ показывает, что плотность ПТФЭ при конкретной величине χ определяется, во-первых,  

совокупностью значений плотностей всех фаз и, во-вторых, она уменьшается при возрастании величины Сам. 
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Так при увеличении значения Сам  от 1,50 до 1,65 нм величины ρам.,неуп., ρам.,уп,  ρам. и  ρПТФЭ соответственно 

уменьшились на 83,3;  9,1 %; 16,6 и 6 %. При значении степени кристалличности χ = 80 %  уменьшение 

соответствующих величин в процентном соотношении не изменяется, кроме величины ρПТФЭ, которая 

уменьшилась на 2 %.  При возрастании степени кристалличности с 50 до 80 % скорость уменьшения 

плотности ПТФЭ уменьшилась в 3 раза.  Таким образом, скорость уменьшения плотности ПТФЭ возрастает 

при увеличении величины степени кристалличности. 

Выводы  

1. Разработаны теоретическая модель и компьютерная программа расчета плотностей отдельных фаз  

и плотности матрицы аморфно-кристаллических полимеров на примере ПТФЭ в области применения 

рентгеноструктурного анализа. 

2. При любом реальном значении степени упорядочения  α плотность аморфной фазы ПТФЭ всегда 

меньше плотности кристаллической фазы, но плотность упорядоченной части аморфной фазы больше 

плотности кристаллической фазы. 

3. Плотность ПТФЭ при конкретных значениях рентгенографических параметров структуры  

линейно возрастает  при увеличении степени упорядочения. При постоянных значениях степени 

упорядочения и среднего межслоевого расстояния она возрастает при увеличении степени кристалличности. 

При постоянных значениях степени упорядочения и степени кристалличности она возрастает  при 

уменьшении среднего межслоевого расстояния в аморфной фазе ПТФЭ.  

4. Зависимости ρПТФЭ= f(α), ρПТФЭ= f(χ), ρПТФЭ= f(Сам) являются  линейными при постоянных 

остальных структурных параметров. 
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ЭРОТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В КОММУНИКАЦИОННЫХ   

КАНАЛАХ: ГЕНЕЗИС, ИСТОРИЗМ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: Массовая культура масштабно вторглась в жизнь общества. Взрыв интереса к 

эротическому во многом результат разочарования в возможности рационального выстраивания 

человеческого поведения, в идеологической ангажированности обманных ценностей цивилизации. 

Ключевые слова: эротика, мифология, коммуникационные каналы 

 

Российская «эротико-сексуальная революция», свидетелями которой мы все являемся, с опозданием 

лет на семьдесят, победила в России и стала строиться по принципу: «Хапай воздух, Крым проезжаем». Ее 

начало было положено в 90-е годы прошлого века во время проведения телемоста «СССР-США», когда 

энергичная женщина   озвучила фразу, ставшую на десятилетия крылатой: «В СССР секса нет!» Так был дан 

старт беспрецедентной эротико-сексуальной кампании. Великая держава начала стремительно обнажаться, а 

коммуникационные каналы делали этот процесс публичным. Можно предполагать, что создатель 

пролетарской теории «фрейдо-марксизма» Лев Троцкий и апологет другой сексуальной теории «стакана 

воды», Александра Коллонтай, содрогнулись бы, увидев широту и размах современного «фрейдо-

демократизма». Поистине   с русским размахом  псевдоэротическая культура, транслируемая 

коммуникационными каналами,  выливается на  граждан  мощными  и мутными потоками. Любому  

социально-политическому и культурному явлению современной жизни придается эротико-сексуальная 

окраска. Так, участники протестной группы «Война» при помощи колес мотоцикла нарисовали напротив 

здания ФСБ на Литейном мосту десятиметровый фаллос. Этот же рисунок, выполненный теми же 

протестующими, был размещен на Дворцовой площади перед Эрмитажем.  При этом, протестная группа 

«Война» выступает за мир во всем мире. На протяжении десятилетий млад и стар ритмично пританцовывая, 

распевали: «Я - на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе», к высокой и тонкой лирике относят песню  

певца и композитора Андрея  Макаревича про «шрам на любимой попе». Если  в течение вечера по ТВ не 

покажут ни одной «обнаженки» значит, сломался телевизор. Студентки факультета журналистики МГУ 

имени Ломоносова из молодежного движения «Наши» в день рождения В. В. Путина подготовили  подарок - 

эротический календарь. Руководство «Наших» уже заявило, что календарь – инициатива одной из участниц 

движения, но никак не скоординированная акция. В деканате факультета журналистики посчитали действия 

авторов календаря некорректными[1]. «Нашисты» еще раз подтвердили низкопробную сущность своего 

движения и слогана: «Нас невозможно сбить с пути, нам по фигу, куда идти». 

 Беспредел,  массовый эротический шабаш ведет человечество назад, к приматам. В 

Государственной Думе развернулась настоящая война вокруг принятия закона «Об ограничении оборота 

продукции и услуг сексуального характера», авторы которого хотели  уйти от понятия «эротика», введя 

словосочетание «продукция сексуального характера». Осуществляемый переход к информационному 

обществу увеличивает масштабы эротической пропаганды, так как усложняется  структура и содержание 

всей информационной среды, многократно усиливает их  влияние на психику человека. Современные 

коммуникационные  каналы несут в себе качества очевидной двойственности. С одной стороны они - 

информационное средство, призванное способствовать человеку в реализации своих прав на обладание. С 

другой стороны они  злоупотребляют врожденным доверием людей к ним. Воздействуя на наши 

биологические инстинкты, эротическая  символика стремится вызвать самые сильные эмоции. Явный 

перебор жанра способствует уничтожению морали,  нравственности и гуманности. Современному человеку 

знакомы самые разные аспекты  эротического чувства: от легких романтических переживаний до темных 

самоистязаний плоти, предельного самообнажения неконтролируемых порывов. В нем отражается 

целостный портрет нашего современника с переплетением в его переживаниях рационального и 

безотчетного, высокого и низкого, с постоянным расширением представлений о допустимом, человечески 

приемлемом, удивляющем своей непредсказуемостью, продажностью. При всем разнообразии  эротической 

составляющей этот сектор культуры не является обособленным.  

Энергетическая и функциональная сущность мифотворчества   занимала умы мыслителей 

античности. В дальнейшем такие авторитеты как Р. Барт, Я. Голосовкер, Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, А. 

Лосев, Б. Малиновский, М. Элиаде, К. Г. Юнг подтвердили вывод о том, что человеку с его первых шагов 

была присуща тяга к сказке, вымыслу, к неким абстрактным ценностям в виде мифологических мотивов и 

сюжетов. Мы не осознаем этого, но наши представления об окружающем мире носят мифологический 
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характер. Если миф – это универсальная система гуманитарного освоения мироустройства, то мифология – 

это совокупность мифологических текстов и наука, изучающая возникновение, содержание и тиражирование 

мифов.  

 Современная  мифосимволика  выступает в форме теоретических, социальных, политических, 

экономических и научных представлений о каком-либо идеальном обществе, оптимальных  его построениях, 

о справедливости того или иного общества и т.п. Особенно большой вера в мифическое  становится в 

кризисные, переломные для общества времена (войны, смуты, революции, разруха). Исследователь 

А.Косарев справедливо утверждает, что «уставшие от неустроенности, беспорядка и неопределенности люди 

готовы поверить любому «чуду», которое им обещают. Мифы в такой ситуации плодятся и умирают с 

необыкновенной скоростью»[2]. В классической традиции мифотворчество также рассматривался в качестве 

определенного состояния миропорядка, развитие которого остановилось в определенный момент в прошлом, 

то есть в ретроспективе миф исследовался как статичная структура. Как считает Б. Малиновский, «миф не 

претендует на объяснение каких-то явлений, он является выражением веры, миф – не праздный продукт 

воображения, а образец для подражания, не отголосок минувших событий, а образец универсальных 

моральных ценностей, он является, прежде всего, культурным фактором» [3]. 

Духовная система общества включает в себя мифы и систему символического поведения и действия 

в сфере политических, социальных отношений – ритуалы. Мифология оперирует не только эмоционально-

образными комплексами, она также тяготеет к усложненной мотивировке, обрастает различными 

обоснованиями. Нередко обнаруживалась парадоксальная зависимость: чем иллюзорнее построение, тем 

активнее осуществляется работа мысли, придающая этому заблуждению видимость развернутой истины. 

Поэтому, в структуре любой системы основное место занимают социальные мифы, настроения, символы, а 

идеологию следует рассматривать как индивидуально-психологическое явление. В современной трактовке 

исследователи ставят главной целью  определение основных составляющих и сущностных характеристики 

политической мифологии. Исследователь А. Цуладзе значительное место отводит вопросам дешифровки 

мифов и их использованию в политической практике[4] Так, исследователь Л. Бляхер считает, что миф – это 

«неверифицируемое знание. Миф предстает истиной, потому, что он миф». Его не компрометирует никакая 

совокупность фактов, предъявленных индивиду. На этом, в частности, основана устойчивость «ложных» 

смыслов и механизмов смыслоозначения. Более того, механизм смыслоозначения сохраняется, даже если 

указанный образ создать не удается»[5]. В этом смысле миф – не «слово», а образец далеко не всегда 

артикулируемый напрямую, при этом он достаточно часто остаѐтся на уровне смыслового фона и 

интерпретационного контекста. Поэтому миф, ко всему прочему, представляет собой организованное 

коммуникацией коллективное знание, которое обеспечивает совмещение когнитивных, познавательных 

горизонтов индивида, членов группы, а иногда и социума в целом. Исследователь Э. Галумов считает, что 

«сам по себе миф есть вымышленный рассказ, представляющий социальные и природные явления в наивно-

олицетворенной форме»[6][. Исследователь Н.Л.Лукьянова утверждает, что «миф проявляется как имя и 

связанный с ним ритуал, как акт воссоздания сущности, находящейся в имени»[7].  

«Любовь и голод правят миром», - утверждал Шиллер. Но и голод, и инстинкт самосохранения 

нередко уходят на второй план перед силой чувственной страсти. Под знаком неудержимого влечения 

человека к человеку достигались невиданные восхождения духа, триумф жертвенности и благородства. Эта 

же сила могла бросить человека в пропасть, унизить, толкнуть к преступлению, смерти. Уже на ранних 

этапах культуры свойственная человеку сексуальность становится объектом относительно самостоятельного 

эстетического созерцания. Она не шокирует мышление, не возбуждает страсти, а доставляет сознанию 

высшее наслаждение. До исхода Средневековья характер воплощения эротических тем почти целиком был 

обусловлен не столько внутренними, сколько внешними факторами: мифология, разнообразные языческие 

культы, господствующие религиозные догматы. Человек изначально тянулся не к познанию, а к грезе, мифу, 

который помогал ему переносить мучительные коллизии жизни. Эротика — искусство передачи сексуальных 

эмоций. Наиболее часто эротика выражается с помощью изобразительных искусств, литературы и песен. 

Поведение персонажей изображѐнных в эротическом произведении может быть связано как с искренним, 

почти божественным чувством любви, так и с обыкновенным сексуальным вожделением. В эротике часто 

присутствует элемент недосказанности, незаконченности сюжета — окончание изображаемой любовной 

прелюдии, еѐ детализация отдаѐтся на откуп воображению зрителя, читателя или слушателя.  

Эротический миф отличался от традиционных, тем, что был обращен к конкретным сторонам 

человеческого бытия. Так, например, мифы о суккубах и инкубах демонах возникла в воспаленном 
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воображении жителей позднего средневековья
1
. В обществе, где любая форма эротики  объявлялась 

запретной, эти духи были особенно полезны для объяснения эротических снов. В изучении психологического 

воздействия эротических символов, ведущее место занимает учение Зигмунда Фрейда о психоанализе, 

оказавшее весьма мощное влияние как на собственно психиатрию, так и на различные области культуры и, 

особенно, на теорию искусства. З. Фрейд рассматривает мотивацию поведения человека как проявление 

воздействия на психику человека двух основных групп инстинктов, генетически заложенных в каждом 

человеке. Эти группы инстинктов получили у него названия либидо  и танатос. Первая группа инстинктов 

связана с продолжением рода, вторая – со смертью. В основе либидо – сексуальные влечения человека и их 

производные – любовь, рождение детей, забота о них и о своих близких и т. д. В основе танатос – агрессия, 

насилие, защита своего здоровья, ощущение враждебности мира, предчувствие смерти и т. д. По Фрейду, 

между этими силами и сознанием человека идет постоянная борьба. Она обусловлена тем, что на проявление 

инстинктов наложена жесткая цензура со стороны сознания, ориентирующегося на социальные нормы 

поведения человека в обществе. Более подробно он изложил свои взгляды в работе «Я и Оно», изданной в 

1923 г., где утверждалось, что всякое существо стремится вернуться к своему исконному состоянию. 

Бихевиористкая революция,  связанная с усвоением естественно-научных методов и перенесением 

биологических и поведенческих механизмов в сферу социальных, политических наук, совпали с интересом к 

фрейдизму. З. Фрейд  полагал: то, что человек сознательно подавляет в себе (агрессию и сексуальные 

влечения), уходит в сферу бессознательного и затем вырывается наружу в виде сновидения в искаженном виде 

– то есть в виде символов. Набор эротических символов велик
2
. Многие сексуальные и эротические символы 

понимались одинаково, или, похоже, в самых различных странах в самые разные времена. Так, уже в 

первобытном обществе ромб, овал и треугольник символизировал женский пол и плодородие. Значение 

различных символов часто ясно не разграничены, к тому же нередко происходят переносы и изменения 

значения. З. Фрейд открыл функцию языка символов сна, которые, прежде всего, у взрослых, часто 

направлены на сексуальные желания, но по причине внутренней самоцензуры изменяется до неузнаваемости – 

тогда в действие вступают символы.  

  Теория Зигмунда Фрейда была и остаѐтся шокирующей и популярной. То, что было 

запретным и манящим в веке прошлом,  доступно и  навязчиво в настоящее время. Если  раньше 

использовали иносказания и символы, теперь везде говорится, пишется и показывается совершенно открыто. 

Предметы, традиционно считающиеся эротическими символами, несут  в себе другую информацию и 

широко используются коммуникационными каналами. Например,, лестница, в которой  З. Фрейд усмотрел 

ритмические движения, сегодня  олицетворяет «лестницу успеха».  Согласно  З Фрейду, с появлением теории 

психоанализа понятие «секс», «эротика» стали приобретать свои конкретные определения. На современном 

этапе задача создателей медиа, рекламных текстов, аудио  и видео дешифровать бессознательные инстинкты 

и, высвободив либидо, дать этой мощной энергии совершать влияние  на потребительские поступки. 

Опираясь в своих  исследованиях на психоанализ, они пришли к заключению, что для совершения 

потребительского поступка товар необходимо снабдить дополнительными  психохарактеристиками, придав 

им ценностный оттенок. Фрейдистски ориентированные тексты ставят задачу – обеспечить такой прорыв и 

таким образом «оправдать» тайные желания, снять с них цензуру сознания. Соответственно реклама 

                                                 
1 Поверья о демонах, принимающих человеческий облик, чтобы вступить в связь со спящим человеком, существовали и до 

этого, но именно инкубы и суккубы появились у истоков формирования современного европейского мышления. В те 

времена – во времена господства инквизиции – всякого рода дьявольщина одурманивала умы людей, демоны-совратители 

служили источником для народных сказок и поверий. Суккубы – демоны, которые принимали облик прекрасных женщин, а 

инкубы – демоны - обольстительных мужчин. Сами по себе эти демоны-мужчины – бесплодны, но они могут оплодотворить 

спящую женщину семенем, взятым суккубом у соблазненного мужчины. Это поверье объясняло причины внебрачной 

беременности и спасало, таким образом, не только беременную женщину от позора, но и ребенка от казни как отпрыска 

дьявола, так как семя принадлежало земному мужчине. 

 
2 Яблоко служило символом обольщения соблазна. Это запретный плод, которым Ева в раю соблазнила Адама. В античной 

Греции яблоко как знак любви и сексуального желания, было посвящено Венере и использовалось как символ невесты и 

дарилось новобрачной.  Раковина считалась символом лона, созидательной силы, женского начала, инициации и 

плодородия, в Китае – силы Ин.  Треугольник соединял в себе множество различных значений: острием вверх – мужское 

начало (огонь, жизнь), острием вниз – женское начало (великая мать как прародительница). Лягушки обозначали эротику, 

ассоциируясь с плодородием и продуктивностью. Волосы символизировали силу любви, мощь и энергию. Волосы на голове 

ассоциировались с высшими силами и вдохновением, волос с тела – с чувственностью. Отрезать у кого-либо волосы или 

хотя бы один локон означало подавить мужское начало – также символ кастрации. Лотос – символ, распространенный по 

всему Востоку вплоть до Японии. Он обозначал одновременно жизнь и смерть, космос, первопричину всего сущего, 

возвращение, плодородие, красоту. Различные другие животные также символизировали половую жизнь и плодородие. 

Бритье бороды – символическая кастрация. Хлопчатобумажные ткани обладают женственностью; Шелк символизирует 

тайный сексуальный порок и др. 
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стремится представить то, что вроде бы непозволительно, как позволительное.   

Эротическое мифотворчество веками  освящала вечные вопросы продолжения рода человеческого. 

Поэтому столь велико было внимание к обнаружению тайн иллюзорного сознания, природе иллюзий. 

Видные философы, писатели, художники уловили запросы общества на эротическую символику. Они 

подметили и ряд важных закономерностей в жизни общества, влияющих на возникновение и 

функционирование подобных мифов, указали на объективные предпосылки широкого распространения 

эротических трафаретов, обратили внимание на культурные и психологические факторы, содействующие 

разработке эротической символики. Эротические мифосимволы также играют заметную роль в 

формировании эталонов сексуального поведения и, кроме того, сами выступают важным компонентом этой 

эмоциональной среды, которая дарит человеку радость, ощущение полной реализации жизненных сил, 

чувственно компенсировала однообразие повседневного существования.  

В современных коммуникационных каналах  эротическая мифосимволика оценивается по-разному, 

ее провозглашают, ее уничтожают. Мы  являемся свидетелями сакрализации и десакрализации эротики, 

массовой эротизации современного общества. Взрыв интереса к эротическому во многом и результат 

разочарования в возможности рационального выстраивания человеческого поведения, в идеологической 

ангажированности обманных ценностей цивилизации. 
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ТЕРАТОМОРФИЧЕСКИЕ  ОБРАЗЫ  В  ГОВОРАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

Аннотация: В статье рассматриваются тератоморфические образы народной мифологии в 

говорах Нижегородской области, их типология, семантическое и этнолингвистическое содержание. 

Выясняется состав и номенклатура диалектной лексики, обслуживающей данный участок народной 

мифологии. 

Ключевые слова: тератоморфический образ, мифологические персонажи-устрашители, говоры 

Нижегородской области, нижегородская мифологическая лексика.  

 

 Денотативной сфере «народная мифология» в говорах Нижегородской области соответствует 

лексическая парадигма, состоящая из нескольких тематических подгрупп, в каждой из которых актуализирован 

какой-либо дифференциальный признак мифологического образа: локативный, темпоральный, реляционный, 

экзистенциальный и т.д. Одной из важных характеристик образов народной мифологии является признак, 

связанный с воздействием, которое производит мифологический персонаж на человека. Названный признак 

оказывается доминирующим в семантическом наполнении мифологических образов, служащих для устрашения 

маленьких детей. Исследователи славянского язычества считают, что персонажи-устрашители принадлежат к 

числу наиболее архаичных фигур  народной мифологии, которые воплотили в себе непостижимые, хаотические 

начала [см. об этом, напр.: Санникова 1994]. Народные представления о данных  персонажах сопоставимы с 

античными мифами о чудовищах и страшилищах (ср.: Химера, Гидра, Цербер, титаны, циклопы и т.п.). Образы 

чудовищ и страшилищ, имеющие беспорядочное, дисгармоническое оформление и действие, относят к 

тератоморфическим образам [о тератологии см.: Лосев 1957]. Таковыми, на наш взгляд, можно считать и 

нижегородские мифологические персонажи-устрашители. 

Тератоморфические образы  в говорах Нижегородской области, по нашим данным, представлены с 

синхронической точки зрения тремя основными группами: 1) специальные мифологические персонажи-

устрашители; 2) образы из других областей  народной мифологии; 3) мифологизированные животные и люди. 

Рассмотрим каждую из них подробнее.  

http://top.rbc.ru/society/06/10/2010/477598.shtml
mailto:l.lyubowa@yandex.ru
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Первую группу составляют специальные мифологические персонажи устрашения  детей. В 

нижегородских говорах им соответствует довольно  многочисленный согипонимический ряд лексем 

(диалектных и общенародных): бабай, бабайка, бабар, бадяй, бубука, бука, букан, буканка, букарь, буряка 

каляба, бяка, вавака, губан, дед бабай, дедушка вавай, дедушка Тарас, дюдюн, баба ляга, баба яга, ѐжка, 

жукалка, кока мамока, лешенька барашенька, лизун, момока, пыхтелка, чичун, чубара, шима командир, яга и 

некоторые другие. Образ этих персонажей неясный, неопределенный, размытый, о чем свидетельствуют 

диалектные контексты, в которых, как правило, отсутствует какая-либо информация об их отличительных 

признаках: «Скажышь, бывало, внуку – щас бабая позову! – так и уснѐт. А хто такой бабай, и сами не знам» 

(с. Лопатино Сергачского р-на); «Не будешь спать, выглянет бабайка из колодца, узнашь тогда!.. А что за 

бабайка, никто не знат, просто так – бабайка» (с. Чернуха Арзамасского р-на); «Ребятишки вот когда не 

слушаются, бабаром их пугают, а кто это такой – не знай» (с. Сеченово Сеченовского р-на); «Ребятижек у 

нас букой пугали, а кто это, бука-то, мы, чай, и не знали» (с. Поляна Перевозского р-на) и т.п. В редких 

случаях нижегородские былички фиксируют отдельные характерные черты персонажей-устрашителей  

(особенности внешнего облика, акустические проявления и некоторые другие): «Мы своих детей букарѐм 

пугали, говорили, страшный он, злой, страшным голосом кричит» (с. Сарминский Майдан Вознесенского р-на); 

«Вот вавака тебя унесѐт! Так детей-то пугали… Вавака – это вроде собаки, только большая и страшная 

очень» (д. Рогово Навашинского р-на); «Ишшо вавакой пужали нас. Это собака большая, зубы востры… 

Буишь охалить – вавака укусит иль съест тия» (с. Ковакса Арзамасского р-на).  

Иногда к названным выше маркерам тератоморфического образа добавляется еще один – место 

обитания персонажа-устрашителя, хотя в нижегородских говорах  рассматриваемые персонажи чаще всего не 

имеют локальной закрепленности: «Нас всѐ коноплянкой пугали в детстве. Когда заберѐмся в огород и  раньше 

времени каку-нибудь морковку или редиску сорвѐм, родители говорили, что коноплянка придѐт. Она ведь к 

ребятишкам приходит. Выглядит, как старуха, одета бедно» (с. Чернуха Арзамасского р-на); «Раньше сеяли 

коноплю в огороде, вот в этих зарослях жила коноплянка. Она была страшная, лохматая, волосатая. Ей 

пугали дитей, чтобы они раньше времени не рвали в огороде ягоды и яблоки» (с. Чернуха Арзамасского р-на); 

«Мне мать говорила, что в поле бабай. Пугала меня, постоянно говорила: “Не ходи, дочк, в поле, бабай там 

тебя утащит”. А я ведь его не видала и не знаю, какой он, может, его и не было. У меня мать-то строга 

была, вот и пугала бабаем» (с. Стрелка Вадского р-на). 

По нашему мнению, в семантическом наполнении тератоморфических образов главную роль играет 

такой признак, как возможное по отношению к человеку действие, которое народная фантазия приписывает 

этим персонажам: «схватит», «сцапает», «утащит в лес» и т.п. «Не будешь слушаться – чубара тебя схватит» 

(с. Котиха Арзамасского р-на); «На внука, быват, раскрычышси: “Ах ты, неслух такой, шшас тя цуца 

съест!”» (с. Ильинское Починковского р-на); «Вот придѐт лизун да и залижет тия» (с. Леметь Ардатовского 

р-на); «Коли не слушаются робятишки, им тогда говорят: “Щас бабайка придѐт, тебя с собой заберѐт на 

подлавку!”» (с. Салган Краснооктябрьского р-на); «Перестань озоровать, а то вон дюдюн-то в лес тебя 

утащит» (с. Красный Бор Шатковского р-на); «Ежли робятишки не слушаются, охалют, баловают, их сѐ 

лешенькой барашенькой пужают: “Вон, – скажут, – лешенька барашенька тия схватит. Вон он в окошко-то 

стукат, сицас заберѐт, уташшыт в лес насовсем!”» (с. Ковакса Арзамасского р-на) и т.п.   В подобных 

случаях мотив устрашения реализуется  за счет речевой формулы, сочетающей в себе название 

мифологического персонажа и обозначение действия, которое он может совершить по отношению к ребенку. 

Разумеется, перспектива быть «сцапанным», «съеденным», «унесенным в лес» и т.п. кем-то неизвестным, а 

поэтому особенно страшным  заставляла детей выполнить требования взрослых. 

Несмотря на  нечеткость, неопределенность внешнего облика, отсутствие конкретной формы у 

тератоморфических персонажей, они выполняют (или выполняли  в ретроспективе) свою функцию 

устрашителей –  в том числе и потому, что все неизвестное, непонятное всегда вызывает определенный страх у 

человека, тем более у ребенка.  «Бывало, внуку скажешь: “Вот бадяй-то тебя заберѐт!” Маненько успокоится 

тогда» (с. Пергалей Бутурлинского р-на); «Раньше детей помногу было, они не слушаются, капризначиают, 

вот и скажешь им: “Слушаться не будете, бяка придѐт, унесѐт вас в лес”. Ребятишки-то боялись, гляди, и 

присмиреют» (с. Сарминский Майдан Вознесенского р-на). 

В нижегородских быличках отражен тот факт, что действенность персонажей-устрашителей 

ограничивается возрастом адресата: страшные и опасные  для  маленьких детей, эти  же образы   не вызывают 

подобных чувств у более старших. Ср.: «Коли робѐнок не слушацца, хулиганит, ему бают, мол, придѐт момока 

иль бабайка. Я всѐ своех так пугала. Оне боялись, на пецке притихнут да сопят. Украдкой  постуцышь в 

окошко, а оне убмирают, думают, бабай» (с. Малый Макателем Первомайского р-на) – «Маленьких-то дедом 

бабаем пугали, да они не больно боялись-то» (с. Ковалево Перевозского р-на); «Вот бубука-то придѐт и 

заберѐт тебя, если не будешь слушаться… Да это только совсем маненьки боялись, больших-то уж не 

напугашь» (с. Красный Бор Шатковского р-на). 

Исследователи считают, что отличительной чертой многих лексем, служащих названиями персонажей-

устрашителей, является их специфическое «звуковое оформление, характерное для детской речи (взрывные и 

губные согласные звуки, повтор слогов)» [Черепанова 2005, с. 132]. Это замечание справедливо и по 
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отношению к нижегородским мифологемам: бука, бубука, букан, буканка, вавака, вавай, дюдюн, момока, кока-

мамока и т.п. 

Вторую группу тератоморфических образов в говорах Нижегородской области образуют персонажи, 

относящиеся к другим областям народной мифологии. Чаще всего это персонажи, обитающие в лесу и в воде: 

леший, баба яга, кикимора, русалка и некоторые другие: «В бане, сѐ бают, баба яга живѐт. Ей робятижек 

пугают сѐ» (с. Ковакса Арзамасского р-на); «В болоти-то водяной… Детей всѐ им пугали: “Смотри, утонешь, 

водяной-то уташшыт!”» (с. Абрамово Арзамасского р-на); «Русалки под водой живут. Их боятся, робятишек 

ими пужают: “Мотри, ноцью-ту не купайся, а то русалки уташшат!”» (с. Ковакса Арзамасского р-на). 

Фиксируемый в семантическом содержании данных образов  мотив устрашения детей является частным 

проявлением их общей  функции – вредоносности по отношению к человеку. Так, по народным 

представлениям, леший, например, может сбивать человека с дороги, заставлять его блуждать в лесу, 

заманивать в непроходимую чащу, водяной старается утопить людей, затащить их к себе на дно, русалки могут 

защекотать человека до смерти, заманить поздних прохожих в воду и т.п. 

К третьей группе персонажей-устрашителей относятся мифологизированные образы опасных 

животных (волк, медведь и другие) и людей (старик, цыган, цыганка и т.п.). По нашим наблюдениям, в 

нижегородских говорах  для устрашения детей используются речевые формулы, построенные по модели: «Если 

не будешь слушаться/не перестанешь плакать/не будешь спать… то тебя волк/собака/медведь… 

старик/старуха/цыган… схватит/утащит/уведѐт с собой… ». Данная группа персонажей-устрашителей, в 

отличие от двух других, обладает большими возможностями для ее потенциального увеличения. Ее могут 

пополнить (и пополняют) подвергшиеся мифологизации образы людей определенных профессий и занятий 

(например, полицейский, медицинский работник), герои популярных фильмов, книг и т.д. 

Таким образом, рассмотренные нами материалы говоров Нижегородской области свидетельствуют о 

том, что в народной памяти сохранилось довольно большое количество тератоморфических образов (и 

соответствующих им названий), но они, как правило, характеризуются  ретроспективными маркерами – 

«раньше так детей пугали», «бывало, мы детей так пугали», «нас в детстве так пугали» и т.п.  
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НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ В ПАРЕМИЯХ «ДИВАНУ ЛЮГАТИТ-ТУРК»  

МАХМУДА КАШГАРИ 

 

Summary: All we mentioned above, allow us to argue that only after finding out the precise meaning of the 

proverbs that exist in the text of  “Diwanu-l-lughat al-Turk”, we can classify them in accordance with their 

characteristics’of genre. 

Key words: Mahmud al-Kashgari; “Divanu-l-lugat al-Turk”; Besim Atalay; proverbs; proverbial texts 

Среди актуальных проблем изучения классического наследия народов Востока остается проблема 

паремиологических единиц. Двуязычный толковый словарь «Дивану люгатит-турк» выдающегося ученого-

энциклопедиста XI века М.Кашгари приобретает в этом смысле особый интерес. Детальное изучение 

структуры толкового словаря подтверждает мнение о том, что большое место в памятнике занимают 

паремиологические единицы.  

Относительно числа паремий в «Дивану люгатит-турк» существуют различные мнения. Согласно 

немецкому тюркологу и востоковеду К.Брокельману их в толковом словаре 264 [7]; Ф.Биртер доводит это 

число до 291 [6]; Али Хайдар Байат соглашается с этим числом [2]; узбекский ученый С.Муталлибов указал 

на 274 паремий [9]; турецкий исследователь Т.Текин приводит цифру 289 [11]; азербайджанский ученый 

Р.Аскер называет число 318 [10]. Сличение нами текста рукописи М.Кашгари
1 с его переводом на турецкий  

__________________________ 

 
1
 Нами использовано фотофаксимиле рукописи: Kaşgalı Mahmut. ―Divanu Lügatit-Türk‖. Tıpkıbasım/Faksimile. 

Kültür bakanlığı. Sistem Ofset. Ankara. 1990. 
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язык известным тюркологом Бесим Аталай (1882-1965) [3, 4, 5] показало, что в «Диване» наличествует 285 

паремий, причем некоторые из них повторяются. 

Хотя, М.Кашгари в паремиологических текстах обращается к таким литературным терминам как: 

   говорится в турецком изречении, пословице;- [yuqalu fi hikmətit-turk] -  ٌاىتسك ٍقاه فٌ حن  

   турки говорят        - [ət-turk yuqalu]         -    اىتسك ٍقاه        

   говорят          - [yuqalu]         -   ٍقاه  

 

нельзя не заметить, что чаще автор словаря употребляет термин   ساڤ   [sav] – пословица противопоставив 

ему арабский эквивалент    فٌ اىَثو  [fil-məsəl]. 

В тоже время М.Кашгари [8, 275а] приводит  ساڤ  [sav] среди прочих тюркских слов, предложив 

довольно обширное его толкование: 

 ٍندغ ميس  ساڤ اىَثو ٍقاه ٍنو ساڤدا "

اً مرى ٍجي فٌ اىَثو ساڤ اىقصة 

ساڤ اىحناٍة 

ساڤ اىسساىة 

ساڤ اىنالً  

 ... "ساڤ االنبآ و االحادٍج 

 

Обратимся к переводу Бесим Аталай [5, III, 154]: 

―saw = atalar sözü, darbi mesel,  

Sawda mindağ keler = atalar sözünde böyle gelir 

saw  = kıssa, tarihsel şeyler 

saw = hikaye 

saw = mektup, risale 

saw = söz 

saw = haberler, salikalar....‖ . 

Необходимо отметить, что грамматическое значение арабского  فٌ اىَثو  [fil-məsəl] – пословица, 

поговорка, басня, притча. Параллелизм терминов «sav» и «fil-məsəl» наблюдается в близости их значения. 

Некоторые исследователи попытались провести классификацию паремий в «Диване», основываясь 

на понятии жанра. Так, А.Халил [12, 47] проводя наблюдения над словом «sav» в словаре М.Кашгари 

заметил, что под данным термином объединены такие формы паремиологического жанра как «atalar sözü» - 

пословица, «zərb məsəl» - поговорка, «məsəl» - притча, «təmsilcik» - басня, «kəlam» - слово, изречение.  

Р.Аскер во время перевода данного словаря порой заменял «sav» на термины «deyim» - выражение; «ibarə» - 

фраза, выражение, оборот речи; «hikmətli söz» - мудрое сказание; «ifadə» - выражение; «kəlam» - слово, 

изречение; «təbir» - фраза, толкование; «beyt» - двустишье.  

Приведем пример: 

М.Кашгари [8, 41б] 

 .ازٍنوما بيت ٍل بيوز ٍعناه اُ ظو اىسحابة ٍنوُ حَالعيي اىنسالُ فٌ اىَثوازٍنو اىنسالُ و 

«[ermekü] - [əl-kəslənu]; в пословице ermeküke bulut yük bolur; еѐ значение: поистине для лентяя и 

тень облака – ноша» (Ч.М.)
 2

. 

Бесим Аталай [3, 138] 

―Şu savda da gelmişdir:  ازٍنوما بيت ٍل بيوز"  ermegüge bulit yük bolur = eringene bulut yük olur"‖ 

Р.Аскер [10, I, 194] 

«ərməgü əringən, tənbəl. Bu deyimdə də işlənir:" ازٍنوما بيت ٍل بيوز ərməgügə bulit yük bolur = tənbələ bulud 

da yük olar"».  

Другой пример:  

М.Кашгари [8, 113 б] 

ه بنوُ و خدً مصامو اشوُ بيسا اىل مََاض ٍعناه اذا ماُ اىَحساث طوٍال التحتسق اىَد ٍضسب ىرا فٌ زجو ه فٌ اىَثومصامو اىَحضاه و 

 .سعوُ فٌ اٍسه و ىو ٍتنعٌ

«[küzəkü] - [əl-mıhdah] в пословице  küzəkü uzun bolsa elık koymes; еѐ значение: если щипцы будут 

длинные, то рука не обгорит; это относится к человеку, дети которого приложив усилия в работе достигли 

успеха» (Ч.М.). 

Бесим Аталай [3, 448] 

«küzəgü-küskü. Şu savda gelmiştir: ―  küzəgü uzun bolsa elığ koymes = küskü uzun مصامو اشوُ بيسا اىل مََاض

olsa el yanmaz. Bu sav, oğlu, uşağı çalışarak gökçlük (refah) gören kimse için söylenir‖». 

Р.Аскер [10, 438] 

__________________________ 

 
2 
Переводы арабского текста сделан автором статьи Чимназ Мирзазаде (Ч.М.). 
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«közəkü –maşa. Bu kəlamda da işlənmişdir: ―مصامو اشوُ بيسا اىل مََاض közəgü uzun bolsa, əlıg koyməs = maşa 

uzun olsa əl yanmaz. Bu söz oğul-uşağı çalışaraq, işləyərək rifaha çatan şəxs üçün deyilir‖». 

Следует констатировать, что паремии многогранны и в зависимости от паремиологического текста 

несут в себе абсолютно разный смысл, следовательно трудно определить жанр пословиц, поскольку нет 

точного определения понятия «пословица». Нельзя не согласиться с утверждением О.Г.Дубровской, согласно 

которой «само явление «пословица» настолько сложно как в семантическом, так и структурном, и 

функциональном отношении, что определить его раз и навсегда представляется невозможным» [1]. 

В принципе М.Кашгари не различает приведенные им паремиологические единицы по жанровой 

специфике, а передает их под общим турецким термином ساڤ [sav] противопоставив ему арабское   فٌ اىَثو 

[fil-məsəl]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей локализации имен собственных в 

компьютерных играх. Под процессом локализации подразумевается не только культурная адаптация 

приложения под целевую аудиторию, но и его перевод. Рассматриваются правила передачи имен 

собственных с учетом жанровой специфики игры.  

Ключевые слова: имя собственное, компьютерная игра, перевод, локализация, персонаж 

 

Данная статья посвящена описанию и особенностям перевода имен собственных в компьютерных 

играх. В ходе настоящего исследования были выявлены наиболее популярные способы локализации имен 

собственных с английского языка, учитывая наличие в различных жанрах игры аллюзий на художественные 

произведения, фильмы и знаменитостей. Данное исследование также посвящено изучению правил передачи 

имен собственных, при которых учитывается жанровая специфика игры. Источниками исследования стали 

игры от компании Blizzard и CD Project Red. 

С развитием технологий, компьютеры и Интернет проникли во все сферы нашей жизни – мы 

пользуемся ими в школе, на работе и дома. Проведение досуга за компьютерными играми стало привычным 

http://frgf.utmn.ru/last/No5/text9.htm
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явлением не только для молодежи, но и для зрелых людей. Согласно социологическим исследованиям, 

средний возраст игроков в России варьируется от 16 до 35 лет, около 30% игроков проводят свое время в 

MMORPG, 26% - в приложения, доступные в социальных сетях, 7% - в мобильные приложение, остальные 

предпочитают игры в режиме «оффлайн» [3]. 

В связи с популярностью компьютерных игр в последние двадцать лет, остро стоит вопрос о 

необходимости качественной локализации продуктов от западных производителей. По мнению П.А. 

Кудрявского, процесс локализации подразумевает под собой не только культурную адаптацию приложения 

под целевую аудиторию, но и его перевод [2]. 

 Кроме того, перевод является неотъемлемой частью локализации, поскольку его приоритетные 

задачи – передача смысловой нагрузки текста и сохранение особенностей источника текста.  

Компьютерная игра представляет собой программу, написанную из сложного кода. Для того, чтобы 

преподнести свой перевод игрокам, локализация игр происходит при участии трех человек: переводчика, 

редактора и программиста.  

Локализация компьютерных игр и программ сочетает в себе два компонента: лингвистический 

перевод материала (реплик персонажей, вступительного меню, настроек) и технической адаптации данного 

материала для адекватного восприятия игроком программы (единицы меры, изменения кодировки языка). 

Иными словами, локализация включает в себя изменение графических компонентов, таких как активная 

пауза или инвентарь персонажа, а также настройки игры и изменение замена игровых элементов.   

Перевод компьютерной игры подразумевает соблюдение многих нюансов, одним из которых 

является перевод имен собственных – имен главных героев, топонимов, кличек животных или прозвища 

персонажей, а также названия кораблей и названия книг. 

Для того, чтобы имя собственное выглядело «естественно» в контексте языка перевода, 

локализаторы передают их следующими способами, которые выделил Л.М. Щетинин: 

1. Использование транскрипции или транслитерации. Транскрипция – это такой способ перевода, 

при котором ее звуковая форма воссоздается путем использования букв языка перевода. Транслитерация 

подразумевает буквенное воссоздание исходного вида лексической единицы в языке оригинала.  

Sarah Kerrigan – Сара Керриган, один из главных персонажей серии игр «StarCraft». На этапе 

создания образа персонажа, разработчиками было принято решение назвать ее в честь одной из звезд 

фигурного катания, Нэнси Керриган. При прохождении миссий игры также можно заметить некоторые 

сходства характеров персонажа и его прообраза. 

Gul’dan – Гул’дан, персонаж серии игр «Warcraft» и одноименного фильма. Переводчик отразил 

особенности орочьего языка, ключевыми особенностями которого являются повторение сочетаний звуков и 

эмоциальность. Имена орков имеют особый смысл для племени, этим обусловлено использование 

транслитерации. 

2. Калькирование. Прибегая к буквальному переводу, локализаторы стараются отразить неявные 

черты характера персонажей, сохраняя семантический строй лексической единицы. 

Ярким примером данного способа перевода может послужить говорящее орочье имя – Garrosh 

Hellscream (Гаррош Адский крик). Согласно лору игры, персонаж был яростным воином и предводителем 

фракции Орды, но его излишнее тщеславие и страсть к могуществу сделали из него предателя.  

3. Полукалькирование. Данный метод подразумевает по собой частичное копирование 

семантического строя лексической единицы, соблюдая особенности языка перевода.  

В английской версии игры «World of Warcraft» название одной из фракций звучит как «Knights of the 

Silver Hand». При переводе игры на русский язык локализаторы приняли решение заменить аналог 

лексической единицы «hand» - «рука» архаизмом «длань», поскольку в русском языке слово «рыцари» 

ассоциируется с чем-то древним, средневековым. На выходе игре на русском языке она приобрела название 

«Рыцари Серебряной Длани».  

4. Создание авторского неологизма. Данный прием направлен на создание новой лексической 

единицы по причине отсутствия адекватно эквивалента. 

Герой игры «Overwatch», известный в английской локализации под своим псевдонимом Roadhog, в 

русской локализации получил кличку, идеально отражающую его внешность, Турбосвин. Если бы 

переводчики решили отразить его имя путем калькирование, в результате они получили бы бессмысленное 

сочетание «неосторожный водитель», что вызвало бы непонимание у целевой аудитории. 

5. Применение функциональной замены. Данный способ перевода достаточно распространен среди 

русских локализаторов. Примером уподобляющего перевода на практике может послужить имя барда из 

серии игр «The Witcher», Dandelion. Для русскоязычной аудитории этот герой запомнился под именем 

Лютик. 

6. Описательный перевод имени собственного. К данному методу перевода прибегают только тогда, 

когда невозможно реализовать ни один из вышеуказанных способов. 
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Одним из второстепенных персонажей игры «The Witcher» является Безумец с Ундвига - такое 

прозвище получил ярл Херальд. В английской версии его прозвище звучит просто и лаконично – Octo, но 

оно не передает эмоциональное состояние персонажа. 

Помимо вышеуказанных способов перевода имен собственных на русский язык, при процессе 

локализации сохраняются большинство аллюзий на знаменитостей, мультфильмы и книги. 

К примеру, в одной из локаций игры «the World of Warcraft» гуляет питомец, кот по прозвищу 

Nibbler (в русской версии – Зубыш). Данный герой является отсылкой на персонажа из мультсериала 

«Футурама», домашнего любимца Зубастика. 

Еще одной «пасхалкой» в этой игре является герой с именем Псения Кобчак. Локализаторы сделали 

искаженную аллюзию на знаменитую российскую светскую львицу, последовав примеру разработчиков. В 

оригинальной версии игры имя данного персонажа звучит как «Haris Pilton», которое, в свою очередь, 

является яркой отсылкой на Перис Хилтон. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что при переводе имен собственных 

персонажей компьютерных игр самыми эффективными способами являются создание авторского неологизма 

и калькирование. 

Также хотелось бы отметить, что некачественно выполненная локализация может негативно 

повлиять на спрос игровой аудитории. По этой причине к переводчикам, которые занимаются локализацией 

текстов компьютерных игр, предъявляются более высокие требования, которые включают себя не только 

знание игровой вселенной, но и достойный уровень иностранного языка.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АПК УДМУРТИИ НА ОСНОВАНИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье обосновывается применение газовых технологий в работе АПК. 

Предложение по реализации проектов перевода автотракторной техники АПК на природный газ в 

комплексе с проектом о переработке отходов производства в энергию. 

Abstract: The article explains the use of gas technologies in agribusiness. 

Ключевые слова: энергосбережение и энергоэффективность, альтернативные источники энергии, 

природный газ. 

Keywords: еnergy saving and energy efficiency, alternative energy sources, natural gas 

. 

Развитие агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии важная задача в становлении экономики 

региона. Оптимизация технологий АПК позволит отрасли сельского хозяйства выйти на новый уровень. 

Выступлением Президента РФ от 27.12.16 года на заседании Государственного совета поставлен ориентир на 

поэтапный переходи России к модели устойчивого экологического развития. Предполагается реализация 

проектов ресурсо- энергосбережения и повышения эффективности природоохранных мероприятий, путем 

модернизации имеющихся, а также внедрения новых технологических процессов и оборудования.  Одним из 

таких проектов должна стать программа развития альтернативной энергетики в АПК. На сегодняшний день 

картина такова, что в объемах работы АПК должны решаться экологическая и экономическая проблемы 

одновременно. С каждым годом увеличиваются цены на моторные топлива. Рост цен на топлива влечет за 

собой повышение цен на продукты питания, сокращение поголовья скота, уменьшение посевных площадей, 

разорение предприятий агропромышленного комплекса различных форм собственности. В структуре затрат 

на производство продукции доля стоимости топлива уже превышает 30% [1]. Что касается экологической 

проблемы в АПК, то с повышением роли техники в жизни человека становятся актуальными вопросы 

экологичности применяемых технических средств и всего производства в целом. Однозначно, использование 

техники увеличивает производительность и эффективность труда, но влечет за собой определенные 

экологические проблемы [2]. Методика выращивания сельскохозяйственных культур требует многократного 

воздействия автотракторных агрегатов на почву. В следствии использования тяжелой автотракторной 

техники, со временем, почва начинает деградировать, теряет свои физико-химические свойства, и в итоге 

становится не пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. Использование нефтепродуктов в 

качестве моторного топлива для сельскохозяйственной техники наносит колоссальный вред почве. Выбросы 

отработанных газов вызывают такое загрязнение окружающей среды, которое по силе можно сравнить с 

воздействием на атмосферу крупных промышленных предприятий (это объясняется особенностями 

загрязнения приземного слоя). В отработавших газах двигателей внутреннего сгорания содержится порядка 

200 видов загрязняющих веществ. Такие выбросы как оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, твердые 

частицы (сажа и зола), альдегиды оказывают канцерогенное, мутагенное и эмбриотоксическое действие на 

человека, животных и окружающую среду. Поэтому экологически безопасные машины и технологии в 

сельском хозяйстве – ключевой аспект в развитии агропромышленного комплекса. Стремление к сохранению 

плодородия земель, почвенных ресурсов залог благоприятной среды обитания, а в результате безопасность 

жизни, здоровье населения. Одним из кардинальных изменений по совершенствованию технологий АПК 

можно предложить использование природного газа в качестве моторного топлива на автотракторной 

технике. Этот альтернативный вид топлива обладает рядом преимуществ, главные из которых: 

экологичность и экономичность топлива. Так, природный газ – самое чистое топливо среди углеводородных 

ископаемых. В моторах автомобилей данный газ сгорает практически полностью (КПД = 88 %). В составе 

выхлопа больше воды (Н2О), так получается потому, что в молекулах природного газа высокое содержание 

атомов водорода. В отработавших газах совершенно отсутствуют различные ароматические полимеры, 

являющиеся опасными канцерогенами. При использовании КПГ значительно сокращаются выбросы 

углеводородов, оксидов азота, оксида углерода по сравнению с бензином и дизелем. За эти интересные 

особенности природный газ получил название «зеленое топливо».  Что до экономических показателей, то 

метан – самое дешевое моторное топливо во всем мире, и на ближайшую перспективу его запасы не 

исчерпаются [3].  
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Если касаться темы переоснащения автотракторного парка АПК, то более 20 лет назад на базе 

Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ) велись разработки 

высокотехнологичного газобаллонного оборудования. В настоящее время инженеры фирмы «Реал-Шторм» 

доработали, разрабатываемую еще в 80- х годах конструкцию газобаллонного оборудования. Производство 

баллонов налажено в Ижевске, все комплектующие изделия отечественного производства. Технологический 

процесс и испытательная база фирмы организованы по замкнутому циклу и позволяют получать 

качественные изделия с высокой степенью надежности. Баллоны металлокомпозитные 3 типа для 

компримированного природного газа (КПГ) - очень прочная конструкция баллонов с рабочим давлением 20 

Мпа. Лабораторные испытания показывают, что фактическое разрушение баллонов происходит при 

давлении в трое больше 20 Мпа. Конструкция баллонов крепится на трактор, комбайн или автомобиль таким 

образом, чтобы это было безопасно по всем параметрам. Баллон должен устанавливаться в блоках 

аккумуляторов газа и на транспортных средствах в специально приспособленных местах, обеспечивающих 

защиту от прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и дорожных воздействий 

(выбросы гравия, соль и др.), исключающих попадание на баллон агрессивных сред (аккумуляторная 

кислота, соляная кислота и т.п.) [4]. Для слаженной работы системы снабжения газомоторным топливом и 

эксплуатации автотракторной техники предложен системный подход к использованию газомоторной 

техники в сельскохозяйственном производстве, где должно решаться несколько задач: 

 создание заправочного комплекса для техники, работающей на КПГ; 

 перевод автотракторной техники на КПГ в автотранспортных хозяйствах, рядом лежащих 

районов; 

 создание площадки для переоборудования, испытания и доводки сельхозтехники, 

работающей на КПГ [5]. 

Использование газомоторного топлива в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями 

имеет особенность, которая заключается в необходимости производить заправку тракторов в поле. Такая 

технология позволит экономить время и деньги на дозаправку от стационарной АГНКС. Заправка в поле 

производится передвижным автогазозаправщиком (ПАГЗ), который подвозит КПГ на край поля. 

Использование ПАГЗ обладает рядом ключевых преимуществ: мобильность; возможность заправлять ПАГЗ 

от разных источников; автономность. Однако следует сказать, что с учетом возможностей движения по 

полевым дорогам и высоких массогабаритных показателей ПАГЗ такая технология заправки имеет 

значительные финансовые и трудовые затраты. Стоимость ПАГЗ (самой совершенной модификации) 

порядка 15 млн рублей, поэтому для одного сельскохозяйственного комплекса такая цена несоизмеримо 

велика. В силу финансовых сложностей следует создавать единый заправочный комплекс для 

автотракторных хозяйств, расположенных в соседних районах. При чем часть расходов на постройку 

заправочного комплекса должно взять государство, а другую часть расходов сельскохозяйственные 

производства. Идеальная модель развития, где замена старой техники – новой, а новой – новейшей, должна 

всецело поддерживаться государством, потому что сельскохозяйственным производствам не под силу нести 

миллионные расходы по обновлению техники. Такой вид денежного пособия как субвенция, которое 

государство выделяет местным органам власти на определенные цели и на определенный срок, мог бы 

помочь районам реализовать программу по переводу автотракторной техники АПК на природный газ, в 

комплексе с постройкой современного, полностью укомплектованного заправочного комплекса. Говоря о 

модернизации технологий сельскохозяйственного производства, нужно сказать о возможности получения 

альтернативной энергии из отходов биомассы [6]. Этап переработки биомассы для получения биогаза и 

биоудобрений предполагается проводить в специальных биогазовых установках путем анаэробного 

сбраживания. Из органической массы в биогазовых установках (биореакторы) можно получить биогаз и 

одновременно ценные органические удобрения, позволяющие заметно повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур (рис.1). Использование биогазовой технологии в АПК России позволит 

решить несколько задач: повысить экологические показатели территорий; сократить затраты на 

производство сельскохозяйственной продукции, за счет энергии получаемой из биогаза (электричество, 

тепло), а также заправка автотракторной техники для полевых работ; увеличение количества рабочих мест, 

путѐм внедрения перерабатывающих комплексов сельхозпродукции на местах, и как следствие улучшение 

социальной жизни населения [6,7] 
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Рис.1. – Типовая схема переработки отходов сельскохозяйственного производства,  

получения биогаза и удобрений [7] 

 

Надо сказать, что к теме совершенствования сельскохозяйственного производства надо подходить 

глобально. Реконструкция производства должна проходить на всех уровнях. На выходе должен получиться 

модифицированный комплекс, состоящий из современного парка автотракторной техники, работающей на 

природном газе; автономной системы заправочного комплекса; бесперебойно работающей системы 

переработки биомассы в биогаз и биоудобрения, для последующего использования в целях и нуждах 

сельскохозяйственного предприятия. Необходимо отметить, что программа комплексного подхода 

переработки отходов животноводства, птицеводства, растениеводства для получения биогаза наряду с 

программой перевода автотракторной техники на природный газ является важнейшим этапом развития 

отрасли АПК. Применение газовых технологий не только обеспечивает экономию традиционных 

ископаемых топлив, но и способствует решению экологических задач, связанных с очисткой и 

обезвреживанием промышленных, городских и сельскохозяйственных отходов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития методологии анализа внешнеторговых 

рисков, которым подвергается организация, функционируя на международном рынке в условиях неопределѐнности  
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В условиях интеграции России в мировую экономику и членстве во Всемирной торговой организации 

(далее – ВТО) концепция внешней политики РФ до 2030 года [4] содержит основы, регулирующие еѐ 

внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД), способствующую, посредством использования правил мировой 

торговли в национальных интересах и повышения конкурентоспособности своей продукции на мировом рынке, 

развитию как экономических субъектов, так и отечественной экономики в целом. Однако, введѐнные западными 

странами санкции в отношении России, привели к росту рисков, сопровождающих ВЭД отечественных организаций 

на мировом рынке, что определило необходимость пересмотра концептуальных основ политики, проводимой 

России в сфере внешней торговли, так как системы, не учитывающие реальных условий рынка и контекст бизнес-

процессов, придут к банкротству. 

Управление рисками в области внешнеторговой деятельности (далее – ВТД) организаций, выступающей 

одним из видов ВЭД, осуществлялось с позиций прагматизма, когда основным методологическим принципом 

выступал опыт, а практическая эффективность теорий, научных подходов к решению проблемы принималась в 

качестве критерия их истинности. Несмотря на значимость анализа рисков в сфере ВТД экономических субъектов их 

исследования проводились вне методологии, применяя оценку «методологическая пустыня» [2, с. 10]. Это означает, что 

методологический инструментарий стратегического управления рисками ВТД должен ориентироваться не только на 

практические навыки лица, принимающего решения (далее – ЛПР), но и опираться на фундаментальный анализ 

факторов, прямо или косвенно влияющих на уровень риска.  

Считаем, что при анализе рисков, сопровождающих ВТД организаций, целесообразно использовать 

методологию, построенную на принципах системного подхода, позволяющего не только разрабатывать теоретические 

представления о содержательной характеристике стратегического управления рисками ВТД, но и совершенствовать 

методологический аппарат реализации программ по прогнозированию их уровня. 

В этой связи необходимо уточнить понятие риска во ВТД организации. Термин «рисковать» происходит от 

греческого слова «rixikon», что означает лавирование между скалами [2, с. 11]. В финансово-кредитном словаре риск 

определяется как вероятность потерь в результате финансовых или валютно-кредитных операций [5, с. 850]. Г. Бетс 

трактует риск через возможность понести потери в виде конкретного убытка или ущерба [1]. Лопатников Л.И. в задачах 

исследования операций риск квалифицирует в качестве меры несоответствия между разными возможными 

результатами [3, с. 242]. Большое количество вариантов данного понятия указывает на отсутствие единства взглядов 

учѐных в отношении его сущности. Если одни определения, характеризуя причину риска, не уточняют его сущность, то 

другие, делая акцент на его содержании, не учитывают вероятность потерь, обусловленных условиями 

внешнеторговых контрактов. 

Между тем, в условиях неопределѐнности, риск возникает всякий раз, когда ЛПР знает, что у исследуемой им 

ситуации может быть разный исход и благодаря своему опыту он предсказывает степень вероятности наступления 

каждого из возможных вариантов исходов. В сфере внешней торговли риск можно определить как величину 

вероятности потерь при неблагоприятном для организации варианте исхода развития бизнес-процессов. Тогда, в 

соответствии с приведѐнным выше определением, целью анализа рисков ВТД организаций является не только 

снижение их уровня, но и определение экономических последствий осуществления среднесрочных внешнеторговых 

проектов для обоснования стратегических решений, принимая во внимание финансовые и нефинансовые факторы. 

Таким образом, анализ рисков в сфере ВТД должен способствовать не только выполнению операционных задач, но и 

реализации внешнеторговой стратегии, обеспечивающей организации устойчивое развитие. 

Так как риски ВТД связаны с состоянием международного рынка, то необходимо выделить основные факторы 

рисков, позволяющие организации адаптироваться к меняющимся глобальным правилам мировой торговли. 

Компонентом методологии системного подхода к анализу рисков ВТД является классификация их факторов, 

влияющих как прямо, так и косвенно, на вероятность потерь при неблагоприятном для организации стечении 

обстоятельств. Учитывая важность типологии как компонента системной методологии в условиях интеграции России в 

нестабильную мировую экономику, влекущую рост влияния глобальных угроз функционированию организации в 

сфере внешней торговли, целесообразно классифицировать факторы рисков, чтобы определить те из них, на которые 
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экономический субъект может влиять, а какие служат только для отображения рисков, имеющих место в мировой 

экономике (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором с использованием [2, с. 12] 

Рисунок 1 – Факторы рисков во ВТД организации 

 

Анализ факторов рисков во ВТД организации, приведѐнный на рисунке 1, указывает на тесную взаимосвязь 

внутренних и внешних факторов, что является результатом интеграции России в мировую экономику, ускоряющей 

влияние не только изменений, но и рисков глобальной торговли на деятельность экономических субъектов в сфере 

внешней торговли. Основными глобальными факторами внешнеторговых рисков, оказывающими влияние на 

деятельность организации в сфере внешней торговли, выступают такие как политическая обстановка в мире, 

финансово-экономические кризисы, влекущие нестабильность мирового рынка, выражающуюся в обострении 

конкуренции, неустойчивости конъюнктуры и цен на товары, материалы, расширение мошенничества в связи с 

активизацией интернет-торговли и использования интернет-банкинга, что требует корректировки нормативно-

правовой базы, регулирующей мировую торговлю. Новым фактором риска, особенно для неконкурентоспособных 

участников рыночной экономики, является членство России в ВТО, так как отечественные организации, 

осуществляющие ВТД, обязаны выполнять правила глобальной торговли.  

Таким образом, при анализе рисков во ВТД организации, необходимо учитывать как внутренние, так 

и внешние факторы рисков, меняющиеся в соответствии с развитием международных экономических 

отношений, определяющие тенденции мировой торговли на современном этапе. Для этого необходимо 

развивать теоретические представления о содержательной характеристике стратегического управления 

внешнеторговыми рисками на основе методологических положений теории экономического анализа, 

вероятностного моделирования, разрабатывать концепции управления рисками в области внешней торговли 

на основе современных подходов к анализу внешнеторговой стратегии организации с учѐтом отраслевой 

особенности еѐ функционирования на международном рынке, совершенствовать методологию, методики 

анализа внешнеторговых рисков для формирования информационно-аналитического обеспечения 

прогнозирования эффективности ВТД организации в условиях неопределѐнности.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРФИРМЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные положения и принципы сегментирования рынка 

туристских услуг, различные методы сегментации, зависимость выбора маркетинговой стратегии от 

определенных параметров сегментирования и обозначены наиболее рациональные методы их использования 

с целью повышения конкурентоспособности туристской фирмы. 

Ключевые слова: маркетинг, туризм, турфирма, рынок туристических услуг, сегмент, 

сегментирование рынка. 

 

Ядром концепции туристского маркетинга являются потребители, а точнее - их нужды и желания. 

Именно поэтому необходимо особенно тщательно изучать потенциальных покупателей, чтобы 

подстраиваться под них и уметь переключаться на другой сегмент потребителей, преследуя цель увеличения 

продаж. Прежде чем выбрать наиболее выгодный сегмент, нужно провести анализ рынка, желаний и 

запросов потребителей. 

Так как все потребители имеют различные привычки, вкусы, финансовые возможности, стремления 

и т.п., то и потребительские рынки являются разнородными. И чем более разнообразна сфера потребителей, 

тем сложнее произвести товар (в случае турфирмы - услугу), который удовлетворил бы всех покупателей. 

Производители должны учитывать множество нюансов, чтобы предложить продукт, который был бы 

востребован. Очевидно, что производителю невыгодно выпускать услуги для отдельно взятого покупателя, 

ориентируясь на его индивидуальные интересы и запросы. Продавцу выгоднее всего выделить группы 

потребителей со схожими характеристиками, которые отличались бы однородным спросом. Такие группы и 

есть сегменты, а процесс их выделения называется сегментированием. Сегментирование – ключевая 

технология маркетинга [2]. 

Успешность деятельности турфирмы во многом зависит от того, насколько точно и правильно ей 

удалось выделить потребительские группы. Рыночный сегмент должен обладать рядом характеристик: 

- межгрупповая гетерогенность. Каждый сегмент должен отличаться от других, в частности, 

испытывать разные потребности; 

- внутренняя однородность. На основании общих потребностей и предпочтений и происходит 

объединение в один сегмент; 

- измеримость. Для группировки рыночной аудитории необходимо произвести замеры характеристик 

потребителей. Когда речь идет об услугах, то некоторые параметры (например, свидетельствующие об 

образе жизни потребителя), измерить достаточно сложно; 

- емкость. Сегмент должен быть в достаточной степени объемным, для того чтобы обеспечить 

покрытие расходов. Если выбранная группа оказывается слишком мала, то производство услуги просто 

нерентабельно;  

- доступность для фирмы. Необходимо, чтобы потребители, объединенные в сегменты, были легко 

достижимы (например, с помощью рекламы или др. инструментов маркетинга) [1].  

Цель сегментации – предоставить конкретному потребителю необходимый ему туристский продукт. 

Последний не может отвечать запросам одновременно всех потребителей. Сегментация позволяет 

реализовать основной принцип маркетинга – ориентацию на потребителя [2]. 

После отбора целевых сегментов следует этап выбора стратегии охвата рынка. Их всего три: 

1. Массовый маркетинг (товар или услуга производятся массово, в расчете на то, что будут 

удовлетворять практически всех покупателей); 

2. Товарно-дифференцированный маркетинг. Он предполагает производство нескольких 

разновидностей одного товара (услуги) с целью создания разнообразия; 

3. Целевой маркетинг (или концентрированный). В этой ситуации фирма концентрируется на 

производстве и реализации услуги для покупателей, находящихся в одном, наиболее приемлемом для себя 

сегменте. 

Именно в рамках целевого маркетинга и проводится сегментирование, которое играет здесь очень 
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важную роль. Сконцентрировав свои усилия на работе с сегментом, который турфирма желает качественно 

обслуживать, она может занять прочные позиции на рынке туристских услуг. Но нужно учитывать, что 

объем продаж (следовательно, и получение прибыли) будет зависеть от размеров избранного сегмента.  

Качественно проведенная сегментация рынка снижает риски целевого маркетинга. Поскольку одна 

компания не может освоить весь рынок, то сегментирование позволит ей выделить ту область, на которой 

она сможет сосредоточить свои усилия и таким образом привлечь потребителей. 

После выделения рыночных сегментов турфирма оценивает степень их привлекательности, опираясь 

на такие критерии, как емкость сегмента, достижимость для компании, перспективность, рентабельность. 

Выбор целевого сегмента турфирма осуществляет по нескольким наиболее приемлемым для неѐ критериям. 

Несмотря на то, что сегментирование принято считать центральным аспектом маркетинговой 

деятельности, необходимо учитывать, что существует опасность выделения слишком маленьких сегментов, 

что в конечном итоге сказывается на конкурентоспособности турфирмы. Выделение сегментов в сфере 

туризма в основном проводится по следующим пяти признакам: географическому, демографическому, 

социально-экономическому, психографическому и поведенческому, а также их комбинациям. Если при 

сегментации рынка выбрать большее число параметров, то точность каждого отдельного сегмента 

повысится.  

При сегментировании по географическому признаку выделяют группы туристов по регионам 

(странам) их происхождения. Им присущи общие предпочтения и схожий тип поведения. 

При сегментировании по демографическому признаку выделяют такие критерии, как возраст, пол, 

семейное положение, состав семьи и т.д. Это самый распространенный вид сегментирования, т.к. 

демографические данные легко измерить и они напрямую связаны с особенностями потребления товара или 

услуги. Согласно ВТО, выделяются пять возрастных групп: 

1. Дети от 0 до 14 лет (путешествуют с родителями, льготная категория).  

2. Молодежь от 15 до 24 лет (в основном путешествуют без родителей и располагают 

небольшими средствами на поездку). 

3. Лица от 25 до 44 лет (как правило, это семьи с детьми, концепция их отдыха подстраивается 

под потребности и интересы детей). 

4. Лица среднего возраста от 45 до 64 лет (экономически активная группа, не обременены 

заботой о детях). 

5. Лица старше 65 лет (как правило, неработающие пенсионеры). 

Каждой из этих возрастных групп соответствует свой ярко выраженный тип поведения и разные 

туристские приоритеты. 

Сегментация по социально-экономическому признаку учитывает уровень доходов, социальный 

статус, род деятельности (профессию) и уровень образования. 

При сегментировании по психографическому принципу обычно выделяют пять характеристик: 

склонность к переменам, готовность к риску, степень консерватизма, требования к комфорту и 

интеллектуальный уровень туристских запросов.  

В туризме при сегментировании по поведенческому признаку применяют три разновидности:  

- сегментирование по искомым выгодам (бизнес, развлечение, поиск новых знакомых, возможность 

реализовать свой творческий потенциал); 

- сегментирование по степени приверженности потребителей к туристским центрам или районам; 

- сегментирование по уровню интенсивности потребления.  

Туристский продукт по своим свойствам уникален, его специфика заключается в том, что он 

включает в себя: маршруты, туры с утвержденной программой, гостиничные и сервисные услуги, трансферы 

и товары, сопутствующие туристскому обслуживанию. 

При сегментировании необходимо учитывать и общее состояние туристического рынка, такие 

факторы, как: 

 Экономическое положение в регионе (инфляция, дефицит бюджета, наличие безработицы); 

 Политическая ситуация (стабильность власти, межэтнические конфликты, военные действия, 

санкции со стороны другого государства); 

 Демографическая ситуация в регионе (уровень рождаемости, пересмотр отношения к браку, 

детям); 

 Изменение экологической ситуации (техногенные катастрофы, последствия стихийных 

бедствий). 

Наряду с приведенными критериями сегментирования (географические, демографические, 

социально-экономические, психографические и поведенческие) можно использовать и другие. Например, 

вид отдыха, средства передвижения, покрытое расстояние и др.  

На сегодняшний день в практике исследования потребительских рынков (к которым относится и 

рынок туристических услуг) применяется большое количество достаточно изученных методов 

сегментирования.  
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Среди тех, что появились в последние годы, можно назвать:  

– метод латентных моделей;  

– flexible (гибкое сегментирование);  

– componential (компонентное сегментирование) [3].  

Однако наиболее часто применяют метод многомерной классификации данных, его ещѐ называют 

кластерным. 

В качестве лучшего варианта сегментирования рынка туристических услуг предлагается применять 

количественные и качественные методы в комбинации, различные методы дополняют и уравновешивают 

друг друга. 

Также можно помимо предложенных Ф. Котлером стандартных признаков сегментирования 

(возраст, пол, профессия и т.п.) [6] провести опрос среди сотрудников турфирмы, которые осуществляют 

непосредственно продажу услуг клиентам на предмет выделения возможных групп потребителей. 

Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что в сфере туризма одним из 

важнейших элементов маркетинга является сегментирование рынка туристских услуг. Оно необходимо, 

чтобы среди всех потребителей выделить свою аудиторию и впоследствии успешно реализовывать 

туристические услуги. Индустрия туристического бизнеса в качестве потенциальных покупателей своих 

услуг подразумевает большое количество потребителей, а это означает огромное множество запросов и 

потребностей, которые в конечном итоге нужно удовлетворить. Именно применение сегментации рынка 

способствует как развитию самих туристических фирм в отдельных направлениях, укреплению их 

конкурентоспособности, так и эффективности удовлетворения потребностей потребителей, ограниченных 

выбранным сегментом [5]. 

На сегодняшний день как такового универсального метода сегментирования нет. В связи с тем, что 

отдых и туризм приобретает все большее значение в жизни человека, а структура его потребностей 

расширяется, сегментирование туристического спроса имеет тенденцию к увеличению. Если, к примеру, мы 

возьмем такой критерий, как мотив (цель) поездки, то в последние годы он пополнился такими сегментами 

спроса как этнотуризм (по данным статистики востребован у иностранных туристов, как правило, пожилого 

возраста); экстремальный туризм (молодые люди и люди среднего возраста, имеющие хорошую физическую 

подготовку); образовательный туризм (старшеклассники и студенты). В последнее время все чаще 

востребованы комбинации: «отдых+спорт», «отдых+познавательный туризм», «отдых+обучение». В 

качестве примера можно привести очень востребованные в последние годы туры для молодежи, сочетающие 

отдых с изучением иностранного языка. Накладывая один критерий на другой, можно конкретизировать 

сегмент, и таких вариантов можно быть несколько, важно проанализировать каждую комбинацию 

применительно к возможностям турфирмы.  

Суть идеи сегментации неотделима от основной идеи маркетинга, которая заключается в 

удовлетворении потребностей. Больше шансов заинтересовать потребителя и, соответственно, принести 

прибыль, будет у туристского продукта, разработанного для конкретного сегмента с учетом конкретных 

потребностей потребителей.  
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Аннотация: В статье исследуются достоинства и недостатки применения справделивой стоимости 

оценки по МСФО 13.  
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В связи с динамичным развитием, современная система бухгалтерского учета и отчетности 

коренным образом отличается от дореформенной. Она является более гибкой и раскрывает больше 

информации, что служит подтверждением фактических процессов сближения российских стандартов 

бухгалтерской отчетности и международных стандартов бухгалтерской отчетности. Сегодня бухгалтерского 

учета и отчетности продолжает развиваться, все в большей степени приближаясь к МСФО. Бухгалтерский 

учет сегодня является основным источником информации, поставляемой разным уровням управления. На ее 

основе принимаются соответствующие решения. Информация, получаемая в системе бухгалтерского учета, 

широко используется всеми видами хозяйственного учета, благодаря своим основным свойствам: 

достоверности, объективности, своевременности и оперативности. Благодаря их успешной реализации 

бухгалтерский учет является одной из важнейших функций управления. [7] 

Внешним пользователям интересно и необходимо видеть реальное финансовое положение компании 

и результаты еѐ хозяйственной деятельности. Данные интересы возможно соблюсти, представляя активы и 

обязательства в финансовой отчетности, используя метод оценки по справедливой стоимости. Однако 

данный вид оценки имеет огромное количество недостатков. А между тем, имеющиеся преимущества не 

столь значительны, чтобы покрыть издержки, связанные с применением данной модели. Целесообразным 

является использование в качестве модели учѐта активов и обязательств учѐт по первоначальной стоимости, 

так как это обеспечит значительное сокращение трудозатрат компаний, сопоставимость результатов оценки 

и данных отчетности, снижение возможностей манипулирования на основе использования менеджерами 

компаний своего собственного суждения.   

Само определение справедливой стоимости, а также порядок оценки объектов по справедливой 

стоимости изложены в МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Справедливая стоимость (Fair 

value) – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства 

при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Причѐм 

следует отметить, что участники рынка хорошо осведомлены и являются независимыми сторонами, 

желающими совершить такую операцию.[1]  

МСФО 13 целиком посвящен справедливой стоимости и буквально наводнен разнообразными 

терминами. Только в самом определении справедливой стоимости содержится 5 терминов, требующих 

отдельной расшифровки: актив, обязательство, участники рынка, обычная сделка, дата оценки. 

В трактовке МСФО 13: 

Актив — это ресурс (контролируемый фирмой в результате прошлых событий), от которого 

ожидается приток экономических выгод. 

Обязательство — это возникающий из событий прошлых периодов долг фирмы, урегулирование 

которого вызовет выбытие ресурсов, содержащих экономическую выгоду. 

При этом оценка справедливой стоимости предполагает, что продажа актива или передача 

обязательства происходит на основном для данного актива/обязательства рынке или на максимально 

выгодном рынке (при отсутствии основного). 

В МСФО 13 обычным называется рынок, обладающий следующими характеристиками в отношении 

соответствующих активов и обязательств: 

 наибольший объем торгов; 

 наивысший уровень активности. 

Выгодным по МСФО 13 признается рынок, на котором была бы получена наибольшая сумма от 

продажи актива (уплачена минимальная сумма при передаче обязательства) с учетом транспортных расходов 

и затрат по сделке. 

МСФО 13 устанавливает, что фирма должна применять методы оценки, которые уместны в данных 

обстоятельствах, подразумевают применение данных, достаточных для оценки СС, позволяют наилучшим 
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образом использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование 

ненаблюдаемых. 

МСФО 13 указывает на 3 широко используемых для оценки справедливой стоимости метода 

(подхода): рыночный, затратный, доходный. 

Данные подходы могут использоваться для оценки справедливой стоимости как по отдельности, так 

и в совокупности (п. 62 МСФО 13). 

Рыночный подход предполагает использование цен и иной информации о рыночных сделках с 

аналогичными активами или обязательствами. Оценка справедливой стоимости может производиться на 

основе рыночных мультипликаторов.[3] 

При затратном подходе отражается сумма, которая понадобилась бы в настоящий момент для 

замены эксплуатационной мощности актива (текущая стоимость замещения). [3] 

Теперь рассмотрим преимущества и недостатки модели оценки объектов учѐта по справедливой 

стоимости. Порядок учѐта по справедливой стоимости, с одной стороны, обуславливает значительное 

увеличение трудозатрат и других издержек, связанных с изменением их цен на рынке, влекущих изменение 

их справедливой стоимости, а также связанных с выверкой изменений балансовой стоимости объектов учѐта, 

включающих прибыль (убыток) от изменений справедливой стоимости и другие показатели. Кроме того, 

если компания выбирает модель учета по справедливой стоимости, то ей будет необходимо вести двойной 

учет.[3] Точнее, компании придется параллельно вести книгу учета первоначальной стоимости (с учетом 

обесценения, признанного при переоценке по группам активов), книгу переоцененной стоимости (где 

дооценка и обесценение учитываются по каждому объекту основных средств) и книгу учета переоцененной 

стоимости предыдущей переоценки (если она проводилась), которая необходима для отражения результатов 

новых переоценок. Единственное, что может помочь в такой ситуации, – это грамотно разработанный 

программный продукт (или база данных), позволяющий вести параллельный учет в трех книгах.  

Также немалые сложности вызывает переход от учѐта по справедливой стоимости к учѐту по 

первоначальной стоимости. Так, например, согласно п. 29 МСФО 16, вариант учета долгосрочных активов 

после первоначального признания прописывается в учетной политике компании. А изменения в учетную 

политику можно вносить только в двух случаях. Во-первых, когда это предусмотрено каким-либо 

стандартом или интерпретацией. Во-вторых, если это приведет к тому, что «финансовая отчетность даст 

более надежную и значимую информацию о воздействии операций, других событий или условий на 

финансовое положение компании, финансовые результаты ее деятельности или потоки денежных средств» 

(п. 14 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»).  

Другими словами, перейти с одной модели учета ОС на другую компания сможет, если 

впоследствии докажет аудиторам и пользователям отчетности, что после изменений ее отчетность станет 

более надежной. Переход от учета по первоначальной стоимости к учету по переоцененной стоимости 

обосновать достаточно легко. Доказать же состоятельность обратного перехода весьма проблематично, 

потребуются действительно веские аргументы для подтверждения большей надежности отчетности при 

отражении в ней активов по первоначальной стоимости.[4] Учѐт по справедливой стоимости позволяет 

учитывать реальные (в зависимости от применяемых для целей оценки источников информации, 

инструментов оценки) возможности компании по реализации активов, что может быть признано признаком 

большей достоверности данных финансовой отчетности о финансовом положении компании.  

В заключении хотелось бы сделать вывод о недостатках и преимуществах использования 

справедливой стоимости оценки активов. На основе всего изложенного можно сделать заключение о том, что 

модель оценки объектов учѐта по справедливой стоимости трудозатратна и не всегда покрывает свои 

издержки. А между тем, имеющиеся преимущества не столь значительны, чтобы покрыть затраты, связанные 

с применением данной модели. Следовательно, проблема выбора способа оценки активов и обязательств 

компаний на сегодняшний день не теряет своей актуальности, несмотря на принятие международных 

стандартов финансовой отчѐтности, в которых изложен порядок учѐта тех или иных объектов. Очевидно, что 

одним из первостепенных шагов к повышению эффективности процесса учѐта активов и обязательств 

является устранение барьеров при переходе от учѐта по переоценѐнной стоимости к учѐту по 

первоначальной стоимости. Но при этом следует отметить, что путѐм взвешенного и всестороннего анализа 

преимуществ и недостатков каждой из моделей учѐта, необходимо установить универсальный вид оценки 

для каждого объекта учѐта. Это позволит повысить степень сопоставимости данных финансовой отчѐтности 

различных компаний в пределах той или иной страны, а также избежать манипулирования отчѐтностью и 

мошенничества, которые возможны благодаря праву выбора руководителями и менеджерами организаций 

способа оценки. На наш взгляд, целесообразным является использование в качестве модели учѐта объектов 

(активов и обязательств) учѐт по первоначальной стоимости, так как это обеспечит значительное сокращение 

трудозатрат компаний, сопоставимость результатов оценки и данных отчетности, снижение возможностей 

манипулирования на основе использования менеджерами компаний своего собственного суждения. Также 

указанная модель упростит работу аудиторов и проверяющих органов, в том числе и налоговых. При 

необходимости с целью привлечения инвесторов и кредиторов компания может использовать другую модель 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

147 

 

________________________________________________________________________________ 

СПб Центр Системного Анализа 

оценки. А, именно, в данном случае представляется наиболее рациональным применении оценки по 

справедливой стоимости, так как она обеспечивает достоверность информации о текущем положении 

компании на рынке. 
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Ключевые слова: технологии, слияния, поглощения, ТНК, сельское хозяйство, инновации, 

стратегия.  

 

В последние годы ведущие компании отрасли АПК проявляют особый интерес к биологическим 

решениям (биопестициды, биостимуляторы и биоудобрения) и точному земледелию, включая эти пункты в 

стратегию своего развития. В 2016 году они осуществляли свою деятельность главным образом в этих двух 

передовых направлениях.   

В 2016 году немецкий концерн BASF открыл свои биологическую станцию в Лимбургердорфе 

(Германия), предлагающую решения для защиты семян, а также расширил заводские площади в Дурбане 

(Южная Африка) с целью наращивания производственных мощностей по выпуску биопестицидов и 

модификаторов. Кроме того, компания планирует увеличить производство средств биоконтроля и 

инокулянтов. Компания BASF считает, что решения, базирующиеся на биопрепаратах, реализуются в рамках 

традиционных программ по химической защите растений и являются будущим стратегическим 

направлением компании, объем инвестиций в развитие, которого будет увеличен.    

Monsanto имеет три хорошо известные инновационные бизнес-платформы: The BioAg Alliance, 

BioDirect™ и The Climate Corporation. Две первые относятся к биологическим решениям. Они отражают 

интересы компании в этой области и веру в обещанные перспективы развития. В 2016 году The BioAg 

Alliance установила партнерские связи с Valent BioScience Inc. (VBC) for Actinovate®, компанией по 

производству биофунгицидов, и совсем недавно представила первый в мире микробный препарат для 

инокуляции семян кукурузы.  

Одно из направлений биологических исследований, которое будет развиваться в 2017 году – 

внедрение системы «3Б»-стратегий (биостимуляторы, биоудобрения и биоконтроль), куда в ближайшие годы 

направит свои усилия Valagro. Компания готова развивать инновационные биологические решения с 

помощью единого научного метода и оптимизировать разработку технологических решений на всех уровнях 

– обработка семян, управление культурами и нутриентами, физиологическое регулирование культур, 
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увеличение урожайности, контроль за болезнями растений и насекомыми-вредителями, а также улучшение 

качества почвы.  

Monsanto и DuPont, пионеры освоения точного земледелия, добились хороших результатов от своих 

инвестиций в этой области. Продолжая успех, который ведущая отраслевая платформа Climate FieldView 

получила в США, в 2016 году Monsanto запустила такую же платформу в Бразилии, а уже в 2017 году 

планирует представить этот продукт в Канаде, обозначив тем самым новый вектор экспансии Climate 

FieldView™. Также DuPont Pioneer увеличила свой ассортимент информационных услуг в сфере сельского 

хозяйства и в 2016 году представила расширенную версию системы анализа и обработки полевых данных 

Planting Rate Estimator (включая мобильное приложение Encirca Yield Nitrogen), которая позволяет, помимо 

всего прочего, отслеживать уровень питания почвы.  

Реализация стратегии Bayer в области точного земледелия может быть продолжена благодаря 

поглощению Monsanto, способствуя дальнейшему наращиванию инвестиций в этот сектор. Компания взяла 

на себя обязательство по инвестированию 200 млн. евро в программу Digital Farming с 2015 по 2020 годы и в 

настоящее время уже тестирует и продает решения в области цифрового земледелия в 10 странах. В планах 

компании также обеспечить эффективное развитие этой сферы и разработать лучшую в своем роде 

цифровую систему для защиты растений. Кроме того, Bayer сотрудничает с четырьмя передовыми 

фермерскими хозяйствами ForwardFarm, демонстрируя инновационные решения в области устойчивого 

развития сельского хозяйства, многие из которых основаны на достижениях цифрового земледелия. К 2018 

году Bayer намерена расширить цепочку фермерских хозяйств ForwardFarm на всех ключевых 

сельскохозяйственных рынках. Кроме объединения с Monsanto и увеличения объема инвестиций, Bayer 

установила стратегическое партнерство с Iteris (предлагает информационные решения в области сельского 

хозяйства), AGCO и Planetary Resources (разрабатывает решения в области космических технологий) с целью 

расширения географии своего присутствия в сфере автоматизации сельского хозяйства.  

В попытках расширить свое производство химическая компания UPL, принимающая менее активное 

участие в развитии точного земледелия, купила 25% акций Weather Risk Management Services Pvt Ltd 

(WRMS) за 100 млн. индийских рупий. Такое приобретение позволит UPL обеспечить фермерские хозяйства 

конкурентоспособными сельскохозяйственными решениями, в том числе в области точного земледелия. 

Тем временем направление по созданию и внедрению роботов в сельское хозяйство обещает стать 

самым привлекательным для компаний и поднять точное земледелие на новый уровень. Так, в начале 2016 

года Adama совместно с SwarmFarm Robotics (молодая технологическая компания из Австралии) создала 

инновационный проект по развитию данного направления, внедрив в систему защиты сельскохозяйственных 

культур технологию робототехники. Недавно они заявили, что совсем скоро проект выйдет на мировой 

рынок.  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются исторические аспекты возникновения и становления 

нормативного правового договора в России, рассматривается широкий исторический  период от 

Древнерусского государства до наших дней, прослеживается эволюция данного договора в рамках 

российской правовой системы. 

Ключевые слова: нормативный правовой договор, норма права, история возникновение 
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Представление о договоре именно как об универсальном правовом источнике (форме права) 

сложилось в республиканский период древнеримской истории, а также из идеи общественного договора. В 

дальнейшем понимание договора, характерное для республиканского периода древнеримской истории,  было 

использовано западноевропейской юриспруденцией.  

Развитие нормативного договора в качестве  категории российского права осуществлялось в 

несколько этапов.  

Первоначально, в Древней Руси в 11-13 веках в земский (княжеский) период договор именовался 

«совещанием», «сгодой», «смолвой», «сговором». Обычно договоры заключались в  словесной форме. Но 

были и символические формы совершения договоров (литки или могарыч – возлияние богам, рукобитье или 

связывание рук – «obligatio»). В 16-17 веках,  с принятием Судебника Иоанна IV (1550 г.) и изданием 

царского указа 7 июня 1635 г., письменная форма актов стала преобладать[1]. Уже  с древности договору  

становится присущ письменный характер.  

Зарождение именно нормативного договора происходило в период формирования и укрепления 

Древнерусского государства. Первоначально принятые в родовых и общинных союзах системы права не 

могли напрямую регулировать межродовые и межобщинные отношения.  Для них право стало 

устанавливаться посредством договора. Предметом таких договоров довольно часто являлось 

распространение действия обычного права рода, общины за их пределы - отношения между членами 

различных родовых и общинных групп[2]. Таким образом, в российском праве возникли предпосылки для 

зарождения нормативного договора. 

Из договоров нормативного характера, по мнению Э. Аннерса, возникло в том числе и 

примирительное право[3]. Договоры о заключении мира между родами, которые воюют между собой, не 

являлись ни гражданскими, ни уголовными.  Однако, со временем, поскольку ситуации однородного 

характера повторялись, данные договоры постепенно переросли в правила, правовые нормы, носящие все 

более универсальный характер. 

Таким образом, договор играл важную правообразующую роль в эпоху развития российского права, 

предшествовавшую созданию государства с единой централизованной властью.  

Поскольку образ жизни славян был весьма спокойный,  они могли обходиться теми устоявшимися 

правилами поведения, которые были выработаны обычаями с древности. Однако участие восточных славян в 

столкновениях с отдельными странами, прежде всего Византией, которое было в 10 в., не могло не внести 

свои изменения. Такого рода влияние, с одной стороны, усилило разнообразие в понимании юридических 

норм, с другой - вызвало необходимость привести отечественные нормы в соответствие с иностранными, 

что, в свою очередь, повлекло возникновение таких законодательных приемов, как договоры с иноземцами и 

рецепция чужих законов[4]. 

Подчеркивая значение договора, И. Д. Беляев отмечает, что положительным моментом было то, что 

иностранный договор, не уничтожая ни одного из прежних правил относительно княжеских отношений 

между собой, существовавших на уровне обычного права, тем не менее, вносил свои существенные 

изменения[5]. Хорошим примером последнего может служить съезд князей в Любече в 1097 г., на котором 

князья произвели новый раздел земельных владений и определили общими силами преследовать нарушение 

неприкосновенности уделов[6]. Здесь имеет место разграничение предметов ведения между князьями по 

территориальному признаку, а вышеуказанный договор, однозначно, содержит новые нормы права. Таким 

образом, договор, который устанавливает хотя бы одну норму и содержит при этом другие, заимствованные, 

должен признаваться нормативным. 

В Киевской Руси, когда государство только начало приобретать черты раннефеодальной монархии, в 

период феодальной раздробленности Руси - феодальной монархии, а в Новгородских и Псковских землях - в 
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форме феодальной республики, нормативный правовой договор весьма широко использовался как источник 

(форма) права.  

В данные периоды международные договоры являлись источниками права для сферы 

международных  и   внутригосударственных отношений. В это время в Российском государстве не было 

кодифицированных нормативных актов, которые регулировали бы общественные отношения внутри страны, 

а нормы Русской Правды не могли охватить все общественные отношения.  

Нормативный договор получил большое развитие не только во внешних делах, но и во 

внутригосударственных. Данный договор долгое время оставался основой взаимоотношений князей как 

самый удобный на практике [7]. 

С централизацией Московского государства и укреплением власти в руках московских князей, 

договор постепенно начал утрачивать утратил значение источника права. Со второй половины 15 века 

договор  перестал существовать как источник права. В периоды господства в Российском государстве 

сословно- представительной и абсолютной монархий нормативный правовой  договор не использовался.  

Изменения в государственном строе, которые произошли в 1917 году, внесли свои коррективы в 

развитие федеративных отношений между независимыми союзными республиками. Договор об образовании 

Союза Советских Социалистических Республик 1922 года содержит нормативные положения и поэтому 

признается в юридической науке источником права.  

В последующие годы договор в качестве источника права не рассматривался, лишь в 40-50-х годах 

20 веке появилась позиция о том, что нормативный правовой договор следует рассматривать,  как форму 

выражения права. 

Новый этап развития нормативного договора связан федеральным договорным процессом 1992-1998 

годах. В частности, позиции нормативного правового договора упрочились в связи с заключением в 1992 

году Федеративного договора. После принятия Конституции Российской Федерации 1993 года нормативный 

правовой договор используется в качестве международных договоров, так и  для разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В отношении международных договоров важно отметить, что после второй мировой войны 

договорной процесс создания норм в международном праве был широко распространен. На данный момент 

международные договоры в Российской Федерации входят в состав ее правовой системы. 

Таким образом, изучение этапов развития нормативного договора в отечественной правовой 

действительности позволяет сделать следующие выводы. Договор является первым дошедшим до нас 

источником (формой) права. Среди первых международных договоров, прежде всего, отмечают договоры с 

греками и немцами. Институт нормативного договора активно использовался в отношениях между русскими 

княжествами, а также на ранних этапах становления Московского государства.  

Появление и развитие единого государства в России неразрывно связано с договорным процессом. 

Преодоление феодальной раздробленности 11-15 веков, включение в состав российского государства новых 

земель в 16-18 веках, становление Советского государства - указанные исторические периоды являются 

одновременно этапами в развитии нормативного договора как источника (формы) права.  

Период становления нормативного правового договора как источника (формы) имеет волнообразный 

характер. В какие-то периоды истории договор был востребован, в какие-то периоды - совсем не 

использовался. Анализируя периоды истории, очевидно, что нормативный правовой договор как источник 

права начинал активно использоваться в те периоды, когда государственная власть «ослабевала». 

Современный уровень развития нормативного договора характеризуется разнообразием его видов,  

его широким применением во всех сферах как государственной, так  и общественной жизни.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы государственного регулирования утилизации и переработки 

бытовых отходов, нормативная база. Приведены аналитические данные производства и переработки 

отходов. Даны рекомендации по совершенствованию государственного регулирования управления отходами 

в России. 

Ключевые слова: государственное регулирование, отходы производства и потребления, 

утилизация, переработка, управление отходами, право.  

 

Существенные проблемы экологического характера присутствуют практически в каждом регионе 

Российской Федерации, связано это и с развитием промышленности, и с социально-экономическими 

трудностями. 

Анализ данных, представленных Федеральной службы государственной статистики в сфере 

деятельности, связанной с  производством и потреблением отходов, показал следующее. 

Таблица 1 

Образование, использование и обезвреживание отходов  производства и потребления 

в Российской Федерации в 2011-2015 гг.[3] 

 

Показатели 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Отклонение, % 

2012 к  

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Образование 

отходов, млн т 

 

4303,3 

 

5007,9 

 

5152,8 

 

5168,3 

 

5060,2 

 

116,4 

 

102,9 

 

100,3 

 

97,3 

Использование и 

обезвреживание 

отходов, млн т 

 

 

1990,7 

 

 

2348,1 

 

 

2043,6 

 

 

2357,2 

 

 

2685,1 

 

 

117,9 

 

 

87,0 

 

 

115,3 

 

 

113,9 

Доля в общем 

объеме отходов, % 

 

46,7 

 

46,9 

 

39,7 

 

45,6 

 

53,1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

С каждым годом в России увеличивается количество отходов производства и потребления, так 

прирост за 2012 и 2013гг. составляет 16,4 % и 2,9% соответственно. В 2014 году произошло некоторое 

снижение показателя до 0,3 %, в 2015г . отмечено снижение на 2,7%. Однако на фоне ежегодного увеличения 

образования отходов, в 2013 году присутствует отрицательная динамика по использованию и 

обезвреживанию отходов и составляет – 13 %. Доля использованных отходов в общем объеме составляла  

менее 50 % в 2011, 2012, 2014 гг., а в 2013 снизилась до 39,7 %,  в 2015 г. доля составила уже более 50%, что 

показывает о достаточно низких показателях переработки отходов производства и потребления в Российской 

Федерации, тогда как в странах Европы аналогичный показатель составляет около 80 %. 

Таблица 2 

Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации  

в 2011-2015 гг.[3] 

 

Показатели 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Отклонение, % 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Объем затрат на 

охрану 

окружающей 

среды,  

мдрд руб. 

412,01 445,82 

 

 

479,38 

 

 

536,31 

 

 

562,45 108,2 107,5 

 

 

105,9 

 

 

104,9 

Объем затрат на 

обращение с 

отходами,  

млрд руб. 

44,17 41,02 

 

 

51,61 

 

 

61,82 

 

 

68,48 92,9 125,8 

 

 

111,7 

 

 

110,8 

Доля в общем 

объеме затрат, % 

10,7 9,2 10,8 11,5 12,2 - - - - 
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Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации показывают незначительный рост в 

2012 г. – 108,2 %, в 2013 г. – 107,5 %, в 2014 г. — 105,9 %, с общей тенденцией к снижению относительных 

показателей на протяжении последних четырех лет. Значительное увеличение объема затрат на обращение с 

отходами наблюдается лишь в 2013 г. до 125,8 %, однако удельный вес объема затрат, связанных с 

обращением отходов составляет лишь около 10 % от общего объема затрат на протяжении последних 

четырех лет. В 2015 г. объем затрат на обращение с отходами несколько снижается, однако удельный вес 

объема затрат, связанных с обращением отходов показывает положительную динамику. 

Таблица 3 

Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды  

в Российской Федерации в 2012-2015 гг.[3] 

 

Показатели 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Отклонение, % 

2013 к 2012 2014 к 

2013 

2015к 

2014 

Эксплуатационные 

затраты на охрану 

окружающей среды,  

мдрд руб. 

 

 

 

239,17 

 

 

 

254,38 

 

 

 

269,84 

 

 

 

292,07 

 

 

 

106,4 

 

 

 

106,1 

 

 

 

108,2 

Из них: 

 на обращение с 

отходами, млрд руб. 

 

 

45,8 

 

 

50,4 

 

 

55,7 

 

 

60,26 

 

 

110,0 

 

 

110,5 

 

 

108,2 

Доля в общем объеме 

затрат, % 

 

19,1 

 

19,8 

 

20,6 

 

20,6 

 

- 

 

- 

- 

Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации показывают 

незначительное снижение абсолютных показателей в 2015 г. –108,2%  по сравнению с 2014 г. – 106,1 % и с 

2013 г. – 106,4 %. Увеличение объема эксплуатационных затрат на обращение с отходами наблюдается лишь 

на протяжении всего указанного периода, однако удельный вес объема эксплуатационных затрат, связанных 

с обращением отходов составляет лишь около 20 % от общего объема затрат на протяжении трех лет.  

Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

в Российской Федерации в 2012-2016 гг.[3] 

 

Показатель 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

Отклонение, % 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Всего 

инвестиций,  

млрд руб. 

из них: 

 

 

116,41 

 

 

 

124,05 

 

 

 

158,64 

 

 

 

151,79 

 

 

139,68 

 

 

106,6 

 

 

 

127,8 

 

 

 

95,7 

 

 

 

92,0 

на охрану 

атмосферного 

воздуха, 

водных 

ресурсов и 

земель, млрд 

руб. 

 

 

 

 

106,80 

 

 

 

 

114,75 

 

 

 

 

146,44 

 

 

 

 

134,78 

 

 

 

 

120,03 

 

 

 

 

107,4 

 

 

 

 

127,6 

 

 

 

 

92,0 

 

 

 

 

89,1 

Доля в 

общем 

объеме 

инвестиций, 

% 

 

 

91,7 

 

 

92,5 

 

 

92,3 

 

 

88,8 

 

 

85,9 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды незначительно 

возрастают при относительном снижении в 2013 г. до 106,6 % , однако в 2014 г. увеличиваются до 127,8 %. 

Основную долю в общем объеме инвестиций составляют инвестиции на охрану атмосферного воздуха, 

водных ресурсов и земель, что составляет более 90 % всех инвестиций в данной сфере, таким образом на все 

остальные сферы, связанные с охраной окружающей среды, включая управление отходами приходится менее 

10 %. За период 2015-2016 гг. объем инвестиций показал отрицательную динамику, тем не менее основную 

долю в общем объеме инвестиций также составляют инвестиции на охрану атмосферного воздуха, водных 

ресурсов и земель. 
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Представленные аналитические данные отражают общее положение дел в стране. Влияние 

оказывают как внутренние факторы так и внешние. На уровне регионов статистические данные в сфере 

природоохранной деятельности зачастую представлены скудными статистическими данными либо 

полностью отсутствуют. Представляется необходимым осуществлять открытый мониторинг в данной 

отрасли, причем не только на уровне государства, но и на уровне субъектов РФ. 

Проблемы утилизации и переработки бытовых отходов имеются в любом государстве. В России, в 

основном бытовой мусор свозится на свалки и захоранивается на них, большинство которых строилось без 

учета современных экологических требований по утилизации. Почти все они практически исчерпали свой 

ресурс. Проблемы увеличения количества отходов и их влияния на окружающую среду создают большие 

трудности при разработке и реализации территориальной политики в сфере управления отходами[1, 385].  

Представленный вопрос подлежит государственному регулированию, как посредством разработки 

соответствующего законодательства на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

определяет цели и принципы государственной политики в сфере обращения с отходами, вводит 

терминологию, разграничивает полномочия между тремя уровнями публичной власти. Организация 

деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований, возлагается на 

органы местного самоуправления, также за муниципалитетами закреплена работа по  организации 

раздельного сбора отходов. Однако в основном нормы носят декларативный общий характер. На уровне 

регионов соответствующие законы находятся в большей части в стадии проектов и, зачастую копируют 

положения Федерального закона.  

Если со сбором, переработкой и утилизацией промышленных отходов дело обстоит не так плохо, то 

сбор и переработка отходов домохозяйств в регионах не регламентирована.  

Федеральный законодатель возлагает на муниципальные власти обеспечение экологической 

безопасности при обращении с твердыми бытовыми отходами, при этом экономические механизмы 

реализации данных положений остаются не разработанными. Надо отметить, что с этой задачей 

муниципалитеты справляются весьма условно, отчасти из-за юридических пробелов, отчасти из-за 

недостаточности средств бюджетов на реализацию таких проектов, как строительство перерабатывающих 

предприятий [2, 16].  

В данной сфере необходимо разрабатывать национальное законодательство с учетом 

международной практики, в том числе Директивы 2006/12/ЕС (Dir. 2004/12/EC), и учитывая накопленный 

опыт в этой сфере другими государствами.  

Государственное внимание необходимо направить на создание мусороперерабатывающих 

комплексов,  включающих весь цикл от сбора и сортировки мусора до его переработки. Внедрение системы 

раздельного сбора отходов домохозяйств на первых этапах должно носить поощрительный, стимулирующий 

характер, как для хозяйствующих субъектов, так и для населения. 

 В Санкт-Петербурге хорошо развита сеть сбора стеклотары и металлолома, чем охотно пользуются 

жители города. Однако сбор бумажных отходов практически недоступен из-за отсутствия развитой сети 

пунктов сбора  и малоинтересен населению из-за низкой стоимости принимаемых бумажных отходов. 

Практически отсутствует система сбора бытовой пластмассы. 

В связи с тем, что сроки окупаемости инвестиций в экологические проекты достаточно велики 

(около 10 лет) и, соответственно, не привлекательны для частного бизнеса, государство должно активно 

участвовать в создании таких компаний, имея достаточно весомую долю в капитале, хотя бы на начальном 

этапе. Необходимо активизировать роль государства и в разработке нормативных требований в сфере 

экологического управления отходами. 

В сферу переработки и утилизации отходов необходимо привлекать частных инвесторов, для чего 

необходимо сделать эту сферу привлекательной для частного бизнеса, в том числе и за счет налоговых льгот. 

В качестве приоритетных направлений государственного регулирования сферы управления 

отходами следует выделить следующие: 

1. Разработка государственных программ развития системы повторного использования отходов и 

вторичного сырья. 

2. Разработка на государственном уровне механизмов, позволяющих осуществлять деятельность по 

использованию материалов, полученных из переработанных отходов, улучшение рыночных условий для 

таких материалов. 

3. Для достижения результатов и определения перспективы на долгосрочный период в сфере 

управления отходами, необходимо для хозяйствующих субъектов, потребителей, органов местного 

самоуправления устанавливать среднесрочный период с постановкой конкретных целей в данной сфере. 
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются личные неимущественные права, как правовая категория 

в современном гражданском праве.  Согласно нормам действующего гражданского законодательства 

неимущественные права являются разновидностью нематериальных благ, однако такой подход  приводит к 

смешению правовых понятий. В статье сделан вывод, что личные неимущественные права это 

возможность, обеспеченная государством сохранять неприкосновенность неимущественных ценностей, то 

есть нематериальных благ. Дано определение «нематериального блага». 

Ключевые слова: неимущественные права; нематериальные блага; защита; юридическая природа; 

обязанности.  

  

В гражданском праве при классификации личных неимущественных прав существенное значение 

имеет их юридическая природа, способы реализации, отраслевая специфика проявления, нравственные 

основы их существования [5, с.62-64], с учетом данной позиции предлагается классифицировать личные 

неимущественные права следующим образом: неотчуждаемые личные неимущественные права (право на 

охрану жизни, здоровья, неприкосновенности личности и др.);  права на проявление социальных качеств 

личности (имя, честь, достоинство, деловая репутация и др.); право на тайну жизни и ее неприкосновенность 

(неприкосновенность жилища, телефонных и др. сообщений, неприкосновенность брачного союза); право на 

творческую деятельность и на ее результаты)[1, c.55]. 

Предлагается также классифицировать  личные неимущественные права без указания основания 

выделения их в группы, например права на охрану: личной свободы и неприкосновенности; 

неприкосновенности сферы личной жизни; духовных ценностей, которые индивидуализируют личность. 

Выделяют пять групп личных неимущественных прав: индивидуализирующие права граждан (имя, честь, 

достоинство и т.д); обеспечивающие личную свободу граждан (неприкосновенность личности, жилища, 

избрание места жительства, рода занятий и т.д.); возникающие в результате творческой деятельности, при 

создании научных, литературных, произведений, изобретений; права в семейных правоотношениях; личные 

неимущественные права, возникающие в результате вступления в трудовые правоотношения. 

 Некоторые исследователи выделяли среди неимущественных отношений, отношения, связанные с 

имущественными, данная классификация была разработана в дискуссии о предмете гражданского права в 

середине 50-х гг. ХХ столетия [2, c.88]. В этот период появляется сам термин «личные неимущественные 

отношения», но вместе с тем отмечается, что предметом гражданско-правового регулирования могут быть 

только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, т. е. находящиеся с ними в 

едином комплексе (авторские отношения, изобретательские отношения и т. п.).  

О.С. Иоффе отмечал, что неимущественные отношения составляют единый комплекс 

правоотношений, включающий право на заключение лицензионного договора, право на получение 

вознаграждения и другие права, которые являются имущественными[3, с.746-762]. М.Н. Малеина расширяет 

перечень имущественных прав, связанных с личными неимущественными правами, и относит к данным 

правам, право юридического лица на фирменное наименование, так как в соответствие со ст.519 ГК РФ оно 

переходит в составе имущественного комплекса, если иное не было предусмотрено договором о продаже 

предприятия. К правам имущественным в составе личных неимущественных прав она относит право на 

обозначение предприятия, которое передается арендатору по договору в составе имущественного комплекса 

и которое индивидуализируют деятельность предприятия (п.1 ст.656 ГК РФ) [7, с.51].  
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Л.О. Красавчикова,  дискутируя с М.Н. Малеиной, высказывает мнение, что право на обозначение, 

фирменное наименование, индивидуализирующие деятельность предприятия, а также деловая репутация не 

могут быть самостоятельным предметом договоров аренды, купли-продажи, простого товарищества, 

концессии и других[6, с.26].  Данные личные неимущественные права следует за передачей комплекса 

имущественных прав, так как непосредственно связанны с обладателем прав, поэтому права на фирменное 

наименование, обозначение, деловую репутацию юридического лица остаются личными неимущественными 

правами, не связанными с имущественными правами. 

Рассматривая различные позиции ученных можно отметить, что на основании одних и тех же 

положений о личных неимущественных правах делаются противоположные выводы[8, c.32-35]. Нарушение 

личного неимущественного права всегда является предпосылкой для возникновения имущественных прав. 

Например, нарушение права на фирменное наименование, может нанести убыток в предпринимательской 

деятельности, которые будут взысканы с нарушителя в судебном порядке[10, c.  123-126]. В соответствии со 

ст. 1042 ГК РФ вкладом в простое товарищество может служить деловая репутация, которая оценивается в 

соответствии с другими материальными вкладами других участников простого товарищества. Общим 

способом защиты личных неимущественных прав является компенсация морального вреда, которая 

выражается в стоимостном варианте и порождает имущественные права и обязанности  (ст. 151 ГК РФ).  Как 

справедливо отметил К.Б. Ярошенко, различия между двумя видами личных неимущественных отношений 

достаточно условно, так как нарушение любого неимущественного права влечет имущественные 

обязанности – возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсация морального вреда[4, c.112]. 

Действующее законодательство восприняло данное положение и исключило из законодательства 

разделение личных неимущественных прав на связанные и не связанные с имущественными, в ФЗ РФ  «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
 
 внес изменения в абз.1 

п.2 ст.2 ГК РФ. В настоящее время оно звучит следующим образом: «гражданское законодательство ... 

регулирует ... имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников». Всего три слова были исключены из предыдущей 

редакции ст. 2 ГК РФ, но результат для российского гражданского права оказался значительным.  

В ст. 150 ГК РФ «Нематериальные блага» представлен довольно обширный перечень 

нематериальных благ, однако, как отмечают исследователи, в гражданском законодательстве представлен 

разный подход к пониманию определения «нематериальные блага»[9, с.1-7]. Статья 150 ГК РФ расположена 

в восьмой главе «Нематериальные блага и их защита», которая включена в третий подраздел ГК РФ 

«Объекты гражданских прав», таким образом, можно сделать вывод, что российское гражданское 

законодательство рассматривает нематериальные блага как объекты гражданских прав. Системное 

толкование ст.128 ГК РФ подтверждает данный вывод, так как в данной статье нематериальные блага 

рассматриваются в качестве объектов гражданских прав. Законодатель относит личные неимущественные 

права к нематериальным благам, это закреплено в разных нормах, например, в  п.2 ст.2 ГК РФ 

регламентировано «неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются 

...», в абз.3 ст. 1112 ГК РФ отмечается, что  «не входят в состав наследства личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага».  

Согласно нормам действующего гражданского законодательства неимущественные права являются 

разновидностью нематериальных благ, однако это приводит к смешению правовых понятий. Можно 

подвергнуть критике подобные правовые нормы и отметить, что законодатель приравнивает 

неимущественные блага, под которым следует понимать отношение физического или юридического лица и 

конкретного материального или нематериального объекта окружающего мира с субъективными правами 

субъекта на такое нематериальное благо. Кроме того, как следует из содержания ст.150, 151 ГК РФ личное 

неимущественное право является нематериальным благом. 

Как правовая категория личное неимущественное право есть разновидность субъективных прав 

личности. Государство гарантирует защиту и охрану обладания, пользование, неприкосновенности 

нематериального блага, которым обладает гражданин. Таким образом, нематериальное благо это 

индивидуальная ценность для личности, а неимущественные права это возможность, обеспеченная 

государством сохранять неприкосновенность неимущественных ценностей, то есть нематериальных благ.  

Категория  «личное неимущественное право» означает, что право имеет дело не непосредственно с благами, 

а с общественными отношениями, в качестве объекта которых эти блага выступают.  

Гражданское право, да и любое другое, не может оказывать воздействие, на какие бы то ни было 

блага. Законы с помощью дозволений и запретов должны регулировать отношения людей, которые 

возникают по поводу определенных благ, при этом одни субъекты обладают правами, а другие  

корреспондирующими им обязанностями, из этих аргументов можно сделать вывод, что право 

непосредственно воздействовать на какие-либо объективно существующие блага имущественные или 

неимущественные, не может. Воздействие может оказываться опосредованно, путем регулирования 

поведения лиц по поводу нематериальных благ,   которые рассматриваются как определенные ценности. 

Определяя соотношение между данными категориями, следует отметить, что нематериальные блага это 
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объект личных неимущественных благ, но сами личные неимущественные права не должны рассматриваться 

как объекты гражданских прав  и поэтому не могут признаваться нематериальными благами. Таким образом, 

защита личных неимущественных прав с точки зрения права – это защита субъективного права, 

обеспечивающего соответствующий неимущественный интерес.  
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