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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КАЧЕСТВЕ 

СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
 

Сложный химический состав нефти делает ее богатейшим сырьем для изготовления 
предметов, окружающих нас в повседневной жизни. Нефть нужна для производства 
пластмасс, резины, растворителей, моющих средств, удобрений, лекарств, косметики и 
даже пищевых продуктов.  

Самыми важными для химического производства являются алкановые, среди которых 
этилен, пропилен и их полимеры, олефиновые и ароматические углеводороды.  

Рост производства, возрастание отходов производства и их утилизация - одна из 
глобальных проблем современности. Поэтому поиски новых путей использования и 
переработки, особенно пластиковых полимеров, всегда будут актуальными. 

На территории Павлодарской области функционирует ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» - крупнейшее в Казахстане предприятие по переработке нефти, 
который выпускает свыше 10 видов нефтепродуктов: автомобильные бензины, топливо для 
реактивных двигателей, дизельное топливо, котельное топлива, сжиженные газы, битумы, 
кокс, а также серу различных марок. 

Цель работы: разработка методов использования нефтепродуктов в качестве сырья для 
производства тротуарной плитки. 

Задачи:  
1. Разработать и апробировать методики использования полипропилена и серы при 

изготовлении тротуарной плитки. 
2. Изготовить образцы тротуарной плитки с использованием полипропилена в 

качестве сырья. 
3. Изготовить образцы тротуарной плитки с использованием серы в качестве сырья. 
4. Провести сравнительную оценку тротуарной плитки на основе традиционного 

сырья, на основе полипропилена в качестве сырья, серы в качестве сырья. 
При проведении работы использовались два основных метода исследования: 

аналитический и экспериментальный. 
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На современном рынке товаров и услуг лёгкие, прочные и долговечные 
полимерпесчаные изделия постепенно вытесняют аналоги, производимые из бетона и 
металла, так имеют ряд значительных преимуществ, таких как устойчивость к влаге, 
климатическим осадкам и весовым нагрузкам, при этом имеют сравнительно невысокую 
стоимость, а ожидаемый срок службы составляет не менее 50 лет при эксплуатации в 
самых сложных условиях. 

Полимерные отходы - ценный вторичный полимерный продукт, использование их в 
рециклинге позволяет экономить первичные материалы, в том числе нефтепродукты и 
энергозатраты, и получать новые полимерные материалы и изделия, которые возможно 
использовать в различных производствах, в том числе и в качестве строительных 
материалов. Мировой опыт показывает, что почти все отходы полимерных материалов 
(технологические, эксплуатационные и бытовые) возможно использовать как сырье для 
получения новых материалов, состоящих из 100% вторичных, например опыт Германии 
6. 

В 2014 году в Европе было переработано 66 миллиардов ПЭТ бутылок объемом 1.5 
литров, экспортируемых во вторичное сырье, таким образом, из использованной бутылки 
получают гранулу с заданными свойствами и практически с первичными характеристиками 
9. 

В ряде стран (Россия, США, Канада, Франция, Англия, Голландия) имеется широкий 
опыт использования серы при изготовлении бетона (серобетон), асфальтового покрытия 
(серобитум), с целью уменьшения трещинообразования, повышения термостабильности, 
экономии до 50% органического вяжущего компонента. 6 

Однако, данные технологии не имеют широкого применения в казахстанских 
производствах. 

Полимерпесчаная тротуарная плитка и брусчатка – это строительный материал нового 
поколения, используемый для мощения улиц, парковых зон, приусадебных участков, а так 
же широко применяемый для создания малых архитектурных форм в ландшафтном 
дизайне.  

В отличие от асфальта, полимерпесчаная плитка и брусчатка не образуют летучих 
вредных веществ, в отличие от бетонной - цементной пыли.  

В ходе анализа литературных и информационных источников, был сделан вывод, 
что некоторые нефтепродукты, в частности, полипропилен и продукт нефтяного 
производства – серу, возможно использовать в качестве сырья при изготовлении 
тротуарной плитки. 

Основное свойство, на котором может основываться их дальнейшее применение – это 
плавление при достаточно низких температурах.  

В результате эксперимента были разработаны методики изготовления тротуарной 
плитки с использованием полипропилена в качестве сырья, с использованием серы в 
качестве сырья. 

Эксперимент с использованием полимеров в качестве сырья был проведен в 2 - х 
вариантах:  

 - с использованием вторичных пластиковых отходов (пластиковых бутылок); 
 - с использованием полипропилена. 
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Для изготовления тротуарной плитки с использованием вторичных пластиковых отходов 
мы подготовили композитную смесь из следующих компонентов: 

1. Пластиковые бутылки (ПЭТ, предварительно очищенные и измельченные 
механическим путем) – 30% по массе.  

2. Песок (речной, просеянный, диаметром менее 3 мм) – 70% по массе. 
Используя литературные источники и опытным путем определили температуру 

плавления пластиковых отходов, для этого, используя керамическую посуду, нагревали их 
до температуры плавления. Температура плавления составила порядка 160 - 180 0С.  

Композитную смесь плавили при заданной температуре в специально изготовленной на 
заказ в ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» форме при постоянном 
перемешивании. 

В результате был получен образец тротуарной плитки с неоднородной поверхностью и 
пустотами, так как в лабораторных условиях сложно обеспечить максимально качественное 
смешивание композитной смеси, а также в результате недостаточного измельчения 
пластиковых отходов (рис. 1).  

 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Образец тротуарной плитки  
в соотношении 30% пластиковых отходов и 70% песка 

 
Для получения более качественного образца мы использовали в качестве сырья 

полипропилен, подготовив композитную смесь из следующих компонентов: 
1. Полипропилен (белый, мелко гранулированный, производитель компания 

«Нефтехим ЛТД») – 30% по массе; 
2. Песок (речной, просеянный, диаметр ‹3 мм) – 70% по массе. 
В результате был получен образец тротуарной плитки с ровными краями, однородный, 

плотный, прочный, без воздушных пустот (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Образец тротуарной плитки  
в соотношении 30% полимера и 70% песка. 
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Для определения морозостойкости и хрупкости образец был помещен в морозильную 
камеру на сутки при температуре – 300С, после чего сохранил первоначальные 
характеристики. 

 Эксперимент был проведен трехкратно с изменением содержания полипропилена (в 
соотношении 40% полимера и 60% песка). Было отмечено, что увеличение содержания 
полимера делает поверхность образцов очень гладкой, скользящей, что неблагоприятно для 
тротуарной плитки как покрытия (рис.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Образец тротуарной плитки  
в соотношении 40% полимера и 60% песка. 

 
Исходя из результатов эксперимента, были разработаны методические рекомендации по 

изготовлению тротуарной плитки с использованием полимера в качестве сырья.  
Для проведения эксперимента с использованием серы в качестве сырья необходимо 

было подобрать оптимальное процентное соотношение сера - наполнитель (песок).  
Как показал анализ информационных и литературных источников, сера взаимодействует 

с наполнителями в различных процентных соотношениях. 
Нами было подготовлено 3 варианта композитной смеси из следующих компонентов: 
Опыт 1. Сера (пластинчатая) 50% по массе - песок (просеянный, диаметром менее 3 мм) 

– 50% по массе. 
Опыт 2. Сера (пластинчатая) 60% по массе - песок (просеянный, диаметром менее 3 мм) 

– 40% по массе. 
Опыт 3. Сера (пластинчатая) 70% по массе - песок (просеянный, диаметром менее 3 мм) 

– 30% по массе. 
Опытным путем было установлено, что оптимальным соотношением сера - песок для 

изготовления образцов является соотношение 30% - 70% , температура плавления 110 - 
1200С, время плавления 10 - 15 минут.  

Необходим постоянный контроль температуры плавления. Продолжительное нагревание 
может вызвать кипение и возгорание серы. 

В результате были получены образцы тротуарной плитки различного качества. Наиболее 
оптимальным является качество плитки с соотношением компонентов: сера 70% по массе - 
песок 30% по массе.  

Для определения морозостойкости и хрупкости образец был помещен в морозильную 
камеру на сутки при температуре – 300С, после чего его прочность осталась прежней.  

Исходя из результатов эксперимента, были разработаны методические рекомендации по 
изготовлению тротуарной плитки с использованием серы в качестве сырья. 
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В ходе исследования выделены группа нефтепродуктов, а также вторичных пластиковых 
отходов (полипропилен, сера, пластиковые отходы (пластиковые бутылки), которые 
возможно использовать для изготовления полимерпесчаных изделий, в том числе и 
тротуарной плитки. 

При плавлении данных продуктов образуется однородная масса, которая легко 
соединяется со строительными добавками (песок, щебень).  

Основные выводы исследования можно сформулировать следующим образом: 
1. пластиковые отходы и исследуемые нефтепродукты имеют сравнительно низкие 

температуры плавления (порядка 110 - 1800С); 
2. при смешивании с инертными наполнителями (песок мелкой фракции), в процессе 

плавления и перемешивания образуют массу, которая при застывании при придании 
необходимой формы может выступать в качестве тротуарной плитки. 

3. оптимальным соотношением для изготовления тротуарной плитки с использованием 
полимеров в качестве сырья является соотношение 30% полимера и 70% песка. 

4. оптимальным соотношением для изготовления тротуарной плитки с использованием 
серы в качестве сырья является соотношение 70% серы и 30% песка. 

На основании сделанных выводов предлагаются следующие рекомендации: 
1. При вторичной переработке пластиковые отходы, и некоторые нефтепродукты 

(полипропилен, сера) можно использовать как связывающий материал при строительстве и 
ремонтных работах, так как при плавлении пластиковых изделий образуется однородная 
масса, которая легко соединяется со строительными добавками (песок).  

2. Полученную смесь серы и песка можно также использовать для ремонта 
поврежденной поверхности дороги, бордюра, трещин в стене, стыков подземных труб. 

3. При придании смеси из пластика и строительного мусора определенной формы 
можно изготовить кирпичики (брусчатку) для тротуаров, дорожек в парках, а также 
крышки для водопроводных и канализационных люков. 

Новизна исследования заключается в расширении области вторичного применения 
пластиковых отходов и нефтепродуктов. 

Использование данных технологий возможно путем трансфер - технологий и актуально 
для Павлодарского региона, на территории которого имеется крупнейший производитель 
нефтепродуктов ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», что значительно снижает 
себестоимость продукции за счет отсутствия доставки и транспортировки сырья из других 
регионов.  

Использование вторичного пластикового сырья будет способствовать снижению 
количества пластиковых отходов. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА РАДИКАЛЬНУЮ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ СТИРОЛА 
 
В настоящее время широко исследуются процессы ультразвуковой кавитации в жидких 

средах. Кавитация – это процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков 
пара в потоке жидкости, сопровождающийся образованием в жидкости полостей 
(кавитационных пузырьков или каверн), заполненных парами данной жидкости. 
Ультразвуковая кавитация в жидкостях обеспечивает эффективное сверхтонкое 
диспергирование, эффективное эмульгирование компонентов, поэтому получила широкое 
распространение при реализации технологических процессов [1]. 

Ультразвуковые колебания способны оказывать определенное влияние на скорость 
химических реакций и направление их протекания. Например, в водной среде усиливаются 
окислительно - восстановительные реакции. Если в парогазовой среде присутствуют 
газовые компоненты (метан, водород, аммиак и т.д.), с их участием, в основном, протекают 
окислительные реакции с образованием ряда карбоновых, окси - или аминокислот [2].  

Процессы кавитации в неводных средах изучены в меньшей степени, в первую очередь, 
исследовались процессы полимеризационного характера. Для таких реакций влияние 
ультразвуковой кавитации на процесс неоднозначно [2]. 
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С одной стороны, известно об ускорении полимеризации ряда мономеров в условиях 
ультразвуковой обработки реакционной массы. С другой стороны, ультразвуковая 
обработка реакционной массы может приводить к интенсивной деполимеризации 
макромолекул и даже полному ингибированию полимеризации.  

Нами проводились исследования процесса радикальной полимеризации стирола в 
условиях ультразвуковой кавитации. Полимеризацию проводили в течение 1 часа при 
температурах от 60 до 70 °С блочным методом. тВ качестве инициатора использовали 
перекись бензоила (1 % масс.от общей массы мономеров). Ультразвуковые колебания с 
частотой 22 кГц генерировались магнитострикционным преобразователем марки ПМС - 1 - 
22. Для сравнения в аналогичных условиях осуществляли радикальную полимеризацию 
стирола без кавитационного воздействия.  

Полученные полимеры являются твердыми порошкообразными веществами белого 
цвета, хорошо растворимыми в ароматических углеводородах, ацетоне, циклогексаноне. 
Некоторые закономерности радикальной полимеризации стирола в условиях 
ультразвуковой кавитации представлены в таблице. 

Как показали результаты наших исследований, кавитационные эффекты приводят к 
возрастанию выхода полимера, в среднем, в 2 раза, что свидетельствует о росте скорости 
реакции. Максимальное увеличение выхода полимера (в 2,7 раза) характерно для более 
низкой температуры (60 °С). Также наблюдается однозначная зависимость выхода 
полимеров от мощности ультразвукового излучения в изученном диапазоне (от 500 до 
1000Вт). Значительного изменения относительной вязкости 1 % - ных растворов полимеров 
в толуоле не происходит, что может свидетельствовать об отсутствии деполимеризации 
полистирола. 

 
Таблица  

Общие закономерности полимеризации стирола 
(инициатор – перекись бензоила, 1 % масс.,  = 1 ч) 

№ 
п / п 

Температура, 
°С 

Мощность,  
Вт 

Выход, %  Относительная 
вязкость 

1 

60 

1000 12,5 1,535 
2 800 8,93 1,648 
3 600 5,42 1,380 
4 500 5,55 1,437 
* – 4,57 – 
5 

70 
1000 28,74 1,765 

6 800 16,79 1,750 
7 600 17,01 1,331 
8 

80 

1000 71,51 1,259 
9 800 51,77 1,326 
10 600 69,25 – 
* – 44,31 – 

* – без ультразвуковой обработки 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
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Аннотаци 
Разработан способ нанесения многослойных электролитических покрытий позволяющих 

увеличить надежность и срок службы электрических контактов 
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Медь, никель, серебро, покрытие, свойства, коррозионная стойкость, надежность, 

электроосаждение, электролит, условия эксплуатации 
 
Основным требованием к покрытиям для слаботочных скользящих электрических 

контактов является низкое и постоянное во времени значение переходного электрического 
сопротивления при различных токах через контакт и контактных нагрузках. В качества 
материала для изготовления электрических контактов чаще всего используется медь и ее 
сплавы, а в качестве покрытия используется серебро. Медь и серебро образуют твердые 
растворы, что облегчает взаимную диффузию этих металлов. При работе контактной пары 
это может привести к существенному изменению характеристик контакта и даже к полному 
исчезновению верхнего слоя серебра с поверхности детали. Кроме того, ухудшение 
характеристик электрических контактов связано с проникновением продуктов коррозии 
основы (при нанесении на медную основу, например, оксидов меди) через поры серебра на 
поверхность контактирующих изделий. 

В отличие от меди никель не образует с серебром твердых растворов, что уменьшает 
возможность взаимной диффузии. При нанесении серебра не по меди, а по 
промежуточному подслою никеля постоянство значений переходного сопротивления во 
влажной атмосфере может обеспечиваться более тонким и, соответственно, более 
пористым слоем серебра. Кроме того, многослойное покрытие позволяет сократить или 
уменьшить число сквозных пор покрытия, доходящих до поверхности покрываемых 
изделий, при уменьшении толщины верхнего слоя драгоценного серебра. Именно этот слой 
должен обеспечивать низкое значение переходного сопротивления при контактировании и 
сохранение его во времени. 

Однако для обоснования возможности применения многослойных покрытий 
необходимо установить постоянство характеристик контакта экспериментально. 



12

Серебряные покрытия необходимо наносить на никелевый подслой, который должен 
быть эластичным, содержать как можно меньше водорода, иметь малые внутренние 
напряжения, а также быть практически беспористым для предотвращения образования 
сквозных пор серебряного покрытия и никелевого подслоя.  

Для нанесения слоя никеля под серебро на основании литературных данных выбрали 
электролиты никелирования состава, г / л: сульфаминовокислый никель 450, борная 
кислота 30. Температура электролита 40 – 60 оС, рН 3,0 – 6,0, катодная плотность тока 2 – 
30 А / дм2 [1]. 

Нанесение серебряных покрытий на никелевую основу со сцеплением 
удовлетворяющим ГОСТ 9.302 - 88 необходимо производить в две стадии. Для улучшения 
сцепления разработан электролит предварительного серебрения (первая стадия) состава, г / 
л: хлорид серебра 2 – 4, железистосинеродистый калий 200, поташ 20. Электроосаждение 
вели при температуре 18 – 25 oC и при "толчке" тока 0,1 – 0,4 А / дм2 в течение 15 – 60 с. 
Аноды серебряные.  

Наращивание слоя серебра (ая стадия) производили из электролита состава, г / л: – 
хлорид серебра 40, железистосинеродистый калий 200, поташ 20. При температуре 18 – 25 
оС катодная плотность тока находится в пределах 0,5 – 1,5 А / дм2 [2]. 

Сцепление серебряного слоя с никелевым покрытием удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88. 
Переходное электрическое сопротивление нанесенных покрытий зависит от множества 

факторов и поэтому ее нельзя считать физической константой, характерной для данного 
металла, а количественные описания должны выполняться на основе законов 
распределения случайных величин. Учитывая, что существующий разброс измеряемых 
значений переходного сопротивления не устраняется усовершенствованием техники 
эксперимента, измеряемое среднее значение необходимо характеризовать вероятностью 
(надежностью) его получения согласно представлениям статистики. 

Согласно [3] для легких (Л), средних (С), жестких (Ж) и особо жестких (ОЖ) условий 
эксплуатации применяются серебряные покрытия по меди и медным сплавам толщиной 3; 
6; 9 и 12 мкм соответственно. Чтобы получить эталонные значения переходного 
сопротивления для применяемой методики измерений, изучали поведение при 
контактировании серебряных покрытий по меди толщиной 3; 6; 9 и 12 мкм, осажденных из 
железистосинеродистого электролита серебрения. 

Переходное сопротивление точечного контакта во всех опытах измеряли после 
ускоренных коррозионных испытаний во влажной атмосфере. 

При изучении переходного сопротивления предлагаемых многослойных покрытий 
никель - серебро и медь - серебро, применили метод математического планирования 
экстремальных экспериментов: метод крутого восхождения Бокса - Уилсона [4].  

Коррозионные испытания для тех опытов, в которых толщина серебряного слоя по 
подслою никеля составила 3 мкм, проводили в течение 10 сут (климатические условия 
группы "С"); для опытов с толщиной серебряного слоя 6 мкм – 21 сут (климатические 
условия группы "Ж"); для опытов с толщиной серебряного покрытия 9 мкм – 56 сут 
(климатические условия группы "ОЖ"). 

Максимальный разброс опытных данных и самые большие отличия наблюдали, как 
правило, для самой малой нагрузки на контакт 0,05 Н и минимального тока в цепи 0,020 А. 
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Исследования показали, что при нанесении многослойных покрытий никель - серебро 
увеличивается коррозионная стойкость, что дает возможность снизить толщину 
серебряных покрытий без ухудшения эксплуатационных характеристик электрических 
контактов. 

Показано, что покрытия Ср6 и Ср12 могут быть заменены многослойными покрытиями с 
толщиной серебряного слоя на 3 мкм меньше для средних условий эксплуатации и на 6 
мкм меньше для особо жестких условий без ущерба для стабильности значений 
переходного электрического сопротивления при токе в цепи 0,02 А и нагрузке на точечный 
контакт 0,05 Н. Это позволяет осуществить экономию серебра в средних и особо жестких 
условиях эксплуатации на 50 % . Этот вывод можно распространить и на жесткие условия 
эксплуатации покрытых деталей, однако, толщина серебряного покрытия 4,5 мкм не 
предусмотрена ГОСТом 9.073 - 77. 
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Производство стали в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) представляет собой 

сложную последовательность, состоящую из множества операций, осуществляемых 
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основным и вспомогательным оборудованием. Оборудование цеха, как любой сложный 
механизм, подвержен поломкам и нарушениям в его работе. 

ЭСПЦ построены на базе мартеновских и поэтому там сохранилось и используется 
много оборудования, не отвечающего требованиям производства [2]. На работу 
оборудования также влияют такие вредные факторы окружающей среды, как запыленность 
и тепловое излучение. Из - за высокой запыленности в узлах трения повышается 
абразивный износ, и элементы пары быстрее выходят из строя. Тепловое излучение 
негативно влияет на смазочные материалы. При работе при температуре окружающей 
среды, не соответствующей рекомендуемой для того или иного материала, теряются 
необходимые свойства (вязкость). При увеличении температуры вязкость падает, и 
смазочный материал не удерживается в узле трения, что приводит так же к 
преждевременному выходу из строя оборудования [3]. 

Например, на участке вторичной обработки стали проблемами являются прогар сталь - 
ковша; скол или обрыв электрода с портала во время нагрева металла в ковше; утечка 
охлаждающей воды: из системы охлаждения трансформатора, из крышки агрегата «печь - 
ковш» над ковшом с металлом; загорание транспортерной ленты тракта подачи сыпучих 
АПК, АДС.  

Для нормальной высокопроизводительной работы механического оборудования 
необходимо кроме систематического ухода и его смазки периодически производить 
восстановление или замену изношенных деталей, узлов и механизмов оборудования как 
элементов их крепления. 

Восстановление или замена отдельных элементов, деталей, узлов оборудования, 
приведение в работоспособное состояние всего агрегата называется его ремонтом. В 
процессе эксплуатации механического оборудования оно неоднократно подвергается 
осмотрам текущим и капитальным ремонтам. Таким образом, за период между 
капитальным ремонтом оборудования оно подвергается текущим ремонтам различной 
продолжительности. 

Установление порядка в проведении ремонтов, привлечение для этого необходимых 
трудовых и материальных ресурсов, технических средств, соответствующей организации и 
правил ведения ремонтов [1]. 

На металлургических предприятиях применяются три формы организации ремонтов: 
 централизованная; 
 нецентрализованная; 
 смешанная. 
Например, на Магнитогорском металлургическом комбинате применяют 

централизованную систему ремонтов. При такой организации ремонтов средства для 
производства всех ремонтов оборудования и изготовление запасных деталей и узлов 
сосредоточены в ремонтных цехах, находящихся в ведении главного механика комбината. 
На предприятии создаются централизованные ремонтные цеха, а в основных цехах 
остаются лишь рабочие дежурных ремонтных профессий и незначительные по количеству 
бригады для выполнения и ведения мелких ремонтов оборудования.  

Так, централизованная организация ремонтов имеет преимущества в сравнении с 
нецентрализованной и смешанной. На ремонте однотипного оборудования и узлов может 
специализироваться специальная слесарно - монтажная бригада. Загрузка ремонтного 
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персонала осуществляется равномерно, что позволяет иметь высокую квалификацию 
рабочих. Равномерность также приводит к более полному использованию ремонтного 
оборудования.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПОСАДКИ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ 
СФОРМИРОВАННЫХ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 

 
Коллегия ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2011 г. поставила задачи 

разработки и внедрения новых систем технического обслуживания и ремонта локомотивов 
на основе показателей фактического состояния и прогнозирования остаточного ресурса 
узлов и оборудования с использованием современных диагностических устройств [1] и 
методов неразрушающего контроля [2]. Для решения указанных задач на кафедре 
Электрической тяги Уральского государственного университета путей сообщения 
разработана методика определения величины натяга бандажа на ободе колесного центра 
при насаженных бандажах [3, 4]. Проведена серия измерений параметров поверхностей 
волны, распространяющейся вдоль окружности опорного буртика до и после посадки 
бандажа с использованием ультразвукового дефектоскопа УД2 - 102 [5]. 

Метод оценки натяга основан на зависимости скорости распространения поверхностных 
волн (волн Рэлея) от напряженного состояния твердого тела [6]. При увеличении 
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механических напряжений в бандажной стали, скорость распространения волн Рэлея 
уменьшается, что приводит к увеличению времени прохождения сигнала. Кроме этого, на 
время распространения поверхностных волн зависит изменение геометрических размеров 
бандажа при посадке на ободе колесного центра [7, 8]. 

В результате анализа набора полученных сигналов для исследования выбраны 
импульсы, обусловленные поверхностными волнами, поскольку их скорость не 
подвержена изменению при различных значениях частоты [9, 10]. При рассмотрении «стоп 
- кадров», полученных до и после насадки бандажей, установлена корреляционная 
зависимость между параметрами сигналов и натягом. Разработана программа обработки 
полученных данных [11, 12]. 

Определим время t распространения волн Рэлея вдоль окружности буртика, фронт 
которых перпендикулярен плоскости бандажа, при нормальной температуре Θ0 = 20 С. 
Условную длину буртика будем считать l0 = 3297 мм, а скорость УЗК V0 = 3032 м / с [13, 
14]. Тогда: 

t0 = l0 / V0 + tПЭП, (1) 
где tПЭП – время распространения УЗК в пьезоэлементе по паспорту, tПЭП = 45 мкс. 
Следует иметь в виду, что реальное tПЭП несколько меньше указанного, поскольку путь 

ультразвука в пьезоэлементе при регистрации сквозных сигналов несколько меньше, чем 
при регистрации отраженных [15, 16]. Из (1) t0 = 1132 мкс. Существенным является учет 
зависимости скорости V УЗК от температуры. Анализируя данные известные для 
некоторых сталей, в расчетах остановимся на величине 1 м / (с·С), тогда: 

V = V0 + 1·(20 – Θ), (2) 
где V – скорость поверхностных волн при температуре Θ. 
Определим изменение времени Δt распространения сигнала при температуре Θ по 

сравнению с временем t0. Очевидно, что: 

,
0

00 )αθ1(
V
l

V
lt 

  (3) 

где α – температурный коэффициент линейного расширения для стали, α = 1,2∙10–5 1 / С. 
Для облегчения учета температурного фактора в расчетах будем определять разность 

между временем t регистрации каждого импульса и значением: 
t  ́= (1088 + Δt) мкс, (4) 
где Δt – изменение времени распространения сквозных сигналов при изменении 

температуры от 20 С до Θ; 1088 мкс – экспериментально полученное время, 
соответствующее началу серии первых сквозных импульсов [17], созданных 
поверхностной волной при 20 С у не насаженного бандажа. 

Кроме температуры, время распространения сигнала в буртике зависит от его размеров и 
скорости УЗК [18], а эти два фактора связаны с натягом бандажа. Для ряда сталей 
установлено, что макро - и микронапряжения снижают скорость ультразвука в них [19]. 
Следовательно, при увеличении натяга оба фактора увеличивают время распространения 
сигнала. Поскольку трудно идентифицировать данный импульс при измерениях в разных 
условиях, анализировался их спектр в интервале от t΄ до t  ́+ 65 мкс для первого сквозного 
сигнала и от (2 t  ́– tПЭП) до (2 t΄ – tПЭП + 130 мкс) для второго сквозного сигнала [20, 21]. 
Функция T1 (где Jt – интенсивность импульса в момент времени t) 
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характеризует совокупность первых сквозных импульсов [22, 23]. Ее значение не зависит 
от абсолютной величины интенсивностей импульсов, а определяется только их 
координатами и относительной величиной. T1 определяет положение «центра тяжести» 
интенсивностей серии первых сквозных сигналов на оси [24, 25] времени по отношению к 
точке t .́ 

Функция ΔZ = T1  ́– T1 (T1, T1  ́– параметры, определяющие положение «центра тяжести» 
интенсивностей, т. е. статистический момент интенсивностей серии первых сквозных 
сигналов до и после насадки) не зависит явно от времени прохождения сигнала через 
пьезоэлемент tПЭП и должна находиться в корреляционной зависимости от натяга [26, 27]. 
Поскольку подсчет интегралов от интенсивности на участках затруднен, для проверки этой 
гипотезы заменим интегрирование суммированием: 
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где n – число импульсов на данном интервале; t – координата импульса интенсивностью 
Ji. 

По определению N = lg(J / J0) (J0 – пороговое значение интенсивности ультразвуковой 
волны, J0 = 10–12 Вт / м2, N – сила УЗК, дБ). Амплитуды сигналов измеряются с точностью 
до 0,1 дБ либо с помощью дефектоскопа УД3 - 103, имеющего эту дискретность измерения 
[28, 29], либо с помощью УД2 - 102, измеряя амплитуду в пикселях и определяя силу УЗК в 
децибелах по градировочной таблице [30]. 

Измерения времени регистрации импульсов производились в режиме «Лупа. Ручная 
метка», где погрешность измерения составляет 1,25 мкс (по информации полученной 
непосредственно у главного инженера фирмы «Пеленг»). В пределах указанных зон на 
частоте 400 кГц и усилением 80 дБ регистрировали 6 или 7 первых сквозных сигналов или 
6 вторых [31, 32]. Измерялась амплитуда N и время регистрации сигнала t, по приведенным 
выше выражениям рассчитывались параметры T1 и T1 .́ 

Выразим пороговое значение интенсивности через силу УЗК N получим: 
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В ходе обработки экспериментальных данных выяснилось, что наиболее вероятным 
является значение ΔZ = 7 мкс, и это существенно превышает погрешность измерений. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 
 

Струйная цементация – это метод укрепления грунтового массива, основанный на 
подаче цементного раствора под высоким давлением, который перемешивает грунт и 
заполняет пустоты, образуя грунтобетон. 
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Струйная цементация применяется для возведения:  
 - свайных фундаментов; 
 - ленточных фундаментов; 
 - подпорных стен для откосов и склонов; 
 - противофильтрационных завес и т.д. 
Технология возведения происходит в несколько этапов, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Этапы возведения сваи 

 
 Первоначально бурятся скважины на проектную глубину, которые имеют небольшой 

диаметр. После достижения проектной отметки бур поднимается с вращением и подачей 
струй цементного раствора под высоким давлением. Диаметр получившейся сваи 
варьируется от 0,6 до 2м. При необходимости в образованную грунтоцементную сваю 
опускается арматурный каркас.  

Технология струйной цементации имеет три разновидности. 
Первый способ является самым простым и соответствует методу описанному выше. Он 

используется для укрепления фундаментов старых зданий, возможно ведение работ внутри 
здания и вблизи от существующих коммуникаций. К недостаткам можно отнести малый 
диаметр получаемых свай, который не превышает 1 м. 

Второй способ добавляет к струе цементационного раствора подачу сжатого воздуха, 
чтобы дополнительно повысить давление и соответственно увеличить диаметр 
грунтобетонной сваи. Используется для укрепления больших объемов грунтов с низкой 
прочностью. 

Третий способ за счет своей сложности применяется крайне редко и только в особых 
случаях. Сложность заключается в использовании трех компонентов: самого 
цементационного раствора, воды для размытия более твердых грунтов, воздуха для 
нагнетания давления и создания воздушной рубашки, чтобы уменьшить сопротивление 
размытого грунта. 

Основными материалами цементации являются цемент и вода. В раствор цементации 
добавляют различные компоненты. Для экономии цемента добавляют песок и каменную 
муку. Для создания наилучших водоупорных качеств добавляют супесь и суглинок, но в 
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свою очередь это снижает прочность грунтобетона. Так же, для ускорения затвердевания 
используют химические добавки, но они применимы только для густых растворов, так как 
в жидких они вымываются водой и не оказывают должного эффекта [1]. 

Цементация грунтов является весьма быстрой технологией, но если есть необходимость 
создания грунтобетона на глубине свыше 8 м, то процесс несколько замедляется. Это 
обусловлено тем, что в этом случае цементацию приходится производить в несколько 
этапов, каждый раз пробуриваясь через уже зацементированные участки.  

Один из самых ярких примеров применения струйной цементации в России является 
«Царев сад». Его строительство проходит вдоль Большого Москворецкого моста между 
Водоотводным каналом и р. Москвой. Деревянные свайные фундаменты близлежащих 
исторических зданий были усилены грунтоцементными сваями с армированием. Все сваи 
имеют диаметр 80 см, со средним шагом 65 см. Под самим комплексом геологическое 
строение массива грунта крайне неоднородно. Массив представлен глинистыми песками 
разной фракции, мягкопластичными супесями, суглинками и глинами. Из - за сильно 
водонасыщенных грунтов с залеганием водного горизонта на 3 - 4 м от поверхности была 
выполнена противофильтрационная завеса на глубине 20 м и толщиной 3 м. Площадь 
завесы составила 1500 м² из 1200 грунтоцементных свай диаметром 1,8 м [2]. 

Таким образом, струйная цементация является передовой технологией в строительстве 
благодаря высокой скорости возведения свай, возможности ведения работ в замкнутых 
пространствах, маленьких размеров бурового оборудования, а так же из - за отсутствия 
высоких динамических нагрузок на фундаменты соседних зданий как при забивке свай. 
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Если теряется пароль к архиву – извлечь данные из него будет невозможно: при каждой 
попытке извлечения на экране будет отображаться окно, в котором нужно будет ввести 
пароль. Если этого не сделать, или если введенный пароль окажется неправильным – 
операция разархивирования завершится, даже не начавшись. 

Advanced Archive Password Recovery восстанавливает доступ к зашифрованным архивам, 
снимая парольную защиту либо восстанавливая оригинальные текстовые пароли. 
Поддерживаются архивы ZIP и RAR, созданные с использованием любых программ - 
архиваторов, а также самораспаковывающиеся архивы формате EXE, созданные PKZip, 
WinZip, RAR и WinRAR [1, с. 61]. 

Advanced Archive Password Recovery совместим с архивами, созданными всеми 
известными методами, от Shrinking, Reducing, Imploding и Tokenizing и до современных 
алгоритмов Inflating, Wavpack, Bzip2 и Ppmd [1, с. 67]. 

В этой программе поддерживаются файлы размеров более 4 ГБ. Есть возможность 
запустить работу программы в фоновом режиме с низким приоритетом. Advanced Archive 
Password Recovery применяет несколько методов работ, например перебор по маске, атака 
по словарю, прямой перебор, есть возможность комбинировать атаки, которые мы сейчас 
рассмотрим. 

Иногда защиту с архива можно снять всего за минуту. При наличии хотя бы одного 
файла из архива ZIP или ARJ весь архив целиком может быть вскрыт за минуту с 
использованием атаки при известных данных. Архивы ARJ в подобной ситуации 
расшифровываются мгновенно. Восстановление доступа за минуту возможно только в 
случае с "классическим" шифрованием, а не AES.  

Если архив защищен стойким паролем, его расшифровка может занять много времени. 
Некоторые архиваторы содержат уязвимости, позволяющие расшифровать созданные ими 
архивы гораздо быстрее. Так, при вскрытии архивов, созданных архиватором WinZip 
версий 8.0 и более ранних, возможна гарантированная расшифровка в течение часа. Для 
того, чтобы это стало возможным, требуется наличие в архиве хотя бы пяти файлов. 
Гарантированное восстановление возможно только в случае с "классическим" 
шифрованием, а не AES [2, с. 36].  

Современные архиваторы используют стойкие алгоритмы защиты, такие как 
американский государственный стандарт шифрования AES. Использование AES с 128 - и 
256 - разрядными ключами архиваторами WinRAR и последними версиями WinZip 
обеспечивает повышенную стойкость защищенных архивов [1, с. 71]. В случае 
использования сильной защиты с помощью Advanced Archive Password Recovery возможно 
подобрать оригинальный пароль к архиву. Программа комбинирует различные способы 
атак с целью скорейшего восстановления паролей. 

В случае наличия дополнительной информации о пароле (известна длина пароля в 
символах или любая часть пароля, либо есть информация об использовании или отсутствии 
в пароле определенных символов и цифр) скорость восстановления может быть 
существенно увеличена методом перебора по заданной маске. 

Согласно статистике, существенная часть паролей, используемых для защиты архивов, 
содержит одно или несколько слов из словаря. Метод подбора паролей по словарю 
позволяет в десятки раз сократить время, требуемое для восстановления пароля. Advanced 
Archive Password Recovery поддерживает атаку по словарю, перебирая пароли, состоящие 
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из слов и их возможных комбинаций в разных регистрах и на нескольких языках. 
Поддерживается возможность подключения дополнительных словарей.  

В случае полного отсутствия информации о пароле осуществляется перебор всех 
возможных вариантов пароля определенной длины для восстановления доступа к 
документу. В Advanced Archive Password Recovery используются новейшие методы 
низкоуровневой оптимизации кода под современные процессоры, позволяющие достичь 
высокой производительности перебора по сравнению с конкурирующими продуктами [3, с. 
71]. 

Наряду с Advanced Archive Password Recovery, для взлома паролей RAR – архивов, 
существуют и другие программы, такие как - cRARk, RARBreak, RARCrack, RAR Password 
Cracker, RAR Password Search и другие. 
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Аннотация 

В работе обозначена проблема необходимости своевременного отведения различных вод 
при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений на автомобильных дорогах. 
Проведен сравнительный анализ методов строительства и ремонта водопропускных труб с 
учетом различных условий эксплуатации на примере дорожных управлений Оренбургской 
области. 

Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры являются 
неотъемлемой частью системы путей сообщения РФ. Качество дорог, их безопасность, 
надежность инженерных сооружений — это весомые элементы технико - экономического 
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роста регионов. Развитие и совершенствование методов и технологий строительства 
дорожных объектов стало одним из наиболее перспективных направлений научной 
деятельности [1, 2]. 

Часто встречающейся проблемой при строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог является своевременный отвод различных водотоков. 

Вода может стать причиной возникновения экстремальных ситуаций на различных 
дорожных объектах (рис.1) [3]. Основным приемом локализации проблемы водоотвода 
является устройство и своевременный ремонт водопропускных труб. 

 

 
Рисунок 1 – Разрушение инженерных сооружений под действием вод 

 
Стандартная водопропускная труба представляет собой искусственное сооружение, 

предназначенное для пропуска небольших периодически действующих или постоянных 
водотоков под насыпями дорог. Устройство ее в насыпи не нарушает не только 
непрерывность земляного полотна, но и верхнее строение пути. 

Как правило, выбор технологии ремонта водопропускных труб и дренажных сооружений 
осуществляется из следующего набора: 

1) санация - применяется при ремонте водопропускных труб на железных и 
автомобильных дорогах с использованием сплошного полимерно - тканевого рукава, 
выполненного из композиционных материалов и оснащенного полимерной матрицей 
(рис.2) [4]. Этот рукав создает внутри водопропускной трубы сплошную оболочку, 
светоотверждаемую на месте ультрафиолетовым излучением и плотно прилегающую к 
внутренней поверхности трубы. До недавнего времени эта технология применялась при 
ремонте труб диаметром 600 – 1200 мм, но успешно прошедшие испытания позволяют 
теперь использовать этот метод для ремонта труб диаметром 1500 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Ремонт водопропускных труб методом санации 
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На основе проведенных испытаний следует, что применение данной технологии 
повышает несущую способность ремонтируемой трубы в 1,5 — 2 раза. 

Процесс ремонта трубы по данной технологии весьма непродолжителен и составляет 
несколько часов (в зависимости от длины ремонтируемой трубы). 

Применение данной технологии образует ряд преимуществ. Во - первых, работы 
выполняются в «стесненных условиях», не останавливая транспортный поток. Во - вторых, 
снижается стоимость капитального ремонта труб при увеличении гарантийного срока (срок 
гарантии определяет производитель материала). В - третьих, сокращаются 
эксплуатационные затраты на текущее содержание и обслуживание внутренней 
поверхности лотка труб. 

2) технология SPR была разработана японской компанией Sekisui Chemical для ремонта 
канализационных коллекторов больших диаметров (диаметр ремонтируемой трубы до 5 м), 
и в том числе труб с сечением, отличающимся от круглого (прямоугольное, арочное, 
овоидальное и т. д.). Технология заключается в навивке внутри ремонтируемой трубы 
специального профиля из поливинихлоридного пластика, армированного металлическими 
вставками, который после завершения процесса навивки представляет собой довольно 
прочную герметичную тонкостенную полимерную трубу, армированную металлом. Как 
только процесс навивки будет завершен, пространство между стенками ремонтируемой и 
навитой трубы заполняется высокотиксотропным цементно - песчаным раствором, после 
затвердения которого ремонт считается завершенным (рис.3) [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Ремонт водопропускных труб методом SPR 

 
Данная технология позволяет повысить несущую способность ремонтируемой трубы в 

2.5 — 2.9 раз в зависимости от диаметра и профиля ремонтируемой трубы. 
3) метод релайнинга. С помощью релайнинга создается герметичная система «труба в 

трубе», которая ни в чем не уступает новому трубопроводу как по структурным, так и 
гидравлическим свойствам. 

Этот метод имеет одно бесценное преимущество: старый трубопровод можно заменить 
быстро и легко, который после ввода в эксплуатацию будет иметь качество нового. Ремонт 
труб по данной технологии заключается в том, что внутри ремонтируемой трубы секций 
прокладывают стеклопластиковые трубы, снабженные муфтами для их стыковки между 
собой, и последующего заполнения межтрубного пространства цементно - песчаной 
смесью. (рис.4) [6]. Диаметр ремонтируемых труб колеблется в пределах от 150 до 2800 мм, 
при этом имеется возможность ремонтировать трубы овоидального и арочного сечения. 
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Рисунок 4 – Ремонт водопропускных труб методом релайнинга 

 
4) бестраншейный метод. Основанием для разработки данной технологии стал тот 

факт, что применение открытого способа проходки эксплуатируемых насыпей для 
прокладки водопропускных труб всегда связано с необходимостью предоставления «окон» 
большой продолжительностью (от 12 часов до 2 - 3 суток), закрытием участка для движения 
транспорта и перенаправлением грузо - и пассажиропотоков. Кроме этого, после 
выполнения работ появляется участок пути с измененной жесткостью основания, который 
требует дополнительного наблюдения и выполнения выправочных работ. 

Альтернативными проходке открытым способом являются бестраншейные технологии 
прокладки труб. Основными способами, обеспечивающими безопасность движения 
транспорта, являются бурошнековое бурение (рис.5) и применение микротоннельного 
оборудования [7]. Каждой из данных технологий присущи свои недостатки, 
ограничивающие их применение: 
 бурошнековое бурение ограничивается диаметрами до 2 метров и круглым сечением 

труб; 
 микротоннельные технологии являются дорогими из - за стоимости оборудования. 

Стоит принять во внимание, что один комплекс оборудования позволяет прокладывать 
тоннели только одного диаметра и круглого сечения. 

В то же время, известен способ проходки с предварительным устройством по контуру 
будущей трубы или тоннеля защитного экрана из стальных труб, соединенных между собой 
шпунтовыми замками, с последующей выборкой грунта горным способом и устройством 
нового сооружения. 

 

 
Рисунок 5 – Строительство водопропускных труб бестраншейным методом 
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Данный способ оказывается немало привлекательным, потому что как для устройства 
труб круглого сечения диаметром от 0,6 до 1,8 м, так и для устройства труб произвольного 
диаметра и с произвольной формой сечения может применяться один и тот же комплект 
оборудования. Более того, данная технология может применяться в тех случаях, когда 
невозможно тампонирование существующей трубы и устройство новой в другом месте – в 
этом случае под защитой экрана из труб может осуществляться демонтаж старой трубы и 
устройство новой на ее месте. 

Достоинства бестраншейной прокладки - это снижение сроков и затрат на производство 
работ по прокладке трубопроводов и сетей; возможность производить ремонтные работы в 
любое время года, уменьшение сметной стоимости, возможность выполнения работ в 
местах любой плотности застройки, сохранение в неприкосновенности верхнего слоя 
грунта и всех типов дорожных и тротуарных покрытий и т.д. 

В процессе адаптации технологии бестраншейного устройства труб остро встал вопрос о 
целесообразности применения металлических труб, подверженных коррозии, особенно на 
электрифицированных участках железных дорог. В результате проработки этой проблемы 
было выяснено, что имеется многолетний опыт производства стеклопластиковых труб для 
бестраншейной прокладки. Эти трубы имеют срок службы 50 и более лет, не подвержены 
коррозии и успешно эксплуатируются на сетях дорог Европы. 

Как показал технико - экономический анализ приемов устройства водопропускных труб 
на территории Оренбургской области, каждый из представленных способов имеет свои 
преимущества и недостатки. Выбор того или иного подхода определяется особенностями 
строительства или эксплуатации дорожного объекта и экономическими издержками, 
связанными с выполнением всего комплекса строительно - монтажных работ. 
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УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ  
 

Аналого - цифровое преобразование изменяющихся во времени сигналов 
осуществляемое устройствами АЦП [1÷4], сопровождается рядом динамических 
погрешностей, для оценки которых вводят понятие апертурной неопределенности, 
характеризующейся обычно апертурным временем. Снизить величину апертурного 
времени возможно по средством устройств осуществляющих фиксацию уровня входного 
сигнала в течении времени преобразования выполняемом АЦП [5÷15]. Устройство 
выборки и хранения, рисунок 1, характеризуется повышенной длительностью времени 
хранения и точностью запоминания величины напряжения входного сигнала, что, в свою 
очередь, обеспечивает повышение точности систем сбора данных [16÷19], в составе 
которых предполагается использование разработанного устройства. Устройство содержит 
неинвертирующий усилитель напряжения (НУН) 1, схему сравнения 2, повторитель на 
операционном усилителе 3, триггер 4, аналоговый ключ 5, конвертор положительного 
емкостного сопротивления (КПЕС) 6. Схема 

 

 
Рисунок 1 

 
сравнения 2, рисунок 2, содержит компараторы 8, 7, 9, логический инвертор 10, элементы 

2И 11,12, элемент 2ИЛИ 13, формирователь укороченного импульса 14. КПЕС 6, рисунок 3, 
содержит конденсатор 15 (C), операционные усилители 16 (ОУ1) и 18 (ОУ2), резисторы 17 
(R1), 19 (R2), 20 (R3), 21 (R4). 

Устройство выборки и хранения работает следующим образом. 
 

  
Рисунок 2 Рисунок 3 
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Сигнал Uвх (рис. 4.а) поступает на вход НУН 1, с коэффициентом передачи K>1. На 
выходе НУН 1 будет формироваться напряжение (рис. 4.г) равное 

 K·Uвх = Uвых.НУН (1) 
Импульс запуска Uупр, поступающий на вход управления устройства выборки и хранения 

в момент времени t0 (рис. 4.б) переводит триггер 4 в единичное состояние, ознаменовывая, 
тем самым, период выборки. Высокий потенциал с выхода триггера 4 переключает 
аналоговый ключ 5 в замкнутое состояние, обеспечивая тем самым перезаряд 
искусственной емкости, создаваемой КПЕС 6, согласно выражению (2): 

    конзконз τt
озконс

τt
вхконc еUеUKtU ..

... 1    (2) 
где Uc.кон – напряжение на искусственной емкости в период выборки; 
Uc.кон.оз – остаточное напряжение заряда искусственной емкости в период выборки; 
τз.кон - постоянная времени цепи заряда искусственной емкости (3) 

конАКконз СRτ . , (3) 
где RАК – проходное сопротивление замкнутого аналогового ключа 2; 
Скон – величина искусственной емкости создаваемой КПЕС 6, выражение (4) 

324

1
. RRR

RCKСС ккон 
 , (4) 

где Kк – коэффициент конверсии; 
С – емкость конденсатора 15 (C); 
R1÷4 – сопротивление резисторов, 17 (R1), 19 (R2), 20 (R3), 21 (R4).  
 

 
Рисунок 4 
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Так как искусственная емкость, создаваемая КПЕС 6 подключена ко входу повторителя 
на операционном усилителе 3, то на выходе последнего будет напряжение, 
соответствующее значению напряжения Uc.кон. Момент равенства напряжений Uc.кон и Uвх 

(рис. 4.г) отслеживается схемой сравнения 2. Импульс, сформированный на выходе схемы 
сравнения 2 (рис. 4. н) в момент времени t2 переключает триггер 4 в нулевое состояние (рис. 
4. в), размыкая тем самым, аналоговый ключ 5. В момент времени t2 завершается период 
выборки. Устройство выборки и хранения переходит в режим хранения. Повторно цикл 
работы устройства возобновляется в момент времени t3 поступления импульса запуска на 
управляющий вход устройства. 

Схема сравнения 2 работает следующим образом. 
С учетом встречно - параллельного включения компараторов 7 и 8, их выходные 

сигналы определяются условием (5), а компаратора 9 - условием (6): 
вхUUUU  378   при   ,0  ,0 ; вхUUUU  378   при   ,0   ,0 , рис. 4.д, и (5) 

0  при  ,"1"9  вхUU ; 0  при  ,"0"9  вхUU , рис. 4.к (6) 
где «1» и «0» - уровень напряжения логической единицы и логического нуля. 
В моменты времени t2 , t5 (рис. 4.г), в силу конечного времени срабатывания цепи 

управления аналоговым ключом 5, на выходе схемы сравнения 2 формируется импульсный 
сигнал (рис. 3.н) ознаменовывающий начало интервала хранения ∆tхранения. В силу 
применения КПЕС 6, Kк<<1, Скон.>>C, а значит будет иметь место увеличение ∆tхранения. Так 
как неидентичность параметров компараторов 7 и 8, схемы сравнения 2 не нарушает 
алгоритм работы устройства выборки и хранения – имеет место повышение надежности 
функционирования устройства.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫХ 

МЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
В современном мире вычислительные системы используются повсеместно и ежедневно. 

Существует множество типовых мер и средств по обеспечению информационной 
безопасности, которые могут быть применены практически в любой вычислительной 
системе. 

Наличие на оконечных узлах систем антивирусного средства (АВС) со встроенным в них 
межсетевым экраном (МЭ) и межсетевого экрана с фильтрацией пакетов (МЭ - Ф), 
установленного на входе в сеть – практически ни для кого уже не является чем - то 
странным или особенным. Для еще большего повышения уровня безопасности во время 
доступа во внешнюю сеть, такие системы могут быть дополнены межсетевым экраном с 
адаптивной проверкой пакетов (МЭ - А), устанавливаемый сразу после МЭ - Ф [1]. Наличие 
данных средств позволяет обеспечить для большинства вычислительных систем требуемый 
уровень информационной безопасности. Указанные аппаратно - программные средства, 
зачастую, имеют возможность легкой настройки и минимального времени между покупкой 
и использованием в составе системы. Как следствие, использование таких устройств не 
требует от пользователя высокого уровня квалификации, опыта работы и настройки для 
обеспечения информационной безопасности вычислительной системы. 

Благодаря применению организационных мер по обеспечению информационной 
безопасности, можно дополнительно повысить информационную защищенность 
вычислительных систем, без существенных дополнительных финансовых вложений. Так, 
например, в вычислительных системах, где связь оконечных узлов сети с ресурсами из 
внешней сети организуется путем, изображенным на Рисунке, где для связи элементов 
системы между собой используется один МЭ - Ф (или группа МЭ - Ф, включенных в одну 
логическую группу), существует организационная мера по повышению уровня 
информационной безопасности. В такой вычислительной системе, можно, например, 
использовать две независимые друг от друга группы МЭ - Ф, что позволит аппаратно 
разделять (а не только на уровне таблицы маршрутизации пакетов) систему на "зоны" 
устройств обеспечивающих аппаратную защиту (МЭ - Ф и МЭ - А) и оконечные узлы 
корпоративной сети [2, 3, 4, 5, 6]. 
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Канал связи

Узлы сети Внутренняя сеть

Внешняя сетьМЭ-ФМЭ-АМЭ-Ф

АВС+
МЭУзел

АВС+
МЭУзел

 
Рисунок. Пример подключения оконечных узлов сети к внешней сети 

 
Другим примером, использования организационных мер, может стать глубокий и 

тщательный анализ потенциальных угроз для оконечного узла сети для выделения 
наиболее вероятных из них (или же опасных). Данные действия необходимы для более 
точной настройки имеющегося на оконечном узле АВС со встроенным в него МЭ [7, 8, 9]. 
Производить их требуется, чтобы уменьшить время, затрачиваемое на проверку 
поступающего на оконечный узел потока данных и, тем самым, повысить 
производительность вычислительной системы в целом. 

Таким образом, было показано, что использование организационных мер по защите 
информации позволяет на порядок повысить степень информационной защищенности 
вычислительной системы, без существенных дополнительных финансовых затрат. 
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ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 
 

В Иркутске действует две крупных теплоэнергостанций это Муниципальное унитарное 
предприятие «ТЕПЛОЭНЕРГО» и Ново - Иркутская ТЭЦ. Ежегодно в результате 
деятельности теплоэнергетических предприятий Иркутска образуется около 2 млн. тонн 
золы. Утилизация золошлаковых отходов теплоэлектростанций актуальна и занимает 
первоочередное место среди перспективных проблем во многих странах мира. В данное 
время отходы теплоэлектростанций лишь на 10 - 15 % используются в разных отраслях 
производства, но потенциал их использования намного шире. Следовательно, эти отходы 
нуждаются в комплексной переработке. 

Данная проблема может быть решена несколькими способами. Первый вариант решения 
проблемы это замена песка, используемый в качестве заполнителя бетонов и строительных 
растворов. Однако, данный метод имеет существенный недостаток, в зависимости от вида 
топлива и условий его сжигания в золошлаковых отходах могут содержаться несгоревшие 
органические частицы топлива, что в дальнейшем препятствует использованию зол в 
бетонах, поскольку при твердении цемента стекловидная оболочка разрушается. 

Вторым методом утилизации золошлаковых отходов является их переработка, с целью 
извлечения частиц драгоценных металлов, однако на данный момент извлечение 
пылевидных частиц является сложным процессом, поскольку в обогатительных аппаратах 
проточного типа высокая турбулентность несущих потоков, частицы находятся в 
взвешенном состоянии, не осаждаясь на улавливающие элементы. 

И наконец, третьим вариантом решения проблемы является использованные отходов 
теплоэнергетических предприятий в виде сырья для производства теплоизоляционных и 
строительных материалов. Такими материалами являются «ВИНИЗОЛ» и «ПЕНОИЗОЛ», 
в их основе лежит зола и полимерные смолы. «ВИНИЗОЛ» предназначен для отделочных 
работ, а «ПЕНОИЗОЛ» для теплоизоляции. Далее подробнее рассмотрим каждый из них.  
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«ВИНИЗОЛ» в отличие от «ПЕНОИЗОЛА» решает несколько задач, он с легкостью 
может заменить пластик и дерево, и уже нет необходимости вырубать лес в таких объемах. 
Отходы от деятельности ТЭЦ неспособны самостоятельно разлагаться в окружающей 
среде, представляют серьезную экологическую проблему, а производство строительных 
материалов не только решает экологическую проблему утилизации, но и дает возможность 
выйти на рынок с новыми продуктами. 

Достоинства «ВИНИЗОЛа» - материал не только ничем не уступает натуральной 
древесине и популярному сейчас поливинилхлориду, но и обладает рядом ощутимых 
преимуществ: 

1.  «ВИНИЗОЛ», на 50% состоящий из золы уноса, абсолютно пожаробезопасен и 
нетоксичен: при контакте с огнем искусственная древесина не воспламеняется, не плавится 
и не выделяет в атмосферу неприятных запахов и вредных веществ.  

2. Легко поддается механической обработке – материал можно красить любыми 
красками, вбивать гвозди, резать, не боясь повредить или раскрошить изделие. Готовый 
продукт может быть различной формы и размеров. 

3. Применяется в качестве строительного или отделочного материала (обшивка стен, 
сайдинг, плинтусы и т. д.). 

4.  Важным конкурентным преимуществом разработки является и ее стоимость, 
которая почти в 2 раза ниже самого дешевого строительного материала из натурального 
дерева. 

5. Применяя данную инновацию, потребность в древесине становится ниже, а значит, 
меньше вырубают лес. 

Достоинства «ПЕНОИЗОЛа»: 
1. Процесс производства происходит непосредственно на объекте утепления, где 

продукт в жидком виде и под давлением подаётся в утепляемые полости, позволяя 
полностью заполнить их утеплителем. Экономятся силы, время, средства, на транспортных, 
погрузочно - разгрузочных работах.  

2.  Достаточно высока и пожарная безопасность «ПЕНОИЗОЛа», не поддерживает 
горение, что само по себе уникально, учитывая органическую основу материала. При 
воздействии открытого пламени, пеноизол постепенно теряет массу обугливаясь и 
испаряясь без образования капель расплава, не выделяя ни вредных газов, ни копоти. 

3.  Хорошо и без изменений в своей структуре переносит значительные циклические 
перепады температур и влажности. 

4. Долговечен 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ  
 

Горные работы на приисках Север - Востока России имеют ряд характерных 
особенностей, существенно отличающих их от аналогичных работ в других районах 
страны. Эти особенности являются результатом совместного воздействия комплекса 
специфических условий – климатических, географических и геологических, а также 
социально - экономических.[3] 

Специфичность разработки многолетнемерзлых россыпей заключается в условиях 
залегания, рельефе и характере местности. Основная часть разрабатываемых 
месторождений представляет собой аллювиальные россыпи (долинные и террасовые), 
располагающиеся параллельно долинам водотоков. В целом для многолетнемерзлых 
россыпей характерна небольшая ширина и глубина залегания, что препятствует созданию 
крупных добычных объектов и приводит к необходимости рассредоточивать горные 
работы на большом количестве месторождений, зачастую удаленных друг от друга на 
значительные расстояния. Сильно пересеченный рельеф местности, который характерен 
для центральных районов разработки, наличие большого количества рек и ключей 
затрудняют доступ к отдельным месторождениям, делают весьма трудным дорожное 
строительство. В условиях большой разбросанности эксплуатационных участков возможно 
применение таких механизмов, которые легко переносятся, не требуют длительного 
монтажа и демонтажа, просты в ремонте.[2] 

Наиболее характерной особенностью разработки многолетнемерзлых россыпей является 
ярко выраженная сезонность выполнения горных работ, обусловленная суровым климатом 
и мерзлым состоянием рыхлых отложений, слагающих россыпные месторождения. 
Холодный период года, теплый – для открытого способа разработки и промывки песков. 
Ведение подземных работ в теплое время осложняется снижением устойчивости выработок 
в результате их растепления, появлением водопротоков, ухудшением вентиляции и т.д. 
производство открытых работ зимой связано со снижением надежности работы 
механизмов и увеличением числа их поломок, а также резким повышением себестоимости 
за счет применение комплекса буровзрывных работ.  

Внизу приведен таблица особенности разработки многолетнемерзлых россыпей 
Заполярья [1] 

 
Особенности многолетнемерзлых россыпей Заполорья 

Горно - 
геологические 
особенности 

Горнотехнические особенности, 
социально - экономические 

факторы 

Климатические 
особенности 

Сложный рельеф 
местности 

Перемещение 
шахт в 

Низкий уровень 
геологической 

Продолжительность 
зимы (9месяцев) 
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относительно 
новые районы 

добычи 

изученности 
района 

Относительно 
небольшая глубина 

залегания 

Возможность 
применения 

маневренных 
машин и 

механизмов 

Низкий уровень 
механизации 
тяжелых и 

трудоемких 
процессов 

Низкие 
температуры в 
зимний период 

(среднеянварские 
температуры - 30° - - 

40°С) 
Высокая изменчивость 

условий залегания 
Сложность 

ведения горных 
работ 

Дефицит 
лесоматериалов  

Короткое 
прохладное лето 
(среднемесячная 

температура +6°С) 
Малая мощность 

продуктивного пласта 
Сложность 

строительства 
круглогодичных 

дорог  

Высокий уровень 
трудовых затрат. 
Низкий уровень 
ремонтной базы 

Отсутствие 
визуальной границы 
между полезными 

ископаемыми и 
вмещающими 

породами 

Необходимость 
ежегодного 
детального 

проектирования  

Сосредоточенност
ь шахт на 

значительной 
территории 

Многолетние 
мерзлоты мощностью 

200 - 300м 

Недостаточная 
обеспеченность 
разведанными 

запасами 

Недостаточный 
уровень 

обеспеченности 
горной техникой  

Высокая льдистость 
горных пород (до 70% 

) 

Небольшие 
размеры шахт и 
их значительное 

число в 
одновременной 

работе  

Недостаточная 
энергетическая 

база предприятий  

Высокое содержание 
свободного оксида 
кремния в породах 

продуктивного пласта 
(до 50% ) 

Короткие сроки 
отработки шахт  

Высокая 
стоимость 
доставки 

оборудования и 
материалов  

Высокий коэффициент 
крепости пород 

продуктивного пласта 
(до 6 - 8% ) 
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Основные отличия разработки россыпных месторождений от эксплуатации угольных и 
рудных месторождений обусловлены, прежде всего, геологическими особенностями самих 
россыпей и сводятся к следующему: 

 - относительная легкость доступа к полезному ископаемому, связанная с небольшой 
глубиной залегания, дает возможность начать эксплуатацию месторождений почти 
одновременно со строительством прииска; 

 - перемещение горных работ в относительно новые районы Заполорья приводит к 
значительному росту затрат на добычу конечной продукции по сравнению с затратами в 
центральных районах Колымы; 

 - при освоении труднодоступных участков широко распространен вахтовый метод 
разработки месторождений; 

Из социально - экономических факторов можно отметить следующие: 
 - в районах разработки многолетнемерзлых россыпей слабо развита стройиндустрия. 

Практически на приисках распространено деревянное строительство, осуществляемое 
силами горнодобывающих предприятий. Сметная стоимость строительства на Крайнем 
Севере в 3 - 4 раза больше, чем в центральных районах страны из=за повышенной 
стоимости оборудования и строительно - монтажных работ, при этом наблюдается 
тенденция ежегодного роста этих показателей. Строительный лес в районах Заполорья 
отсутствует , поэтому лес и пиломатериалы привозные, что и обуславливает высокую 
стоимость строительства; 

 - значительный удельный вес, в структуре эксплуатационных расходов, связанных с 
разработкой россыпных месторождений, занимают трудовые затраты. Уровень их в 
условиях Северо - Востока РФ в 2,5 – 3 раза выше, чем на горных предприятиях 
центральных районов страны. 

 - слабое материально - техническое снабжение горнодобывающих предприятий, 
трудности с обеспечением промышленными материалами и прежде всего диз.топливом; 

 - недостаточная энергетическая база предприятий, обуславливающая дефицит и 
относительно высокую стоимость электроэнергии; 

 - слабое развитие сельского хозяйства в районах разработки россыпных месторождений; 
 - малонаселенность территории, дефицит трудовых ресурсов, большая текучесть кадров 

[1] 
В конце можно сказать, что специфика определила технологию работ и виды 

механизмов и машин, применяемых при отработке россыпей . В таких условиях возможно 
использование механизмов, которые легко транспортируются, не требуют длительного 
монтажа и демонтажа, просты в ремонте. 
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ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА  
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 
Проект строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан 

«ВСТО» является мощным инструментом социально - экономического развития Сибири и 
Дальнего Востока. Данный линейный объект проходит по территории Республики Саха 
(Якутия), в зоне распространения толщи многолетнемерзлых грунтов. 

Температурный режим многолетнемерзлых грунтов изменяется в зависимости от 
следующих факторов: изменения климата, колебаний температуры воздуха по годам, 
периодических колебаний температуры воздуха в течение года, суточных периодических 
колебаний температуры, характера застройки территории, величины снежного покрова и 
др., а так же от напряженно - деформированного состояния трубопровода [1, с.240] 

В зоне прохождения объекта располагаются грунты, подверженные осадке при 
оттаивании. Так как температура нефти, проходящей по трубопроводу, составляет +5ºС, то 
на участках с многолетнемерзлыми грунтами происходит просадка трубопровода. Данная 
ситуация особо остро отмечена в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). 
Мерзлотная обстановка здесь отличается сложностью и большой контрастностью. 
Многолетнемерзлые породы здесь имеют преимущественно прерывистое по площади и 
сплошное по вертикали (неслоистое) распространение. В областях распространения 
кристаллических докембрийских пород на долю многолетней мерзлоты приходится до 80% 
всей площади. 

По результатам термометрических наблюдений на период изысканий (июль - август 
2014) в скважинах, пробуренных на участках распространения многолетнемерзлых пород, 
температура многолетнемерзлых грунтов на глубине 1,0 – 20,0 м колеблется от минус 0,01 
до минус 3.83 ºС. По температурным замерам грунты находятся как в пластичномерзлом, 
так и в твердомерзлом состоянии. 

В этом районе ореол оттаивания грунтов под трубопровод с каждым годом 
увеличивается. Например, на одном из участков по прогнозным расчетам ореол оттаивания 
составит, м: август 2014г – 3,25, декабрь 2015г – 4,5, декабрь 2039г – 14,5; а просадка 
составит соответственно, м: 0,05, 0,06 и 0,17. 

На участке в Олекминском районе термостабилизации грунтов оказалось недостаточно 
для предотвращения просадки, поэтому для повышения надежности участков 
трубопроводной системы было принято решение использовать дополнительные опоры, 
нагружаемые в процессе эксплуатации при оттаивании и просадке грунта с подвеской 
действующего подземного трубопровода и его теплоизоляция.  
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Проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов работ по устройству 
подвесных опор и теплоизоляции трубопровода: 

 - определение оси трубопровода на местности трассоискателем; 
 - выполнение шурфовки до верхней образующей для уточнения положения оси 

трубопровода и положения сварных стыков;  
 - вскрытие трубопровода с укладкой на лежки через 18 м, нивелировка верхней 

образующей трубопровода для укладки его на проектные отметки; 
 - визуально - измерительный контроль трубопровода на наличие дефектов (гофры, 

вмятины, риски и т. п.); 
 - контроль и ремонт дефектов антикоррозионного покрытия; 
 - монтаж теплоизоляционной конструкции на трубопровод (включая отводы 

трубопровода); 
 - монтаж бандажа и ложементов опор с подвесками; 
 - контроль качества монтажа теплоизоляционной конструкции; 
 - монтаж скального листа; 
 - подсыпка и подбивка грунта под трубопровод с послойным уплотнением; 
 - повторная нивелировка верхней образующей трубопровода; 
 - обратная засыпка траншеи мягким грунтом (обсыпка трубопровода); 
 - разметка положения опор;  
 - бурение скважин под установку свай; 
 - установка свай, монтаж и приварка упорных полуколец; 
 - обратная засыпка траншеи грунтом из отвала с устройством валика; 
 - планировка излишков грунта в полосе строительства. 
Работы должны выполняться при снижении рабочего давления. 
Для недопущения растепления участков с установкой подвесных опор 

предусматриваются мероприятия по термостабилизации грунтов основания трубопровода, 
включающие в себя установку вертикальных термостабилизаторов (ТСГ) непосредственно 
в полость сваи (по 2 ТСГ на сваю). 

Для обеспечения возможности замены, ТСГ погружают в гильзы (кассеты), которые 
монтируют после погружения (забивки) сваи. Межтрубное пространство между сваей и 
гильзой заполняют песчано - цементной смесью. Торец гильзы упирается в торец сваи. 

Перед установкой ТСГ, гильзы заполняются теплоотводящей, незамерзающей 
жидкостью (раствор этиленгликоля, пропиленгликоля и т.п.) до уровня проектных отметок 
(уточняются на стадии РД). Проектное положение уровня раствора незамерзающей 
жидкости равно глубине сезонного промерзания - оттаивания и соответствует глубине 2м 
ниже уровня естественной. 
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РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ ПАЛУБЫ МОРСКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 
 

Решение задач о напряженно - деформированном состоянии пластин является 
актуальным научным направлением в области строительной механики Широкое 
применение получили как аналитические, так и численные методы. На практике 
аналитическими методами решено ограниченное число задач расчета пластин. В основном 
решены те задачи, для которых разрешающие уравнения и граничные условия выражены в 
достаточно простой форме. При решении более сложных задач аналитическими методами 
исследователи сталкиваются с большими трудностями. Поэтому достаточно востребованы 
численные методы, ориентированные на использование современной вычислительной 
техники. Наиболее широкое распространение для приближенного решения 
дифференциальных уравнений получили: метод конечных разностей (МКР), вариационно - 
разностный метод (ВРМ), дифференциально - разностный метод (ДРМ), метод конечных 
элементов (МКЭ) и др. В данной работе для расчета платформы использовался МКР.  

Исходные данные: форма пластины прямоугольная размером 42х42м, оперта по краю 
шарнирно. Шаг сетки принят 3м.  

Для расчета нагрузки в каждом узле определялась масса цистерны: объем цистерны 
43,9м³, плотность нефтепродукта находящегося в цистерне 850кг / м³, следовательно, 
нагрузка от одной цистерны составила 372,2 кН. Схема расположения цистерн показана на 
рис.1,а. 

 

  
а)                                                б) 

Рис.1 
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Расчет велся в два этапа с учетом симметрии пластинки (верхняя правая четверть 
(рис.1,б) симметрична нижней левой четверти, а верхняя левая – нижней правой). 

Для промежуточных узлов были записаны конечностно - разностные выражения, 
решение которых проводилось при помощи Mathcad. В связи с большим объемом системы 
уравнений, ниже приведена часть полученных выражений с учетом граничных условий и 
матрица полученных прогибов для верхней правой части пластинки: 

узел 5 
      (      )   (  )  (      )   ; 
узел 12  
       (           )   (          )  (       )       ; 
узел 15 
       (       )   (   )  (       )   ; 
узел 20  
       (           )   (       )           ; 
узел 25  
       (       )   (   )  (       )       . 
Решение этой системы уравнений представлено на рис.2. 
 

 
Рис.2 

 
Аналогично ведется расчет для верхней левой части пластинки. По полученным 

значениям прогибов с использованием конечно - разностных выражений можно построить 
эпюры изгибающих и крутящих моментов, а также эпюры поперечных сил. 
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ВЛИЯНИЕ АРГОНА, АЗОТА И ГЕЛИЯ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДИФФУЗИОННЫХ ПЛАМЕН ПРОПАНА 
И КИСЛОРОДА  

 
Процессы образования и рекомбинации заряженных частиц в области горения напрямую 

связаны с распределением в ней электрического потенциала. Распределение заряженных 
частиц в пламени согласуется с распределением стабильных продуктов горения 
углеводородов и радикалов, что указывает на связь ионизационных процессов и 
последующих ионно - молекулярных превращений с механизмом процесса горения. 

В процессе проведения научных экспериментов по изучению электрической структуры 
диффузионных пламен в рамках магистерской диссертационной работы мною получены 
зависимости распределения электрического потенциала в области горения пламен пропана 
и кислорода в интервале изменения избытка окислителя от 0,4 до 2,0 при введении в 
окислитель азота, аргона и гелия. Горелка состоит из двух коаксиальных кварцевых трубок: 
по внешней течет кислород с присадкой, по внутренней – пропан, их диаметры имеют 
соотношение ½. Пламя реализуется на срезе трубки горючего, горение происходит в 
диффузионном режиме. Измерения выполнены одноэлектронным пассивным зондом. 

В процессе обработки данных о распределении электрического потенциала в изучаемых 
пламенах получено, что в пламени обнаруживаются области электрических потенциалов, 
которые не изменяют своего положения в процессе горения, также их положение не 
зависит от присадки окислителя, которая влияет лишь на величину электрического 
потенциала данных областей.  

На рисунке представлена зависимость от коэффициента избытка окислителя значений 
максимальных величин электрических потенциалов, измеренных в области горения пламен 
с присадкой аргона, азота и гелия в составе окислителя.  

 

 
 
Для всех типов присадок наибольших значений электрические потенциалы достигают 

при значении коэффициента избытка окислителя близком к единице. Присадка гелия более 
эффективно воздействует на максимальные величины положительного и отрицательного 
потенциала во всем интервале изменения коэффициента избытка окислителя. Для 
отрицательных областей максимальная величина электрического потенциала с присадкой 
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аргона превышает до 1,5 раз соответствующее значение для пламени с присадкой азота. В 
области положительных потенциалов кривые практически совпадают. Из рисунка следует, 
что рассмотренные присадки влияют на степень ионизации области горения. Одним из 
процессов, в которых могут участвовать присадки может быть процесс трехчастичной 
рекомбинации. При рекомбинации двух ионов в процессе их объединения образуется 
структурная единица, энергия которой избыточна и препятствует ее устойчивому 
существованию. Присадка может выступать в роли третьей частицы, которая забирает 
избыточную энергию рекомбинирующих ионов. Исходя из этого следует, что введение 
присадки аргона должно более эффективно уменьшать величины максимальных 
электрических потенциалов, так как аргон имеет набольший атомный вес и должен более 
эффективно забирать избыточную энергию рекомбинирующих ионов. Тенденция 
изменения электрического потенциала для гелия и аргона подтверждает высказанное 
предположение. 

Однако, пламенна с присадкой азота выбиваются из предложенной гипотезы, имея 
электрический потенциал меньший, либо равный электрическому потенциалу для пламен с 
присадкой аргона при равных значения коэффициента избытка окислителя. Но аргон и 
гелий - это инертные газы и в химических реакциях горения участия не принимают. 
Полученный результат указывает на возможное участие азота в цепочках химических 
реакций окисления углеводородов, что приводит к изменению числа заряженных частиц в 
области горения не только за счет рекомбинации. Аргон и гелий, не участвуя в химических 
реакциях, диффундируют и распределяются равномерно по всей области горения. 
Концентрация азота больше с вешней стороны пламени, то есть со стороны подачи 
окислителя и равна концентрации аргона и гелия. Внутри пламени концентрация азота 
значительно меньше, потому что, проходя через фронт пламени, азот уменьшает свою 
концентрацию, например, за счет процессов окисления до NO, NO2. Данное предположение 
подтверждается тем, что введение азота в окислитель в большей степени влияет на 
изменение величины отрицательного потенциала, который локализован вблизи фронта 
пламени в нижней его части со стороны подачи окислителя, чем положительного 
расположенного над струей горючего. Таким образом, приведен один из механизмов 
влияния присадки на электрофизические процессы которые происходят в области горения.  

© Э.А. Мосеева, 2015 
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В настоящее время на территории Российской Федерации известно около 3800 

россыпных месторождений золота.  
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 Анализ разведанных запасов золота россыпных месторождений Дальневосточного 
региона показал, что в числе 250 месторождений, предназначенных для подземного 
способа разработки, имеется около 20 крупных россыпей (более 25% всех разведанных 
запасов), а также ряд техногенных россыпей, разработку которых целесообразно 
производить круглогодичными шахтами с применением высокопроизводительного 
самоходного оборудования. 

В настоящее время разработка большинства россыпных месторождений Северо - 
Востока РФ ведется камерно - лавной системой. Удельный вес горно - подготовительных 
работ составляет 20 - 25 % от общего объема, а затраты на проведение выработок 
превышают затраты на очистную выемку на 30 - 35 % . Система разработки 
предусматривает безвозвратную потерю полезного ископаемого достигающей до 15 - 18 % 
в породных целиках в качестве крепи. Отбойка и транспортировка песков производятся 
переносными оборудованиями, характеризующимися низкими технико - экономическими 
показателями и уровнем мер безопасности [1,2]. 

Опыт и анализ технико - экономических показателей систем разработки и технических 
средств, применяемых при подземной разработке россыпных месторождений Северо - 
Востока России, свидетельствуют, что существующие технологии практически исчерпали 
свои возможности. Дальнейшее повышение эффективности разработки требуют научного 
обоснования и внедрения современных технологий разработки, базирующихся на 
применении высокопроизводительных горных машин и механизмов и результатах научных 
исследований, повышающих эффективность и безопасность ведения горных работ. 

Как показывает мировая практика передовых шахт и рудников, во многих случаях, 
особенно при добыче ценных полезных ископаемых, системы разработки с закладкой 
выработанного пространства являются эффективными. Но при этом с каждым годом 
ведутся все новые и новые работы по направлению снижения экономических затрат, не 
оставляя во внимании безопасную разработку месторождений. 

В связи с этим перспективы развития подземного способа разработки 
многолетнемерзлых россыпей должны быть направлены на улучшение и внедрение 
высокоэффективных ресурсосберегающих технологий добычи алмазосодержащих песков, 
обеспечивающих безопасность, полноту извлечения полезного ископаемого и охрану 
окружающей среды. 

Поэтому, исследования несущей способности закладочных смесей (сухих и 
увлажненных) на россыпных месторождениях является актуальным вопросом в области 
горного дела.  

Управление горным давлением является одним из основных технологических процессов, 
который в значительной степени определяет безопасную и экономичную эксплуатацию 
месторождения. Прочность мерзлых пород понижается по мере повышения их 
температуры и засоленности. При разработке россыпей подземным способом это 
проявляется в снижении устойчивости целиков и кровли выработанного пространства. В 
таких условиях требуется повышенный расход дефицитного крепежного материала, что 
значительно удорожает стоимость добычи песков. Оставление охранных целиков приводит 
к большим потерям полезного ископаемого [3]. 

Использование камерной системы разработки с закладкой выработанного пространства 
предпочтительнее, когда необходимо сохранение дневной поверхности. 
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Сухие и увлажненные закладочные смеси в условиях подземной разработки россыпных 
месторождений криолитозоны не применялись. Технологии намораживания льда и 
льдопород из - за длительности и трудоемкости возведения целика (время намораживания 
целика до 50 суток, сооружение гидроизоляционной опалубки, большое количество воды и 
др.) не нашли применения при подземной разработке россыпей. 

В этой связи, изучение несущей способности песчано - гравийных смесей как 
возможного материала закладки выработанного пространства россыпных шахт требует 
особого внимания, и такая технология может найти применение при подземной разработке 
россыпных месторождений Северо - Востока России. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
 

Несмотря на накопленные знания о функциях гемостаза и нарушениях свёртывающей 
системы крови, понимание свойств её отдельных элементов не дает полного представления 
о регуляции всей системы, поскольку необходимо учитывать наличие патологий, а также 
специфику организма, что объясняет необходимость разработки математической модели, 
алгоритма определения времени свёртывания крови, обеспечивающего своевременную 
диагностику нарушений свёртывающей системы крови. 

Разработан метод определения времени свёртывания крови, в котором определение 
показателей начала и конца записи процесса гемокоагуляции основано на измерении 
предельного напряжения крови U0, постоянной времени Т и напряжения крови в начале и в 
конце процесса свёртывания [1, с.359]. Разработанный метод включает в себя такие этапы, 
как: забор крови на анализ, измерение, определение времени свёртывания крови (Тн Тк), а 
также предложена блок - схема эксперимента [2, с.269]. Однако наиболее важным блоком 
является блок «Расчет» (рисунок 1), рассмотрим его подробнее, т.к. это непосредственно 
связано с определением функционального состояния системы гемостаза. 
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Блок 2.1 предназначен для снятия экспериментальной электрокоагулограммы. Блок 2.2 
производит измерения (в конкретный момент времени определяется напряжение 
экспериментальной электрокоагулограммы), затем полученные данные поступают в блок 
2.3, где происходит определение информативных параметров: предельного напряжения U0 

и постоянной времени Т (по формулам, представленным в данном блоке), которые 
однозначно определяют физику динамического процесса гемостаза. Данные 
информативные параметры поступают в блок 2.5 для определения времени начала и конца 
свёртывания крови (по формулам, указанным в данном блоке), которые указывают на 
функциональное состояние системы гемостаза. 

 

 
Рисунок 1 - Блок - схема подпрограммы «Расчет» 

 
Полученные значения времени начала и конца свёртывания крови выводятся для 

лаборанта или врача (блок 2.5), посте чего происходит завершение программы или, в случае 
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не выполнения условия (в данном случае это может быть точность выполнения), 
происходит возврат и процесс начинается с повторного проведения эксперимента, 
получения электрокоагуалограммы и расчёта информативных параметров, которые 
однозначно определяют физику динамического процесса гемостаза [2, с.269], определения 
времени начала и конца свёртывания крови и, как результат, выдача результатов.  

Таким образом, подробно рассмотрен блок «Расчёт» в блок - схеме разработанного 
метода определения времени свёртывания крови, поскольку именно здесь происходит 
определение информативных параметров, однозначно определяющих физику 
динамического процесса гемостаза, и выдача результатов проводимого анализа, в итоге 
повышается достоверность измерений и расширяется диапазон контроля гемокоагулогии, 
что позволяет снизить риск развития гемокоагуляционных осложнений. 
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СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

К стабилизаторам напряжения функционирующим в широком диапазоне рабочих 
температур [1÷10] и используемых в качестве источников питания в системах аналого - 
цифрового преобразования [11÷14], предъявляются жесткие требования к температурному 
коэффициенту напряжения стабилизации. 

Стабилизатор постоянного напряжения, рисунок 1, характеризуется расширенными 
функциональными возможностями, обусловленные обеспечением высокой температурной 
стабильности выходного напряжения (широкого диапазона рабочих температур) при 
одновременном расширенном диапазоне выходных напряжений. 
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Рисунок 1 – Схема стабилизатора постоянного напряжения 

 
Стабилизатор постоянного напряжения содержит регулирующий транзистор VT1, 

усилитель постоянного тока (УПТ) на транзисторе VT2 противоположного типа 
проводимости, первый и второй однотипные стабилитроны VD1 и VD2, первый и второй 
резисторы R1 и R2, резисторы R3 и R4 делителя выходного напряжения (третий и 
четвертый резисторы), конденсатор C1, первый и второй диоды VD3 и VD4. 

Стабилизатор постоянного напряжения работает следующим образом.  
При подаче входного напряжения на вход стабилизатора начинается заряд конденсатора 

C1 через эмиттерный переход регулирующего транзистора VT1, диод VD4 и резистор R1. 
Регулирующий транзистор VT1 открывается и на выходе стабилизатора появляется 
напряжение, которое приводит к открытию транзистора VT2. С этого момента вступает в 
действие цепь обратной связи стабилизатора и на его выходе поддерживается номинальное 
выходное напряжение. Стабилизатор переходит в рабочий режим. Стабилизация 
выходного напряжения осуществляется при помощи УПТ на транзисторе VT2, 
воздействующего на регулирующий транзистор VT1 таким образом, что выходное 
напряжение возвращается на установленный уровень с заданной точностью. 

После отключения входного напряжения конденсатор C1 с помощью диода VD3 
подключается к входным выводам стабилизатора и разряжается за счет работы самого 
стабилизатора, что способствует быстрому разряду конденсатора C1 и, следовательно, 
уменьшает время подготовки стабилизатора для последующего включения после 
выключения питания, что особенно важно при его работе в сеансном режиме. 

Таким образом, разработанный стабилизатор постоянного напряжения имеет более 
простую схему запуска, что позволяет повысить его надежность, а значит и запитываемых 
им устройств, в частности, систем сбора данных [15÷17], которые эксплуатируются на 
периферийных объектах без обслуживающего персонала. 

Источники питания в системах аналого - цифрового преобразования ориентированы, как 
правило, на выходное напряжение превышающее 6 В, поэтому использование в качестве 
стабилитрона VD1 лавинного стабилитрона, то есть стабилитрона с напряжением 
стабилизации более 6 В, характеризуемого положительным температурным 
коэффициентом напряжения стабилизации [18, с.351], и стабилитрона VD2, однотипного 
стабилитрону VD1, но включенного ему встречно (в прямом направлении), а значит 
характеризуемого отрицательным температурным коэффициентом напряжения 
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стабилизации [19, с.184], обеспечивает взаимную компенсацию температурных 
коэффициентов напряжения стабилизации стабилитронов VD1, VD2, а значит и 
расширение диапазона рабочих температур устройства, что существенно расширяет 
функциональные возможности предлагаемого стабилизатора постоянного напряжения. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТЕПЛОВОЙ ДЕГРАДАЦИИ СИСТЕМ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ И КОНТАТОВ В СТРУКТУРАХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
  
Известно, что надежность полупроводниковых устройств определяется надежностью 

межсоединений и контактов металл - полупроводник. Уменьшение размера p - n переходов 
способствует локальным тепловым перегревам и ускоренной деградации приборов, 
включая полупроводниковые лазеры [1 - 4].  
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Изучение механизмов деградации полупроводниковых лазеров необходимо для поиска 
новых путей и способов увеличения срока службы. В тех случаях, когда процесс 
деградации выяснен, эти способы становятся достаточно понятными.  

В первую очередь следует «технологические» предпосылки к развитию деградационных 
процессов: подложка и выращиваемые на ней гетерослои должны быть 
бездислокационными, без механических повреждений, включений металла и 
разупорядоченных областей.  

Остаточные, термоупругие и контактные напряжения должны быть меньше порога 
генерации и размножения дислокаций (в GaAs σ<30 МПа). По возможности, следует 
применять наименьший, щадящий уровень накачки, предпочитать внешнюю модуляцию 
излучения внутренней, поскольку нестационарное возбуждение ускоряет деградацию 
структур. Особое внимание следует обратить на состояние систем металлизации и 
омических контактах. 

Поэтому целью данной работы является разработка и создание диагностического 
комплекса для анализа тепловой деградации систем металлизации и контактов металл 
полупроводник в различных полупроводниковых структурах в импульсных режимах 
функционирования. 

Исследование систем металлизации и контактов осуществлялось на разработанных 
тестовых структурах (рис.1) по осциллограммам U(t) в процессе прохождения одиночных 
импульсов тока различной формы.  

  

  
Рис.1. Вид тестовой структуры с 12 потенциальными и 2 - мя токовыми “I” контактами.  

На вставке А: фрагмент тестовой структуры. Увеличение 21х. 
 
Используемая при этом установка (рис.2) позволяла пропускать через исследуемые 

образцы импульсы тока различной формы. Длительность токовых импульсов задавалась 
генератором, а их амплитуда определялась формирователем импульсов. Он обеспечивал 
следующие параметры: сила тока до 150 А при сопротивлении нагрузки не более 0.5 Ом; 
максимальная длительность импульса не менее 1.5 мс. Ток, проходящий через 
исследуемую тестовую структуру, определялся по градуировочным кривым, снятым с 
эталонных резисторов.  
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Рис.2. Структурная схема установки для исследования тепловых режимов работы, 
дефектообразования и термостимулированных изгибных колебаний в полупроводниковых 
структурах при импульсных токовых воздействиях: 1 - монокристаллическая пластина; 2 - 

тестовая структура; 3 - пьезоэлектрические датчики. 
 

Экспериментальное исследование тепловых режимов c помощью диагностического 
комплекса проводилось на тестовых структурах с алюминиевой пленкой [8,9].  

Монотонный рост U(t) при малых временах t после включения импульса связан с 
нагревом тонкой пленки металла и определяется режимом отвода тепла в пластину 
полупроводника (рис.3). 
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Рис.3 Вид осциллограмм включения U(t) (зонды 1 - 12) при 
прохождении одиночного токового импульса через алюминиевую 

дорожку металлизации, лежащую на кремнии. Длительность 
импульса τi=500 μs, амплитуда j (A / m2): 1 - 104.5 10 ; 2 - 10100.5   

(контактное плавление, без оплавления Al); 3 - 10102.5   (контактное 
плавление, с частичным оплавлением Al); 4 - 10106.5   и 5 - 10108.5   

(полное оплавление Al). 
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При помощи данной установки на структурах было зафиксировано начало 
фазообразования. Оно связано с резким ростом потенциала в результате плавления Al (при 
достижении температуры 661 0С, участки АВ, А’B’, A’’B’’ на рисунке 3). Дальнейшее 
снижение U(t) связано с контактным плавлением на границе алюминий - кремний 
(температура плавления эвтектики Al - Si 577 0С) и расширением токопроводящего слоя 
(рис.3, участки ВС, B’С’, B’’С’’).  

Увеличение плотности тока до значений j~8.1010 А / m2 ускоряет полное оплавление 
тестовой структуры. При этом процессы оплавления (при j>5∙1010 A / m2 и длительностях 
импульсов τi≤300 μs) преобладают над контактным плавлением в системах металлизации. 
Наличие на некоторых пластинах слоёв SiO2 или Si3N4 толщиной ~ 0.1 µm препятствует 
развитию процессов контактного плавления.  

Формирование оплавленных областей носило случайный характер. После выключения 
импульса, расплавленные участки кристаллизовались. Фрагмент структуры после 
прохождения импульса тока приведены на рисунке 4. Здесь видны закристаллизованные 
участки, с четким фронтом кристаллизации, форма которого отражает неоднородность 
температуры по ширине алюминиевой дорожки. 
 

Рис.4. Фотографии фрагментов оплавления тестовой структуры после прохождения 
прямоугольного импульса тока j=6∙1010 A / m2 и длительностью τi =300 μs. 

 
Таким образом, в работе разработана методика изучения процессов тепловой деградации 

систем металлизации и контактов. Выявлены основные механизмы перемещения 
межфазной границы, связанные с тепловыделением на границе раздела твердой и жидкой 
фаз в условиях термоудара, создаваемого прямоугольным токовым импульсом. 
Предложена методика, позволяющая анализировать длину оплавленной зоны после 
импульсного токового воздействия и прогнозировать область безопасной работы систем 
металлизации на кремнии. Работа выполнена в рамках государственного задания по 
проекту №2014 / 85 (код проекта 2290), а также гранта РФФИ № 15 - 07 - 03575. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

ОПАСНЫХ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

В коксохимической промышленности, несмотря на тяжелое финансовое положение, 
связанное с мировым финансовым кризисом, уделяется внимание вопросам обеспечения 
техногенной и экологической безопасности производств как экологической. К числу 
наиболее острых проблем можно отнести медленные темпы замены не отвечающих 
требованиям безопасности оборудования и технических средств безопасности, внедрения 
современных технологий, которые могут привести к аварийным ситуациям. Правильно и 
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вовремя выполненная экспертиза таких объектов позволяет оценить их соответствие 
требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям. 

ООО «Нижне - Волжская экспертная компания промышленной безопасности» ведет 
свою деятельность в области экспертизы промышленной безопасности с 1992 года. Научно 
- исследовательская работа компании связана с подготовкой технических заключений по 
результатам обследований различных объектов нефтяной, газовой, металлургической, 
химической и строительной отраслях промышленности. Для проведения технических 
экспертиз в компании на основе действующих нормативных документов была разработана 
методика проведения экспертизы на опасных коксохимических производственных 
объектах.  

Основными требованиями к разрабатываемой методике были: ясность, 
воспроизводимость, соответствие целям и задачам промышленной безопасности, 
обоснованность и результативность. 

Документ включает в себя такие разделы как: сфера действия и порядок применения; 
порядок проведения экспертизы и ее этапы; табличное описание степени повреждения и 
категории технического состояния строительных конструкций с учетом особенностей 
технологических процессов, характерных для коксохимических предприятий. 

При проведении оценки технического состояния строительных конструкций 
фактические значения критериев оценки тех или иных параметров строительных 
конструкций, полученные в результате обследований, рекомендуется сравнивать с 
проектными или нормативными значениями тех же критериев оценки и по тем же 
параметрам. 

Результаты оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности 
строительных конструкций, полученные по характерным и детальным признакам 
повреждений и дефектов, необходимо уточнить по результатам инструментально - 
лабораторных исследований и поверочных расчетов.  

Оценка технического состояния зданий и сооружений в целом должна осуществляться 
на основе анализа результатов детального обследования строительных конструкций, а 
также поверочных расчетов их несущей способности и эксплуатационной пригодности с 
учётом выявленных в результате обследования дефектов (деформации, прогибы, полное 
или частичное отсутствие защитного слоя бетона и др.) и изменений условий работы 
конструкции (увеличение (уменьшение) действующих нагрузок на конструкцию, влияние 
вновь возведённых зданий и сооружений в непосредственной близости на объект 
исследования, динамические (вибрационные) нагрузки от нового оборудования и др.).  

При оценке технического состояния зданий и сооружений необходимо анализировать 
результаты обследования всех несущих строительных конструкций (основания, 
фундаменты, стены, колонны, балки, фермы, перекрытия и покрытия и др.). Для отнесения 
здания или сооружения к той или иной степени повреждения и категории технического 
состояния определяющим фактором является техническое состояние несущей 
строительной конструкции, имеющей наибольшую степень повреждения и наихудшую 
категорию технического состояния. 

Методика проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений 
учитывает особенности конструктивных решений и технологических процессов, 
характерных именно для опасных коксохимических производственных объектов. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ  
«УМНЫЙ ДОМ» 

 
В современном мире стала часто использоваться автоматическая система управления 

зданием, которая известна нам как система «Умный дом». Система обеспечивает полный 
контроль над всеми инженерными системами и бытовыми приборами, а так же хороша для 
удовлетворения потребностей комфортного пребывания человека в помещении. Система 
значительно снижает затраты на энергоресурсы, так как приводит к полной автоматизации 
всех составляющих жилья. Данная система часто используется в индивидуальном 
строительстве. Автоматическая система управления «умным домом» представляет собой 
совокупность систем управления и связи, системы вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха, системы освещения, системы электропитания, системы 
безопасности и мониторинга состояния выше перечисленных систем. Во все системы 
встроены интеллектуальные модули. В простых домах мы не можем уменьшить или 
прибавить температуру нагревания отопительных приборов, а в автоматическом доме мы 
можем сделать это с помощью пульта управления, так как в радиаторы встроены 
интеллектуальные модули [1]. 

Автоматическая система управления может сделать более высоким уровень 
комфортности нашего проживания в доме. Она дает возможность управлять освещением, 
отоплением, бытовой техникой, и другими приборами, а так же сделает нашу жизнь более 
безопасной. Данная система информирует нас о том, какой электроприбор включен, 
сколько он потребляет электроэнергии, насколько безопасна электропроводка, нет ли в 
квартире утечки газа или протечки воды, не открыто и не разбито ли окно. Все то, что 
происходит в доме, выводятся на специальный датчик, и информирует нас с помощью 
СМС о любом происшествии в доме. Управлять системами можно с помощью 
современных гаджетов. 
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Интеллектуальная система состоит из следующих элементов: контроллер умного дома, 
модули расширения и связи, элементы коммутации электрической цепи, измерительные 
приборы, датчики и сенсоры, исполнительные механизмы. Данная интеллектуальная 
система может управляться разнообразными способами: проводным локальным, 
беспроводным локальным, удаленным беспроводным, удаленным проводным способом. 
Информация может выводиться как на графические панели управления сенсорным или 
кнопочным вводом или при помощи пульта управления, так и на смартфон или планшет, 
которые благодаря системе Enternet настраиваются при помощи специального 
программного обеспечения.  

Контроллер может быть двух видов централизованный и децентрализованный. 
Централизованный контроллер состоит из одного блока управления, предназначенного для 
руководства всеми бытовыми приборами и инженерными коммуникациями, а так же 
оповещает хозяина о состоянии «Умного дома». Децентрализованный контроллер, состоит 
из нескольких более простых блоков, действие которых зонировано по разным 
помещениям и коммуникациям. К контроллеру подключаются модули расширения, 
которые увеличивают его многогранность использования. Модули расширения, выводящие 
информацию о состоянии помещений на пульт управления, могут быть и встроенными и 
отдельно подключаемыми, в зависимости от пожелания пользователя. Для защиты от 
перегрузки сети и короткого замыкания «Умный дом» оборудован системами 
регулирования напряжения, преобразователями, трансформаторами, блоками питания, 
автоматическими выключателями и реле коммутации электрической цепи, объединенными 
в единую систему коммутации электрической цепи [2].  

 При эксплуатации «Умного дома» также не обойтись и без измерительных приборов, 
необходимых для сбора информация об окружающей среде и о состоянии инженерных 
коммуникаций. С указанных приборов данные поступают на общий контроллер, что 
позволяет регулировать уровни освещенности в помещении, повышение или понижение 
температуры в системе отопления, закрытие клапана при утечке газа или воды и многое 
другое.  

Возможности умного дома разнообразны, но нельзя совмещать его функции с 
функциями энергоэффективного дома. Например, к вашему пробуждению система сама 
включает чайник, подогревает полы в ванной комнате, регулирует влажность воздуха и 
большое количество других бытовых необходимостей. А в энергоэффективном доме 
системы зависят от климатических условий, и устраивается для низкого потребления 
ресурсосбережения.  

При формировании системы «Умный дом» чаще всего используют подсистемы 
управления освещением, климатом, подсистема безопасности и сигнализации, подсистема 
управления водоснабжением и вентиляцией, домашний кинотеатр, подсистема 
визуализированного и удаленного управления. «Умный дом» – это наиболее передовая 
форма взаимодействия человека с жилым пространством, которую следует использовать в 
совокупности с альтернативными источниками энергии, учетом энергоэффективных 
технологий в системе вентиляции и рядом других прогрессивных разработок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 

С ЦЕМЕНТОМ 
 

При изготовлении древесно - композиционных материалов обычно в качестве 
наполнителей используют отходы деревообрабатывающей промышленности в виде 
опилок, стружек и измельченной древесины, а в качестве связующих материалов – 
различные марки цементов, гипса, алебастра и извести. 

При производстве древесных композитов с использованием цемента сахаросодержащие 
вещества древесины (их называют цементными ядами), вступая в различные 
гидратационные реакции с компонентами цемента, замедляют процесс его затвердевания и, 
следовательно, увеличивают продолжительность цикла изготовления композита. 

Известно, что в смежных областях промышленности (например, в кожевенном 
производстве) плазменная обработка позволяет решить ряд технологических задач [1]: 1) 
придать поверхности тела высокие адгезионные свойства, необходимые для получения 
композиционных материалов; 2) регулировать гидрофильность и пористость волокон и 
поверхностей; 3) улучшить механические свойства материалов. 

Установлено, что ВЧЕ - разряде при мощности от 0,1 до 4,0 кВт, расходе газа до 0,3 г / с и 
давлении в вакуумной камере от 25 до 165 Па поверхность изделия бомбардируется ионами 
с энергией 20 - 90 эВ, что позволяет эффективно использовать данный разряд в процессах 
модификации поверхностных слоев органических и неорганических материалов. 

Это замечательное свойство ВЧЕ - разряда лежит в основе всех его приложений для 
ионной обработки материалов. Ионы, вылетающие из плазмы, вследствие всегда 
существующего теплового движения, ускоряются в слое положительного заряда 
образующемся около поверхности обрабатываемого материала, и бомбардируют 
обрабатываемый материал. Чтобы ионы летели строго перпендикулярно к поверхности, 
давления делают низкими. При этом исключатся рассеивающие столкновения ионов с 
молекулами. 

Высокочастотная плазменная модификация конструкционных материалов позволяет 
снижать шероховатость поверхности, наводить сжимающие остаточные напряжения, 
удалять трещиноватые и рельефные слои, производить финишную очистку с 
одновременной активации поверхности, повышать коррозионную стойкость, усталостную 
прочность. В результате обработки материалов повышаются водопоглощение, 
смачиваемость, увеличиваются капиллярность, пористость и прочность [1]. В конце 90 - х 
годов было установлено, что при действии плазмы на полимеры одновременно с 
поверхностной модификацией существенные изменения могут происходить и в его 
структуре, затрагивая весь объем полимера в целом.  
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Для разрядов пониженного давления, широко применяющихся в плазменных 
технологиях, характерен отрыв колебательной температуры молекул от поступательной 
температуры. Наличие в плазме колебательно - возбужденных молекул оказывает 
существенное влияние на скорости практически всех элементарных процессов с участием 
молекул. Это открывает возможности селективного управления плазмохимических 
реакций. 

Таким образом, авторами было экспериментально исследовано влияние обработки 
частиц древесины ВЧ - плазмой пониженного давления на капиллярно - пористую 
структуру древесины. 

Работа проводилась на высокочастотной плазменной установке с частотой генерации 
13,56 МГц, с мощностью разряда 0,7 – 3,2 кВт, с динамическим вакуумом от 13 до 130 Па, 
расходом плазмообразующего газа от 0 до 0,1 г / с. В качестве плазмообразующего газа 
использовались аргон, кислород, азот и их смеси. Скорость откачки из вакуумной камеры 5 
- 50 дм3 / с.  

В качестве экспериментальных образцов были взяты образцы отходов древесины 
лиственных и хвойных пород. После обработки в плазмообразующих газах аргона и 
воздуха образцы взвешивались. Часть из них использовалась для изготовления древесно - 
композиционных материалов на основе портландцемента, другая часть помещались в 
эксикатор с влажностью среды 92% , где выдерживались в течение 25 суток. Графические 
зависимости изменения массы образцов при выдержке во влажной среде представлены на 
рис. 1. 

Динамический вакуум измеряли с использованием манометра на основе диодного 
механотрона. Схема прибора позволяет измерять разрежение в камере от 0,6 до 1330 Па по 
линейной шкале с тремя поддиапазонами. Для технологического измерения параметров 
разряда использовался одиночный электростатический зонд с высокочастотным фильтром. 

Анализ кривых показывает, что при ВЧ - плазменной обработке древесины возможно 
создание поверхностей с заданными характеристиками. При обработке в среде аргона - 
пропана повышается гидрофобность поверхности за счет создания дополнительных 
функциональных групп на поверхности древесных волокон и замещения ОН - групп в 
молекулах целлюлозы. Это уменьшает сродство целлюлозы к воде. При дальнейшей 
обработке древесины олигомерами, например стиролом, с последующей их 
полимеризацией, возможно также заполнение пор древесинного материала, что 
дополнительно существенно повысит влагостойкость древесины. 

 

 
Рис. 1. Гидрофобный режим – плазма аргон - пропан: 
1 – обработанные образцы; 2 – контрольные образцы 

 

t, сут 0 5 10 15 20 25 
8,6 

   9 

8,8 

9,2 

9,4 

9,6 

9,8 

 10 

10,2 

m, гр 

 1 

 2 



61

Исследование древесно - композиционных материалов, созданных на основе 
модифицированной в ВЧ - плазме древесины показало, что изменение капиллярно - 
пористой структуры приводит к возрастанию адгезионного взаимодействия между 
частицами древесины и цементом в среднем до 45% , а также приводит к ослаблению 
действия цементных ядов. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СПЛАВА НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА 
 

Аннотация 
Разработан электролит для электроосаждения сплава серебро - сурьма - бор взамен 

серебряных покрытий с целью увеличения износостойкости, микротвердости, надежности, 
коррозионной стойкости и срока службы изделий, работающих в качестве слаботочных 
скользящих электрических контактов. Исследованы свойства электролита и покрытий, 
осажденных из данного электролита. 

Ключевые слова 
Электролит, покрытие, серебро - сурьма - бор, свойства, износостойкость 
Среди большого разнообразия гальванических покрытий особое место занимают 

покрытия из благородных металлов, из которых чаще всего применяют серебро. Это 
объясняется, с одной стороны высокими электрическими, химическими и другими 
свойствами серебра, а с другой стороны – меньшей его стоимостью по сравнению с 
другими благородными металлами. 
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Значительный интерес в гальванотехнике представляют сплавы на основе серебра, так 
как легирование серебра другими металлами позволяет не только улучшить некоторые 
физико - химические свойства серебра, но и значительно сократить его расход. 

Сплав серебро - сурьма - бор представляет значительный интерес в качестве 
износостойкого покрытия для электрических контактов, работающих на истирание. 
Поэтому важными его характеристиками являются микротвердость, износостойкость, 
электрическое удельное и переходное сопротивление, коррозионная устойчивость в 
атмосфере промышленных газов, содержащих различные сернистые соединения. 

Используя метод математического планирования экстремальных экспериментов Бокса - 
Уилсона ("метод крутого восхождения") разработан электролит для нанесения покрытий 
серебро - сурьма - бор, обладающих низкими значениями переходного и удельного 
электрического сопротивления, а также высокими значениями микротвердости, 
износостойкости и коррозионной стойкости, состава, г / л: калия дицианоаргентат (в 
пересчете на металл) 35 – 50, калий роданистый 200 – 250, калий углекислый 20 – 30, калий 
- натрий виннокислый 50 – 60, оксид сурьмы 20 – 30, БСД 1 – 4. Режимы электролиза: 
температура 18 – 30 оС, катодная плотность тока 0,5 – 1,2 А / дм2. 

Исследовали физико - механических свойств покрытий серебро - сурьма - бор. 
Результаты измерений приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Физико - механические свойства покрытий 

Характеристики электролита и  
сплава серебро - сурьма - бор  

Характеристики покрытий, 
осажденных из электролитов 

Микротвердость, МПа 2100 – 2300 
Удельное электрическое сопротивление, Ом·м 2,4·10–8 – 2,5·10–8 
Переходное электрическое сопротивление при токе 
в цепи 25 мА и нагрузке на контакт 50 г, Ом 

2,05·10–3 – 2,3·10–3 

Сцепление с основой из меди и ее сплавов Удостоверяет ГОСТ 9.302 - 94 
Содержание сурьмы в сплаве, мас. %  0,5 – 2,0 
Содержание бора в сплаве, мас. %  1,0 – 3,0 
Коэффициент растекания 1,0 – 1,25 
 
Как видно из табл. 1, удельные и переходные электрические сопротивления сплава 

серебро - сурьма - бор примерно равны удельным и переходным сопротивления 
серебряных покрытий, так как для серебряных покрытий переходное электрическое 
сопротивление при нагрузке на контакт 50 г и токе в цепи 25 мА равно (1,2 – 1,8)·10–3 Ом, а 
удельное электрическое сопротивление (1,9 – 2,1)·10–8 Ом·м.  

Микротвердость, сцепление, паяемость, которую определяли по коэффициенту 
растекания припой ПОС - 61 при использовании спиртово - канифольный флюса, 
определяли по ГОСТ 9.302 - 94. 

Среди сплавов серебра с неблагородными металлами, сплав серебро - сурьма - бор 
наиболее устойчив против действия сернистых соединений. При содержании сурьмы около 
0,5 – 2,0 мас. % и бора около 1,0 – 3,0 мас. % устойчивость покрытий к потускнению в 
атмосфере сернистого газа повышается по сравнению с чистым серебром примерно в 6 раз. 
Одновременно возрастает микротвердость более чем в 2,5 раза, а износостойкость при 
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трении по никелю – в 4,5 раза. Определяющим в использовании сплава серебро - сурьма - 
бор является постоянство переходного сопротивления во времени, что в основном 
определяется: коррозионной стойкостью сплава, постоянством микротвердости, 
пластичности и высокой износостойкостью материала. Поэтому, сплав серебро - сурьма - 
бор является наиболее перспективным в качестве контактного сплава, особенно 
работающего на истирание. 

 Исследовано влияние катодной плотности тока на микротвердость и износостойкость 
покрытия. Установлено, что с повышением катодной плотности тока микротвердость 
увеличивается, аналогично происходит изменение значений внутренних напряжений при 
изменении катодных плотностей тока. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что данный сплав позволяет 
заменить серебро, наносимое на электрические контакты, при этом увеличивается 
износостойкость, коррозионная стойкость, срок службы и надежность работы 
электрических контактов, работающих на истирание. 
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композиционного электролитического покрытия цинк - фторопласт  
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Разработан электролит для электроосаждения сплава цинк - бор взамен кадмиевых 
покрытий. Исследованы свойства электролита и покрытий, осажденных из данного 
электролита. 

В настоящее время для защиты материалов от коррозии применяют различные 
материалы и методы. Наиболее широкое распространение в промышленности получила так 
называемая анодная защита покрытиями из таких металлов, как цинк и кадмий. Однако 
дефицитность кадмия суживает область его применения. Коррозионная стойкость 
цинковых покрытий при определенных условиях эксплуатации ниже стойкости кадмиевых 
покрытий. Повышение коррозионной стойкости цинковых покрытий, возможно достичь за 
счет увеличения их толщины. 

Для замены кадмиевых покрытий в морских условиях эксплуатации рекомендуются 
сплавы цинка с кобальтом, никелем, молибденом, хромом, индием и др. [1]. Кроме того, 
замена токсичного кадмиевого покрытия позволит значительно улучшить экологическую 
обстановку. Покрытия с малым содержанием никеля (до 2 % ) являются анодными, с 
большим содержанием никеля – катодными. Цинк - никелевые сплавы с малым 
содержанием никеля пассивируются дополнительно в растворе хромового ангидрида для 
увеличения коррозионной стойкости. Наибольшую коррозионную стойкость сплав цинк - 
кобальт показывает при содержании кобальта в сплаве 10 – 14 % . Цинк - индиевый сплав 
обладает высокой коррозионной стойкостью [1]. 

Существенный недостаток этих бинарных сплавов на основе цинка в том, что они 
содержат редкие (индий) и дефицитные (кобальт и никель) материалы. Покрытия с никелем 
и кобальтом улучшают коррозионную стойкость, но незначительно и требуют 
дополнительной обработки в пассивирующих растворах. Из выше изложенного можно 
сделать вывод, что эти сплавы не обеспечивают в полной мере коррозионную стойкость в 
морской атмосфере. 

На основании данных предварительных исследований было показано, что у покрытий на 
основе сплавов, содержащих бор, увеличивается коррозионная стойкость, микротвердость 
и износостойкость. Например, у сплавов никель - бор по сравнению с чистым никелем, 
серебро - сурьма - бор по сравнению со сплавом серебро - сурьма. Поэтому, для увеличения 
коррозионной стойкости, микротвердости и износостойкости цинковых покрытий 
предложено легировать их бором. 

Используя метод математического планирования экстремальных экспериментов Бокса - 
Уилсона нами разработан электролит для нанесения сплава цинк - бор состава, г / л: 
сульфат цинка 200 – 300, сульфат алюминия 20 – 30, сульфат натрия 50 – 100, декстрин 8 – 
10, боросодержащая добавка 1,0 – 5,0. Режим электролиза: рН 3,5 – 4,5, температура 18 – 30 
°С, катодная плотность тока 1 – 4 А / дм2. 

Исследовали физико - механических свойств покрытий на основе сплава цинк - бор. 
Результаты измерений приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Физико - механические свойства покрытий 

Характеристики электролита и сплава цинк - бор Характеристики покрытий, 
осажденных из электролитов 

Микротвердость, МПа 1940 – 2180 
Сцепление с основой из меди и ее сплавов Удостоверяет ГОСТ 9.302 - 94 
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Внутренние напряжения, МПа 320 – 380 
Содержание бора в сплаве, мас. %  0,5 – 5,1 
Коррозионная стойкость сплава (скорость 
коррозии), г / м2 ч 

0,030 – 0,038 

 
Коррозионные испытания, проведенные в 3 % - ном растворе хлорида натрия и в 

соляном тумане, показали, что у сплава цинк - бор коррозионная стойкость увеличивается 
3,0 – 3,3 раза по сравнению с чистым цинковым покрытием. Оценку производили по 
времени до появления первых очагов коррозии.  

В камере (эксикатор объемом 5 л) соляного тумана сплав цинк - бор выдерживает 
испытания до появления первых очагов коррозии основного металла в течении 700 – 800 ч, 
в то время как цинковые покрытия в течении 100 – 150 ч. Испытания в камере влаги 
показали, что по истечению 56 сут на поверхности гальванических покрытий цинк - бор 
наблюдается незначительное изменение цветности. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что покрытия на основе сплава 
цинк - бор в некоторых случаях может заменить кадмиевые покрытия. 
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Чтобы высоких катодных плотностях тока значение pH прикатодного тока не сдвигалось 

слишком резко в сторону рН начала гидратообразования никеля, приводя к быстрой 
коагуляции и образованию грубодисперсных частиц гидроксидов, а, следовательно, к 
затруднению их восстановления в высокопроизводительных электролитах надо снижать рН 
в объеме раствора и стабилизировать существующие в электролите коллоидные и 
тонкодисперсные соединения электроосаждаемого металла. 

При высоких плотностях тока буферных свойств борной кислоты может оказаться 
недостаточно, чтобы предупредить быстрое защелачивание. Хотя борная кислота наиболее 
широко используется в качестве буферной добавки к электролитам никелирования, однако 
буферные свойства таких электролитов при рН 4,0 – 5,0 сравнительно невелики и сильнее 
выражены при более высоких значениях рН, близких к рН начала гидратообразования, 
которое достигается в прикатодном слое в процессе электролиза.  

Авторами работ [1 – 3] установлено, что борная кислота увеличивает катодную 
поляризацию при электроосаждении никеля, способствуя образованию более 
мелкозернистых осадков никеля, за счет образования с гидроксидом никеля двойных солей 
типа Ni(OH)2·2H3BO3, что может способствовать образованию в хлоридном электролите 
высокодисперсных золей соединений никеля еще одного типа. 

В [1] установлено, что буферные свойства солей аммония выше, чем борной кислоты, 
причем с ростом их концентрации буферная емкость растворов возрастает. В смешанных 
системах типа NiSO4 – H3BO3 – NH4Cl буферные свойства в значительной степени 
обусловливает присутствие солей аммония. Кроме того, соли аммония с никелем образуют 
труднорастворимые комплексы при недостатке лигандов и тем самым способствуют 
образованию еще одного типа коллоидных и тонкодисперсных соединений 
электроосаждаемого металла [1 – 3]. 

В работах [4, 5] установлено, что введение хлорида и сульфата аммония в электролит 
никелирования в качестве буферной добавки (вместо борной кислоты) приводит к 
повышению допустимых рабочих плотностей тока. 

Поэтому было решено исследовать влияние солей аммония и их концентрации на 
предельную рабочую катодную плотность тока и качество осаждаемых покрытий. В 
качестве солей аммония были выбраны: хлорид, сульфат и фторид аммония. Их 
концентрацию брали в зависимости от содержания катионов аммония в солях в пределах 0 
– 40 г / л. Кроме того, в электролиты вводили блескообразующие добавки: БД, ТМ и КОБ. 
Результаты изображены на рис. 1 – 3. 

 

 
Рис. 1. Зависимость предельных рабочих катодных плотностей тока в электролите 

основного состава при температуре 21 оС от концентрации иона аммония:  
1, 2, 3 – сульфат, хлорид, фторид аммония соответственно. 
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Из рисунков видно, что при введении в хлоридный электролит солей аммония, 
приведенных выше, от 0 до 11 г / л предельно допустимая катодная плотность тока 
повышается. 

 

 
Рис. 2. Зависимость предельных рабочих катодных плотностей тока в электролите состава, 
г / л: хлорид никеля шестиводный 250, сульфат никеля семиводный 5, борная кислота 30, 

хлорамин Б 0,5, БД 1 мл / л, температура 21 оС, рН 1,0 от концентрации иона аммония: 1, 2, 
3 – сульфат, хлорид, фторид аммония соответственно. 

 
Основные результаты 
1. При введении в хлоридный электролит никелирования различных солей аммония 

предельные рабочие плотности тока увеличиваются в 1,2 – 1,8 раза в зависимости от 
природы солей аммония и вводимой блескообразующей добавки. 

2. С повышением концентрации ионов аммония от 0 до 40 г / л поляризация электрода 
увеличивается примерно на 100 – 200 мВ при катодной плотности тока 9 А / дм2 в 
зависимости от природы солей аммония. 

 

 
Рис. 3. Зависимость предельных рабочих катодных плотностей тол - ка в электролите 

оcновного состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 250, сульфат никеля семиводный 5, 
борная кислота 30, хлорамин Б 0,5, ТМ 0,1, температура 21 оС, рН 1,0 от концентрации иона 

аммония: 1, 2, 3 – сульфат, хлорид, фторид аммония соответственно. 
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Компьютерное имитационное моделирование является важным инструментом в 
научных исследованиях. В настоящее время исследователям доступен широкий спектр 
приложений для проведения различных видов имитационного моделирования. 
Традиционными технологиями моделирования являются дискретное моделирование, 
системная динамика, агентское моделирование. 

В реальной практике научных исследований для проведения вычислительного 
эксперимента обычно требуется создание и использование сложной гибридной модели, 
сочетающей в себе различные технологии и подходы. Разработка такой модели может 
представлять значительную проблему, имеющую много аспектов. Во - первых, в 
концептуальном плане требуется согласованная деятельность специалистов по 
моделированию различного направления. Во - вторых, реализация гибридной модели на 
основе существующих программных продуктов требует значительных усилий 
программистов по стыковке разнородных программных интерфейсов. В третьих, для 
проведения эксперимента может потребоваться значительный объем исходных данных, 
которые могут быть получены только от других коллективов и организаций. Это, в свою 
очередь, ведет к необходимости организации дополнительного слоя взаимодействия по 
передаче данных в согласованном формате, обеспечению актуальности данных, контролю 
их непротиворечивости и т.д. 

В настоящее время получает распространение технология распределенного 
имитационного моделирования, которая способна решить ряд перечисленных проблем. На 
самом деле распределенное моделирование – это совокупность архитектур, основанных на 
сетевых технологиях, обеспечивающих совместимость различных систем моделирования, 
поддержку взаимодействия моделей, повторное использование кода и повышение 
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производительности системы. По своей архитектуре распределенные системы 
моделирования можно разбить на два класса: вертикально - интегрированные и 
горизонтально - интегрированные. Первый класс представляет систему, ориентированную 
на определенный тип моделирования, например дискретное или агентское моделирование. 
Как правило, это высокопроизводительные системы, обеспечивающие многопроцессорную 
и многопоточную обработку данных и позволяющие эффективно решать задачи 
моделирования определенного вида. Горизонтально - интегрированные системы – это 
гетерогенные среды, объединяющие множества объектов, участвующих в процессе 
распределенного моделирования, в динамически формируемую модель. Примером такой 
распределенной системы моделирования является высокоуровневая архитектура HLA(High 
Level Architecture)[1].  

Архитектура HLA определяется тремя основными элементами:  
 - правилами, которые управляют поведением всей распределенной модели; 
 - спецификацией интерфейса, регламентирующим протокол взаимодействия 

компонента(федерата) и исполняемой инфраструктуры; 
 - эталоном объектной модели, который определяет шаблон описания объектов, 

федератов и федераций. В основе реализаций HLA лежит архитектура брокера объектных 
запросов CORBA, технология создания распределенных приложений на основе COM - 
компонентов. 

Прикладные системы на основе HLA были реализованы в конце 90 - х годов. Основные 
идеи, заложенные в основу высокоуровневой архитектуры, актуальны и сейчас с учетом 
возможностей современных сервис - ориентированных и семантических технологий.  

На наш взгляд, в основу архитектуры распределенных систем моделирования могут быть 
положены стандарты публикации, поиска и использования web - сервисов, дополненные 
семантическими технологиями. В частности, эффективное применение могут найти 
онтологии. Онтология – это явная спецификация прикладной области, доступная как 
человеческому восприятию, так и машинному распознаванию. Сегодня онтологические 
описания достаточно широко используются для создания баз знаний, в семантических 
сетях и экспертных системах.  

При разработке имитационных моделей конечными пользователями на основе 
универсальных программ моделирования наблюдается значительный семантический 
разрыв между привычными для пользователя понятиями предметной области и 
категориями, предлагаемыми системой моделирования. Этот разрыв может быть 
значительно смягчен, если на этапе концептуального проектирования модели будет 
использована онтология для описания требований, которым должны удовлетворять 
интерфейсы сервисов системы моделирования с учетом знаний о моделируемом 
прикладном домене. При этом архитектуру системы моделирования можно представить в 
виде трех слоев – концептуального, сервисного и инфраструктурного. 

На сервисном слое может найти применение онтология компонентов моделирования для 
идентификации требуемых компонент на различных уровнях гранулярности. В части 
реализации возможно использование стандартов описания семантических web - сервисов, 
таких как OWL - S, WSMO, SAWSDL[2]. Наиболее широкими возможностями для 
проектирования web - сервисов моделирования обладают языки разметки и онтологии 
OWL - S и WSMO. Онтология OWL - S состоит из четырех компонент: базовой онтологии, 
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онтологии сервиса, онтологии модели сервиса, онтологии процесса. Таким образом, OWL - 
S содержит в себе все необходимые данные для поиска семантических веб - сервисов на 
основании описания его характеристик (входов, выходов, предусловий и эффектов) на 
естественном языке. Также OWL - S предоставляет возможность описания композитных 
веб - сервисов, то есть сервисов, составленных из нескольких более простых элементов. На 
основе представленных языков можно реализовать сервисный слой распределенной 
системы моделирования, осуществляющий поиск веб - сервисов и их интеграцию. 
Благодаря этому можно будет легко отыскивать наиболее подходящий для решения 
текущей задачи моделирования веб - сервис. Если потребуется, то несколько простых веб - 
сервисов можно будет скомбинировать, получая в результате почти готовую сложную 
систему.  

На инфраструктурном слое расположены программно - аппаратные компоненты 
системы моделирования, включающие прикладные программы, сетевые ресурсы, 
хранилища данных. 
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При эксплуатации трубопроводных конструкций возникают ситуации, когда разрушение 
локализуется в ограниченной области системы, в то время как оставшаяся область не 
подверглась разрушению. Такие разрушения могут происходить под влиянием внешней 
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среды на элементы трубопроводной конструкции (например, коррозионное разрушение), 
воздействие неоднородных статических или переменных нагрузок, околошовная зона и 
зона поперечного сварного соединения и т.д. Для расчета конструкций с такими 
повреждениями предлагается методика, основанная на методе статической конденсации. 
Она сводится к выполнению следующих операций: 

 - трубопроводная конструкция представляется в виде совокупности дискретных 
конечных элементов; 

 - записываются матрицы жесткости и векторов нагрузок для всех дискретных конечных 
элементов без учета существующих повреждений (принимается начальный момент 
времени равный нулю); 

 - формируются глобальная матрица жесткости и вектор нагрузок для всей конструкции в 
целом; 

 - в глобальной матрице выделяются три отдельных блока: блок элементов в области 
повреждений, блок элементов в области, не подвергшейся разрушению и блок элементов 
находящихся на грани двух областей; 

 - решается система уравнений 

[[   ] [   ]
[   ] [   ]

] [ ⃗  ⃗ 
] [ ⃗ 

 ⃗ 
]     

где k – характеризует множества порядковых номеров элементов принадлежащих 
области повреждений, n – множество порядковых номеров элементов принадлежащих 
неповрежденной области; 

 - для вычисления значений на заданный момент времени проводится корректировка 
жесткостных параметров (при разрушении принимаем, что жесткость элемента стремится к 
нулю) и пересчитываются матрицы жесткости элементов в области повреждений; 

 - заново формируются только выделенные блоки элементов в области повреждений и 
элементов, находящихся на грани двух областей; 

 - решается система уравнений 
 ⃗   [   ]  [   ]   ⃗  [   ]  [ ⃗]  

Корректировку жесткостных параметров можно выполнять путем численного 
интегрирования. Примем, что после деформации сечение принимает произвольную форму, 
то выражения для приведенных геометрических характеристик примут следующий вид: 

   ∑ (     )    , 
    ∑ (     )       , 
    ∑ (     )       . 

Сопоставляя изменение геометрических характеристик за конкретный 
промежуток времени, можно спрогнозировать дальнейшее изменение напряженно - 
деформированного состояния трубопроводной конструкции. Следует отметить, что 
данная методика позволяет прогнозировать развитие возникающих дефектов во 
времени без полного перерасчета всей системы, а лишь перерасчетом небольшого 
блока глобальной матрицы жесткости. Также данная методика доступна для 
применения в инженерной расчетной практике и ее можно применять при 
проведении экспертизы промышленной безопасности 
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В настоящее время развитие микропроцессорных технологий позволило значительно 
упростить схемотехнические решения, в том числе и при управлении электроприводом 
[1,2]. Широтно - импульсные преобразователи являются наиболее эффективными 
устройствами для регулирования напряжения на обмотке якоря электродвигателя, позволяя 
плавно изменять частоту вращения рабочего органа.  

В данной работе приведены результаты схемотехнической и программной реализации 
электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения и широтно - 
импульсным преобразователем, управление которым осуществляется микроконтроллером 
(МК) АТ89S52. 

Широтно - импульсный сигнал в МК формируется следующим образом. В регистр - 
указатель данных DPTR записано необходимое количество значений опорного 
пилообразного сигнала (в данном случае – 9, что обеспечивает задание на разных 8 частот 
вращения). К порту P0 подключены переключатели, передающее МК определённое число в 
двоичном формате, тем самым устанавливая среднее значение напряжения на выходе. 
После того как МК получает два числа (с Р0 и DPTR), он осуществляет команду вычитания 
из значений опорного сигнала, значений пришедших на порт Р0. В результате 
математической операции бит переноса С будет установлен, если опорный сигнал меньше, 
чем P0, и наоборот. Далее инверсное значение бита С поступает на необходимый бит порта 
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управления нагрузкой (в конкретном случае – бит порта Р2). Алгоритм работы программы, 
включая реверс и торможение, показан на рис.1. 

 

 
Рис.1. Алгоритм формирования сигнала 

 
Результаты моделирования в среде uVision показали (рис. 2, 3), что разработанный код 

работает корректно, частота генерации ШИМ составила порядка 10кГц, что приемлимо для 
двигателей постоянного тока выбранной мощности.  

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования в среде uVision 

 

 
Рис. 3. Широтно - импульсный сигнал (увеличено) 

 
Моделирование в среде Proteus (рис.4) показало устойчивую работу электропривода. 

Частота вращения двигателя изменялась, в зависимости от положения переключателей 
порта Р0. 
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Таким образом, применение разработанных программы и схемы позволяет плавно 

регулировать частоту вращения вала электродвигателя в широком диапазоне. Применение 
силовых MOSFET транзисторов позволяет управлять достаточно мощной нагрузкой. Так 
как силовые транзисторы работают в ключевом режиме, то потери на нагрев p - n перехода 
минимальны.  

Следующей задачей исследования является реализация электропривода на техническом 
уровне. 
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Динамическая нагрузка - это нагрузка, за относительно короткий промежуток времени 

изменяющая свою величину или положение, или направление. При этом конструкция 
приходит в движение, в ней возникают силы инерции, которые дополняют внешние силы. 

Рис.4. Схема силового H - моста на MOSFET 
транзисторах в Proteus. 
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К массе прикладывалась внешняя сила F(t), изменяющаяся по некоторому закону. 
Вызванные этой силой колебания называются вынужденными. Был рассмотрен частный 
случай, когда F(t) = F sinθt, то есть нагрузка являлась вибрационной. Эта нагрузка 
создавалась вращением некоторой массы, делающей n оборотов в минуту. 

Необходимо определить динамический коэффициент для фермы длиной 40 метров, 
высотой 3 метра (рис.1). Она находится на морской стационарной платформе для бурения 
разведочных скважин на структуре Геленджикская. Поперечное сечение стержней – 
двутавр 60Ш3, трубы 325х16 и 426х24. Опорное закрепление – шарнирное. 

Были определены длина и жесткость каждого стержня. Найдены усилия в стержнях от 
каждого единичного усилия.  

 

 
Рис.1 

 
Массы находятся на основных стойках фермы. Вибрационная нагрузка приложена в 

центрально узле верхнего пояса фермы. 
Вычислены коэффициенты ij  и массы 321 ,, mmm : 

6
11 107  , 6

2112 104,4  , 6
3113 105  , 6

3223 103  , 
6

22 106  , 6
33 103,6  , 69531 m кг, 7,83132 m кг, 5,83843 m кг. 

Для определения динамического коэффициента использовалось вековое уравнение - 
алгебраическое уравнение степени n, которому удовлетворяют частоты малых колебаний, 
совершаемых системой материальных точек с n степенями свободы около положения ее 
равновесия 
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После подстановки значений в вековое уравнение найдены  

EI
m

EI
m

EI
m 6206,5;4583,33;6853,45 321    

и вычислены значения частот собственных колебаний  
.422,0,173,0,148,0 1

3
1

2
1

1
  ссс   

Частота вынужденных колебаний  
.1036,0 1 с  

Амплитуда возмущающей силы 
08,100 F кН. 
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Затем с учетом частоты вынужденных колебаний были пересчитаны коэффициенты 
главной диагонали вековых уравнений. Грузовые коэффициенты определялись с учетом 
амплитуды вынуждающей силы. После подстановки значений в канонические уравнения 
были определен инерционные силы: 

886,01 ИF кН, 576,02 ИF кН, 651,03 ИF кН. 
Перерасчет усилий в стержнях фермы с учетом инерционных сил показал, что в 

некоторых элементах величины усилий увеличились до десяти процентов.  
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ЛАНДШАФТНО - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАЛЫХ РЕК НА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Г.ВОЛГОГРАДА 

 
Малые реки выполняет целый комплекс функций: ландшафтные, историко - 

географические, рекреационные и др., которые в значительной мере определяют 
экологическую обстановку города. Долины рек Царицы и Ельшанки являются правыми 
притоками р. Волга.  

Русло р. Царица проходит в глубокой и широкой речной долине, вытянуто 
ориентировочно с запада на восток, мало петляет. Здесь располагается современный центр 
города, находятся культурные и исторические памятники, лечебные, просветительские и 
др. учреждения, а также жилые помещения. Она представлена системой из 14 прудов 
накопителей, естественных водотоков около 7 метров шириной и коллекторами в нижней 
части поймы. Длина реки 19,8 км, водосборная площадь - 14630 га. Объем воды в реке 
Царица с учётом запасов в прудах составляет 9216900 м3, то есть 10% от потенциального 
стока. 

Исток р. Ельшанка образован овражно - балочной системой, ориентированной с запада 
на восток. Имеется 18 отвержков. Водосборный бассейн р. Ельшанки - 2747 га. В нижней 
части реки естественная растительность заменяется рудуральной, которая формируется на 
технозёмах, образованных строительными грунтами. На водосборной территории 
находятся дачные участки, проходит железнодорожная ветка и асфальтированная дорога. В 
нижней части реки имеется пруд, к которому вплотную примыкает несколько гаражных 
кооперативов и Кирпичный завод, загрязняя речную систему. Объем воды в р. Ельшанка с 
учетом запасов в прудах составляет 166880 м3, то есть 9% от потенциального стока. 

Структура земельных угодий водосборной площади р. Царица различна (табл. 1). 
Верховье занимают пахотные земли. Поля ориентированы длинной стороной поперёк 
склона, что делает их достаточно эрозионно - устойчивыми.  

В средней части водосбора расположены дачные массивы, около 25,3% . Они являются 
источниками загрязнения водосборного бассейна реки продуктами эрозии, пестицидами, 
гербицидами, минеральными удобрениями, так как членами дачного кооператива 
осуществляется полив по бороздам, напуском и не выдерживаются поливные нормы. При 
этом избыток воды просачивается до грунтовых вод и затем поступает в воду реки Царица, 
а также в родники расположенные вблизи. 

Нижняя часть наиболее подвержена антропогенному воздействию. Здесь расположены 
жилые многоэтажные дома, промышленные предприятия, гаражные постройки, 
предприятия автосервиса, а река сохранила русло только до железнодорожного полотна. 
Река начинается в циркообразном понижении на отметках 120 м из Ергенинской 
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водоносной толщи в контакте с глинистыми водоупорами. По химическому составу вода 
относится к хлоридно - кальциево - натриево - калиевому типу, рН - 7,15. 

 
Таблица .1 Структура земельных угодий на водосборной площади 

Наименование 
угодий 

Водосборная площадь 
Основные загрязнители Р. Царица Р.Ельшанка 

га %  га %  
Сельскохозяйст
венные земли 6598,8 45,1 1372,6 50,0 Минеральные удобрения, 

продукты эрозии 

Дачные 
кооперативы 3701,4 25,3 275,1 10,0 

Пестициды, гербициды, 
минеральные удобрения, 
продукты эрозии 

Жилые 
массивы и 
промышленны
е предприятия 

3716,0 25,4 990,1 36,0 
Противогололёдные средства, 
тяжёлые металлы, продукты 
переработки нефти 

Водоохранная 
и прибрежная 
зона 

613,8 4,2 109,2 4,0 

Продукты загрязнения с более 
высоких элементов рельефа в 
том числе нефтепродуктами от 
грунтовых, асфальтированных и 
ж / д  

Итого 14630,0 100 2747 100  
 
В отличие от р. Царица водосборный бассейн р. Ельшанка более трансформирован. Здесь 

на 11% больше площадь городской застройки и на 5% больше сельхозугодий, а под 
дачными участками занято на 15% меньше площади. Мощнейшим негативным фактором, 
уменьшающим водность реки, и повышающим её загрязненность продуктами эрозии и 
нефтепродуктами является железная и асфальтированная дорога, которые проходят вдоль 
всего левого берега. Выявлено, что общая минерализация воды в пруде Ельшанский, рис. 1, 
в течение всего сезона, за исключением марта в период паводка характеризуется как 
слабоминерализованная (до 3 г / л).  

 

 
Рис. 1. Общая минерализация воды Ельшанского пруда 
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Превышение ПДК в 1,4 - 1,6 раза отмечается летом, когда дожди почти отсутствуют, а 
испарение достигает максимальных отметок.  

 

 
Рис. 2. Динамика химического анализа проб воды Ельшанского пруда 

 
Превышение ПДК в 2 - 2,8 раза выявлено только по карбонатам, то есть вода достаточно 

жесткая, но они при кипячении выпадают в осадок. По другим показателям в пруду 
фиксируется небольшое превышение санитарно - гигиенических показателей лишь в конце 
лета. 

Значительный научный и практический интерес представляет сравнение качества воды 
двух анализируемых рек: Царицы и Ельшанки. Их истоки отличатся друг от друга. Если 
река Царица берет начало на территориях, не разрушенных овражной эрозией, имеет 
хорошо развитый растительный и древесно - кустарниковый покров, то река Ельшанка 
напротив формируется из развитой овражной системы. Также у истока реки Царица 
достаточно много родников и нет дачных участков.  

 

 
Рис. 3. Сравнительное качество воды истоков рек 

 
Как видно из рис. 3, качество воды р. Царица намного лучше, чем р. Ельшанка по всем 

показателям: натрию, хлору, магнию в 2 раза, кальцию в 5 раз, сульфатам в 13 раз. 
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Соответственно можно сделать вывод, что исток реки играет существенную роль в 
формировании химического состава всего водотока. 

Результаты биотестирования полностью совпадают с выводами, полученными физико - 
химическими методами (табл. 2). 

По результатам исследований О.В. Пермяковой [1] установлено, что мощным 
источником загрязнения природной среды г. Волгограда является транспортно - дорожный 
комплекс. Поверхностный сток с улиц г. Волгограда имеет ПДК по сухому остатку в 1,01 - 
2,1 раза; хлоридам - в 1,2 - 2,6; сульфатам - в 1,2 - 8,4; азоту аммонийному - в 4 – 79; АПАВ - 
в 1,3 - 8,4; железу - в 1,2 – 45; нефтепродуктам - в 1,4 - 63,6: цинку - в 2,1 - 3,3; меди - в 8 - 
21,1 раза, что особенно т.к. стоки без очистки поступают через ливневыпуски в р. Волгу. 
Доля загрязнителей возрастает в зимне - весенний период из - за частых оттепелей.  

 
Таблица 2. Характеристика качества воды малых рек Царицы и Ельшанки 

Объект Прозрачность, 
%  Запах, балл Нефтепро

дукты 
Река Царица 

1. У завода «Ахтуба» 85 - 90 Скошенной травы, сена, 2 1 
2. Входит в коллектор у 
Строительного техникума 

>70 Илистый, тинистый, 2 1 

3.Устье реки, выход из 
коллектора 

>50 Гнилостный, 2 2 

Река Ельшанка 
1. Исток (р - н Садовой) >50 Илистый, тинистый, 2 2 
2. Пруд Ельшанский >50 Гнилостный, 2 1 
3. Затон (перед 2 - й 
Продольной) 

>70 Илистый, тинистый, 2 1 

4. Протока (перед ж / д) >70 Илистый, тинистый, 2 1 
 
Как показали исследования ВНИАЛМИ [2], эффективным способом предотвращения 

загрязнения водоемов поверхностным стоком являются лесные насаждения, которые могут 
задержать 28 - 38% органических веществ, 38 - 42% аммонийного азота, 10 - 16% 
нитритного азота, 8 - 10% нитратного азота, 44 - 51% фосфора, 11 - 29% хлоридов, 21 - 28% 
сульфатов.  

Таким образом, для улучшения ландшафтно - экологической обстановки, необходимо 
увеличить площадь озелененных территорий не только водосборных бассейнов малых рек, 
но и городских территорий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ МАСЛОСЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
Panс (Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg) - это однолетнее растение, относящееся к 

семейству Капустные. Рапс яровой как сопутствующая культура рисовых севооборотов 
Калмыкии является скороспелым. Среди других культур (за исключением горчицы 
сарептской) растения рапса раньше достигают укосной спелости. 

Рапс ценная масличная культура, один из важнейших источников пополнения кормового 
белка и растительного масла. В его семенах содержится 40…48% масла и 21…33% белка. В 
одном килограмме рапсовой муки (из семян) содержится 400…500 г жира, до 380 г белка, 
что в 2…4 раза больше, чем в гороховой, пшеничной и ячменной муке. Яровой рапс 
является отличным предшественником для других сельскохозяйственных культур — он 
оставляет после себя большое количество органических веществ. Поступая в почву после 
уборки, они играют большую роль в повышении плодородия и улучшении физических 
свойств почвы [3, с.8]. 

Полевой опыт закладывали в апреле 2014 года. Делянки первого порядка – фон азотного 
питания: без удобрений (контроль), N90, N120. Делянки второго порядка – нормы высева: 1,5; 
2,0; 2,5; 3,0 млн.всхожих семян на гектар при ширине междурядий 30 см. Сорт ярового 
рапса Ратник. Развитие растений рапса от посева до уборки, включающее процессы роста и 
дифференциации, подразделяются на несколько этапов: прорастание и всходы, рост и 
ветвление стебля, бутонизация, цветение, созревание.  

Азотные удобрения не оказывали существенного влияния на полевую всхожесть семян, 
но положительно сказывались на развитии растений в период вегетации. Улучшение фона 
азотного питания способствовало большей сохранности растений, устойчивости к 
вредителям и неблагоприятным погодным условиям.  

Площадь листовой поверхности посевов определяет активность поглощения солнечных 
лучей как основной фактор, от которого зависит величина биологического урожая.  

 
2. Динамика площади листьев ярового рапса, тыс.м2 / га 

Уровень 
азотного 
питания, 
кг д.в. / га 

Норма 
высева, 

млн.шт. / 
га 

Всходы Растя - 
гивания 

Бутони - 
зация 

Цветение Зеленый 
стручок 

без 1,5 2,10 20,40 29,53 34,05 12,28 
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удобрений 
(контроль) 

2,0 2,34 21,00 29,79 34,12 12,35 
2,5 2,63 22,32 31,04 34,85 13,18 
3,0 2,40 21,87 30,87 34,57 12,86 

 
N90 

1,5 2,38 20,94 31,17 35,91 12,57 
2,0 2,49 21,48 31,34 36,21 12,71 
2,5 3,12 22,35 32,73 36,97 13,26 
3,0 3,03 21,57 32,08 36,72 13,00 

 
N120 

1,5 2,70 20,96 31,20 36,34 12,42 
2,0 2,89 21,31 31,68 36,80 12,84 
2,5 3,58 22,58 33,79 37,60 13,95 
3,0 3,05 22,14 33,54 36,48 13,65 

 
Так в наших исследованиях размер и динамика развития листовой поверхности 

находилась под воздействием агротехнических, климатических и биологических факторов; 
фона минерального питания, нормы высева, метеорологических условий года, 
фенологических фаз развития ярового рапса. Наиболее активная деятельность развития 
наблюдается в период «бутонизация - цветение». В этот период площадь листьев в среднем 
достигает максимального значения 29,8…37,6 тыс. м2 / га (табл. 2). Причем на фоне 
азотного питания N90…120 в период цветения индекс листовой поверхности варьировал по 
годам исследований от 34,05 до 37,60, что на 8…12 % больше по сравнению с контрольным 
вариантом (без удобрений). На период всходов площадь листовой поверхности варьирует 
от 2,10 до 3,58 тыс. м2 / га ; в фазу растягивания от 20,40 до 22,58 тыс. м2 / га . В фазу 
«зеленый стручок» этот показатель снижается на 22,61…23,65 тыс. м2 / га по сравнению с 
периодом цветения. Это связано с процессом созревания, вследствие которого происходит 
отток питательных веществ в генеративные органы и опадание листьев. 

В наших исследованиях наиболее активный рост стебля отмечался в период 
“бутонизация - цветение”, когда растения достигали наибольшей высоты 1,2…1,8 м. В 
период созревания средняя высота растений за годы исследований и по вариантам опыта 
составляла 0,85…1,1 м (табл. 3).  

 
3. Структурные элементы урожая ярового рапса  

в зависимости от изучаемых факторов  
Фактор А: 
уровень 
азотного 
питания, 
кг д.в. / га 

Фактор В: 
норма 

высева, 
млн.шт. / 

га 

Высота 
растений, 

м 

Количество 
веточек на 
1 растении, 

шт. 

Количество 
стручков 

на 1 
растении, 

шт. 

Количество 
зерен в 1 
стручке, 

шт. 

Масса 
1000 

семян, г 

 
без 

удобрений 
(контроль) 

1,5 85,3 15 74 21 2,59 
2,0 88,0 16 78 22 2,63 
2,5 93,2 18 86 25 2,72 
3,0 91,5 16 85 23 2,65 

 
N90 

1,5 87,2 16 84 25 2,72 
2,0 90,3 19 87 27 2,78 
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2,5 96,6 23 95 29 2,93 
3,0 95,2 21 91 27 2,79 

 
N120 

1,5 94,3 21 96 28 2,99 
2,0 98,8 24 101 31 3,09 
2,5 105,9 27 107 32 3,19 
3,0 102,8 26 103 30 3,11 

 
Урожай семян ярового рапса в основном определялся мощностью растения (центральная 

ветвь и ветви I - го и II - го и последующих порядков). Ветви первого порядка образуются к 
началу цветения (III декада июня - I декада июля), через 8…10 дней формируются ветви 
второго порядка, а затем ветви последующих порядков. На количество ветвей всех 
порядков на одном растении существенно влияли норма высева, уровень минерального 
питания, а также метеоусловия года. 

На формирование количество веточек в большей степени оказывает фон азотного 
питания. На варианте N120 этот показатель был на 6…9 штук больше, чем на контрольном 
варианте, и на 4…5 штук меньше чем на варианте N90. 

Уровень азотного питания в среднем за годы исследований способствовал образованию 
и сохранности стручков к уборке на 7…12% , по сравнению с неудобренным вариантом. 
Уровень азотного питания N90…120 повышал количество стручков на одном растении по 
всем вариантам норм высева на 13…25% . В среднем за 2006 - 2008 гг. исследований 
количество стручков по всем вариантам опыта варьировало от 74 до 107 шт.  

Максимальное значение этого показателя отмечается при норме высева 2,5 млн. шт / га 
на фоне азотных удобрений N90 и N120 соответственно 95 и 107 штук на одном растении. 
Таким образом, выявлена прямая зависимость урожая семян от количества стручков на 
одном растении, коэффициент корреляции составляет 0,85…0,89. 

Количество зерен в стручке наименее варьирующий элемент урожайности рапса. Это 
связано с тем, как известно, что все завязи содержат почти одинаковое количество 
яйцеклеток. Следовательно, число семян в стручке не вызывает таких колебаний в 
урожайности, как число стручков. В наших опытах установлено, что улучшение 
питательного режима повышало количество зерен в стручке на 18…27% . 

Масса 1000 семян – сортовой признак, однако она находится под влиянием условий 
созревания и в зависимости от них колеблется в пределах 20…30% . На массу 1000 семян 
также оказали влияние метеоусловия годов исследований [1, с.94].  

При повышении нормы высева с 1,5 до 2,5 млн. шт / га происходит повышение массы 
1000 семян до 2,72...3,19 г, а при норме высева 3,0 млн.шт / га - уменьшается до 2,65…3,11 
г. Причем на удобренных вариантах этот показатель увеличивается на 5,3…7,5 % (N90) и 
15,1…17,8 % (N120). 

 
4. Урожайность семян ярового рапса, т / га 

Фактор А: 
фон 

минерального 
питания 

Фактор В: 
норма высева, 

млн.шт. / га 

Повторность  Среднее 
 I II III 

 1,5 1,65 1,58 1,63 1,62 
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б / у 2,0 1,74 1,81 1,79 1,78 
2,5 1,85 1,78 1,83 1,82 
3,0 1,76 1,74 1,69 1,73 

 
N90 

1,5 1,89 1,82 1,81 1,84 
2,0 1,87 1,90 1,96 1,91 
2,5 2,30 2,24 2,21 2,25 
3,0 1,83 1,93 1,85 1,87 

 
N120 

1,5 2,08 2,00 1,98 2,02 
2,0 2,13 2,20 2,18 2,17 
2,5 2,32 2,36 2,46 2,38 
3,0 2,11 2,04 2,06 2,07 

  
Урожай семян рапса по вариантам опыта варьировал от 1,3 до 2,38 т / га, что было 

обусловлено погодными условиями вегетации, которые в свою очередь определяли 
эффективность изучаемых фонов азотного питания и норм высева (табл. 4). 

Анализ действия и взаимодействия изучаемых факторов на продуктивность рапса 
показал, что азотные удобрения обеспечивали достоверные прибавки урожая.  

В результате комплексного действия изучаемых факторов рапс обеспечил наибольшую 
продуктивность в варианте с нормой высева 2,5 млн.шт. / га на фоне N120, что составило 
2,38 т / га. Снижение этой нормы на 0,5…1,0 млн.шт. / га приводило к уменьшению 
продуктивности при этой же дозе азотных удобрений на 10 и 14% . При увеличении нормы 
высева до 3,0 млн. шт. / га урожайность семян уменьшилась на 11% . На контрольном 
варианте (без удобрений) урожайность семян по вариантам полевого опыта варьировала от 
1,62 до 1,82 т / га [1, с.97].  
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Научно - техническая революция (НТР) - качественный скачок в структуре и динамике 

развития производительных сил, коренная перестройка технических основ материального 
производства; сложное общественное явление, длительный исторический процесс, 
которому свойственны следующие особенности: глобальность, интернациональность, все - 
объемность, комплексность. Сердцевиной НТР является опережающее развитие науки и 
превращение ее в непосредственную производительную силу, а самого производства — в 
последовательное технологическое применение современной науки. Происходит 
материализация научных знаний, воплощение их в вещественных элементах 
производительных сил (в технике, технологии производства), в соответствующих 
организационных формах производства; научные знания все более используются в 
деятельности работников производства при выполнении ими трудовых функций; наука 
выступает как теоретическая база всех производственных процессов. НТР означает переход 
от экстенсивного развития производства к интенсивному. [1] 

В последней трети XX в. в результате накопления знаний, разработки новых технологий 
и их широкого распространения началось формирование информационного общества, 
приходящего на смену индустриальному. Оно основывается на развитии науки, 
эффективных технологий, новом качестве человеческого капитала, изменении социальной 
структуры общества, более высоком уровне управления, более рациональном 
использовании ресурсов, связанных с этими факторами новыми возможностями в 
производстве, потреблении и снижении удельных затрат ресурсов на выпуск продукции и 
услуг.[2]  

В странах капитализма и социализма научно - техническая революция развивается по - 
разному, вызывая противоположные социальные последствия. 

Так, в условиях капитализма, она ведет к возрастанию численности работников наемного 
труда, изменяя ранее сложившуюся отраслевую, профессиональную и квалификационную 
структуру трудящегося населения, к дальнейшей поляризации классов, к увеличению 
удельного веса работников умственного труда и углублению противоположности между 
работниками умственного и физического труда, к усилению эксплуатации, к росту 
неполной занятости рабочих, к увеличению безработицы. Научно - техническая революция 
ускоряет процессы капиталистической интеграции производства, разорения мелких 
предприятий и образования крупных монополий. В результате она усиливает внутреннюю 
неустойчивость капитализма, обостряет его противоречия, способствует созданию 
предпосылок для революции социалистической. 
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В условиях социализма успешно решать задачи развертывания научно - технической 
революции позволяют общенародная собственность на средства производства, отсутствие 
антагонистических противоречий, научное управление обществом, плановое развитие 
народного хозяйства, широкое участие трудящихся масс в управлении производством, 
удовлетворение постоянно возрастающих материальных и духовных потребностей людей, 
отсутствие безработицы, последовательное проведение единой государственной 
технической политики. Отсюда так важна и исторически значима задача — соединить 
достижения научно - технической революции с преимуществами социалистической 
системы хозяйства, шире развивать присущие социализму формы соединения науки с 
производством. Это было подчеркнуто и на XXVI съезде КПСС (1981г), где говорилось, 
что «тесная интеграция науки с производством — настоятельное требование современной 
эпохи», и выражалось убеждение, что деятели науки и техники будут на высоте этого 
требования.  

Но вместе с тем научно - технический прогресс — необходимое условие строительства 
коммунизма, материальной базой которого может быть лишь передовая техника, 
создаваемая на основе новейшей достижений науки. 

Таким образом, в результате последней информационной революции информация 
превратилась в ведущий предмет и средство труда, она овеществлена во всех факторах и 
продуктах общественного производства в силу этого она выступает как составная часть 
ВВП, интегрируется со всеми другими экономическими ресурсами, определяет 
эффективность всех остальных факторов и само существование различных производств и 
видов бизнеса.  
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Аннотация. В данной работе показана необходимость рассмотрения исторического 
развития этноса с позиций этноэкологии, когда экологические формы социального 
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поведения обеспечивают человеческому коллективу существование и развитие за счет 
ресурсов конкретной среды обитания. Применительно к древней истории русского этноса 
такой подход позволяет избежать живучих заблуждений о роли «чужаков – пришельцев» 
в создании русского государства. 
Ключевые слова: этническая экология, этнос, Русь. 
 
Этническая экология (этноэкология) – самостоятельное направление в социальной 

экологии. Этноэкология учитывает особенности человека как социально - биологического 
существа. При этом ведущую роль в формировании этнических групп играют целый ряд 
факторов. Это традиционная специфическая культура, которая является основным 
средством адаптации к среде обитания. Это хозяйственная деятельность человеческих 
коллективов, играющая ведущую роль в их жизнеобеспечении и в преобразующем влиянии 
на природу. Таким образом, этноэкология рассматривает этнос, его культуру, 
производственную деятельность и осваиваемую природную среду в динамическом 
единстве, то есть представляет их как сложную, развивающуюся систему [4, 6]. 

С этих позиций рассмотрим этап развития древней Руси, началом которого будет приход 
Новгородских славен в район озера Ильмень. Климат и природные условия этого края 
хорошо известны. Они благоприятны для проживания людей. В Ильмень впадают 52 реки, 
а вытекает только одна – Волхов. Это делает Ильмень богаты рыбой, кроме того по рекам 
шел сплав леса – топлива для солеварен. Это позволило в Южном Приильменье получать 
поваренную пищевую соль в промышленных масштабах с незапамятных времен. За это 
время площадь лесов хотя и несколько сократилось, но они в целом сохранились. Юго - 
западная прибрежная зона озера была освоена человеком задолго до прихода словен. Земли 
здесь плодородные, и население наряду с рыбной ловлей занималось хлебопашеством, 
скотоводством, садоводством. Огромное богатство – заливные луга в пойме Шелони. Реки 
и озера к приходу славян были богаты рыбой, леса – зверем и птицей. Поэтому большое 
значение в экономике и быте жителей Приильменья имели рыболовство и охота. Здесь 
водились ценные звери – источники питания и одежды, предметы торговли и обмена: лоси, 
кабаны, козы, бурые медведи, лисы, белки, куницы, бобры, рыси, волки, зайцы. Пернатое 
царство вообще поражало обилием – до ста пятидесяти видов, в том числе тетерева, 
рябчики, глухари, куропатки, гуси, утки [3, 9]. 

Следует отметить выгодное географическое положение района с точки зрения речных 
торговых путей. Реки и зимой, и летом были единственными дорогами для торговых 
караванов. Приильменье имело выходы ко всем граничным морям: несколько водных 
путей вели к Балтийскому морю: через Волхов и Ладогу, Через Чудское озеро и Нарву и 
через Западную Двину. К Каспийскому морю по Волге, а к Черноморско - Азовскому по 
Днепру. Все основные реки европейской части России берут свое начало именно здесь. 

В Приильменье имеются известняки, глины. Прекрасный кварцевый – отличное сырье 
для стекольной промышленности, а глины, мергели и известняк – для фарфоровой и 
фаянсовой. Отметим также железную болотную руду, которая имела огромное значение в 
древности для получения железа. Но для пришедших славян наибольшую ценность 
представляла соль – пищевая, поваренная соль, но которую еще надо было уметь получать 
из воды минеральных источников. В Приильменье имеются сульфатно - гидрокарбонатные 
натриевые воды, щелочные гидрокарбонатные натриевые и, что особенно важно, хлоридно 
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- натриевые воды, которые и в настоящее время используются имеющим мировую 
известность Старорусским курортом. Но это в наше время. А, как упоминалось, с 
незапамятных времен и до 1869 года Старорусские источники снабжали пищевой 
поваренной солью весь северо - запад России. В древних летописях солеварение – 
получение пищевой соли – называют «русським промыслом» [3, 7]. 

Какую «стратегию адаптации» должны были выбрать пришедшие славяне, имея такие 
природные условия и такое географическое положение. Стратегией адаптации в 
этноэкологии называется путь, выбранный этносом, движение по которому обеспечивает 
развитие человеческой общности – ее культуры, жизнеобеспечения и природопользования. 
Надо признать, что сделанный славянами выбор стратегии был оптимален. За сравнительно 
короткий по историческим меркам период к середине 9 века н.э. пришедшие славяне 
создали великую хозяйственную систему, обеспечивающую товарооборот «соль – пушнина 
– изделия ремесел – «заморские товары». В товарообороте, кроме соледобытчиков, 
решающую роль играли охотники, добывающие ценную пушнину. Расширение 
товарооборота вело к освоению новых территорий – поставщиков пушнины – росла 
Великая Русь [11]. 

Пищевая соль – эта необходимая человеку пищевая добавка - всегда была нужна и будет 
нужна людям. Она нужна, в частности и для выделки пушнины, и для консервации рыбы. 
Минеральные источники сосредоточены в Южном Приильменье. Вся эта местность 
называлась Русой. Со временем название осталось за городом (в настоящее время это 
Старая Русса), в котором бил и сейчас бьет минеральный фонтан. В 1998 году была 
опубликована гипотеза, что название «Руса» – это сложное слово, составленное из слов 
Ручей соленый. Гипотеза соответствует необычности и важности соляного промысла, его 
роли в хозяйственной деятельности региона. В гипотезе учтены закономерности 
образования этнонимов: бросающиеся в глаза особенности территории (минеральные 
источники) и использование сложных слов. Следовательно, РУСА – это древнее название 
Южного Приильменья. Пришедшие славяне, давшие это название, не вытеснили жившие 
здесь ранее угро - финские племена, а стали жить с ними вместе. Самоназвания угро - 
финских племен передаются в форме женского рода и единственного числа: «ВЕСЬ», 
«ЯМЬ», «ЖМУДЬ» и так далее. Поэтому закономерно было назвать население Южного 
Приильменья «РУСЬ». Со временем Южное Приильменье стали называть РУСЬЮ, а 
славянское его население – РУССКИМИ [11, 12]. 

Важно понять, как распространялось и закреплялось название РУСЬ. Во - первых, свою 
сопричастность к товарообороту ощущали очень широкие слои населения: не только 
солевары и охотники (древние корни казачества), но и рудокопы, поскольку для варки соли 
нужно много железа, «металлурги, кузнецы, заготовители топлива, труженики по его 
доставки, плотники, шорники, а еще скорняки, получавшие из шкур пушнину, 
земледельцы, рыбаки, скотоводы, кормившие солеваров, охотников, скорняков, корабелов. 
И далее – это система факторий, которые со временем превращались в города. В них 
проходила торговля, стоял русский гарнизон. Практическая задача создания новых 
факторий вместе со стремлением познать неведомое, порождали мощный стимул к 
расширению территории Руси и объясняли появление русских поселений в самых разных 
концах страны. Важно отметить, что на территории Руси коренные народы в целом не 
подвергались гонениям и дискриминации. Более того, русским приходилось выступать в 
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роли миротворцев, поскольку война племен и торговля вещи несовместимые. В освоении 
Приильменья и в далеких торговых походах за ценной пушниной на север и восток 
формировалась у русских важная черта менталитета – толерантность. Далекие походы, в 
том числе и за «заморскими товарами» на далекий юг формировали так же такие черты 
менталитета, как мужество, товарищество, взаимовыручка. Землю, дающую соль из своих 
ручьев, нельзя заменить. Ее нужно отстаивать до последней капли крови. Само получение 
пищевой соли – тяжелый и сложный технологический процесс. Температура пламени в 
топке под противнями достигала 1100 - 1200 0С. Для работы надо было иметь широкие 
«шаровары», которые защищали от горячих брызг, толстые варежки. Одна из самых 
ответственных и тяжелых операций заключалась в том, что необходимо было удалить из 
противня первые порции осадка, которые состояли из вредных сульфатов и оксидов. 
Можно представить – насколько трудно было удалять этот осадок вручную с помощью 
тяжелых металлических гребков в условиях дыма и высоких температур. Спасением было 
– выскочить из варницы и броситься в холодную воду. Не отсюда ли чисто русская 
«забава» – из парилки в снег. Кроме того, отметим, что слово «баня» означает «солеварню» 
[5] 

Важным следствием выбранной русскими стратегии адаптации, которая привела к 
своеобразному и оптимальному культурно - хозяйственному типу, было формирование и 
развитие предпосылок возникновения государства. Крепли экономический и 
демографический факторы. Сильных врагов до середины 9 века у Руси не было. Поэтому 
объединяться русским – организаторам Великого товарооборота (центр Руса, город 
солеваров) с другими суверенными городами (Новгород, Псков, Изборск и другие, 
вносящие свою лепту в товарооборот) нужды не было. И в Русе и в других городах 
развивались функции государства, прежде всего политическая, правовая, организаторская, 
экономическая. Внешние функции: оборонительная и дипломатическая так же развивались. 
Выбранная стратегия адаптации к природной среде сказалась так же на форме правления и 
на политическом режиме. Хорошо известно управленческое устройство Новгородской 
земли, поскольку именно Новгород Рюрик выбрал из стратегических соображений 
столицей объединения суверенных городов. Новгород имел республиканскую форму 
правления и демократический режим. Всесильное «вече» решало все важные вопросы 
внутреннего управления и внешних сношений. Оно избирало посадника и тысяцкого, 
возглавлявших правительство Новгорода, приглашало князя и заключало с ним договор. 
Новгородский князь был лишь одним из трех высших должностных лиц, которых 
назначало и увольняло всевластное Новгородское Вече [8]. 

Стратегия развития, выбранная русскими, их культурно - хозяйственный тип, в котором 
ведущую роль играл Великий товарооборот, имели важное условие, нарушение которого 
могло вызвать коллапс всей хозяйственной системы русских. Этим условием было свобода 
торговых путей. К середине 9 века торговые пути для русских караванов были перекрыты: 
хазары перекрыли Волгу, поляне перекрыли Днепр. Вышли из строя главные торговые 
артерии для сбыта пушнины и других русских товаров. Кончился период благоденствия, 
начался длительный период войн за освобождение торговых путей. Бога новых жизней 
Рода сменил бог войны Перун. Необходимость в свободных торговых путях поставила 
вопрос об объединении суверенных городов. Начал объединять их и неудачно Аскольд, а 
осуществил Рюрик. Эти князья были представителями Русь - варягов. Название варяги 
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произошло от рода деятельности, оно производное от слов вар, варя, варить. Это были 
русские, выходцы из Южного Приильменья, которые владели землей с минеральными 
источниками, и имели прямое отношение к получению пищевой, поваренной соли [1, 2]. 
Объединение городов было трудным. Варяг Рюрик не был приглашен княжить в 
Новгороде, он силой взял власть, подавив с помощью наемников - шведов восстание в 
Новгороде. Со временем название варяг потеряло связь с солью, так стали называть 
незваных чужаков и наемников. Несмотря на трудности Рюрик выполнил свою 
историческую задачу. Объединение суверенных городов означало окончательное создание 
русского государства – Великой Руси. 

Археология и летописи необходимы, чтобы получить представление о культурно – 
хозяйственном типе, а, следовательно, появляется возможность понять какая стратегия 
адаптации к внешней среде была выбрана этносом. Согласованная работа историков, 
археологов, этнографов и экологов позволит избежать ошибок в понимании исторического 
пути этноса, что особенно важно для понимания запутанной истории русского народа. С 
позиций этноэкологии нет места в русской истории сомнительным (и очень живучим) 
версиям о том, что русское государство создано скандинавами или полянами. Не 
подменяется вопрос о путях создания русского государства – вопросом откуда пришли 
славяне в Приильменье. Естественно объясняется через взаимодействие с окружающей 
средой и основные черты менталитета народа, в частности его мужества, таланта и 
толерантности, сумевшего своим трудом и мужеством создать и отстоять свое государство. 
Правильные ориентиры в истории русского народа особенно важны для культуры и 
образования современной Российской молодежи.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  

 
В древних цивилизациях происходит существенный рост знания, его качественное 

изменение. Пиком развития знания в рассматриваемый период становится Древняя Греция, 
где мышление впервые поднимается до уровня теоретического. На недосягаемую высоту 
поднимается и роль, которую знание выполняет в обществе демократических полисов [18, 
с.43]. Оно впервые становится публичным, а его социальная значимость осознается и 
превращается в тему для обсуждения. Нет ничего удивительного в том, что Аристотель 
стремится опубликовать свои произведения, не взирая на явное неодобрение Александра 
Македонского [15, с.182]. 

Знания древних были представлены как знания, неотделимые от умений. Необходимый 
уровень эффективности не позволял пренебрегать подобными знаниями, но даже 
доказавшие свою эффективность знания нуждались в систематизации [12,с.59], для чего 
включались в мифологическое повествование. 

Социальная предопределенность знания была точно подмечена А.Ф. Лосевым, который 
писал: «Рабство принесло с собой строгую необходимость различать умственный и 
физический труд. Одни стали работать, но не заниматься умственным творчеством, а 
другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а такое 
раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать бездушную вещь и 
управляющего этой вещью человека... Раб не есть человек, но вещь, способная производить 
целесообразную работу... Рабовладелец тоже не есть личность, но внеличностная 
формообразующая идея» [8, с.11 - 13]. 

Это замечание очень важно, ибо позволяет понять, каким образом предметно - 
орудийная деятельность формирует представления, осознанно и неосознанно 
формирующие социальные взаимодействия. Коммуникативная функция знания может 
быть признана наиболее значимой в доисторическом обществе, хотя она и не является 
единственной [2, с.3]. Как уже отмечалось, разумность человека воплощается в 
необходимости объяснять происходящее. 

Объяснение нужно человеку не только для того, чтобы удовлетворить «естественное 
любопытство», но и для того, чтобы избавиться от страха неизвестности, которая всегда 
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создает возможность опасности. Объяснение делает мир не только понятным, но и 
обязательно прогнозируемым [3, с.111].  

Однако социальная роль знания колоссальна уже в доисторическом обществе, ибо 
знание организует людей в общество, дает ему понятия, смыслы, а также символы, 
необходимые для создания и передачи смысла. Знание об обществе способствует 
нормальному протеканию процессов коммуникации между его членами [14, с.68]. Поэтому, 
наряду с объяснительной, мы должны выделить также коммуникативную функцию знания.  

Можно предположить, что обладание знаниями и технологией их получения оказалось 
движущим фактором естественного отбора в борьбе конкурирующих цивилизаций [17, 
с.283]. Н.Н. Моисеев в своей книге «Человек и ноосфера» приводит интересный пример из 
начального этапа формирования человеческого рода.  

Он обращается к данным, согласно которым на Ближнем Востоке сосуществовали две 
близкие расы: неандертальцы и кроманьонцы. Первые были более агрессивны, вторые - 
более социальны. Умственные способности и технологические навыки у представителей 
обеих рас были примерно одинаковы. Однако победили кроманьонцы, которых называют 
нашими предками по одной из версий о происхождении человека, тогда как неандертальцы 
оказались тупиковой ветвью развития человека разумного.  

По мнению Моисеева, именно их агрессивность оказалась препятствием к созданию 
системы "Учитель". Дело в том, что «заключительный отбор происходит главным образом 
на уровне сообществ, родов и племен, то одним из решающих факторов развития 
становилось уже не совершенствование отдельного индивида, а особенность организации, 
если угодно, социальной структуры рода, племени» [9, с.138]. 

Под системой "Учитель" Моисеев понимает негенетическую форму памяти, 
представляющую собой систему передачи информации будущим поколениям, которая 
образована системой социальных институтов и функционирует в процессе социализации 
индивида [15, с.307]. 

Таким образом, социальная функция знания, которую мы определяем как 
коммуникативную, настраивает общество на внеинстинктивный (внебиологический) 
способ заботы о подрастающем поколении. Этот способ является надличностным и не 
зависит от желания или нежелания отдельных индивидов [6, с.59]. 

Одной из структур, необходимых для функционирования системы "Учитель", является 
мораль. Биологические инстинкты, направленные не только на самосохранение, но и на 
поддержку других членов животного стада, никогда не превосходят «пределов разумного». 
Менее приспособленные и более слабые, а также больные особи погибают или не дают 
потомства - это один из главных принципов естественного отбора.  

Проявление морали оказывается полезным всему роду, ибо мораль позволяет сохранить 
менее приспособленных, недостатки которых могут в иной ситуации превратиться в 
достоинства [11, с.2020]. «В самом деле, те мудрецы и умельцы, которые во все большей 
степени обеспечивали благосостояние племени, далеко не всегда были самыми сильными, 
самыми смелыми и самыми удачливыми в мужских поединках, которым обычно 
внутривидовой отбор давал особое преимущество. Жизненной необходимостью ... было 
защищать не только самок и потомство, но и тех, кто оказывается носителями знаний и 
мастерства или мог бы ими стать» [9, с.144]. 
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Многочисленные случаи, когда стремительные изменения климата, оскудение 
источников питания и др. приводили к гибели всего рода или племени, лишний раз 
подчеркивают, насколько важны были знания технологического характера для выживания 
человека.  

Доступные информационные технологии сами влияли на те социальные структуры, 
которые определяли жизнь данного общества [4, с.18]. Афинская демократия стала 
возможна благодаря информационным структурам и организации социальной жизни. 
Разделение труда в области знания имело определенные мотивы и движущие силы. На 
место древнему мудрецу приходит любитель мудрости - философ.  

Наиболее парадоксальным выводом, который можно сделать из данного рассмотрения, 
является вывод о том, что в ходе цивилизационного развития Древнего мира не произошло 
изменения числа функций, которые знание выполняло бы в обществе [7, с.83 - 85]. 

Важнейшие пласты социально значимого знания долгое время вообще не были 
относимы к знанию [1, с.20]. Например, знания «зашифрованные» в языке, социальных 
нормах и правилах. Это знание обладает совершенно особой соотнесенностью со своим 
предметом, ибо теперешние его функции совершенно иные, нежели цели его получения [5, 
с.19].  

Представители так называемой социологии знания П. Бергер и Т. Лукман показали 
механизм хабитуализации (опривычивания) и реификации (овеществления) приобретаемых 
знаний, их последующей сегментации (застывания). При этом знания оказываются в основе 
социальных норм и институтов [13, с.39]. Например, институт семьи через совокупность 
ролей и статусов фиксирует некоторую совокупность знаний относительно социальной 
организации, в которой институт семьи несет важную функциональную нагрузку. При этом 
прагматическое и утилитаристское знание неразрывно связано и закреплено в системе 
ценностей и эмоциональных образов, которые гарантируют прочность данного института в 
случае неизбежных рациональных сомнений или разочарований [10, с.87 - 91]. 

Более того, данные знания, понятия, смыслы и эмоции могут стать предметом 
использования не по назначению. Например, эти социально значимые знания может 
эксплуатировать авторитарная или тоталитарная власть, навязывая себя в качестве «отца» 
для всех членов данного общества. Сегодня социальные науки считаются отстающими от 
естественных. Но распространение социального опыта на природу началось раньше, чем 
распространение опыта взаимодействия с природой на общество. Хотя и последнее 
случилось достаточно рано - в период зарождения института рабства.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ 
 
Исследование лексико - грамматической системы осетинского языка является одной из 

важнейших задач осетинского языкознания.  
Недостаточно, на наш взгляд, до сих пор изучены следующие вопросы: структурная, 

функционально - семантическая и грамматическая характеристика слов и выражений 
осетинского языка; описание заимствований в осетинский язык на материалах СМИ, 
Интернет - источников, а также особенности его функционирования в устной и письменной 
формах речи.  

Необходимо также исследование различных особенностей лексического состава 
современного осетинского языка, проведение анализа новых слов, значений и сочетаний, 
мониторинг лексико - грамматических новаций, изучение функциональных возможностей 
современного осетинского языка в различных тематических направлениях дискурса. С 
целью выявления и уточнения наиболее удачных лингвистических средств перевода 
большое значение имеет и изучение лексических и грамматических единиц осетинского 
языка в аспекте сопоставления, при контактировании разноструктурных языков в процессе 
перевода.  

Особую значимость имеют изыскания, посвященные анализу лексико - грамматических 
особенностей современного осетинского языка в процессе его функционирования в речи.  

Функциональному подходу к изучению языка и его элементов способствовали и 
изменения в общей теории систем и развитии кибернетики, в которых стало обращаться 
внимание на функции систем и их элементов в окружающей среде. Таким образом, в 
функциональной лингвистике меняется точка отсчета в исследовании языка, поскольку его 
элементы выделяются и описываются прежде всего по их функциональному качеству, что 
позволяет описать язык и его элементы в единстве их структурно - системного и 
функционального аспектов, а не «разводить» эти аспекты в разные стороны. 

Так, современным носителем осетинского языка в потоке речи могут быть использованы 
лексические единицы совершенно разны языков, диалектов и говоров, так как в самом 
осетинском языке несколько языковых вариантов – иронский и дигорский со своими 
говорами, а также уаллагкомский, синтез иронского и дигорского диалектов. Смесь из 
вариантов осетинского языка очень часто дополняется и русскоязычными заимствованиями 
даже в тех случаях, когда в осетинском для них есть эквивалент. Эта тенденция перешла в 
язык публицистики, например, в республиканской газете «Рæстдзинад»: 

«Алы аз дæр скъолайы каникулты рæстæг нæ республикæйы сывæллæттæ сæ улæфт 
фæуадзынц алы хуызы хиирхæфсæн - фæлладуадзæн лагерты, се 'нæниздзинад фæфидар 
кæнынц санаторон курортты. РЦИ - Аланийы Фæллой æмæ социалон рæзты министрад 
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æрвылаз архайы æппæт мадзæлттæй дæр бирæсывæллонджын бинонтæ æмæ, социалон 
уавæртæ æркæсинаг кæмæн сты, уыдонæн баххуыс кæныныл, цæмæй сæ сывæллæттæ 
иннæты æмрæнхъ сæ рæстæг пайдаимæ арвитой æмæ баулæфой. Афæдзы райдайæнæй 
ныронг сæ куыст æххæстгонд куыд цæуы, æмæ ма цæм кæронмæ цавæр мадзæлттæ 
æнхъæлмæ кæсы, уыдоны тыххæй радзырдта нæ республикæйы Фæллой æмæ социалон 
рæзты министрады демографион политикæ æмæ бинонты хайады сæргълæууæг Икъаты 
Сослан: «Цæмæй сывæллæттæ каникулты баулæфой, сæ рæстæг зæрдæмæдзæугæ æмæ 
хъæлдзæгæй арвитой, уый тыххæй архайæм æппæт мадзæлттæй дæр. Кæд раздæр нæ 
гæнæнтæ уæрæхдæр уыдысты, уæд ацы аз та – зынгæ цыбырдæр. Уæрæсейы Федерацийы 
Хицауады уынаффæмæ гæсгæ 2015 аз регионтæн субсидийы хуызы лæвæрд нал цæуы æхца, 
йæ социалон уавæрмæ гæсгæ фæкæсинаг чи у, уыцы бинонты сывæллæтты фæллад 
уадзыны мадзæлттæм (…)». – «Ежегодно во время школьных каникул дети нашей 
республики отдыхают в различных лагерях, укрепляют свое здоровье в санаториях. 
Министерство труда и социального развития РСО - Алании каждый год проводит 
мероприятия по помощи в летнем отдыхе детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, чтобы дети провели это время с пользой, отдохнули, как их сверстники. О том, как с 
начала года и до сих пор организованы эти мероприятия и каков их итог рассказал 
начальник отдела демографической и семейной политики Министерства труда и 
социального развития Сослан Икаев: «Для того, чтобы дети смогли отдохнуть в период 
каникул, чтобы этот отдых им понравился, мы проводим большую работу. Если раньше 
наши возможности были шире, то сейчас они заметно сузились. По решению 
Правительства РФ на отдых детей из малоимущих семей субсидии больше не 
выделяются». 

Данный текст отличается рядом особенностей, характерных для современной 
осетиноязычной газетной публицистики. Во - первых, в нем слишком много 
заимствований: регион, субсиди, социалон, каникултæ, лагерь, санаторон курорт, 
республикæ, демографион политикæ, что характерно для среднего носителя осетинского 
языка, так как он билингв.  

Во - вторых, наличие калькированных слов и выражений: раздæр нæ гæнæнтæ 
уæрæхдæр уыдысты, уæд ацы аз та – зынгæ цыбырдæр, что также присуще речи билингва.  

В - третьих, ошибочный перевод на осетинский язык терминов и устойчивых сочетаний: 
сæ улæфт фæуадзынц – правильно «сæ фæллад уадзынц»; выражение «йæ социалон 
уавæрмæ гæсгæ фæкæсинаг чи у, уыцы бинонты сывæллæтты» неточно, так как не 
соответствует терминам социальной работы «дети из малообеспеченных семей» и «дети из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» – правильно в первом случае 
«чысылмулк бинонты сывæллæттæ», а во втором случае «царды зын уавæрты чи бахауд, 
уыцы бинонты сывæллæттæ». 

В четвертых, слабо используются синонимические возможности осетинского языка, что, 
например, заметно при повторе слова мадзæлттæ и в значении «средства», и как 
«мероприятия». В проекте «Большого осетинско - русского словаря» статья по слову 
мадзал содержит значительное число синонимов, которые приводятся нами после знака 
«звездочка»: 

мадзал (мн. мадзæлттæ) 1. средство, способ, выход; мера; метод; возможность; 
административон мадзæлттæй архайын администрировать мадзæлттæ скæнын 
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принять меры; æнæхъыгдаргæ мадзал безвредное средство; спайдайы мадзал способ 
употребления; медицинæйы ног мадзæлттæ новые методы в медицине; иртасæн мадзал 
метод исследования; ахуыры сфæлдыстадон мадзал творческий метод обучения; 
æнæхуыссæджы ныхмæ мадзал средство против бессонницы * амал, фæрæз, гæнæн 2. 
мероприятие; культурон мадзал культурное мероприятие 3. шанс * равг, гæнæн. 

При отсутствии специального и последовательного подхода к функциональному 
изучению грамматики вне поля ее зрения остаются многие вопросы этого аспекта 
грамматики. Приведем примеры, подтверждающие это положение. Так, традиционная 
грамматика обычно описывает грамматические значения слов, частей речи, но не отвечает 
на вопрос, какую функцию они выполняют в системе языка и речи, для чего они нужны 
языку как средству общения. В традиционной грамматике инфинитив определяется как 
исходная форма глагольной парадигмы, называющая действие без указания на его 
отнесенность к лицу, времени и наклонению, но такую же характеристику можно дать и 
именам действия, ср. читать – чтение. Традиционная грамматика различает глагольные 
формы действительного и страдательного залога, но не раскрывает, когда и с какой целью 
они употребляются в речи, обозначая одну и ту же ситуацию. Подобных примеров можно 
привести много, поскольку традиционная грамматика не ставит перед собой в явном виде 
перечисленных выше задач функционального изучения грамматики [12]. 

Не останавливаясь на других подходах к разработке ономасиологических грамматик, 
отметим, что в этой области нет единой точки зрения, поскольку за основу берутся 
различные смыслы сообщаемой информации. Однако представляется несомненным два 
основополагающих принципа в разработке ономасиологических грамматик:  

1) они должны иметь опору в теории порождения предложений и текстов, при которой 
содержание информации считается первичным для семантико - синтаксической 
организации предложения и текстов;  

2) ономасиологическому описанию языковой системы должно предшествовать полное 
семасиологическое описание этой системы, позволяющее систематизировать однородные 
выражаемые смыслы, составляющие информацию на данном языке [12]. 

Функциональная грамматика с ее различными направлениями была подготовлена всем 
предшествующим развитием науки о языке. В современном русском языкознании 
специально изучают функциональный аспект системы языка А.В. Бондарко и его ученики, 
а также Н. Ю. Шведова, Г. А. Золотова, В. Г. Гак и др. Для разработки теоретических основ 
функциональной грамматики важное значение имели труды Л.В. Щербы, И.И. 
Мещанинова, С.Д. Канцельсона и др. В зарубежном языкознании особенно большой вклад 
в становление функциональной грамматики внесли языковеды Пражского 
лингвистического кружка, французская лингвистическая школа во главе с А. Мартине, 
существенное значение для теории функциональной грамматики имели также работы 
французских языковедов Г. Гийома, Ф. Брюно, Ш. Балли, датского языковеда О. Есперсена, 
немецких исследователей В. Шмидта, В. Бека и др. В осетиноведении вопросами 
функциональной грамматики занимаются В.Т. Дзахова [4], Б.Т. Дзусова [5, 6], Л.К. 
Парсиева [1, 2, 3, 7, 8, 9], М.А. Цаликова [10, 11] и др. 

Исследование основных тенденций развития лексико - грамматической системы 
осетинского языка в аспекте функциональной грамматики является необходимым шагом 
для увеличения функциональных возможностей языка, его сохранения развития.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ  

Ю.Н. КУЗНЕЦОВОЙ «ГДЕ ПАПА?» 
 

Целью данной статьи является анализ межличностного конфликта в произведении Ю. 
Кузнецовой «Где папа?». Под конфликтом в настоящей работе понимается столкновение 
противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, острый спор, 



99

приводящий к борьбе. В зависимости от сферы жизни, в которой возникает конфликтная 
ситуация, выделяются следующие виды конфликтов: внутриличностный, межличностный, 
межгрупповой, конфликт между личностью и группой и др. Межличностный конфликт, по 
определению Буртовой Е.В., является одним из самых распространенных типов 
конфликтов. Он проявляется во взаимодействии между двумя и более лицами. В 
межличностных конфликтах субъекты противостоят друг другу и выясняют свои 
отношения непосредственно, лицом к лицу. Примеры подобных конфликтов встречаются 
не только в жизни, но и в многочисленных произведениях художественной литературы.  

Рассмотрим особенности межличностного конфликта в повести Ю.Н. Кузнецовой «Где 
папа?», написанной в 2013 году. Писательница характеризует свое произведение как 
«драматическую повесть о семье, попавшей в трудную ситуацию, которая подходит 
читателям 10–13 лет» [2, с. 3]. В книге множество сюжетных линий, которые тесно 
переплетаются друг с другом. На первый план выходит рассказ о жизни Лизы – главной 
героини повести. Лиза считает себя некрасивой, никому не нужной, отчего находится в 
постоянном конфликте сама с собой. Внутриличностный конфликт порождает конфликты 
межличностные: она конфликтует с мамой, со старшей сестрой и ее парнем, с 
одноклассниками. В классе Лиза сидит за партой одна и постоянно молчит, за что 
одноклассники прозвали ее «немой». Перечисленные характеристики позволяют отнести 
девочку к такому типу конфликтных личностей, как «молчун». Конфликты вокруг 
«молчуна» часто возникают по причине непонимания того, что стоит за его скрытностью 
[1, с.130].  

Проанализируем межличностный конфликт Лизы и ее одноклассника Андрея по 
параметрам анализа конфликтной ситуации, предложенного М.В. Цибульской [3, с. 20 - 25].  

1. Развитие конфликта во времени: 
 

Таблица 1. Развитие конфликта во времени 
Тип социального 
конфликта 

Межличностный 

Предмет конфликта Проблема возникла из - за того, что Лиза отозвалась об 
Андрее, как о «пустом месте» для нее; 

Объект конфликта Конфликт безобъектный, т.к. отсутствует взаимное 
стремление у сторон конфликта к контролю над чем - 
либо; 

Участники конфликта Основные участники: Лиза и Андрей; 
Другие участники: сестра Лизы (провокатор); сестра 
Андрея (способствует разрешению конфликта); 
Свидетелями выступает семья Лизы, одноклассники Лизы 
и Андрея; 
Материальный предмет: игрушка (она сближает друзей 
и служит поводом, чтобы встретиться) 

Корни конфликта Конфликту предшествовало спонтанное решение 
мальчика зайди за Лизой и насмешки со стороны ее 
старшей сестры; 

Конфликтоген Конфликтогеном выступает фраза Лизы: «Да не ухажер он 
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мой, он мне вообще никто! Абсолютно!» [2, с. 10]. 
Уровень 
напряженности в 
отношениях между 
сторонами в начальной 
точке конфликта 

Максимальная напряженность (стороны сразу после 
инцидента перестают разговаривать, мальчик 
пересаживается за последнюю парту); 

 
2. Ход конфликта (динамика): 
1) Предконфликтная ситуация: а) возникновение объективной проблемной ситуации 

(Андрей и Лиза слышат, как старшая сестра девочки начинает шутить об их отношениях); 
б) осознание данной ситуации субъектами взаимодействия (Андрей, чтобы не слушать 
насмешки уходит на лестничную клетку. Лиза осознает, что сестра специально выводит ее 
из себя, и старается ответить так, чтобы насмешки прекратились).  

2) Собственно конфликт:  
а) инцидент: девочка произносит фразу, обидную для мальчика;  
б) эскалация отсутствует; эмоциональное напряжение сразу находится на 

максимальном уровне (Лиза поняла по выражению лица Андрея, что мальчик все слышал, 
после этого дети сразу перестают разговаривать). 

в) кризис (дружеские отношения резко обрываются, конфликт «замирает»). Действия по 
достижению согласия предпринимаются, но не увенчиваются успехом (мальчик звонит 
извиниться за насмешку одноклассников; девочка пытается вступиться за Андрея, когда его 
используют вместо скамьи). 

г) завершение конфликта. Урегулирование и разрешение конфликта происходит 
благодаря белому зайчику (именно его пришла вернуть Лиза и в этот момент состоялся 
долгожданный разговор с Андреем) и младшей сестре Андрея (только после ее появления в 
комнате Андрей начал разговаривать с Лизой как с другом, обида отступила на второй 
план).  

3) Послеконфликтный период. Постепенно происходит полная нормализация отношений 
(Девочка стала часто приходить домой к Андрею, чтобы поиграть с его младшей сестрой и 
увидеть его). 

3. Временные интервалы конфликта: 
 

 
Рисунок 1. Временные интервалы конфликта 

 

1. Начало дружбы. 
2. Инцидент.  
3. Кризис. Конфликт «замирает». 
4. Насмешка одноклассников усиливает и без того максимальное напряжение между 

конфликтующими сторонами. 
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5. Первая попытка примирения. Дружеские отношения не восстанавливаются. Конфликт 
опять «замирает». 

6. Вторая попытка примирения. Напряженность постепенно уменьшается.  
7. Конфликт разрешен. 
4. Прогнозирование конфликта: 
Если бы Лиза не произнесла фразу «Да не ухажер он мой, он мне вообще никто! 

Абсолютно!», то конфликт бы не состоялся.  
5. Разрешение конфликта: 
Разрешение конфликта происходит после осознания каждой из сторон, что проблему 

возможно разрешить, только благодаря разговору. Только обсудив причины конфликта и 
распознав ценности, которых стороны лишаются, пока находятся в конфликте, можно 
разрешить возникшую конфликтную ситуацию. 
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МОТИВ ЕДЫ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

 
Парадигма ритуалов еды в романе Гончарова «Обломов» включает пространственные 

локусы. Так, чаепития, обеды и ужины – упоминаемые ритуалы в доме на Гороховой – 
большей частью так и остаются несовершенными: гости, которые его посещают с 
обязательными визитами, как правило, спешат по своим делам, всем некогда; реагируя 
отказами на зазывания. Встречные приглашения Обломову к кому - то из знакомых 
повисают в воздухе. Для Обломова ритуалы еды в данном контексте повод общения, 
приобретения светской информации.  

Специфичны фамилии возможных собеседников за столом (Алексеев зовет к некоему 
Овчинину на обед и дальнейшие гуляния в Екатерингофе): «Там Матвей Андреич Альянов, 
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Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин» [1, с. 34]. Фамилии 
охватывают телесную сферу, блюда, средства передвижения – все необходимые 
составляющие веселого времяпровождения горожан. В фамилиях зашифрован образ 
жизни, они – код к петербургскому тексту. Сам Обломов, делясь своими мечтами со 
Штольцем («– И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил…» [2,с. 
182]), подчеркивает ее цивильность. «Колымяга» здесь как знак патриархального, которое 
иногда тяготит. 

Обломов живет по собственному календарю, где доминируют продукты, еда. Так, 
переезды из города на дачу определяли весну привозом устриц и омаров. Гости расписаны 
по дням недели: «Тарантьев обедать придет: сегодня суббота» [1, с. 35]. Говорящая 
фамилия – ключ к характеру: именно Тарантьев, который не стесняясь, вымогает деньги из 
Обломова, окажется впоследствии бесом - искусителем. Обломовская квартира 
притягательна для всякого рода проходимцев.  

В мечтах и снах Обломова также обязательно присутствует еда: «…за самоваром сидит... 
царица всего окружающего, его божество... женщина! жена! …все садятся за обильный 
ужин…Она ждет меня. “Чай готов”, – говорит она…Сажусь около стола; на нем сухари, 
сливки, свежее масло... Потом, как свалит жара…» [2, с. 181]. Эпитет «обильная» как нельзя 
точно выражает будущее. Пастораль снижается конкретизацией различных блюд.  

Эта мечта рифмуется с эпизодом, когда подвыпивший Обломов за обедом на 
Выборгской проговаривается о Пшеницыной: «Славная баба Агафья Матвеевна! Эх, 
Андрей! Переезжай - ко сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу: то - то бы 
зажили…». Пикник в мечтах, но мечта эта персонифицирована.  

Дачные ритуалы не описаны подробно, чаще всего они идут фоном. Исключение 
составляет эпизод с сухарями во время первого посещения Ольгиной дачи Обломовым. 

 Мелькает трактир, где Обломов наспех пообедал, не желая потом оставаться на обед у 
Ольги: «Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился оставаться 
до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер 
просидел у Ольги» [2, с. 308]. Так трактир стал знаком угасающей (отцветающей) любви. 
Трактир здесь – предвестие будущего расставания, промежуточный локус, уход в трактир 
интерпретируется как знак бегства.  

Только ритуалы в доме Пшеницыной описаны со всеми подробностями. Именно здесь 
обозначился гончаровский метод, генетически восходящий к фламандской школе 
живописи («фламандской школы пестрый сор»).  

Визит Штольца на новую квартиру оказывается не совсем обычным: в нем присутствует 
ритуал обеда: «Накорми меня; я голоден. Насилу отыскал тебя!» [2, с. 392] – достаточно 
редкое желание в устах Штольца. Второй обед, собранный наскоро по причине долгов и 
отсутствия денег, обыгрывается в мотиве замещения: «Не ест он этого, Агафья Матвеевна: 
ухи терпеть не может, даже стерляжьей не ест; баранины тоже в рот не берет». Во 
вдохновенной импровизации мясо заменяется языком, свежие бобы – капустой.  

Обеднение Обломова открылось Штольцу, который, садясь за стол, поморщился: «Он 
вспомнил ильин день: устриц, ананасы, дупелей; а теперь видел толстую скатерть…, на 
тарелках лежало по большому черному ломтю хлеба... Обломову подали уху, а ему суп с 
крупой и вареного цыпленка, потом следовал жесткий язык, после баранина». Смерть перед 



103

завтраком закономерна: она вписана в ритуал. Так обыгран фразеологизм – «смерть 
пожирающая». Символичен жест умершего Обломова, – рука, прижатая к сердцу.  
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕАССИМИЛИРОВАННОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Особенностям функционирования иноязычной лексики в современном художественном 

тексте посвящено немало работ (См. Норлусенян В.С., Григорьева Н.О. [1], Коломейцева 
Е.Б. [2] и др). Употребление неассимилированной иноязычной лексики определяется либо 
тематикой, стремлением описать обряды, быт, домашнюю утварь, обычаи, одежду и т. п. 
того или иного народа, той или иной страны (экзотизмы), либо уровнем знания говорящего 
иностранного языка, некоторыми стилистическими или жанровыми особенностями речи 
(иноязычные вкрапления). Экзотизмы и иноязычные вкрапления, в отличие от 
заимствований, не теряют черт языка, из которого они были заимствованы. Они не 
являются частью, подобно заимствованной лексике, системы использующего их языка, не 
действуют в нем в качестве более или менее прочно связанных с лексическим и 
грамматическим строем этого языка единиц. 

Однако сказанное вовсе не значит, что между заимствованиями, с одной стороны, и 
экзотической лексикой и иноязычными вкраплениями, с другой, нет ничего общего. 
Напротив, иногда стоит говорить о словах, занимающих как бы промежуточное положение, 
что указывает на отсутствие четкой границы между рассматриваемыми разрядами 
иноязычной лексики. 
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Экзотизмы, в отличие от лексических заимствований, не теряют черт языка, из которого 
они были заимствованы. Они не являются частью, подобно заимствованной лексике, 
системы использующего их языка, не действуют в нем в качестве более или менее прочно 
связанных с лексическим и грамматическим строем этого языка единиц. 

В романе Захара Прилепина «TerraTartarara. Это касается лично меня» встречаем 
следующие примеры экзотической лексики: 

«Закрою глаза, и мигом 
Все вокруг такие мучачос, 
Все вокруг такие амигос, 
А открою глаза и плачу.» 
Данные экзотизмы – «амигос» и «мучачос» использованы для того, чтобы в большей 

степени передать колорит страны. Они дают читателю более подробную картинку 
происходящего. Мы знаем, что это испанские слова, и можем сделать вывод, что речь идет 
о какой - то испаноговорящей стране. Если обратиться к испано - русскому словарю, 
находим перевод следующих слов «amigo» - «друг», «muchacho» - мужчина. Указательное 
местоимение «такие» дает понять, что автор говорит с оттенком иронии. Таким образом, 
данные экзотизмы не только делают описание точным и подробным, но еще и помогают 
добиться определенной эмоциональной окраски. 

 Что же касается иноязычных вкраплений, то они встречаются гораздо чаще в 
произведениях З. Прилепина. По определению Л.П.Крысина, иноязычные вкрапления — 
это «незамкнутые группы слов, употребление которых обусловлено степенью знакомства 
говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими или жанровыми 
особенностями речи»[ 3, с.47]. 

 Ср.: «Подожди, — останавливает наставник. — Последний шаг — re hech, то есть 
двойной оборот». 

Это отрывок из диалога, речь в котором идет о работе, связанной с рекламной 
деятельностью. «Re hech» - иноязычное вкрапление, которое является термином данной 
сферы, но еще не вошло в состав русского языка. Использование именно иноязычного 
вкрапления делает речь героя более правдоподобной, как бы показывая, что он более или 
менее компетентен. Более того, многие рекламщики намеренно употребляют в речи 
иноязычные слова, считая, что они звучат внушительней. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что целью автора было как можно красочней и естественней передать ситуацию 
общения в среде рекламного бизнеса. Использования такого рода заимствованной лексики 
весьма целесообразно. 

Особый интерес представляют собой примеры макаронизмов в произведениях обоих 
авторов. Макаронизмы – очень яркий и необычный прием, который выполняет большое 
число стилистических задач. 

 Ср. : 
«— Дайте мне гитару, — сказал я. — Гив ми гитар. Они подали мне инструмент, и я 

запел песню: «Она не вышла замуж за хромого араба!» Потом я вернул инструмент и 
открыл глаза, я всегда закрываю их, когда пою, — ну как Гребенщиков, вот так. Открыл и 
увидел наконец, что вокруг стоят одни арабы, много». 

 Данный отрывок взят из главы, в которой автор рассказывает о своем путешествии и 
общении с иностранцами. Из контекста видно, что он пытается найти контакт с ними, 
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прибегая к английским фразам. Фраза передана русскими буквами не случайно. Это 
показывает, что автор не особо хорошо владеет английским, но помнит некоторые фразы. 
Более того это придает эффект комичности. Затем автор снова обращается к макаронизмам: 

«.— О чем эта песня? — спросили они, в смысле, мол, зис сонг — эбаут что? Я сказал, 
что это русская песня про любовь, и они согласились». 

 В данном примере мы прослеживаем уже не полноценную английскую фразу, 
переданную кириллицей, а отдельные английские слова, употребленные неверно 
грамматически. Опять таки это говорит нам о несовершенстве владения языком, но 
показывает, как герой хочет войти в контакт с иностранцами и пытается подобрать нужные 
слова. Повествование кажется более интересным, занятным и веселым.  

Таким образом, можно отметить, что в современном художественном тексте 
наблюдается функционирование разных типов неассимилированной иноязычной лексики, 
передающей как специфику речи персонажей, так и характеризующей национальный 
колорит. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ПОЭТИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ В. ПАВЛОВОЙ 

«ПИСЬМА В СОСЕДНЮЮ КОМНАТУ: ТЫСЯЧА И ОДНО ПРИЗНАНИЕ В 
ЛЮБВИ» 

 
Внешний облик поэтического текста создается с помощью единиц поэтической графики, 

которые имеют свои особые функции. На примере сборника стихотворений современной 
русской писательницы Веры Павловой «Письма в соседнюю комнату: тысяча и одно 
объяснение в любви» мы попробуем рассмотреть функции единиц поэтической графики, не 
выделенные ранее. 
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Традиционными функциями поэтической графики принято считать функции, 
предложенные А.Ф. Бадаевым [1]. Его классификация является основой для исследователей 
в области литературоведения. В данной классификации функции принято делить на:  

1) функции общего характера; 
2) функции частного характера. 
Несмотря на то, что в классификации А.Ф. Бадаева описывается большое количество 

различных графических единиц, всё же можно дополнить её (классификацию) иными 
функциями.  

Нетрадиционные функции поэтической графики, которые мы выделили в сборнике 
стихотворений Веры Павловой «письма в соседнюю комнату: тысяча и одно объяснение в 
любви» так же, как и традиционные, можно разделить на две группы: 

1) функции, выполняемые нетрадиционной топографией; 
2) функции собственно нетрадиционных единиц поэтической графики. 
К функциям, выполняемым нетрадиционной топографией, мы относим такие, которые 

отражают расположение текста на листе тем или иным нестандартным способом. К таким 
функциям мы можем отнести: 

а) ритмосоздающую функцию, которая осуществляется за счет переноса части строки 
(одно или нескольких слов) на строку ниже: 

Таких любознательных принято гнать  
из рая!... (818); 
б) функцию создания системности, которая реализуется за счет представления 

стихотворения в виде ряда тезисов / пунктов, каждый из которых имеет свой порядковый 
номер: 

1) Мужской сосок – пустышка. 
Кончай реветь, глупышка! 
2) Пустышка мужского соска. 
Неутолима тоска… (449); 
в) функцию создания камерности, придания интимности повествованию, которую 

создает оформление стихотворения в форме диалога: 
– Ой! 
– Что с тобой? 
– Покой (496). 
Функции, выполняемые собственно нетрадиционными единицами поэтической графики, 

как становится ясно из названия, – это функции, которые выполняются за счет 
использования в тексте дополнительных графем, таких как: 

а) связующая функция, заключающаяся в построении сети взаимосвязей между 
стихотворениями цикла за счет сносок, отсылающих читателя к другому стихотворению 
сборника, в котором повествуется о том же предмете / явлении: 

на века с рукой рука 740 
женщина с мужчиной 
перистые облака 
месяц перочинный (986). 
В стихотворении 740 читаем: 
Не разжимая рук986... (740); 
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б) функция создания реалистичности, правдивости повествованию достигается за счет 
использования электронных ссылок в канве стихотворения: 

lublu@smerti.net 
Отправить. Подключиться. 
Ждать ответ (543); 
в) функция инкогнитости, которая осуществляется с помощью использования 

инициалов на месте имен собственных: 
С Б. – во Флоренцию, 
С А. – на край света,  
В джунгли – одна… (390). 
Таким образом, мы определили, что в поэтическом тексте помимо традиционных 

функций поэтической графики имеются дополнительные функции, не включенные в 
имеющиеся классификации. Нетрадиционные функции поэтической графики мы разделили 
на две группы: функции, выполняемые нетрадиционной топографией (функция 
ритмосоздающая, функция создания системности, создания камерности, интимности 
повествованию), функции, выполняемые собственно нетрадиционными единицами 
поэтической графики (связующая функция, функция создания реалистичности, функция 
инкогнитости).  
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ЦИКЛ «ВЕНЕРА» КАК «КРЫМСКИЙ ТЕКСТ» М. ЦВЕТАЕВОЙ 

 
 Цикл «Венера», состоящий из двух стихотворений, написанный в 1911 году во время 

пребывания М. Цветаевой с С. Эфроном в Коктебеле, содержит авторскую пометку: 
«Коктебель, 18 мая 1911». Цикл связан с С. Эфроном, он его лирический персонаж.  

В заглавии поэтического цикла, посвященного мужу, М. Цветаева пытается передать 
своё отношение к нему. Для нее очевидна его «божественная», «не от мира сего» природа. 

Анализ нацелен на выявление признаков «крымского текста». Поэтому для анализа 
существенно выделение мотивов – архетипического мотива странничества, а также 
акватического, мифологического и др.  
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С. Эфрон – «мальчик», «темнокудрый мальчуган» с «ручонками» и «жадными 
глазками», который «тянется к небу» и «смотрит в небо». Исследователи отмечают налёт 
романтичности и субъективизма в образе Сергея Эфрона в цикле «Венера» [1, с. 186 - 190]. 

В основе сюжета 1 - ого стихотворения – архетипический мотив путешествия на небо, 
который имеет семантику возвращения в небесную родину.  

В стихотворении двойная вертикаль – руки к небу и строящиеся купола на песке. Два 
жеста, дублирующих друг друга.  

Для многих вероучений купол имеет символическое значение. 
Удвоением передается большая острота чувства необходимости перехода в небесную 

сферу – родную для героя: он имеет божественное происхождение.  
Представления о божественной природе души восходят к платоновскому мифу об 

астральном происхождении душ и последующем падении их на землю, о страдании их, 
пребывающих в земной оболочке и хранящих память о небесной отчизне. Душа, упавшая с 
небес на землю, сохраняет свою память о родине и в земном обличие бродит по земле, 
пытаясь найти обратный путь.  

В цветаевском стихотворении все мысли мальчика только о возвращении в небо, этому 
свидетельство взгляд, постоянно устремленный в небо, купола, нарисованные на песке и 
поднятые руки.  

Оппозиция земного / небесного формирует структуру стихотворения. Контраст 
выполняет регулятивную функцию в структуре имплицитного типа: в каждой строфе 
стихотворного цикла две первые строфы противопоставлены двум последним, при этом в 
смысловом отношении начало связано с земной сущностью героя, а конец с его 
устремлением к небесам. Например, «Пусть на земле увядание, ∕ Над колыбелькою крест! ∕ 
Мальчик ушел на свидание ∕ С самою нежной из звезд…». [1, с. 186 - 190]. 

Небо как родина лирического персонажа не просто противопоставляется земле, но и 
характеризуется как более благодатная «среда обитания» мальчика - юноши. «Небесное» 
воспринимается как «вечное», «неизменное», «постоянное» и противостоит «непрочному», 
«хрупкому» – «земному». «На земле увядание», он лишь «строит в песке купола», в то 
время как в небе – «самая нежная из звезд» «нежно его позвала» [1, с. 186 - 190]. 

Метаморфоза – утрата телесности и превращение в душу – условие возвращения на 
небеса, именно душа поднимается к небесам, оставляя тело на земле. 

Во втором стихотворении цикла появляется мотив отмеченности. 
Лирический персонаж наделен особой духовностью, выражающейся в презрении к 

земному и тяге к небесному: «... лучше хлеба / Жадным глазкам балаган...». «Хлеб» и 
«балаган» – полюса земного бытия, хлеб и балаган – вещественные знаки земного бытия 
отсылают к фразеологизму «хлеба и зрелищ», в котором запечатлен смысл посюстороннего 
существования. «Хлеб» как «материальное», «плотское», как начало, поддерживающее 
физическое существование. «Балаган» в этом контексте символ духовного. В предпочтении 
балагана хлебу насущному проявление особого артистизма, который становится знаком 
талантливости и избранности. 

Рифмующиеся «балаган» и «курган». «Артистизм» предполагает выбор: что лучше 
смерть, чем жизнь без воли. «Курган» – древний могильный холм – здесь символ жизни - 
смерти. «Земное» здесь берется в его предельном выражении: «воля, поле, даль без меры». 
«Балаган» в этом стихотворении также проявление божественной природы.  
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«Ах, недаром лучше хлеба ∕ Жадным глазкам балаган. ∕ Темнокудрый мальчуган, ∕ Он 
недаром смотрит в небо! ...». 

Переход от вертикали 1 - го стихотворения к горизонтали 2 - го означает поиск в земном 
аналогов небесного. И во втором вещное и нематериальное развоплощаются, будучи 
причастными к цыганской судьбе.  

Голубая звезда – талисман героя, рожденного в ее лучах. Герой, находящийся на земле 
под покровительством звезды, которая своим ярким свечением указывает ему верный путь, 
– уподоблен богоизбраному. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
 

 Характерной чертой современного этапа общественного развития является кризис 
социальной жизни, кризис духовных ценностей. Массовая техногенная цивилизация 
обезличивает как формы социальной жизни, так и самого человека. Жизнь человека 
утрачивает подлинное духовное содержание. Он все более отрывается от почвы, как 
национальной, так и гражданской. Если прежде традиция осознания своей идентичности, 
национальной и гражданской принадлежности, "охраняла" человека, давала ему 
уверенность и надежду, то нестабильность современной жизни, изменчивость бытия 
рождает в нем чувство неуверенности, беспокойства и зачастую даже страха 

Задача общеобразовательной школы на современном этапе – подготовить гармонически 
развитую личность, наделенную ответственностью, как за собственное благополучие, так и 
за благополучие общества, чтобы окончив школу, выпускники оказались подготовленными 
к жизни, к практической работе и дальнейшему самообразованию.  

Для выявления уровня развития творческих способностей школьников в процессе 
преподавания обществоведческих дисциплин и во внеклассной работе мною используется 
тест педагога – психолога Т.А. Шишковец.[5, с.80]  

 Меня заинтересовала проблема формирования гражданственности и патриотизма 
учащихся. В связи с этим встал вопрос о необходимости создания еще на уровне 6 - 7 
классов условий для развития творческого потенциала школьников на уроках истории, 
обществознания и во внеклассной деятельности. Мои многолетние наблюдения, как 
педагога, руководителя школьного краеведческого музея (с 2003 года), за творческими 
способностями учащихся, показали, что занятия школьников в клубах по интересам, 
школьном краеведческом музее, организация экскурсий по историческим местам, местам 
сражений, участие в творческих конкурсах разных направлений повышают уровень знаний, 
способствует решению задач патриотического и гражданского воспитания. 

 Задача учителя истории и обществознания заключается в создании оптимальных 
условий для успешной организации учебного процесса, развития системы патриотического 
воспитания учащихся, обеспечивающей формирование активной, гражданской личности, 
позволяющей проявить каждому ученику на уроках и во внеклассной работе свои 
творческие возможности, навыки исследовательской деятельности. 
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Я преподаю историю и обществознание в 7 - 9 классах. Мои методические обобщения 
были представлены на педагогических чтениях, научно - практических конференциях, 
проведенных мастер - классах для слушателей - учителей обществоведческих дисциплин 
курсов повышения квалификации Старооскольского городского института 
усовершенствования учителей. В 2009 году я стала победителем конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».  

 Используемые мною методы, приемы, формы, средства организации учебного процесса 
и внеклассных мероприятий прослеживаются в единой системе «урок – внеклассная 
работа». В образовательном процессе я использую следующие инновационные 
педагогические технологии: 

 - технология исторического образования (Ю.Л.Троицкий), позволяющая каждому 
школьнику на уроке приблизиться к исторической действительности определенной эпохи, 
высказывать собственную точку зрения;  

 - игровые технологии обучения (А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова), которые 
характеризуются наличием игровой модели, ролевых позиций, возможностями принятия 
альтернативных решений; 

 - технология личностно - ориентированного обучения (И.С. Якиманская) и другие. 
 Ю. Л. Троицкий отмечает: «… технологии традиционного обучения не предполагают 

развитие у детей творческих начал в поиске объективного исторического знания. В данных 
системах господствует безусловное применение репродуктивного способа усвоения 
авторского учебникового знания. Чаще всего перед школьниками лежит учебник, в 
котором собраны некоторые факты и предлагается определенная их трактовка, 
объяснения.» [3, с.46].  

 По убеждению А.А. Вербицкого «ученик, выполняя игровую роль, вступая в условно - 
реальные отношения с другими играющими, приобретает опыт познавательной, 
профессиональной деятельности и социальных отношений. В игровой деятельности 
наиболее развернуто реализуется один из важнейших принципов воспитания – принцип 
единства знаний и опыта в формировании и развитии личности» [1, с.26].  

И. С. Якиманская в работе «Личностно - ориентированное обучение в современной 
школе» выделяет следующие «основные позиции личностно - ориентированного обучения: 

 личностно - ориентированное обучение должно обеспечивать развитие и 
саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 
как субъекта познания и предметной деятельности; 

 образовательный процесс личностно - ориентированного обучения предоставляет 
каждому ученику, опираясь на его способности, интересы, возможность реализовать себя в 
познании, учебной деятельности. » [7, с. 34]. 

 В свете этих требований рассматривается и подход к содержанию образования, учебным 
программам, уроку (как основному элементу образовательного процесса), другим формам 
познавательной деятельности, при этом основным принципом является вариативность, 
позволяющая проявить ребенку свою индивидуальность, а педагогу создать условия для ее 
поддержки» [7, с.36]. 

 В современных условиях одной из задач образования и воспитания является 
использование информационно - коммуникационных технологий, которые способствуют 
позитивной динамике учебных достижений школьников. Опыт работы в школе показывает, 
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что у школьников, активно работающих с компьютером, формируется более высокий 
уровень самообразовательных навыков, умений быстро ориентироваться в бурном потоке 
информации, создавать учебные презентации, умение выделять главное, обобщать 
материал, делать выводы. 

 Целью моей педагогической деятельности является выбор оптимальных методов, 
средств, форм организации учебного процесса и внеклассной работы для развития 
творческих возможностей учащихся, формирования активной, гражданской личности, 
преданной своему Отечеству. Школьные курсы истории и обществознания обладают 
значительным социализирующим потенциалом. Однако, как показывает практика, уроки в 
традиционной форме не всегда адекватны задачам данных курсов и не обеспечивают 
эффективную социализацию личности обучающихся. В условиях, когда ученик ставится в 
позицию исследователя, осуществляет самостоятельный поиск, вырабатывает свое 
суждение, появляется возможность формирования человека свободного, способного 
самоопределяться в окружающей действительности.  

 Как удивить современного школьника, который проводит массу времени не за книгой, а 
за компьютером, причем зачастую в позиции активного интерактивного игрока. Важной 
задачей учителя становится развитие умений самостоятельной оценки и отбора получаемой 
информации. Развить подобные умения помогает дидактическая игра, которая служит 
своеобразной практикой для использования знаний, полученных на уроке и во внеурочное 
время. Л.С. Выготский видит в игре «способ реализации сознательного потенциала 
ребенка, средство его интенсивного развития. Актуальность применения игровых 
технологий с годами не становится менее значимой, напротив, из - за перенасыщенности 
современного школьника информацией, расширения информационной среды за счет 
телевидения, радио, интернета актуальность игры в настоящее время повышается» [2, с.26]. 
Дидактическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом с учебно - познавательной 
направленностью. Кроме того, игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляет 
школьника не просто механически вспоминать известное, а мобилизовать все свои знания, 
думать, подбирать подходящее, отбрасывать ненужное, сопоставлять, оценивать.  

 Анализ исследований показал, что чем старше становятся ученики, тем выше у них 
качество знаний по предмету, тем активнее их участие в предметных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах по истории, обществознанию, краеведению, смотрах, 
внеклассной деятельности по предметам обществоведческого цикла. 

 Используемые инновационные методики, педагогические технологии способствуют 
формированию у детей критического мышления, навыков активного речевого общения, 
создают условия для возможности учащимся реализовать себя в проектах различной 
направленности. В последнее время они становятся активными участниками 
муниципальных социально ориентированных проектов «Я – Россиянин», «Наше время», 
«Выбор», конкурсов агитбригад, деловых игр, дебатов, брейн - рингов, турниров знатоков, 
предметных недель по истории, акций «Ветеран живет рядом», «Собери посылку солдату», 
«Белый цветок», которые помогают развивать их индивидуальные и творческие 
способности, обеспечивают разумный отдых. 

 С 2003 года я руковожу школьным краеведческим музеем, в Совет которого входят 
ученики 7 – 9 - х классов. Под руководством педагога дети готовят выставки, организуют 
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лектории, проводят экскурсии, развивают навыки работы с документацией, фондом музея. 
В муниципальных этапах недели «Музей и дети» ежегодно школьный краеведческий музей 
занимает призовые места. Это оказывает немалое влияние на формирование правовой 
культуры подростков, развитию их творческого потенциала. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексное использование 
традиционных и современных образовательных технологий в процессе обучения и 
воспитания школьников, является важным педагогическим условием для 
интеллектуального, творческого, нравственного развития личности.  
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 
ПРАЗДНИК МАТЕРИ (1 КЛАСС) 

«СПАСИБО, МИЛАЯ, ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ» 
 

Этот праздник - праздник вечности, праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. Он несёт в себе традиции бережного отношения к женщине, крепость 
семейных устоев. Из поколения в поколение для каждого из нас Мама - самый главный 
человек в жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 
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дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Мероприятие предназначено для учащихся 
начальных классов .Проводится накануне праздника «День матери» 

Цели: 
учить детей выражать свои чувства к маме;  
воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 
развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 
способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;  
создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 
поощрять творческие способности мам и учащихся. 

 
Ход мероприятия 
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины! Разрешите 

поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери, наполненным яркими 
красками осени, ароматами зелени и фруктов, собранных в садах и лесах. Нам бы очень 
хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от 
повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше 
внимание. С праздником! 

1. Мы поздравить нынче рады 
Женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем 
Наших бабушек и мам! 
И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 
2. Маму любят все на свете, 
Мама – первый друг,  
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
3. Если что - нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь 
Выручит всегда. 
4.У нас сегодня день особый, 
Самый лучший праздник - праздник мам! 
Праздник самый нежный, самый добрый, 
Он, конечно, очень дорог нам! 
5. Нынче праздник,  
Праздник наших милых мам! 
Этот праздник, нежный самый, 
В ноябре приходит к нам! 
[2, с.24] 
Ведущая: Надо маме что - то подарить, спеть частушки и ее поблагодарить. Навострите 

ушки – слушайте частушки.  
1. Дорогие и родные  
Мы частушки вам споём 
Поздравляем с праздником. 
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И привет большой вам шлём. 
2. Чтобы маму на работу 
Злой будильник не будил, 
Я ему сегодня ночью 
Три детальки отвинтил! 
3. С мамой за руку хожу, 
 Маму крепко я держу, 
Чтобы мама не боялась, 
Чтоб она не потерялась! 
4. У меня сестренка - чудо! 
Лихо моет всю посуду. 
Я ей тоже помогаю –  
Я осколки собираю! 
5. Кипятил я молоко, 
Отошёл недалеко 
Подхожу к нему опять 
Молока уж не видать! 
6. Ох, частушки хороши, 
Их поем мы от души. 
Но вы тоже не зевайте. 
Хлопайте и подпевайте! 
8.Мы вам спели, как сумели 
 Мы ведь только дети, 
 Только знаем, наши мамы –  
 Лучшие на свете! [1, с.46] 
Ведущий: У мамы немало забот и хлопот, 
Мы знаем, что часто она устаёт 
И мамочке любимой 
Мы слово даём, 
Что будем помогать ей 
Всегда и во всём! 
 
Сценка «Три мамы» 
Ведущий:  
Часто, дети, вы упрямы, это знает каждый сам, 
Говорят вам ваши мамы, но не слышите вы мам.  
Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила: 
Таня:  
Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла под стол, непоседа?  
Опять просидела весь день без обеда? 
С этими дочками просто беда!  
Скоро ты будешь как спичка худа.  
Иди - ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка! 
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Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 
Мама:  
Как дочка дела? 
Опять заигралась, наверно, в саду?  
Опять ухитрилась забыть про еду? 
– Обедать, – кричала бабуля не раз, 
– а ты отвечала «сейчас» да «сейчас»! 
С этими дочками просто беда,  
скоро ты будешь как спичка худа.  
Иди - ка обедать, вертушка!  
Сегодня к обеду ватрушка! 
Ведущий: Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила… 
Бабушка:  
Как, дочка, дела? 
Наверно, в больнице за целые сутки 
опять для еды не нашлось ни минутки, 
А вечером сунула в рот сухой бутерброд? 
Нельзя же весь день сидеть без обеда!  
Уж доктором стала, а всё непоседа! 
С этими дочками просто беда,  
скоро ты будешь как спичка худа.  
Иди - ка обедать, вертушка!  
Сегодня к обеду ватрушка! 
Ведущий: 
Три мамы в столовой сидят,  
три мамы на дочек глядят.  
Что с дочками делать упрямыми? 
Хором: Ох, как непросто быть мамами! [3] 
6. Девчонки и мальчишки 
Давайте вместе с вами  
Спасибо скажем бабушке 
Спасибо скажем маме. 
7. За песенки, за сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки. 
Вместе: С п а с и б о ! 
8. За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье.  
Вместе: С п а с и б о ! 
9. Праздник наш кончается, 
 Что ж ещё сказать? 
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 Разрешите на прощанье -  
Вам здоровья пожелать! 
10. Будьте веселы, здоровы, 
Всем дарите добрый свет! 
Приходите в гости снова 
И живите до ста лет! 
20.Наш первый класс поздравить рад 
Всех мам на всей планете. 
Спасибо мамам говорят  
И взрослые и дети 
 Исполнение песни про маму 
Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю 
Я подарок сделал сам 
Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 
 Обнимая ласково. (вручение подарков) 
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КОРРЕКЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ 

 
В настоящее время проблема культуры поведения и воспитанности подростков является 

актуальной и насущной. Некорректное поведение в общественных местах, неэтичное 
обращение со взрослыми и сверстниками, нестандартное поведение на уроках наталкивает 
на мысль, что уровень воспитанности и культуры поведения подростков снижается с 
каждым годом. Существуют различные психологические средства воздействия на 
подростков: беседа, личный пример взрослого, поощрение и наказание. Однако 
перечисленные методы часто бывают неэффективными. Это можно объяснить 
несколькими причинами: поведение подросток копирует у взрослых или видит, слышит из 
различных источников информации (телевидение, Интернет), особенностями 
подросткового возраста. Иногда мы не понимаем, насколько сами невежливы с учащимися. 
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Взрослые часто невнимательны к ним, не замечают, не обращают внимания на потребности 
подростка. Иногда поведение, которое мы расцениваем как невоспитанность, на самом деле 
просто отражает изменение норм поведения в обществе. Изменение социальных условий 
приводит к изменению социального поведения, то есть появляются новые идеалы, идеи, 
убеждения. Также одной из причин может быть недостаток или избыток внимания к 
подростку. Зачастую, на поведение влияет неблагоприятный психологический климат в 
семье. 

Рассмотрим определение культуры поведения подробнее. В словаре этики культура 
поведения - это совокупность форм повседневного поведения человека, в которых находят 
внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого поведения. В широком плане в 
понятие культура поведения входят все области внешней и внутренней культуры человека: 
этикет, правила обхождения с людьми и поведения в общественных местах; культура быта, 
организация личного времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе предметов потребления; 
эстетические свойства присущей человеку мимики и пантомимики, выражений лица и 
телодвижений (грация) [4]. Когда мы говорим о культуре поведения, мы подразумеваем 
хорошие манеры, умение себя вести, интеллигентность, благовоспитанность, умение себя 
держать в знакомых и незнакомых ситуациях. Исходя из определения воспитанности как 
уровня развития личности, проявляющегося в согласованности между знаниями, 
убеждениями, поведением и характеризующегося степенью оформленности общественно 
значимых качеств [2] и опираясь на определение Б.М. Бим - Бада, воспитанность как умение 
вести себя в обществе, благовоспитанность. Под воспитанностью, понимают учтивое, 
вежливое поведение человека, отличающегося хорошими манерами, правильной речью, 
умением общаться с окружающими его людьми в различных ситуациях [1]. Мы считаем, что 
воспитанный человек - это человек вежливый, учтивый, знающий правила культуры 
поведения, этикета и умеющий ими пользоваться. Отметим, что проблему воспитания 
подростков рассматривали Л. М. Фридман и К. Н. Волкова [3]. Авторы выделяли следующие 
критерии: основой воспитания является формирование у школьников нужной мотивации; 
важно настойчиво воспитывать у них положительные привычки поведения и помогать 
искоренять отрицательные; воспитание личности учащегося возможно лишь в его собственной 
деятельности; воспитательные воздействия на учащегося должны адресоваться не только к его 
уму, но и к чувствам; в процессе воспитания необходимо ориентироваться на положительные 
качества ученика и проявлять полное уважение к его личности; обязательно надо воспитывать 
у школьника адекватную самооценку своей личности и уровень притязаний. В современных 
условиях преподавания учителю для успешного проведения урока необходимо обращать 
особое внимание не только на качество преподаваемого материала, но и на культуру 
поведения учащихся. Ведь в условиях ее нарушения, учащиеся теряют мотивацию к 
обучению, наблюдается резкое снижение активности и работоспособности. Особенно страдает 
культура поведения в подростковом возрасте и это не случайно. В этот период индивид имеет 
повышенную возбудимость, импульсивность, неосознанное поведение, происходит 
становление сложных форм аналитической деятельности. Круг общения подростка намного 
расширяется. Оно начинает занимать в его жизни особое место, становится тем полем, на 
котором разыгрываются главные события жизни подростка, перестраивается вся сфера 
отношений к другим людям, к обществу, к самому себе. В период подросткового возраста 
формируется новый уровень самосознания - подросток осознает себя, свои качества, 
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достоинства и недостатки, оценивает себя, ориентируясь на социально принятые эталоны. 
Именно в этом возрасте происходит самореализация подростка, ученик желает показать себя 
взрослым, старается привлечь к себе внимание не только у сверстников, но и у старших. Мы 
выяснили, что некультурное поведение, по мнению подростков, это "круто", "нестандартно", 
"отличает от других". А многие просто не знают как себя вести по - другому, так как это 
становится для подростка нормой. Конечно, гуманитарные предметы имеют значительную 
воспитательную функцию. Так, например, в процессе изучения художественного 
произведения на уроках литературы происходит усвоение нравственных норм и поведения 
(учащиеся возражают или соглашаются с автором, переживают героям). В результате чтения 
художественных произведений приобретаются новые представления о себе, окружающем 
мире, формируется сравнительный анализ действительности и ирреального мира. В процессе 
освоения гуманитарных дисциплин происходит формирование способности к саморазвитию и 
самореализации, индивидуальности, что в наше время просто необходимо. Изучение 
предметов гуманитарного цикла создает оптимальные условия для развития 
интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы подростка, раскрытия его личность. 
Заметим также, что осмысление опыта, нравственно - этических отношений к 
действительности, поведенческого характера и составляют специфику содержания 
литературы. Немаловажен и личный пример взрослого - учителей, родителей, случайных 
прохожих, знакомых и друзей. Поэтому необходимо умение внимательно отслеживать свое 
поведение в различных ситуациях. Очень важно не допускать грубость, агрессию, хамство, 
распущенность, жестокость. Для возникновения у подростков положительной динамики в 
поведении хотелось бы, чтобы учитель находил время для личного контакта с каждым 
подростком, отмечал динамику успехов в поведении. Для руководства учебно - 
воспитательным процессом и коррекции поведения учителю необходимо знать 
закономерности развития личности, учитывать основные факторы формирования подростка 
(общественное сознание, сложившееся в стране, особенности культуры, места проживания, 
среду непосредственного общения). В коррекции поведения подростков во внеурочной 
деятельности мы проводили тренинги, различные упражнения на переменах, вводили 
озадачивающие ситуации, а на уроках включали рефлексию. Мы предлагали взглянуть на свое 
поведение с другой стороны, предлагали разыграть ситуацию, тем самым доводя ситуацию до 
необычности. Диалог - один из способов влияния на поведение подростков - это разговор 
равных субъектов, когда признается значимость каждого участника. Активное участие со 
стороны индивидуума в процессе работы приносило свои положительные результаты. 
Опираясь на опыт практической деятельности, мы создали ряд методических пособий по 
культуре речи, культуре поведения, этике. Данные пособия носят рекомендательный характер 
и используются не только нами и нашими коллегами. Неоднократно результаты обсуждались 
на методических объединениях, родительских собраниях и диспутах среди подростков. 

Таким образом, проблема культуры поведения подростков является злободневной. Нами 
видится возможность применения выделенных условий и для коррекции поведения 
подростков в школе.  
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 Перед высшей педагогической школой стоит важная и неотложная задача подготовка 
будущего учителя с ярко выраженной творческой индивидуальностью. Учебная 
деятельность студента характеризуется целями, мотивами, познавательными процессами. 
Развитие творческих способностей студентов благотворно влияет на эмоциональную сферу 
обучающегося, способствует повышению интереса к познавательной деятельности 
будущего учителя. Общие закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой 
деятельности, являются сутью понятия «технология» и отражаются в отдельных видах этой 
деятельности с присущими им особенностями. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 
основной характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у 
учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о 
роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у 
них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки, 
органичным образом реализуется обучение учащихся проектной деятельности, которая 
особенно способствует развитию творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности [1,с.17].  

 Одним из направлений развития творческих способностей студентов является 
выполнение творческих отчетных проектов как итоговой работы в курсе изучения 
дисциплины «Методика преподавания технологии». 

 Кратко хочется остановиться на методе проектов. Вводя проектный метод обучения на 
занятиях по методике преподавания технологии, преподаватель может решить ряд очень 
важных и необходимых задач. Во - первых, студенты получают возможность испытать себя 
в выполнении ряда творческих практических работ, которые включают усвоение 
информации, овладение рабочими приемами, технологическими операциями и, что не 
менее важно, оценочным отношением к планируемым и достигнутым результатам 
деятельности. Кроме этого метод проектов способствует формированию у студентов 
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трудовых качеств и вооружает их политехническими, экономическими, эстетическими и 
эргономическими знаниями. 

 Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется под 
руководством преподавателя, с соблюдением следующих этапов:  

 - объяснение сути проектного метода - введение понятия «проект» на различных его 
видах: инженерных, дизайнерских, экономических, а также представление его как способа 
улучшения уже имеющихся изделий или создания новых; 

 - представление вариантов выполняемых проектов – знакомство с содержанием и 
объемом проекта, требование к его оформлению, акцентирование внимания на элементах 
творчества, выявление сильных и слабых сторон представляемых проектов; 

 - аннотирование перечня возможных тем проектов – не менее 10 - 12 тем, 
комментирование возможных результатов, ожидаемые проектные решения; 

 - ознакомление с процедурой выполнения проекта – этапы: учебные занятия, 
консультации групповые и индивидуальные, самостоятельная работа со специальной 
литературой, материальное воплощение проекта, выполнение проекта малыми группами; 

 - ознакомление с процедурой оценивания проекта – публичная защита, оценивание 
проекта и его защиты, критерии оценки. 

 В процессе выполнения проектов мы предлагаем студентам как индивидуальные, так и 
коллективные творческие проекты. При выполнении студентами индивидуальных 
проектов перед преподавателем возникает ряд сложностей, а именно, студент не всегда 
выбирает достаточно объемную работу, а представляет только отдельные элементы 
большой темы или же выбрав объемную работу не всегда качественно ее выполняет. 
Значительно упрощается организация работы, если студенты выполняют коллективные 
отчетные проекты. В этом случае в выполнении одного проекта могут участвовать от 3 до 6 
студентов. 

 При распределении работ по созданию проекта необходим дифференцированный 
подход к каждому студенту с учетом их индивидуальных способностей и уровня 
подготовки, а также группы в целом в соответствии с их творческими способностями и 
наклонностями. Необходимо отметить, что успешность коллективных творческих работ во 
многом зависит и от правильно подобранных участников творческих групп. При 
формировании творческих групп следует исходить из имеющихся данных о студентах 
(преподаватель хорошо знает уровень каждого студента) и порекомендовать студентам 
объединиться в наиболее совместимые группы для более успешного выполнения 
работы.Выполнив творческий отчетный проект и приобретя навыки проектирования, 
конструирования и изготовления конкретного изделия, будущий учитель начальных 
классов с успехом сможет применить полученные знания, умения и навыки при 
руководстве творческими проектами школьников. 

 Современный метод творческих проектов существенно корректирует и обогащает 
учебный процесс, так как дает возможность осуществлять индивидуальный подход к 
студентам, формирует и развивает у них творческие способности, инициативу, умение 
ставить перед собой практические задачи и находить рациональные способы их решения. 
Поэтому этот метод находит широкое распространение в практике работы современной 
школы. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

 
Ролевая карта андрагога достаточно обширна: андрагогэксперт; 

андрагогконсультант; андрагог - инспектор; андрагогсоветник и др. Андрагог  
это специалист, готовый к воспроизведению в образовательном процессе всей 
необходимой совокупности ролей, включая роли консультанта, тьютора, 
фасилиатора и модератора [1, с. 131]. 

Семья – это одна из основных сфер жизнедеятельности ребенка. Именно в семье 
идет формирование оптимальной жизнедеятельности ребенка. Психическое 
развитие и социализация детей, лишенных опыта семейной жизни, задерживаются и 
деформируются. К сожалению, для многих подрастающих российских граждан 
такая угроза становится реальной. Повышаются темпы роста числа 
неблагополучных семей, в которых родители уклоняются от воспитания, жестоко 
обращаются с детьми, не заботятся об их здоровье. Неуклонно растет число 
родителей, лишенных родительских прав, и детей, бегущих из кровных семей. 
Социально - психологическая депривация, отсутствие необходимого медицинского 
контроля, плохие, а часто и нечеловеческие условия жизни детей в этих семьях, 
вызывают у них негативные психические и физические изменения, приводящие в 
дальнейшем к тяжелым последствиям. В настоящее время как никогда общество 
заинтересовано в максимальном использовании воспитательного потенциала семьи.  

Главный метод помощи неблагополучным семьям – сопровождение. В процессе 
комплексного сопровождения создаются условия, и оказывается необходимая 
помощь для разрешения негативной ситуации в семье.  

На сегодняшний день сопровождение — это особая и приоритетная форма 
осуществления социальной, психологической, педагогической помощи. В отличие 
от коррекции, оно предполагает не «переделку», а поиск скрытых ресурсов развития 
человека или семьи, опору на его (ее) собственные возможности и создание на этой 
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основе психологических условий для саморазвития. Ещё одной важной 
особенностью сопровождения является принцип активности самого субъекта. 

Изложенное выше, позволяет определить основную проблему неблагополучия 
семей, которая отрицательно сказывается на основных функциях семьи, то есть на 
способности семьи создавать благоприятную морально - психологическую 
атмосферу для социализации детей и воспитывать здоровых в физическом и 
психическом плане детей. 

Как показывают исследования, общими для всех семей являются проблемы 
здорового образа жизни, реализации полоролевых функций; правовой грамотности 
(представление о своих правах как члена семьи, о формах социальной защиты, 
защиты достоинства, реализации своих прав на воспитание ребенка, наследование 
имущества, жилплощадь и др.); психологической культуры (общение, поведение в 
конфликтных ситуациях, поддержание благоприятной атмосферы в доме); 
экономики семьи (умение вести хозяйство); образования детей [ 2, с. 28 - 29]. 

В результате социально - психологического обследования семей, стоящих на 
патронаже в отделении психолого - педагогической помощи семье и детям, можно 
сделать вывод о том, что в семье дети живут в крайне неблагоприятной для 
воспитания обстановке: родители систематически злоупотребляют спиртными 
напитками, на этой почве возникают конфликты между родителями, дети лишены 
элементарного надзора, ухода, не получают должного психического и физического 
развития, не посещают дошкольные образовательные учреждения. Зачастую 
психическое развитие детей не соответствует возрасту. 

Помощь консультанта состоит в том, чтобы разорвать порочный круг, в котором 
конфликты порождают дезадаптационные черты характера членов семьи, что, в 
свою очередь, приводит к конфликтному общению. В психологической модели в 
качестве основного «орудия» используются закономерности человеческого общения 
— как в семье, так и между консультантом и клиентом. Основываясь на этих 
закономерностях, специалист стремится усилить внутренние ресурсы семьи в целом 
и ее членов, необходимые им для того, чтобы самим справляться с возникающими 
затруднениями. Такая модель, используемая, прежде всего в работе психологов, 
психиатров, психотерапевтов, предполагает развитие психологической и 
коммуникативной культуры, т. е. напрямую связана с решением андрагогических 
задач. 
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НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 
Современная школа все чаще и чаще обращается к элементам занимательности при 

преподавании различных предметов в школе, пытаясь преодолеть одну из основных 
причин низких результатов обучения учащихся. Одним из вариантов заинтересованности 
детей при изучении различных тем какой - либо дисциплины, возможно, будет являться 
организация и проведение предметных недель, в течение которых проходят различные 
внеклассные мероприятия. Учащиеся обычно с большой заинтересованностью и 
активностью участвуют в их подготовке и проведении. И одним из таких дисциплин в 
школе может быть информатика. Эта дисциплина изучается в разных возрастных группах, 
поэтому можно выбирать отвечающие возрасту учеников формы проведения внеклассных 
мероприятий.  

Обычно неделя начинается с театрализованного представления, на которое 
приглашаются все желающие. На это время вся школа превращается в королевство, 
которым управляют король Алгоритм и королева Программа. Двор формируется в течение 
недели из победителей различных конкурсов и игр. В его состав входят: придворный 
летописец - знаток истории развития средств вычислительной техники, придворные дамы и 
кавалеры - лучшие программисты, придворный художник - победитель конкурса 
компьютерных рисунков, придворные поэты и музыканты - сочинившие самые лучшие 
стихи и песни по информатике, придворный письмоносец - занимающийся 
осуществлением связей с другими «государствами» средствами электронной почты, и т.д. 

В рамках недели, посвященной информатике, проходят игры «Сто к одному», 
«Счастливый случай», «Своя игра», «КВН». И хотя перечисленные формы широко 
известны, но если их наполнить интересным соответствующим информатике содержанием 
и привлечь к их подготовке и проведению ребят, они будут замечательной возможностью 
повысить интерес учащихся к изучению предмета. Особое место в данных мероприятиях 
занимают конкурсы. Можно провести конкурс рисунков среди тех учащихся, которых 
интересует создание рисунков с помощью компьютера, где есть возможность 
программировать рисунки или рисовать в графическом редакторе. В конкурсе могут 
принять участие все рисунки независимо от возраста их создателей. Выставку рисунков 
оформляют таким образом, чтобы ее посетителями оказались все учащиеся школы, и 
именно они оценивали работы и тем самым выявляли победителей. 

Еще одной из удачно выбранных форм проведения конкурсов стала ярмарка 
программных продуктов. В олимпиадах по информатике участвуют и побеждают учащиеся 
с незаурядными способностями, умеющие создавать алгоритмы решения сложных задач. 
Эта форма внеклассного мероприятия позволяет собрать вместе ребят разного возраста, 
увлекающихся программированием. Для успешного проведения этого мероприятия 
требуется большая предварительная подготовка, заключающаяся в самостоятельной работе 
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учащихся по созданию программ. Они могут работать дома или в кабинете информатики. 
Многих эта работа заставляет самостоятельно изучать некоторые вопросы 
программирования, связанные с новыми для них типами данных или базовыми 
алгоритмами, общаться между собой, обмениваясь собственными открытиями, встречаться 
и обсуждать вопросы алгоритмизации и программирования с учителем информатики вне 
урока. На таких ярмарках путем тайного голосования всех участников выявляются 
победители в различных возрастных группах. На ярмарке ребята имеют возможность 
обмениваться программами. Положительным эффектом таких мероприятий является и 
чувство удовлетворения у тех, кто выставляет свои работы и побеждает, и повышение 
интереса к программированию у тех, кто еще не прикоснулся к этому виду творчества. В 
последний день предметной недели происходит представление членов двора и их 
награждение памятными призами. 

Еще одной из возможностей заинтересовать учащихся в изучении предмета является 
участие в телекоммуникационных проектах.  

Уже на этапе формирования команд можно решать обозначенную проблему. «Учителя 
формируют группы и из ребят, у которых познавательный уровень и так достаточно высок, 
и привлекают тех детей, у кого он низок. Возможное составление команд из учащихся не 
только разных классов одной параллели, но и разного возраста. Работа с такими группами 
позволяет решать целый ряд педагогических задач, каковыми являются решение 
возможных проблем по формированию интереса к предмету, налаживания контакта с 
детьми и пр.»[1.с.35]. 

Порядок проведения викторин таков, что организаторы не берут на себя обязанности по 
составлению вопросов и оцениванию поступающих ответов, а предоставляют это делать 
участникам игры. Это значит, что члены команд сами должны подобрать интересные, 
зачастую выходящие за рамки программы вопросы. 

Для подготовки ответов на поступившие от соперников вопросы, а также для 
выполнения творческих заданий, которые предлагают организаторы, тоже необходимо 
достаточно активно поработать с дополнительной литературой по предмету. Ответы 
должны быть правильно сформулированы, с указанием источника. Ответы команд - 
соперников оценивают сами участники. Что является прекрасной возможностью 
привлечения ребят к более деятельному изучению предмета. К тому же развиваются 
умения и навыки самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве. 

Работая с детьми в этом проекте, учитель может подсказать новые источники 
информации, а может направить мысль ученика в нужную сторону для самостоятельного 
поиска. Но в результате ученики должны научиться самостоятельно и совместными 
усилиями решать проблемы, применяя необходимые знания подчас из разных областей, 
получая реальный и ощутимый результат [1, с. 36]. 

Независимо от того, в рамках какого предмета проводится телекоммуникационная игра, 
всем участникам приходится или усовершенствовать технологии, основанные на 
использовании Интернета, или знакомиться с ними. При поиске информации, оформлении 
ответов, их отправке по электронной почте происходит усвоение и совершенствование 
навыков работы в сети. Все это создает мотивацию для активного процесса познания с 
использованием различных методов, формирует навыки работы в группе, воспитывает 
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ответственное отношение к порученному делу. Команда представляет собой в это время 
коллектив, в котором царит атмосфера единства, каждый переживает за общее дело. 

Готовить вопросы и ответы викторины нужно доверить участникам команд, чтобы 
викторина не воспринималась как очередная олимпиада. В свою очередь учителя поняли, 
что у них в руках инструмент, «умело пользуясь которым можно обеспечить динамику 
развития познавательного интереса от элементарного уровня, когда ученик проявляет 
только интерес к новым фактам, занимательным явлениям, до высокого уровня, когда 
ребенка интересуют причинно - следственные связи, закономерности протекающих 
явлений» [2].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сегодняшний век очень остро ставит проблему возникновения новых идей и людей, 

которые умеют мыслить нестандартно для достижения социально значимых целей. 
В связи с этим в системе российского образования наблюдается переход от школы, 

распространявшей моноидеологическое мировоззрение, к школе, направленной на 
разностороннее развитие человека, создающей условия для самореализации, саморазвития, 
достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от педагога новой ориентации – 
на личность учащегося. Этот процесс заключает в себе следующие тенденции:  

1. Направленность на поддержку и защиту развивающейся личности, на создание 
оптимальных условий для её творческого развития, на «формирование социальной 
адаптивности и мобильности» в условиях рыночной экономики.  
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2. Обретение школьником своего образа «лица» в процессе усвоения им накопленной 
культуры и выращивания своей собственной.  

3. Развитие школы как единого «благоустроеннейшего государства» с целью создания 
условий для созидательной деятельности каждого учителя, педагогического коллектива в 
целом [4]. 

Исходя из этих тенденций перед нами стоит задача формирования личности развитой и 
разносторонней, через приобщение к культуре через социальный опыт, превращая его со 
временем в индивидуальный. 

Главной отличительной чертой такого образования является особое внимание как к 
индивидуальности школьника и его личности в целом, так и индивидуальности и личности 
учителя. Инновационное развитие образования возможно в условиях модернизации этого 
образования, т.е в отсутствии инноваций в образовательных технологиях сложно, а иногда 
и невозможно получить новое качество образования выпускников. 

Само слово «инновация» в литературе определяется по - разному: 
1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.  
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств [2, с.14]. 
Новая образовательная система невозможна без использования современных технологий 

обучения и воспитания, к которым относят Интернет - технологии, компьютерные 
обучающие программы, Web - технологии, тренинговые технологии, технология обучения 
с применением метода проектов. 

Показателями нового качества образовательного процесса могут выступать следующие 
характеристики:  

 новые знания, умения, навыки учащихся, повышение уровня их личностного 
развития;  

 отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомление, 
ухудшение здоровья, психические расстройства, дефицит учебной мотивации и пр.);  

 повышение профессиональной компетентности педагогов и их отношение к работе;  
 рост престижа образовательного учреждения в социуме, выражающийся в притоке 

учащихся и педагогов и т.д.  
При внедрении ФГОС второго поколения неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе стала внеурочная деятельность. 
Главной особенностью внеурочной деятельности является то, что учащимся 

предоставляется большой выбор занятий, которые направлены на их развитие. 
Внеурочная деятельность носит компенсационный характер, т.к. решает те 

образовательные цели, которые не удается решить на самом уроке, а также внеурочная 
деятельность направлена на достижение образовательных результатов, о которых 
говорится в ФГОС. 

Организуя внеурочную деятельность необходимо следовать принципам: 
 - выбора внеурочных занятий исходя из своих особенностей и желаний 
 - учёта возрастных особенностей; 
 - сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
 - связи теории с практикой; 
 - включения в активную жизненную позицию; 
 - преемственности с технологиями учебной деятельности [1,с 17]. 
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Главная роль ложится на педагогический коллектив, проектирующему внеурочную 
деятельность в школе, а также на каждого учителя в отдельности, потому что внедрение и 
использование инновационных технологий невозможно без методической работы самого 
учителя.  

Всем известно, что воспитательный процесс в школе многогранен и дает широкие 
возможности для применения ИКТ и для модернизации классической методики. 

 Внедрение ИКТ – залог успешного функционирования любого образовательного 
учреждения в будущем. Наши классные руководители научились делать компьютерные 
презентации, позволяющие использовать на классном часе большое количество 
качественного иллюстративного материала, заранее подготовленные таблицы, опорные 
схемы, практические задания, проецирующиеся с экрана. Интерактивные возможности 
программы Power Point позволяют учителю использовать появление, исчезновение какой - 
либо информации в соответствии с ходом мероприятия. Эффективность практической 
работы обучающихся на классных часах значительно возросла, поскольку нужные задания 
учитель готовит заранее, не тратя на написание их на доске бесценное время. Повысился 
интерес учеников к тем внеклассным мероприятиям, на которых учитель использует 
компьютер. С большим интересом ребята стали выполнять различные творческие 
домашние задания. Повысилась общая учебная мотивация, улучшились взаимоотношения 
с учителем, «говорящим» с подростками на одном языке. 

Сам подход к подготовке внеклассного мероприятия для учителя становится 
инновационным, поскольку, помимо традиционных источников, он может пользоваться 
различными сетевыми ресурсами, готовыми разработками мероприятий [3]. 

Сегодняшние успехи и достижения лишь старт. Как известно, кто не идет вперед, тот 
идет назад: стоячего положения нет. 

 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что использование ИКТ позволяет 
оптимизировать воспитательный процесс, вовлекать в него обучающихся как субъектов 
образовательного пространства, развивать самостоятельность, творчество и критическое 
мышление. Учителю, занимающемуся воспитанием детей, нельзя оставаться в стороне от 
модернизации учебно - воспитательного процесса в рамках национального проекта 
«Образование». 
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К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНО - 

МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВПО 

 
Приоритетными направлениями профессионального образования в Роcсии выделены 

доступность, качество, эффективность. Ведущей идеей реализации этой концепции в 
педагогической практике признана идея гуманизации, как ведущий ориентир, 
нацеливающий педагогическую практику на гармоническое развитие личности, на 
создание для этого соответствующих условий и образовательной среды. Таким образом, 
утверждается гуманистическая парадигма образования, ориентирующаяся на приоритет 
модели мирового устойчивого развития и решения глобальных проблем, а главное, на 
гуманное отношение общества к человеку. «В медицинской высшей школе гуманизацию 
можно рассматривать не только как тенденцию ее развития, но и как важнейшую 
внутреннюю суть качества образования, взаимоотношений «человек - человек», особенно 
необходимых в сфере медицинской профессиональной деятельности» [3, с.65]. 
Гуманистический подход к профессиональному образованию предполагает, что студент - 
это активный субъект своей деятельности, реализующий свои творческий потенциал в ходе 
комплексного процесса овладения профессионализмом. Таким образом, происходит 
перевод учебного процесса на личностно - ориентированное обучение, в процессе которого 
личность студента развивается целостно в единстве ее интеллекта и духовности. Главный 
приоритет отдается собственной деятельности студента, осуществляемой им в 
индивидуальном стиле на основе мотивации. Этому способствует включение студента в 
ходе предметного обучения в разнохарактерную деятельность, осуществляемую в разных 
формах организации обучения. Одним из ведущих принципов современной методологии 
обучения является принцип дополнительности, обуславливающий приоритетное значение 
системного и интегративного подходов. Наиболее успешно такое образование в настоящее 
время, как показывает практика, осуществляется в ходе интегративно - модульного подхода 
в проектировании изучения русского языка как иностранного (РКИ). «Остановившись на 
интегративно - модульном подходе в проектировании, необходимо отталкиваться от его 
преимуществ перед традиционными методами и формами проектирования» [2, с.91]. А в 
условиях введения ФГОС ВПО особую актуальность приобретает проблема 
индивидуализации профессиональной подготовки студентов, решение которой даёт 
дополнительную возможность для подготовки будущих специалистов. Подготовка 
иностранных студентов - медиков требует технологического овладения основами 
профессиональной культуры и деятельности путем развития индивидуальной 
образовательной траектории в условиях интеграции различных сфер и областей 
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медицинской деятельности. Для этих студентов русский язык является средством 
профессионального становления и развития. 

 «Интегративно - модульный подход в организации обучения представляет собой 
структурно - содержательное единство обучающего процесса, который характеризуется: 
целевой направленностью, целостностью и мобильностью, относительной автономностью 
и вариативностью, что в совокупности способствует обеспечению качества 
образовательного процесса» [4].  

 В процессе обучения студентов - медиков русскому языку как иностранному 
интегративно - модульный подход позволяет проектировать и реализовывать 
индивидуальную образовательную траекторию каждого студента, сформировать у него 
стремление к постоянному самообразованию, адаптировать образовательную систему к его 
уровню подготовки, индивидуальным особенностям и интересам, к развитию 
профессиональной компетентности.  

 Необходимо отметить, что уже сложилась определённая научная база для рассмотрения 
проблемы индивидуализации профессиональной подготовки студентов - медиков на основе 
интегративно - модульного подхода к изучению русского языка как иностранного, 
включающая теоретические работы, посвящённые проблемам применения технологий и 
дидактических средств в процессе индивидуализации будущего специалиста, и 
исследования по методике преподавания русского языка как иностранного.  

«Индивидуализация профессиональной подготовки будущих медиков в процессе 
изучения ими русского языка как иностранного представляет собой систему, 
предполагающую адаптацию учебно - методических средств к возможностям каждого 
отдельного студента, и направлена на оптимальную реализацию технологий овладения 
РКИ» [1, с.11]. Такая индивидуализация реализуется на лингвистическом, социальном, 
психологическом, профессиональном уровнях. Процесс индивидуализации осуществляется 
на основе интегративно - модульного подхода, представляющий комплекс средств и 
механизмов.  

«Технология индивидуализации профессиональной подготовки студентов - медиков на 
основе интегративно - модульного подхода включает в себя ряд этапов: целеполагание; 
прогнозирование; проектирование; сбор информации в соответствии с методической 
характеристикой группы; обработка информации на основе данных методической 
характеристики группы; использование информации в индивидуализированном обучении с 
целью создания индивидуального творческого речевого продукта; анализ индивидуального 
творческого речевого продукта; корректировка индивидуального творческого речевого 
продукта; устная или письменная презентация индивидуального творческого речевого 
продукта» [1, с.13]. 

Исходя из этого, для индивидуализации процесса профессиональной подготовки 
студентов - медиков на основе интегративно - модульного подхода к изучению РКИ, 
необходим ряд педагогических условий. Это ориентация на развитие личности и 
индивидуальности каждого студента как субъекта учебно - профессиональной 
медицинской деятельности; единство всех образовательных модулей в ходе развития 
индивидуальной образовательной творческой траектории студента - медика; единство и 
интеграция всех аспектов индивидуализации (лингвистического, социокультурного, 
психологического, профессионального); использование специальных технологий и 
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организационных приёмов индивидуализации (методическая характеристика группы, 
анкетирование, портативная система тестов и специальных упражнений, дидактические 
материалы, система памяток, индивидуализированный раздаточный материал). 

Можно утверждать, что педагогическая модель индивидуализации процесса обучения 
студентов - медиков реализуется на основе учёта данных методической характеристики 
группы, отражающей индивидные, субъектные, личностные качества каждого отдельного 
студента. Методическая характеристика группы содержит информацию об 
индивидуальности каждого студента и всей группы в целом. Данные методической 
характеристики группы позволяют учитывать все подструктуры индивидуализированного 
обучения и прогнозировать речевые поступки студентов с учётом их национально - 
культурных особенностей. 

«Цель модели – развитие индивидуальной образовательной профессиональной 
траектории студента - медика»[1, с.17]. Данная модель основывается на принципах 
индивидуализации, профессионально - педагогической направленности, интегративности и 
включает четыре аспекта: лингвистический, социокультурный, психологический, 
профессиональный. Указанные аспекты индивидуализации проецируются на различные 
модули (общепрофессиональные, специальные, самостоятельной работы, научно - 
исследовательской работы, клинической практики), которые интегрируются в процессе 
обучения РКИ, то есть реализуются в целях, задачах, принципах, содержании, средствах, 
технологиях, условиях его изучения. Педагогическая модель индивидуализации 
представляет собой взаимосвязанную совокупность из четырёх блоков : целевого (цель), 
теоретического (принципы, подходы, содержание), технологического (методы, средства 
обучения, педагогические условия), оценочно - результативного (критерии, показатели 
оценки, результат). 

Для решения задач учебного процесса используется, прежде всего, субъектная 
индивидуализация, целью которой является развитие индивидуального стиля учебной 
деятельности. Субъектная индивидуализация заключается в обучении студентов 
выполнению разных видов заданий: чем лучше студент будет выполнять задания, тем 
успешнее он овладеет материалом и быстрее достигнет конечной цели обучения РКИ. 
Необходимо научить студентов рациональным приёмам учебной деятельности. Этому 
служат специальные памятки.  

Интегративно - модульный подход является наиболее эффективным для осуществления 
индивидуализации процесса профессиональной подготовки студентов - медиков в ходе 
изучения РКИ. Данный подход позволяет не только адаптировать образовательную систему 
к уровню подготовки, индивидуальным особенностям и интересам отдельных студентов, 
но и обеспечить вариативность и свободу выбора в процессе изучения ими РКИ, а также 
формирует стремление к саморазвитию и творческой самореализации в своей будущей 
профессиональной деятельности. Также интегративно - модульный подход предполагает 
интеграцию всех образовательных модулей (общепрофессиональных дисциплин, 
специальных дисциплин, самостоятельной работы, научно - исследовательской работы, 
клинической практики), направленную на развитие индивидных, субъектных и личностных 
свойств каждого студента - медика в процессе изучения РКИ. 

Но из анализа сложившейся практики преподавания в медицинском вузе русского языка 
как иностранного в настоящее время просматривается ряд противоречий. При потребности 
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в индивидуализации процесса изучения РКИ в условиях реализации ФГОС ВПО 
недостаточно разработано данное научно - методическое направление в теории и практике 
высшего профессионального медицинского образования. При необходимости создания 
адаптивной образовательной среды, учитывающей индивидуальные особенности 
студентов, отсутствует достаточное учебно - методическое обеспечение, направленное на 
формирование такой среды в процессе изучения русского языка как иностранного в 
медицинском вузе. При возрастающей потребности студента в саморазвитии, 
самообразовании недостаточно разработано технологий, обеспечивающих формирование 
субъектных качеств студентов - медиков в ходе реализации задач ФГОС ВПО. 

Поэтому решение указанных противоречий обусловливает актуальность вопроса по 
дальнейшему исследованию теоретических предпосылок и технологических основ 
индивидуализации процесса подготовки студентов - медиков на основе интегративно - 
модульного подхода к изучению русского языка как иностранного. 
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«АРТПЕСОЧНИЦА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
 
Для ребенка раннего возраста, особенно в период адаптации, характерны эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность, яркость проявления эмоций. Все это определяет 
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основную направленность психолого - педагогической работы с малышами – 
эмоциональное наполнение жизни ребенка и оказание помощи в более успешном 
прохождении ребёнка раннего возраста процесса адаптации к условиям ДОУ[2, с. 5]. 

На протяжении нескольких лет в своей работе с детьми раннего возраста мы используем 
такой вид деятельности как арт - терапия. Арт - терапия в педагогике - это инновационное 
направление, которое в большинстве случаев осуществляется невербальными методами. В 
отличие от вербальных методов взаимодействия с детьми арт - терапия обладает рядом 
преимуществ: 

1.Занятие творческой деятельностью (лепка, игра, рисование красками, карандашами, 
песком и др.) - естественное занятие для любого ребенка, поэтому арт - терапия не имеет 
ограничений в использовании. 

2.Арт - терапия - преимущественно невербальный метод общения. Это делает ее 
особенно ценной для детей раннего возраста, которые недостаточно хорошо владеют речью 
и затрудняются в словесном описании своих переживаний. 

3.Арт - терапия является мощным средством сближения педагогами со своими 
воспитанниками, это очень ценно в ситуации налаживания контакта с детьми раннего 
возраста в период адаптации. 

4.Арт - терапия является средством свободного самовыражения. 
Анализируя практический опыт прошлых лет, мы пришли к выводу о необходимости 

использования в работе с детьми новых форм взаимодействия. Среди многих арт - 
терапевтических методов мы выбрали песочную терапию - технику рисования песком. 

Одним из первых формированием концепции «песочной терапии» стал заниматься Карл 
Густав Юнг, основатель аналитической терапии. Игра с песком как консультативная 
методика была описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году. В 
России песочная терапия получила распространение сравнительно недавно. Большой вклад 
в развитие песочной терапии внесли отечественные педагоги - Санкт – Петербурского 
Института специальной педагогики и психологии, которые являются авторами ряда книг по 
данной теме – Грабенко Т. М., Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке. Песочная 
игротерапия», Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», 
Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь "особому" ребенку», Грабенко Т. 
М., Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке: Практикум по песочной терапии». 

Мы изучили специальную литературу по данному направлению, прошли обучающие 
семинары по технике рисования песком, организованные студией рисования «Артпесок» в 
г. Череповце. На основании этого мы совместно с педагогом - психологом разработали 
программу адаптационно - развивающих занятий «Артпесочница для малышей». 

Чем же так полезны занятия рисования песком? 
Во - первых, у ребенка развивается интерес исследователя. Ведь занятие, как правило, 

окружено тайной. Это почти, как проведение научного эксперимента или волшебный 
ритуал. Для рисования выставляется специальный стол с подсветкой. И в руки дают вовсе 
не краски, а песок, который сыпется и сначала совершенно не поддается «приручению». А 
еще песок может быть не обычный, а подкрашенный. 

Во - вторых, ощущение песка в руках расслабляет. Песок – это живой материал, его 
можно потрогать пальчиком, погладить всей ладонью, ощутить на коже твердость каждой 
песчинки. Во время занятия нервные импульсы передаются от кожи в головной мозг, и 
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малыш «подзаряжается», как батарейка, хорошей энергией. Творчество с песком позволяет 
снять волнения и фобии. Уходят эмоциональные «зажимы», и организм возрождается. 

В - третьих, ребенок фантазирует с песком смелее, чем на бумаге с карандашами или 
красками. Здесь можно рисовать, поправлять и снова рисовать, без страха совершить какую 
- либо ошибку. Малыш может просеять песок, собрать в кучку, разровнять, поковырять 
пальчиком, изобразить примитивные палочки, «каляки - маляки» или целые картины, а 
потом все поломать и творить заново! Десятки разных действий и десятки вариаций 
рисунка за относительно короткий промежуток времени. 

В - четвёртых, рисование песком способствует развитию мелкой моторики. Специалисты 
говорят, что данная методика даже эффективнее, чем пальчиковая гимнастика. Почему так? 
Потому что действия с песком больше напрягают и мозг, и мышцы [1, с. 2]. 

В нашем ДОУ работа в данном направлении осуществляется воспитателями 
непосредственно в самой группе в центре «Песок» 2 - 3 раза в неделю на протяжении всего 
года. В комнате игротерапии 1 раз в неделю с детьми занимается педагог - психолог в 
центре «Песок – вода» при помощи различных игр и манипуляций с песком, водой и 
сыпучими материалами. 

Помимо арт - терапевтических методов в работе с детьми мы используем следующие 
формы и методы работы: беседа, метод куклотерапии, элементы сказкотерапии. 

Метод куклотерапии помогает ребенку общаться со взрослым опосредованно, через 
кукольный персонаж, что стимулирует ребенка к установлению контакта со взрослыми и 
сверстниками. 

Включение в структуру занятий элементов сказкотерапии позволяет достигать 
возникновения у ребёнка ощущения чуда, сказки в момент игры с кукольным персонажем. 
Этот метод эффективен особенно в период раннего детства, когда ребёнок доверяет 
взрослому и верит ему безусловно, что помогает наладить педагогу более тесный контакт с 
каждым ребёнком, учитывая его индивидуальные особенности. 

При реализации песочной терапии необходимо соблюдать определённые условия 
работы с детьми: 

1. Согласие и желание ребенка. 
2. Специальная подготовка воспитателя, его творческий подход к проведению занятий. 
3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний и 

порезов на руках. 
Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в подгрупповой форме. Оптимальная 

численность подгруппы – 2 – 4 чел. Продолжительность каждого занятия – от 7 до 12 
минут, в зависимости от возможностей и настроения ребёнка. 

Реализация такой работы возможна при наличии специально организованной предметно 
– развивающей среды. У нас созданы соответствующие условия, как в группе детского 
сада, так и в комнате игротерапии. Непосредственно в группе есть нужное оборудование: 1 
световой стол для рисования песком; специальный песок; пластмассовые формочки, 
воронки, сита, ведерки, лопатки; камешки, маленькие фигурки животных и др. В комнате 
игротерапии: 2 стола для игр с песком; 6 световых столов для рисования песком; 
специальный песок; тазы, вёдра; пластмассовые формочки, воронки, сита, ведерки, 
лопатки; баночки, пузырьки, воронки, лейки; маленькие фигурки животных, ракушки, 
камушки, перья и т.д.; бросовый материал. 
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Очень важно, до начала занятий, познакомить детей с правилами поведения во время игр 
с песком: 
 намеренно не выкидывать песок на пол; 
 не нужно бросаться песком; 
 после игры надо помочь убрать игрушки на свои места. 
Учитывая возрастные особенности раннего возраста, занятия с детьми мы проводим в 

утренние часы когда, дети готовы к экспериментированию. Для свободного рисования мы 
отводим вечернее время, когда ребёнок с помощью взаимодействия с песком может снять 
напряжение, накопившееся за день. 

Таким образом, игры с песком могут быть мощным ресурсом предметно - развивающей 
среды в группах раннего возраста. Игры с этими материалами оказывают существенное 
влияние на сохранение эмоционального благополучия, т.к. помогают создать радостное 
настроение, установить первые контакты с ребенком, повышать жизненный тонус, снимать 
напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей. 

Разработанное тематическое планирование (см. Приложение 1), конспекты занятий (см. 
Приложение 2) могут быть использованы в других дошкольных учреждениях, что 
подтверждает практическую значимость реализуемой нами программы «Артпесочница для 
малышей» применительно к раннему возрасту [3, с. 23 - 56]. 
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Высшее образование – главный фактор социального и экономического прогресса страны. 

При этом высшему педагогическому образованию по праву принадлежит ведущая роль, 
потому что именно педагог формирует личность каждого специалиста. 
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В имеющихся социально - экономических условиях общество предъявляет к системе 
образования вполне обоснованные претензии. Одной из главных причин, тормозящих 
образование в России, все еще остается проблема квалифицированности 
преподавательского состава. Многие выпускники педагогических вузов совершенно не 
заинтересованы в преподавании, у них вообще нет желания заниматься педагогической 
деятельностью, нет терпения и сил работать с учениками. Сложившуюся ситуацию в 
системе образования спасает «старая гвардия» преподавателей и мизерное количество 
молодых преподавателей - энтузиастов. 

Среди современных инновационных направлений развития педагогического 
образования можно выделить создание собственной теории инноваций. В последние 
десятилетия активно разрабатываются теоретические основы педагогической инноватики и 
возможности становления и развития инновационного потенциала будущего учителя в 
процессе его обучения в вузе. 

Авторы настоящей статьи, преподавая различные дисциплины (элементы 
профессионального модуля, дисциплины по выбору студентов, элементы элективных 
модульных блоков), работая в тесном сотрудничестве, выявили типичные проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты, обучающиеся на таких направлениях подготовки как 
«Педагогическое образование» и «Профессиональное обучение». Фактически, это 
своеобразные «барьеры», которые приходится преодолевать студентам в период активной 
производственной педагогической практики, результат которой дает ответ на вопрос, 
войдут ли выпускники в систему образования как постоянно растущие 
высококвалифицированные специалисты или нет. 

Первый барьер. Опасение не справиться с поставленной задачей, допустить ошибки, 
показаться обучаемым нелепыми, смешными. 

Второй барьер. Неуверенность в своих коммуникативных навыках, отсутствие опыта 
управления аудиторией. 

Третий барьер. Низкое мнение о своих творческих способностях и возможностях. 
Четвертый барьер. Боязнь учащихся любых категорий: одаренных и отстающих, с 

ограниченными возможностями здоровья и с отклоняющимся поведением, и даже 
среднестатистических, вполне адекватных и предсказуемых. 

В связи с этими проблемами мы видим свою миссию в том, чтобы обеспечить развитие 
педагогической субъектности студентов, то есть осуществить их психолого - 
педагогическое сопровождение на пути: «обучаемый» – «обучающийся» – «обучающий». 

Если рассматривать вуз не «как место и время обучения, а как пространство взросления» 
юношей и девушек (Д.Б. Эльконин), то именно педагогический процесс вуза, при его 
осуществлении, ориентированном на активизацию личностного саморазвития 
обучающихся, обладает большими возможностями пробуждения творческой 
самореализации всех субъектов образовательного процесса: и студентов, и педагогов. 

Деятельность преподавателей при этом меняется: от «трансляторов» знаний 
педагогических технологий через работу «мастеров», организующих совместную 
деятельность с целью формирования у студентов педагогических способностей, к позиции 
«консультантов», совместно со студентами, проектирующими свою будущую 
профессиональную деятельность [3]. 
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Задачи вузовских преподавателей заключаются в том, чтобы: 
 - сформировать ценную мотивацию к изучению психолого - педагогических дисциплин, 

обеспечить осознание обучаемыми себя в качестве педагогов системы общего и / или 
профессионального образования; 

 - помочь обучающимся овладеть современными технологиями проектирования 
учебного процесса и реализации своего творческого замысла; 

 - научить осуществлять рефлексию своей квазипрофессиональной деятельности. 
Становление и развитие инновационных специалистов для системы образования, на наш 

взгляд, должно начинаться с выяснения и оценки личных целей пришедших в 
педагогический университет студентов, постановки перед ними целей внешних и 
постепенного перевода внешне заданных нами целей во внутренние мотивы деятельности 
будущих педагогов. 

Устные и письменные опросы первокурсников позволяют утверждать, что в стены 
педагогического университета выпускников школ приводят разные мотивы: стремление 
получить высшее образование, желание учиться в престижном вузе, близость вуза к месту 
жительства, совет родителей и искреннее желание стать хорошим педагогом, имеющееся у 
небольшого количества студентов. 

Методами, дающими заметный эффект, на этом этапе работы со студентами являются 
личный пример преподавателя вуза; информирование о лучших выпускниках 
университета, достигших высоких профессиональных результатов, несмотря на 
первоначальное нежелание работать в соответствии с полученным дипломом; показ 
проблем и привлекательных сторон педагогической профессии [3]. 

В процессе теоретических и практических занятий, а также в ходе самостоятельной 
внеаудиторной работы будущие педагоги осваивают все основные виды профессиональной 
деятельности. Так, например, студенты проектируют и представляют в своей учебной 
группе мини лекции инновационного характера: лекции - беседы, лекции - дискуссии, 
лекции - «слайд - шоу», проблемные лекции, лекции с заранее запланированными 
ошибками, лекции с разбором конкретных ситуаций, бинарные лекции, называемые также 
«лекциями вдвоем». 

Следует отметить, что неуверенные в себе студенты выбирают бинарные лекции, потому 
что поддержка товарища для них очень важна. Вначале они просто чередуют изложение 
смысловых частей учебного материала, затем переходят к освещению разных точек зрения 
на одну и ту же проблему и даже вступают в дискуссию. 

Лекции - «слайд - шоу» нравятся студентам, хорошо владеющим технологией 
подготовки презентаций и возлагающим надежду на слайды в случае забывания материала 
или утери логики его изложения. 

Наиболее творческие, свободно владеющие материалом студенты, предпочитают 
проблемные лекции, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции с разбором 
конкретных ситуаций. 

Публичное представление творческих проектов лекций обязательно завершается 
коллективным анализом содержания представленного материала; матеры поведения 
студента, читающего лекцию; качества работы слушателей. При этом обязательно 
отмечаются положительные моменты и высказываются рекомендации по формированию и 
развитию составляющих педагогического мастерства. Особое внимание уделяется качеству 
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конспекта лекции, свободному владению учебным материалом, манере держаться перед 
аудиторией, мимике и пантомимике, использованию классной доски для записей ключевых 
моментов лекции, качеству речи, формированию способности видеть всех присутствующих 
и работать для каждого из них, способности отвечать на вопросы, импровизировать. 

На занятиях для каждого студента создается ситуация успеха. Давая оценку 
деятельности однокурсника, студентам рекомендуется придерживаться логики: отметить 
положительные моменты, тактично указать не недостатки и предложить возможные пути 
их устранения. 

Наиболее удачными проектами студенты назвали бинарную лекцию проблемного 
характера с заранее запланированными ошибками и лекцию - фантазию с музыкальным 
сопровождением. 

Как известно, одним из важнейших этапов учебного процесса в любой образовательной 
организации является оценка его результатов. Наши студенты после изучения всего 
арсенала традиционных и инновационных форм, методов и средств контроля осваивают 
технологию проектирования и использования на практике разнообразных структурных 
компонентов фонда оценочных средств [1]: 

 - традиционных (устный опрос, письменная и практическая проверка); 
 - инновационных (деловые игры, дискуссии, портфолио, кейсы, проекты, 

разноуровневые задачи и задания, тесты, словесные головоломки…). 
Обязательным элементом практических занятий является проектирование, взаимная 

экспертиза и апробация различных образцов оценочных средств. Как показывают опыт, 
наибольший интерес у студентов вызывают игры как средство контроля знаний и умений, 
тесты с графическим способом оформления ответов, задачи и ребусы. В процессе 
осуществления анализа представленных студентами разработок отмечаются дидактические 
возможности, достоинства и недостатки различных видов контролирующих средств, 
границы их применения, пути совершенствования и методика использования. 

Самыми удачными разработками студенты, обучающиеся по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение» (профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность»), единодушно признали следующие нетрадиционные средства контроля: 
игру «Конкурс знатоков права», викторину «Правовой алфавит», тест с графическим 
способом оформления ответов по теме «Транспортное право», игру «Административные 
прилагательные в картинках», комплект юридических ребусов, игры, построенные на 
основе интеграции нескольких правовых дисциплин. 

Следует отметить, что при использовании балльно - рейтинговой системы оценки 
деятельности студентов по каждой дисциплине постепенно снижается актуальность 
«борьбы за баллы», – на первый план выходят интерес к выполнению заданий и творчество. 

Таким образом, при инновационном подходе к осуществлению учебного процесса по 
ряду дисциплин наши студенты постепенно освобождаются от «барьеров» [2]: 

 - приобретают уверенность в своих возможностях, перестают опасаться, что могут не 
справиться с поставленной задачей, допустить ошибки, показаться смешными; 

 - начинают верить в свои коммуникативные способности, приобретая опыт управления 
аудиторией; 

 - перестают бояться публичного выступления перед аудиторией благодаря 
формирующимся умениям представления своих разработок учебной группе, в которой 
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представлены все основные категории обучающихся: одаренные и отстающие, с 
ограниченными возможностями здоровья и не вполне одобряемым поведением, и, конечно, 
среднестатистические; 

 - пересматривают мнение о своих педагогических способностях и возможностях. 
К моменту выхода на активную производственную педагогическую практику наши 

студенты обладают психологической готовностью видеть себя в роли педагога; 
воспринимать обучающихся с позиции гуманистического подхода; имеют необходимые 
профессиональные знания, умения проектировать и осуществлять учебно - воспитательный 
процесс и объективно оценивать его результаты. От социальной роли «обучаемого» 
студенты переходят к выполнению социальной роли «обучающего», меняют свое 
отношение к педагогическому труду, приобщают себя к педагогическому сообществу. 
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исполнительской деятельности концертмейстера, а также некоторых специфических 
концертмейстерских качеств, необходимых для осуществления процессов музыкальной 
коммуникации. Автор рассматривает концертмейстерскую деятельность в контексте 
современных требований и условий организации процесса музыкального обучения и 
воспитания. 

Ключевые слова 
музыкальная коммуникация, деятельность концертмейстера, солист, слушатель. 



140

Средства массовой коммуникации позволили вывести музыку за пределы концертного 
зала не только в аудио, но и в видео формате, что имеет огромное значение в обеспечении 
доступности лучших образцов музыкального искусства для слушателя, но вместе с тем 
снижает интерес к живым концертам. В связи с чем актуализируется потребность в 
профессиональных музыкантах ориентированных на коммуникацию со слушателем. 
Однако традиционно коммуникация в деятельности концертмейстера рассматривается в 
аспекте взаимодействия с солистом или ансамблем. Тем самым из поля зрения 
исследователей выпадает важнейшая проблема коммуникации со слушателем. Таким 
образом, подготовка концертмейстеров, ориентированных на коммуникацию не только с 
солистом, но и со слушателем, является, на наш взгляд, одной из важных задач 
современной педагогики музыкального обучения и воспитания. 

Различные аспекты концертмейстерского искусства изложены в работах второй 
половины XX века: Н.А. Крючкова, А.А. Люблинского, Е.М. Шендеровича. В числе 
последних трудов в русле данной тематики – работы И.А. Бутовой, В.Д. Калининой, О.Я. 
Коробовой. 

Изучению музыкальной коммуникации посвящены труды, принадлежащие различным 
областям научного знания, таким как: культурология (М. С. Каган), социология музыки 
(А.Н. Сохор), музыковедение (В.В. Медушевский), музыкальная психология (Д.К. 
Кирнарская), искусствоведение (А.Н. Якупов). 

Анализ существующей литературы показал, что проблема проявления музыкальной 
коммуникации в исполнительской деятельности концертмейстера всё еще не получила 
должного освещения. В связи с чем, в данной статье предпринята попытка выявить 
особенности проявления коммуникации в исполнительской деятельности концертмейстера 
в контексте современных требований и условий организации процесса музыкального 
обучения и воспитания. 

Коммуникация в творчестве концертмейстера является частью общей системы 
музыкальной коммуникации и при наличии всех ее типических черт имеет особенности, 
определяемые спецификой данной деятельности.  

Как известно, исполнительское искусство является промежуточным звеном в 
коммуникативной системе «композитор – исполнитель – слушатель». В контексте 
концертмейстерской деятельности данная коммуникативная цепочка претерпевает 
некоторые изменения, обусловленные наличием двух исполнителей (концертмейстер и 
солист). Вследствие чего, отличие от сольного исполнительства становится вполне 
очевидным: для исполнения произведения необходимо взаимодействие концертмейстера и 
солиста. Также представляется немаловажным понимание отличий от музыкальной 
коммуникации в камерном исполнительстве, для чего требуются некоторые пояснения.  

У данных видов исполнительства, а именно у камерного ансамбля и ансамбля 
концертмейстера с солистом, есть схожие черты, обусловленные ансамблевой природой. 
Вместе с тем есть различия, что оправдывает их разделение на отдельные виды 
музыкального исполнительства.  

Для выявления особенностей музыкальной коммуникации в исполнительской 
деятельности концертмейстера необходимо, прежде всего, обратить внимание на типы 
взаимодействия внутри представленных выше видов ансамблевого исполнительства, 
характер соподчиненности субъектов коммуникации внутри них. Исполнители в составе 
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камерного ансамбля всегда равны, в отличие от характера взаимодействия солиста с 
концертмейстером, где роль последнего всегда сопровождающая, что отнюдь не умаляет 
его значения в ансамбле. Д.И. Варламов и О.Я. Коробова, адаптируя теорию 
педагогического сопровождения к условиям музыкально - исполнительской деятельности 
концертмейстера, приходят к выводу о том, что сопровождение следует понимать не только 
как художественный процесс музицирования, но и как «способ творчества, проявляющийся 
в поддержке любых инициатив в области музыки»[2, с. 265].  

Логично предположить, что на особенности проявления музыкальной коммуникации 
также влияют условия деятельности концертмейстера, которые проявляются, в том числе, в 
довольно сжатых временных рамках, отведенных на процессы ансамблевой адаптации, 
выучивания и подготовки произведения к концертному выступлению. Что в свою очередь 
подразумевает наличие высокого уровня развития коммуникативных качеств, 
обеспечивающих успешное взаимодействие с солистом.  

Составы исполнителей в камерном ансамбле, как правило, представляют собой 
стабильные образования, в то время как концертмейстерская деятельность подразумевает 
взаимодействие с большим числом различных солистов (инструменталистами и 
вокалистами), а значит каждый раз – новый состав ансамбля. Данное обстоятельство 
накладывает значительный отпечаток на особенности проявления коммуникации в 
творчестве концертмейстера. 

В связи с данной особенностью деятельности, безусловно, важную роль играет умение 
концертмейстера адаптироваться в новых условиях. Призванное создать условия для 
организации успешного взаимодействия, качество ансамблевой адаптивности базируется 
на знании специфики каждого инструмента и типа голоса, а именно: тесситурных 
особенностей, игровых приемов, особенностей звукоизвлечения, штрихов, дыхания и др. 
Концертмейстеру необходимо как знание общих, характерных для данного вида 
исполнительства особенностей, так и понимание присущей данному солисту 
индивидуальной манеры исполнения. Говоря словами Е.М. Шендеровича, «удобство, 
которое обеспечивает солисту чуткий партнер - аккомпаниатор, обладающий большим 
ансамблевым опытом, – это основное условие для совместной работы с любым солистом, 
главное из всех составляющих качеств профессии концертмейстера» [4, с. 6]. По 
определению Д.Д. Благого, успех игры того или иного исполнителя в ансамбле зависит как 
от его собственной исполнительской индивидуальности, так и «от степени ее 
«валентности» при «вступлении в реакцию» с художественным мироощущением другого 
или других музыкантов» [1, с. 6]. Таким образом, адаптивность концертмейстера следует 
понимать как «способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 
полифункциональной деятельности, объектам и субъектам сотворчества» [3, с. 51].  

Спецификой концертмейстерской деятельности также является исполнение в ансамбле с 
солистом - вокалистом. Наличие поэтического текста в партии вокалиста добавляет к 
невербальному каналу вербальный, что является дополнительным каналом коммуникации 
исполнителей между собой и со слушателем. 

 Умение хорошо читать с листа, безусловно, приветствуется во всех видах 
исполнительства, но является абсолютно профессионально необходимым лишь в 
деятельности концертмейстера. Часто концертмейстер попадает в ситуацию исполнения 
произведения с листа сразу в ансамбле с новым солистом. Подобная практика является 
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специфичной для деятельности концертмейстера, возможна и в камерном ансамбле, но не 
имеет места в сольном исполнительстве. Вместе с тем следует отметить, что содержание 
обучения в концертмейстерском классе обходит стороной практику исполнения 
произведения с листа в ансамбле с солистом. Концертмейстеру необходим навык 
транспонирования, что также является специфической особенностью деятельности, 
вызывающей особые трудности.  

Обращение к вопросу чтения с листа, ранее получившему освещение в ряде работ о 
концертмейстерском искусстве, обусловлено тем, что в контексте музыкальной 
коммуникации данное качество в деятельности концертмейстера приобретает значение 
условия коммуникации с солистом. 

В ситуации публичного выступления исполнение, по нашему мнению, должно иметь 
своей целью коммуникативное воздействие на слушателя. То есть работа в классе должна 
быть нацелена на последующее концертное исполнение, ориентированное на донесение 
произведения до слушателя с помощью механизмов музыкальной коммуникации.  

В задачи обучения концертмейстерскому искусству входит формирование и развитие 
коммуникативных навыков, умений и компетенций для дальнейшей деятельности 
студентов в качестве концертмейстеров. Развивая эту мысль, можно сказать, что в учебном 
процессе необходимо моделировать будущие условия деятельности, в процессе обучения 
«погружая» студентов в реалии концертмейстерской деятельности.  

Таким образом, мы приходим к главному выводу о том, что особенность музыкальной 
коммуникации в концертмейстерской деятельности, обусловленная амбивалентностью 
каналов коммуникации, направленных не только на слушателя, но и на партнера, оказывает 
значительное влияние на профессионально необходимые качества, а также на 
необходимость развития их в условиях учебного процесса. 

Изучение музыкальной коммуникации и сегодня сохраняет свою актуальность, а 
накопленный опыт работ в этой области создает необходимую базу для дальнейших 
исследований в данном направлении. В частности открывает возможности исследования 
коммуникативных качеств, необходимых концертмейстеру для осуществления 
коммуникации с солистом и слушателем, с целью создания методики обучения и 
воспитания. 
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая предельно 

нестабильную систему, на фоне которой происходит формирование подростковой 
субкультуры. Являясь одной из наименее адаптированных и социально незащищенных 
групп, подростки несут на себе отпечаток общей социальной неопределенности, 
неуверенности и тревожности. Подростковая субкультура сегодняшнего дня включает в 
себя целый спектр асоциальных проявлений, расценивающийся подростками, как норма. 
Об этом говорят в своих работах Б.Н. Алмазов, А.С. Белкин, Л.А. Грищенко, А.Е. Личко и 
др. Подобная тенденция указывает на изменение общего мировоззрения в среде 
подростков, изменения системы норм и ценностей, приводящие к антисоциальной 
направленности развития личности. Фактическим результатом этого социального явления 
становится динамика индивидуального развития личности подростка в сторону 
дестабилизации и негатива [1, с. 56 - 59].  

Подросток испытывает внутренний конфликт: желанное прощание с детством и его 
безмятежностью и тяжесть расставания с отсутствием ответственности. Возникающие 
взрослые экзистенциальные и мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной 
неразрешимости. Борясь с собственным одиночеством, и осознавая сложность проблем, 
подросток начинает искать себе подобных. Так образуются молодёжные компании и 
формируется подростковая субкультура в противовес миру взрослых.  

Понятия «субкультура», «подростковая субкультура» введены в научный оборот 
этнографами, историками, психологами. Эти понятия рассматриваются как система норм и 
ценностей, отличающих группу от большинства общества.. Субкультура – это общность 
людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и поведение отличны от общепринятых или 
просто скрыты от широкой публики, что отличает их от более широкого понятия культуры, 
ответвлением которой они являются. Чаще всего субкультуры переходят в отдельное 
идейное понятие [1, с. 29 - 32]. 

Подростковый возраст, особенно с 13 - 15 лет – это возраст формирования нравственных 
убеждений, принципов, которыми подросток начинает руководствоваться в своём 
поведении. В этом возрасте появляется интерес к мировоззренческим вопросам, таким, как 
возникновение жизни на Земле, происхождение человека, смысл жизни. Нравственные 
убеждения подростка складываются под влиянием окружающей действительности. Они 
могут быть ошибочными, неправильными, искаженными. Это имеет место в тех случаях, 
когда они складываются под влиянием случайных обстоятельств, дурного влияния улицы, 
неблаговидных поступков. 
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У подростков появляется желание изучать свое «Я», понять, на что они способны. В этот 
период они стремятся себя утвердить, особенно в глазах сверстников, уйти от всего 
детского. Все меньше ориентируются на семью и обращаются к ней. Но зато возрастает 
роль и значение референтных групп, появляются новые образы для подражания. 
Подростки, потерявшие ориентир, не имеющие поддержки среди взрослых, стараются 
найти идеал или образец для подражания [2, с.152]. Таким образом они примыкают к той 
или иной неформальной организации. Особенностью неформальных объединений является 
добровольность вступления в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее. Вторая 
особенность этих групп – соперничество, в основе которого лежит потребность 
самоутверждения. Молодой человек стремиться сделать что - то лучше, чем другие, 
опередить в чем - то даже самых близких ему людей. Это приводит к тому, что внутри 
молодежные группы неоднородны, состоят из большого числа микрогруппировок, 
объединяющихся на основе симпатий и антипатий. Именно в пространстве неформального 
общения возможен первичный, самостоятельный выбор подростком своего социального 
окружения и партнёра. А привитие культуры этого выбора возможно лишь в условиях 
терпимости взрослых. Нетерпимость, склонность к разоблачениям и морализаторство 
примитивизируют молодёжную среду, провоцируют подростков к протестным реакциям, 
часто с непрогнозируемыми последствиями. 

Подростковая субкультура – это своеобразная попытка построить сообщество 
сверстников - единомышленников и утвердить свой собственный образ жизни, 
отличающийся как от детского, так и взрослого. Для подростков субкультура выполняет 
функции выбора и нахождения собственных норм поведения и общения в ситуациях 
освоения новых социально - культурных ролей. Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков считают, 
что на «уровне досуговой самореализации подростковую субкультуру отличают 
следующие черты: 

 - «западная» направленность культурных потребностей и интересов; 
 - приоритет потребительских ориентаций над креативными; 
 - слабая индивидуализированность и избирательность культуры [2, с. 185]. 
В рамках исследования молодежной субкультуры четко прослеживается влияние 

западных субкультур на отечественные. Достаточно часто последние – хиппи, панки, 
рэйверы и другие – представляются следствием копирования западных образцов. Однако 
сами западные молодежные субкультуры даже при поверхностном рассмотрении 
обнаруживают наличие множества элементов, заимствованных из иных культурных 
традиций, противоположных западной культуре.  

Изучение литературы, отражающей различные аспекты молодежной субкультуры, 
позволило выделить ее типологию: романтико - эскапистские субкультуры (хиппи, 
индеанисты, толкинисты, с известными оговорками – байкеры); гедонистическо - 
развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т.п.); криминально - делинквентные 
(«гопники», «люберы»); анархо - нигилистические (панки); экстремистские 
политизированные субкультуры «левого» и «правого» толка, некоторые из которых можно 
также определить как радикально - деструктивные. 

Субкультурная активность молодежи зависит от ряда факторов: уровень образования; 
возраст; место жительства [3, с.16].  
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В таких группах существуют роли, такие как «лидер», «адъютант лидера», есть 
«антилидер», стремящийся занять место лидера, есть «шестерка», которым все помыкают. 
В течение всего подросткового возраста постепенно формируется новая субъективная 
реальность, преобразующая представления индивида о себе и другом. 

 С возрастом подростковая конформность снижается, авторитарное влияние группы 
уменьшается, и тогда уже выбор жизненного пути зависит от личностных качеств юноши и 
социальной среды за пределами группы.  
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УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

И ПОДХОДЫ К ЕЁ РАССМОТРЕНИЮ 
 

THE SUCCESS OF LEARNING  
AND APPROACHES TO ITS CONSIDERATION 

 
В статье проводится анализ педагогических и психологических теорий успешности 

обучения. На сегодняшний момент, определение понятия «успешность обучения», его 
сущность и структура до сих пор остаются дискуссионными. Проблема успешности 
актуальна на сегодняшний день, так как успешность обучения студентов является 
показателем качества образования в вузе. На основании проведенного анализа автором 
выделены основные характеристики учебной и педагогической успешности. 

Ключевые слова: успешность, успешность обучения, творческий потенциал, 
профессиональная подготовка. 

 
The article analyzes the pedagogical and psychological theories of learning success. Currently, 

the question of learning success, its definition, essence and structure still remain discussible. The 
problem of success is relevant today because the success of student learning is an indicator of the 
quality of education at the university. Based on the author’s analysis of learning effectiveness the 
main characteristics of educational and pedagogical success were allocated. 

Key words: success; learning success; creative potential; professional training. 
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Успешность можно трактовать по - разному. Большинство психологов и педагогов 
рассматривают успешность как достижение определённых целей в качестве результата 
выполнения определённой деятельности. Под успешностью обучения понимают 
качественную характеристику результатов учебной деятельности конкретного субъекта, 
которая является одним из показателей эффективности, результативности и 
продуктивности образовательного процесса. Если рассматривать понятие «успех», то 
согласно определению, данному Белкиным А. С., с психологической точки зрения, успех - 
это переживание состояния удовлетворения, радости от того, что достигнутый результат 
деятельности личности либо совпал с планируемым, ожидаемым (с уровнем притязаний), 
либо превзошел его. [1, с.22] 

Необходимо отметить, что в высшей школе под термином «обучение» понимается 
целенаправленный, управляемый, регламентированный программами процесс активного 
формирования у студентов профессиональных знаний и соответствующих умений и 
навыков, личностных качеств. Все это позволяет рассматривать обучение как 
целенаправленный, систематический, планомерный специально организованный 
управляемый двусторонний процесс взаимодействия преподавателя и обучаемого, 
направленный на передачу культурного опыта человечества (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, морально - нравственных ориентиров и ценностей) педагогами и 
присвоение (усвоение) культурно - исторического опыта учащимися, обеспечивающее ему 
развитие умственных сил, потенциальных возможностей, удовлетворение познавательной 
потребности.  

Понятия «успешность обучения» и «успеваемость» очень часто смешивают (такой точки 
зрения придерживаются Ю.К. Бабанский, Б.Б. Кулагин, Н.В. Соболь и др.). Поскольку 
академическая успеваемость учащихся определяется степенью совпадения достигнутых 
результатов учебной деятельности с запланированными, то успешность обучения 
предполагает полное совпадение или превышение достижений реальных по отношению к 
ожидаемым. Это обеспечивает развитие учащегося, его переход на более высокие уровни 
обученности и саморазвития. Следовательно, согласно этой точке зрения обучение может 
быть признано успешным, если позволяет наиболее рациональным способом (т.е. с 
минимальными временными затратами и трудовыми ресурсами) достигнуть определенного 
заранее заданного результата, определяемого целями и задачами обучения.  

Вместе с тем в педагогической психологии, педагогике, общей дидактике обучение 
рассматривается как осуществляемый педагогом один из взаимосвязанных составных 
компонентов образовательного процесса, сочетающийся с учением, осуществляемым 
учеником. Несмотря на имеющиеся различия в определении сущности обучения все 
исследователи выделяют в качестве его основной задачи обеспечение наиболее 
эффективного управления процессом обучения. Кроме того, отмечается необходимость 
определенного эталона построения учебной деятельности, выделения этапов или элементов 
обучения, соблюдения поступательности формирования общих методов рационального 
мышления. В последнее время в связи с изменением требований к результатам обучения 
всё большее значение приобретает применение «активного обучения» с использованием 
информационных технологий, позволяющего активизировать учебную деятельность 
посредством формулирования проблемы (или выявления проблемной ситуации), решения 
познавательных задач, возможности практического применения полученных знаний.  
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Проблема успешности актуальна на сегодняшний день, так как успешность обучения 
студентов является показателем качества образования в вузе. Для реализации успеха 
учащегося на занятиях, преподаватель, должен участвовать в организации учебного 
процесса и тактично подготовить стратегию создания для обучающегося возможных 
ситуаций успеха. Данные ситуации – это целенаправленное, организованное сочетание 
условий, при которых возможность достичь значительных результатов в деятельности, как 
отдельной личности, так и коллектива в целом. Такое сочетание условий, которые 
обеспечивают успех, способен организовать преподаватель. Переживания радости и успеха 
вызывают чувство психологической комфортности, самодостаточности и эмоциональной 
стабильности. [3, с.124] 

Паринова Г. К., Рахимбаева И. Э. считают, что деятельность личности направляется ее 
отношением к действительности, в том числе к развитию творческого потенциала 
будущего специалиста. Такое отношение называется позицией личности, которая 
представляет собой сложный сплав когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов; взаимосвязь позиции личности и социальной позиции проявляется в 
ситуациях непосредственного взаимодействия людей, выявляя в поведении особенности их 
отношения к целям деятельности. В ходе экспериментальной работы ими был проведен 
авторский тест об отношении студентов к реализации субъектности в развитии творческого 
потенциала. Он включал задания по проверке отношения студентов к реализации 
субъектности в развитии их творческого потенциала (взгляды, ценности и мотивы). 
Обработка его результатов показала, насколько приоритетным представляется студентам 
ценностное отношение к своей будущей профессии и развитию творческого потенциала 
для ее совершенствования. На вопрос «Что мешает Вам добиться успеха в овладении 
профессией?» 78 % ответили, что - это недостаточное проявление творчества в 
практической работе. [2, с.132] 

Главным условием успешности обучения и одновременно личностного роста участников 
процесса (и учащихся, и преподавателей), по мнению В.Я. Ляудис, является активизация 
процессов целе - и смыслообразования, которая обеспечивается совместной продуктивной 
деятельностью, возникающей при совместном решении творческих задач.  

Понятие успешности, или «ситуации успеха» закономерно связано с их 
индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. С 
психологической точки зрения, это переживание состояния радости, удовлетворения от 
того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее 
ожиданиями, надеждами, уровнем притязаний, либо превзошел их — отсюда устойчивое 
чувство удовлетворения, сильные мотивы деятельности, повышение самооценки, 
самоуважения. Студент, как человек взрослый, подходит к своему успеху или неудаче 
аналитически, пытается прогнозировать свои возможности. 

Одним из путей формирования успешности в обучении является создание и апробация 
методического подхода к обучению ИЯ, направленного на обучение учащихся планировать 
собственную успешность на занятиях. А также на формирование основных компетенций 
обучающихся через успешность. Если опираться на тезис Я.А.Коменского о том, что 
способности «врожденны каждому человеку», в качестве основания к настоящему подходу 
в обучении можно взять успешность каждого обучающегося, которую педагог 
«раскрывает» на занятиях, создавая условия для реализации способностей обучающегося. 
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Для эффективного образования, выпускник должен уметь учиться самостоятельно, быть 
способным планировать, организовывать и управлять своей учебной (познавательной) 
деятельностью. У него должна быть сформирована учебная мотивация и ряд других 
личностных свойств. Некоторые из этих свойств складываются стихийно в процессе 
вузовского и даже школьного обучения, другие требуют направленного формирования. 
Многое зависит от индивидуальности обучающегося, но основную роль играют 
организация учебно - воспитательного процесса в вузе, используемые методы и технологии 
обучения. [3. С.125] 

Титова В. А. предлагает структурно - логическую схему взаимосвязи успешности как 
педагогической категории со способностями обучающегося, а также с образовательным 
процессом в целом. 

 
Структурно - логическая схема взаимосвязи успешности как  
педагогической категории со способностями обучающегося 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как видно на схеме, существенной частью процесса успешного обучения, является 

мотивационный фактор. Если рассматривать отношение мотива к содержанию 
деятельности, то здесь выделяют два вида качественных мотивов: внутренние и внешние. 
Внутренней мотивацией принято считать удовлетворение познавательной потребности в 
процессе обучения. Внешней - влияние социальных факторов, например, социального 
престижа. Именно с познавательной мотивацией связывают продуктивный творческий тип 
активности личности в учебной деятельности.  

Успешность 
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В результатах исследования А.А. Реана говорится о том, что для «сильных» студентов 
характерна внутренняя мотивация: они ориентированы на получение прочных 
профессиональных и практических умений. А для «слабых» студентов в основном 
внешние, ситуативного характера: избежать осуждения и наказания за плохую учебу. В 
целом, следует отметить, что высокая позитивная мотивация может играть роль 
компенсаторного фактора в том случае, когда специальные возможности не достаточно 
высоки. В обратной ситуации никакой высокий уровень способностей не может 
компенсировать отсутствие или низкую учебную мотивацию. 

Братчикова Ю.В. различает субъективную и объективную успешность обучения. Если 
субъект в процессе обучения может преодолеть свой страх, затруднения, растерянность, 
неорганизованность, и может принимать решения в ситуации выбора, то учебная 
деятельность имеет субъективную успешность. При этом субъективная успешность 
противопоставляется объективной успешности, которая предполагает внешнюю оценку 
результатов учебной деятельности студента со стороны преподавателя, родителей, других 
референтных лиц и выражается обычно в виде различного рода поощрений.  

Так же она выделяет две группы условий (внешние и внутренние) влияющих на 
успешность обучения. К внутренним условиям исследователь отнесла следующие: 
возрастные и индивидуальные особенности; особенности мотивационной сферы учащихся; 
особенности процесса усвоения. Внешние условия включают в себя: характер 
взаимоотношений, сложившихся с конкретным преподавателем; общий характер 
взаимоотношений, принятый в конкретной группе; отношение родителей или других 
референтных лиц к самому процессу.  

В исследованиях Смирнова С.Д., перечислен целый ряд факторов влияющих, на 
успешность обучения студентов в высших учебных заведениях: материальное положение; 
состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской подготовки; 
владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности 
(прежде всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представлений о 
специфики довузовского обучения; форма обучения; наличие платы за обучение и ее 
величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень 
квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, 
наконец, индивидуально психологические особенности студента.  

Итак, основными характеристиками учебной успешности обучения студентов являются: 
удовлетворение познавательных интересов студентов; раскрытие потенциальных 
умственных и творческих возможностей студентов; позитивное отношение студентов к 
учебной деятельности.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Эстетическое воспитание – это целенаправленное формирование в человеке его 
эстетического отношения к действительности. Чем более эстетически развит ребенок, тем 
прочнее его художественные умения и навыки, тем полнее развертывается его творческая 
деятельность. 

Исследовательская работа состояла из следующих направлений: предварительно - 
констатирующий срез, организация формирующего эксперимента и контрольный срез. 
Задачи исследования заключались в следующем: установить уровень сформированности 
представлений о народных традициях башкирского народа; экспериментальным путем 
обосновать эффективность использования этнокультурного материала в эстетическом 
воспитании младших школьников. В исследовании участвовали второклассники одной из 
школ Аургазинского района Республики Башкортостан. Методом срезового обследования 
были изучены показатели сформированности эстетического восприятия у детей младшего 
школьного возраста. Опираясь на методику Б.Т. Лихачёва [2], были разработаны 
следующие критерии оценки уровней эстетического восприятия: полнота знаний (объём, 
соответствие программе образовательных учреждений на основе регионального 
материала); умение применять эстетические знания в изобразительной деятельности; 
проявление эстетических чувств, потребности видеть и понимать прекрасное, 
самовыражение в творческой деятельности. При определении качественных различий 
степени сформированности эстетического восприятия младших школьников, анализ 
ответов проводился на основе выделенных критериев по трём уровням: высокий, средний, 
низкий. На констатирующем и контрольном этапах исследования детям были предложены 
вопросы, определяющие уровень эстетического воспитания детей, например, «Что такое 
орнамент?», «Назовите фигуры, которые используются в башкирском орнаменте?», «Какие 
цвета используются в башкирском народном орнаменте?», «На каких изделиях можно 
встретить орнаментный рисунок?», «Что обозначают цвета, использованные в башкирском 
орнаменте?» и другие. Результаты диагностического исследования показали, что исходный 
уровень эстетического образования детей младшего школьного возраста в 
экспериментальном и контрольном классах не имел существенных различий. 
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Таблица 1 
 Результаты диагностики на констатирующем этапе исследования 

№ п / 
п 

Уровни Классы  

 
 

 
 

Экспериментальный (2А) Контрольный (2Б) 

1. Высокий (в % ) 24 23 
2. Средний (в % ) 41 43 
3. Низкий (в % ) 35 34 

 
В ходе исследовательской работы использование этнокультурного материала в учебно - 

воспитательной работе тщательно продумывалось, соблюдалась логика и 
последовательность в передаче материала. Народное декоративно - прикладное искусство 
вводит ребенка в богатый мир предметов и образов, отличающихся разнообразием красок и 
форм [1, с. 95]. С детьми экспериментального (2А) класса проводилась следующая работа: 
экскурсия в школьный музей для ознакомления с декоративно - прикладным искусством 
народов республики; уроки технологии «Аппликация из бумаги «Башкирский сапожок», 
«Лепка кадушки для кумыса»; урок изобразительного искусства «Башкирское полотенце»; 
народные праздники «Воронья каша», «Сабантуй», «Нэуруз», «Нардуган», «Праздник 
урожая», «Масленица» и т.д. 

После формирующего эксперимента результаты опроса младших школьников показали, 
что произошли положительные изменения в экспериментальном классе. Полученные 
данные отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики на контрольном этапе исследования 
№ п / 

п 
Уровни Классы 

 
 

 
 

Экспериментальный (2А) Контрольный (2Б) 

1. Высокий (в % ) 33 26 
2. Средний (в % ) 48 44 
3. Низкий (в % ) 19 30 

 
Результаты подтверждают эффективность использования этнокультурного материала в 

эстетическом воспитании учащихся начальных классов. Таким образом, педагогам 
начальной школы в процессе эстетического воспитания рекомендуется приобщать детей к 
деятельности в области искусства, воспитывая у них потребность и привычку посильно 
вносить элементы прекрасного в быт, природу, общественные отношения; формировать 
основы эстетического вкуса и способность самостоятельно оценивать произведения 
искусства и явления жизни; развивать художественно - творческие способности детей. 
Решение этих задач будет способствовать развитию всесторонне развитой личности. 
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ОСВОЕНИЕ ЭКОНОМИЗИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 

УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 
 
Среди структурных элементов системы экономизации технических действий в водной 

среде можно выделить базовые навыки, освоение которых обусловливает более высокую 
эффективность и экономичность реализации функций прикладного плавания [2, с. 48 - 50]. 
К ним относятся поддержание горизонтальной стабилизации тела, создание динамической 
обтекаемости, использование кинематического проецирования веса, достижение 
размеренности гребковых движений [5, с. 19 - 23]. 

Таким образом, метод каскадной экономизации – это метод обучения, позволяющий 
повысить экономичность передвижений в воде посредством освоения базовых навыков, 
каждый из которых способствует оптимизации нескольких технических параметров 
плавания [4, c. 102].  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия предлагаемой методики 
обучения были сформированы две группы испытуемых из числа военнослужащих – 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. Испытуемые ЭГ обучались 
прикладному плаванию по методике каскадной экономизации техники плавания с 
помощью освоения упражнений экономизирующей направленности. Участники 
эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике плавания способом 
брасс, которое проводилось целостно - раздельным методом [3, с. 23 - 27]. 

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе измерения 
биомеханических параметров движения до и после проведения эксперимента. Измерение 
проводилось по стандартным методикам. 

В таблице 1 представлена динамика изменений технических параметров, полученная в 
результате эксперимента. 
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 Таблица 1 
Динамика показателей техники плавания испытуемых экспериментальной  

и контрольной групп в результате эксперимента 
Исследуемые 

параметры 
Экспериментальная группа 

 
Контрольная группа 

 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
«Шаг» плавания, м 0,69±0,03 0,82±0,04 0,72±0,01 0,73±0,06 
Темп гребков, цикл / 
мин 

48,8±1,2 42,9±1,3 48,4±2,7 48,2±1,0 
 

Сила тяги при 
плавании в 
координации, кг 

6,38±0,4 7,20±0,7 
 

6,24±0,5 6,30±0,3 
 

Плотность гребка, %  45,5±1,7 49,3±1,5  48,8±1,6 
Ритмический 
коэффициент 

1,40±0,11 2,15±0,13 1,23±0,07 1,39±0,10 

 
Рассмотрение данных таблицы позволяет заключить, что у испытуемых ЭГ «шаг» 

плавания увеличился на 18,8% (р < 0,01), а темп гребков снизился на 12,1% (р < 0,01). У 
представителей КГ «шаг» плавания увеличился незначительно – на 1,4% , а темп гребков 
остался неизменным. 

Представители ЭГ после освоения ими экономизирующих упражнений общую силу тяги 
увеличили на 12,9% (р < 0,001). Участники КГ, осваивавшие технику плавания способом 
брасс, повысили этот же показатель лишь на 1,0 (р < 0,01). Таким образом, несмотря на 
общую тенденцию к увеличению силы тяги в плавании после проведения эксперимента, 
абсолютное значение данного показателя у представителей ЭГ существенно превзошел 
уровень результатов, показанных испытуемыми КГ. Это согласуется с данными, 
полученными другими исследователями [1, с. 275]. 

Достоверное увеличение плотности гребка у испытуемых ЭГ составило 3,8% , а у 
обучаемых КГ – 1,2% . 

Рост ритмического коэффициента в ЭГ оказался равным 28,8% (р < 0,01). В КГ рост 
данного показателя был существенно ниже – 13,0% (р < 0,01).  

Таким образом, обучение технике прикладного плавания по методике каскадной 
экономизации позволяет достичь лучших показателей технической подготовленности 
обучаемых. 
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НА БАЗЕ МОДУЛЬНО ЛАБОРАТОРНО КОМПЛЕКСА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В 
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
Современные системы теплоснабжения представляют собой сложные гидравлические 

системы, в которых работа отдельных звеньев находится во взаимной зависимости [1]. 
Гидравлический режим систем теплоснабжения находится под влиянием множества 
различных факторов: профиль местности, высота присоединяемых систем, количество 
работающих сетевых, подпиточных, смесительных и других насосов, конфигурации сети 
[1]. Разработка гидравлического режима является наиболее важным этапом проектирования 
и эксплуатации систем теплоснабжения [2]. Правильный гидравлический режим системы 
является основной надежного и качественного теплоснабжения потребителей тепла.  

С развитием технологий производства трубопроводов и запорной арматуры из 
различных материалов, изучение гидравлических режимов с их использованием в системах 
абонентских потребителей весьма актуально.  

Для моделирования двухтрубной водяной системы теплоснабжения было принято 
решение использовать: два центробежных насоса, расширительный бак, алюминиевые 
радиаторы, для имитаций абонентских установок, измерительные приборы, для контроля 
расхода воды, запорная арматура и фитинги, краны Маевского, ручные регуляторы 
давления, пьезометрические трубки. Материал трубной системы - металлопластик и ПВХ. 

Установка состоит из циркуляционного контура, четырех секций алюминиевого 
регистра, выступающих в роли потребителей, подающей и обратной магистрали, двух 
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насосов. На каждом потребителе установлены расходомер и ручной регулятор давления. 
Система имеет индивидуальные дренажи и ряд штуцеров, через которые происходит 
соединение с градуированным щитом, для измерения давления в различных точках 
системы. Принципиальная схема стенда исследовательского комплекса представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки 

 
Представленный лабораторно исследовательский комплекс практически полностью 

моделирует гидравлическую систему теплопотребителей, результаты исследований по 
оптимизации режимов можно полноценно масштабировать и применять в реальных 
системах теплоснабжения зданий. 

Модульная система позволяет легко заменять элементы схемы, вариативность 
предоставляет возможность моделирование любых теплопотребителей, отрабатывать 
наладку гидравлических режимов с применением различной запорно - регулировочной 
арматурой, использовать и отрабатывать применение приборов разных производителей. 
Сопоставление расчетов с реальной работой гидравлической системы, в разы повышает 
конкурентоспособность предлагаемых к реализации схем теплоснабжения внутри 
потребителей с применением современных новых материалов и приборов учета.  

Разработанный лабораторно - исследовательский стенд позволяет решать задачи 
энергоснабжения децентрализованных теплопоребителей, отрабатывать режимы на месте, 
далее масштабировать на реальный объект. Данный комплекс вызывает оживленный 
интерес среди студентов старших курсов [5]. Так как теоретические знания отрабатываются 
на реально работающей модели с реальными режимами и показателями, которую можно за 
счет модульности модернизировать, улучшать или внедрять инновационные предложения с 
последующей апробацией. Применение данного комплекса показало хорошую сходимость 
расчетных показателей с проведенными исследованиями в реальном режиме работы 
системы. С применением математического моделирования, например газификации твердых 
топлив с применение моделирования модульного энергоблока для децентрализованных 
потребителей энергоресурсов, повышает актуальность и высокий интерес не только у 
студентов, но и потенциальных заказчиков, которые вынуждены использовать 
дорогостоящее топливо в отдаленных уголках нашей Родины.[4] Проведение натурных 
экспериментов и сопоставление их с математическими моделями, весьма актуальная задача 
во все времена в мире продвинутых компьютерных технологий.[6] Продвижение по 
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внедрению подобных комплексов в высших учебных заведениях, позволит осуществлять 
не только научную деятельность, но и на качественном уровне осуществлять подготовку 
будущих инженеров, с применением инновационных подходов к общепринятым 
установившимся теоретическим и практическим знаниям, умениям и навыкам. 
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 Социализация как объект педагогического исследования [1 - 4] в структуре подготовки 
будущего педагога по физической культуре является одной из наиболее важных категорий 
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современной педагогики и социологии спорта. Специфика социализации обучающегося 
через спорт определяется формируемыми и реализуемыми моделями социализации, 
качество создания и использования которых лежит в плоскости учета внутриличностных 
основ развития и поликультурных преобразований социума в микро - , мезо - , 
макромасштабах.  

 Исследование социализации обучающегося в структуре выбранного вида спорта может 
быть реализовано с использованием анкетирования, анализа портфолио обучающегося, 
наблюдения, анализа качества постановки и решения задач развития личности в выбранном 
направлении самореализации. Особенности педагогического моделирования [5] и 
возможности педагогической рефлексии [6] позволяют определять новые решения в 
исследовании и коррекции качества социализации личности в модели поликультурных 
отношений. Социализация личности в таком поиске может быть представлена как продукт 
культуры и образования, отражающий сформированные в микро - , мезо - , 
макромасштабах ценности и особенности реализации идеи гуманизма, иллюстрирующего 
специфику и возможности востребованности личности в поликультурных отношениях 
социального и профессионального генеза [7 - 8].  

 В структуре подготовки будущего педагога отражается модель формируемых качеств и 
компетенций, обеспечивающих продуктивное становление личности, социально и 
профессионально ориентированную организацию всех условий и возможностей 
взаимодействия личности в социуме. Процессы самоидентификации, саморазвития, 
самосовершенствования, самоутверждения, самореализации личности могут быть 
причиной и следствием продуктивной социализации как гаранта стабилизации развития 
личности и системы социально - образовательных отношений и институтов социализации. 
Исследование качества социализации определяется продуктами социальных отношений и 
способов ретрансляции социального опыта, в таком понимании качество социального 
воспроизводства уровня жизни отражается в наличии и многообразии продуктов культуры, 
искусства, науки, спорта, являющихся в своем использовании востребованным, 
осознанным продолжением идей гуманизма, толерантности, продуктивности, 
здоровьесбережения. Социализация как форма решения задач развития личности и 
самосохранения социума определяется в синергетическом подходе функцией ноосферы и 
антропосреды, фасилитирующей поиск оптимальных возможностей развития личности и 
функционирования системы социально - профессиональных институтов, в структуре 
которых образование играет роль координатора всех звеньев цепи условий воспроизводства 
опыта деятельности и общения, направленных на повышение уровня жизни и способов 
самореализации личности, социальных стимулирований и поддержки личности как 
ценности и продукта культуры и цивилизации. Социализация определяет возможности 
сохранения достигнутого уровня культуры, этики, права, норм и моделей познания и 
воспроизводства научного знания, где гуманитарным и техническим особенностям 
развития уделяется в анализе объективно выделенная ниша, заполняемая ситуативно и 
персонифицировано, т.е. все потребности личности и общества решаются в продуктах 
социализации и самоутверждения, самореализации и общения. Комфортность и здоровье 
являются наиболее популярными критериями оценки результатов анализа социализации, в 
системе выбора показателей может быть определена любая удобная для оценки уровневая 
шкала, отражающая возможности выделенных критериев.  
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Основная задача дошкольного образование всесторонне, комплексное развитие ребёнка. 
Важную роль в этом играет работа по формированию ориентировок на плоскости листа, но 
педагогическая практика детского сада не всегда в полной мере решает эту задачу.  
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Формирование навыка ориентировки на плоскости листа находит отражение в 
программе, где определены основные умения, которыми дошкольники должны овладеть на 
занятиях аппликацией: 

 - располагать и наклеивать мелкие элементы, сначала составляя на листе бумаги 
изображения предметов, затем наклеивая их; 

 - знать закономерности расположения предметов и орнамента на плоскости с учетом 
формы, соблюдать последовательность элементов, расстояние между ними; 

 - использовать различные способы составления узоров из геометрических элементов, из 
растительных форм на полосе, круге, квадрате, других формах; 

 - уметь составлять композиции на листе бумаги [1, с. 3].  
Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Короткова Е.А. выделяют последовательность 

формирования ориентировок на плоскости листа на занятиях аппликацией: 
 - знание плоскости листа;  
 - понимание пространственных отношений на листе;  
 - умение фиксировать предметы на листе в нужном месте [2, 5]. 
 Сначала нужно показать и научить находить центр листа, середину. Например, на 

уроках по темам «Дом»; «Тележка»; «Снегурочка»; «Снеговик» можно предложить 
разместить аппликацию в центре листа. Дети находят центр, и отмечают его карандашом: 
«поставьте карандаш в центре листа».  

Далее объясняется значение понятий сбоку, по верхней, по нижней, по боковой стороне, 
верхний угол, нижний угол, верхняя (нижняя) строчка и др. и предлагаются практические 
задания на закрепление этих знаний. 

Часто при этом дети сталкиваются с трудностью: то, что раньше называлось далеко - 
близко, на листе называется верх - низ. Для решения этой проблемы, сначала вместе с 
детьми необходимо рассмотреть лист бумаги, расположенный вертикально (на доске). 
Можно задать следующие вопросы:  

 - Что вы видите? (лист бумаги) 
 - Покажите, где верх, где низ?  
 - У листа есть верхняя и нижняя стороны. Покажи их.  
 - Почему эта сторона верхняя (нижняя)? (она находится вверху (внизу). 
 - Покажи верхние угла, нижние углы. 
Закрепление можно провести на занятиях по темам: «Огурцы и помидоры»; «Большие и 

маленькие морковки» и др. Детям предлагается разместить помидор посередине, маленькие 
огурцы вверху, большие - снизу. Морковки можно попросить разместить, например, таким 
образом: большую морковку в центре, маленькие в верхних углах, а внизу нарисовать 
траву.  

 Далее можно отрабатывать понятия правая сторона, левая сторона, верхний левый угол, 
верхний правый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. После этого задания могут 
усложняться. Например, детям предлагается рассмотреть лист с изображением 
геометрических фигур и вопросы: 

 - В каком углу расположен квадрат? (в правом верхнем углу) 
 - В какой части листа расположен круг? (у левой стороны) 
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Затем можно предложить выполнить аппликацию из геометрических фигур, разместив 
их так: 

В центре листа круг. 
В правом верхнем углу – треугольник. 
В левом нижнем углу – прямоугольник. 
В правом нижнем углу – трапецию. 
В левом верхнем углу – квадрат. 
Ещё одним из условий следует отметить необходимость выбора наиболее эффективных 

методов работы. Одним из таких методов является игровой метод. 
Синякина Е. отмечает, что дети трёх лет познают мир, играя, поэтому нужно 

использовать на занятиях игру. Учебная деятельность должна быть для ребёнка 
праздником. Это очень важно для выработки у ребёнка позитивного отношения к процессу 
обучения в будущем [3, с. 13].  

Таким образом, ориентировка на плоскости листа представляет собой ориентировку в 
двумерном пространстве и является составной частью ориентировки в пространстве 
дошкольников. Последовательная и систематическая работа по обучению ориентировкам в 
двухмерном пространстве на занятиях аппликации способствует повышению 
результативности процесса обучения дошкольников среднего возраста простейшим 
ориентировкам на плоскости листа бумаги. Это связано с тем, что занятия аппликацией 
обладают большим потенциалом в работе по развитию ориентировок на плоскости. 
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СУЩНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
 
Для того чтобы помочь ребенку полноценно существовать и развиваться коррекционная 

педагогика разработала различные методы, т. е. пути, направленные на исправление 
проблем в развитии детей. Важнейшей основой в таких методах является опора на 
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индивидуальные особенности и возможности детей. Методы педагогической коррекции 
подразделяют на общие и специальные. К общим можно отнести такой метод, как 
упражнение, который направлен на формирование основных качеств личности. 
Упражнение – это многократное выполнение каких - либо действий, доведение их до 
автоматизма. Благодаря упражнениям у человека формируются навыки и привычки.  

Специальные методы – это такие креативные методы, которые позволяют ребенку 
почувствовать все многообразие окружающей его среды. Специальные методы 
коррекционной работы используют различные виды деятельности. Все они разнообразны, 
интересны и по - своему помогают обучающимся. Широко распространено в 
коррекционной педагогике использование арт - терапии. Арт – терапия - это метод 
педагогической коррекции, который основывается на изобразительной, литературной, 
музыкальной деятельности. «Отреагирование эмоций работой с глиной, освобождение от 
страхов в процессе работы с рисунком, проигрывание конфликтных ситуаций на песочном 
поле, способствовали снятию напряжения, тревоги и стресса» [2, c. 13]. К разновидностям 
арт - терапии относят:  

1. Музыкотерапия - одно из важнейших направлений арт - терапии. Музыку можно 
использовать как основной метод коррекции в педагогике. Так же музыкой можно 
дополнять, сопровождать другие коррекционные занятия.  

2. Сказкотерапия - эффективный метод в работе с детьми. С помощью сказкотерапии 
можно заниматься с детьми, у которых различные личностные проблемы, которые 
неуверенные, часто застенчивы, агрессивны.  

3. Изо - терапия - очень популярное направление арт - терапии. Оно основано на участии 
ребенка в изобразительной деятельности, что помогает ему научиться контролировать свое 
поведение и эмоции.  

4. Библиотерапия - еще одно немаловажное направление арт - терапии. При чтении 
литературных произведений, дети, сострадая и сопереживая главным героям, начинают 
понимать чувства героев, их поведение, поступки.  

5. Песочная терапия - это метод, который позволяет ребенку взаимодействовать с 
окружающей средой, ощутить, прикоснуться к природе. Дети любят потрогать песок, 
поиграть в нем с игрушками, выкопать ямку. Песочная терапия дает возможность ребенку 
самовыражаться, развить свои творческие способности, повысить уверенность в себе.  

`6. Игротерапия - разновидность арт - терапии, которая основывается на применении 
игры в качестве методики развития. Целью этого метода является исследование ребенком 
отношений со сверстниками, правил поведения, преодоление страхов.  

7. Танцедвигательная терапия - это терапия, которая с помощью движений помогает 
детям выражать свои чувства и эмоции. Кроме того, этот метод помогает снять мышечное 
напряжение, которое появилось у ребенка в результате стресса.  

«В данном процессе важно все, начиная от отношения к участникам арт - 
терапевтического сеанса, их мотивации и вовлеченности в этот процесс до использования 
широкого арсенала методов и форм творческого самовыражения, способствующих 
активизация психических качеств личности» [1, c. 52]. 

 Таким образом, специальные методы коррекционной работы являются важнейшим 
средством в развитии ребенка. Они помогают ощутить связь с окружающим миром, 
адаптироваться в обществе, нормализовать поведение ребенка, повысить его самооценку.  
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СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Преподавание иностранного языка способствует развитию детей. Креативность на 

уроках английского языка способствует творческому развитию учащегося, которое может 
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 
характеризовать личность в целом.  

Под креативностью понимают творческие возможности (способности человека), которые 
могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 
характеризовать личность в целом и (или) её отдельные стороны, продукты деятельности, 
процесс их создания.  

Креативность рассматривают как важнейший и относительно независимый фактор 
одарённости, который редко отражается в тестах интеллекта и академических достижений. 
Напротив, креативность определяется не столько критическим отношением к новому с 
точки зрения опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям [5, с.12]. 

Обладая огромным воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом 
учащихся, иностранный язык может реализовать его лишь в ходе осуществления 
практической цели обучения, то есть только в том случае, если ученик в процессе 
иноязычной коммуникативно - познавательной деятельности (слушая, говоря, читая, 
пользуясь письмом) будет расширять свой кругозор, развивать свое мышление, память, 
чувства и эмоции. На занятиях по иностранному языку учащиеся углубляют и расширяют 
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многие знания и представления, полученные ими по другим учебным предметам: 
обществознанию, литературе, музыке, истории, географии, изобразительному искусству и 
др. На сегодняшний день известно, что современные требования к уровню подготовки по 
иностранным языкам диктуют активный процесс внедрения инновационных методик в 
теорию и практику преподавания [7, с.46]. 

Инновационность всегда была свойственна педагогической деятельности как важнейшая 
характеристика, отражающая процесс развития педагогической науки и практики. В 
современном образовании инновации приобретают всё более широкое распространение. 
Инновация от английского «innovation» означает «нововведение, новшество». Главным 
показателем инновации является прогрессивное начало в развитии школы по сравнению со 
сложившимися традициями и практикой. Инновационные методы преподавания являются 
основой деятельности любого педагога [1, с.21]. 

Метод физического реагирования (Total - physical response) - один из самых интересных 
методов. Основной его принцип: понять можно только то, что вы пропустили через себя, в 
буквальном смысле, «пощупали». Занятия проходят в следующем ключе: обучаемый на 
первых стадиях обучения не говорит ни слова, ведь сначала он должен получить 
достаточное количество «пассивных» знаний. В течение первых уроков обучающийся 
постоянно слушает иностранную речь, он что - то читает, но при этом не говорит ни одного 
слова на изучаемом языке. Затем в процессе обучения наступает период, когда он уже 
должен реагировать на услышанное или прочитанное, но реагировать только действием. 

Сначала изучаются слова, обозначающие физическое движение. Например, когда 
изучают слово «встать» - все встают, «сесть» - садятся, и т.п. Хороший эффект достигается 
за счет того, что всю получаемую информацию человек пропускает через себя. 
Немаловажно также то, что в процессе изучения языка по данному методу учащиеся 
общаются (прямо или косвенно) не только с учителем, но и между собой. Этот метод 
отлично подходит для интровертов – людей, предпочитающих слушать, а не говорить [6, 
с.22]. 

Аудиолингвистический метод (Audio - lingual method), в некотором смысле, построен на 
зубрежке. На начальном этапе обучения обучаемый многократно повторяет услышанную 
вслед за учителем фразу. И как только произношение достигнет нужного уровня, ученику 
разрешается вставлять некоторые фразы от себя, но дальнейшая работа сводится к тому же 
принципу – услышал - воспроизвел. Данный метод хорошо подходит людям с выраженным 
аудиальным восприятием. 

 Метод Mind - mapping («Карта мыслей») - мыслительный, креативный инструмент, 
который используется для собирания и упорядочивания мыслей, для развития 
ассоциативного мышления, решения проблем т.д. Mind - mapping является простой 
технологией записи мыслей, идей. Запись происходит быстро, ассоциативно. В центре 
листа пишется тема. От центральной темы отходят основные ветви, на которые 
записываются другие ключевые слова. На ответвлениях от этих ключевых слов 
упорядочиваются все остальные идеи. Основные и побочные ветви могут быть 
пронумерованы, выделены цветом, некоторые слова могут быть заменены символами, 
картинками и т.д. Mind - Mapping является индивидуальным продуктом одного человека 
или одной группы, являясь эффективным на всех этапах урока [6, с.28]. 
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Нетрадиционные формы урока иностранного языка осуществляются при обязательном 
участии всех учеников группы или класса, а также реализуются с непременным 
использованием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких уроках удается 
достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического 
характера, которые можно суммировать следующим образом:  

• осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по определенной теме;  
• обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к уроку;  
• предусматривается минимальное участие в уроке учителя [8, с.6]. 
Наша задача при обучении иностранному языку – увлечь учащихся, помочь им в 

развитии памяти, творческого мышления, речи, воспитать в них толерантность и уважение 
к чужой культуре, «влюбить» в свой предмет. Важно «не обрезать ученикам крылья», а 
создавать для них ситуации творчества и успеха. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ  
 

Воспитание социальной активности детей необходимо, в первую очередь, для развития 
общества. От наличия в обществе активных граждан, готовых и способных не только 
действовать во всех сферах жизнедеятельности, но и внести позитивные перемены в это 
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общество, зависит весь ход процесса цивилизации. Именно такую целенаправленную и 
сознательную деятельность личности и ее целостно - социально - психологические 
качества, определяющие и характеризующие степень воздействия субъекта на предмет, 
процессы и явления окружающей действительности исследователи определяют как 
социальную активность.  

Проблемы воспитания социальной активности подрастающего поколения, выявления 
условий, особенностей мотивационно - потребностной сферы социально активной 
личности широко рассматривались философами, социологами, педагогами и психологами: 
в научной литературе существует множество трудов, посвященных этой теме. Вместе с тем 
накопленные совокупности идей и конкретных решений в теории и методике воспитания 
личности не учитывают своеобразие сложившейся социально - педагогической ситуации в 
полной мере, как ввиду сложности, многоаспектности изучаемого явления, так и в силу 
традиционного подхода к ряду социальных институтов, в том числе и к институту детских 
общественных объединений.  

Исторический анализ показывает, что в определенные периоды своего развития в любом 
обществе наблюдается кризис социальной активности. Часто это связано с переходными 
этапами, когда имеет место ускоренная смена формаций: именно тогда происходит 
своеобразная ломка ценностных ориентаций, что затрудняет процесс социальной 
реализации, динамики личностного развития – основных компонентов социальной 
активности. И именно в такое время – на рубеже переходных периодов при назревании 
определенных проблем и возникает необходимость социального заказа - своеобразной 
защитной реакции общества. На законодательном уровне в настоящее время таким 
социальным заказом выступают как Закон Российской Федерации «Об образовании», так и 
другие нормативные документы: Национальная доктрина развития образования в 
Российской Федерации до 2025 года, Федеральный Закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений». В этих федеральных актах 
закрепляются такие понятия как «формирование гармонично развитой, творческой, 
социально активной личности», актуализируя, таким образом, необходимость 
рассмотрения таких вопросов, как современные аспекты условий и мотивов воспитания 
социальной активности. Особое внимание здесь требуется уделить общественным 
организациям, а конкретно – детским общественным объединениям, чья деятельность 
непосредственно планируется и ведется с учетом интереса детей и предполагает развитие 
их инициативы и общественной активности. 

Социологические опросы последних лет фиксируют в своих выводах общий ценностно - 
нормативный подростковый кризис, который имеет характер переоценки культурных, 
этических и духовных ценностей предшествующих поколений. Полученные данные 
нередко трактуются как нарушение преемственности и передачи социокультурного опыта 
от старшего поколения к последующему. Но в данном аспекте, необходимо понимать, что 
речь идёт не только о конфликте «отцов и детей». В реальной жизни большую роль играет 
то, что дети (а конкретно – подростки) учатся не столько у старших, но, в большей мере – у 
сверстников. Именно этот факт повышает значимость детских сообществ, общественных 
объединений и указывает на необходимость исследования их влияния на формирование, и 
общее развитие подростка, в том числе и на воспитание социальной активности в 
современном контексте.  
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Детская общественная организация (объединение) обладает специфическими 
возможностями социального воспитания подростков, к которым относятся: 
 социальная сущность организации, включающей детей в широкий спектр 

общественных отношений, выводящей их на освоение определенных социальных ролей, 
норм, позиций;  
 общественная направленность деятельности организации, в которой реализуются 

важнейшие потребности детей, отражающие их стремление к взрослению;  
 самодеятельный характер жизнедеятельности детей в организации, 

предполагающий саморазвитие личности;  
 субъект - субъектный характер отношений в организации, предполагающий 

реализацию воспитательных функций в системе взаимодействия детей друг с другом. 
Социальная активность в детском общественном объединении формируется через 

определение прав и обязанностей, реализуемых как детьми, так и взрослыми. При этом 
права выступают в роли норм поведения, которые регулируют жизнедеятельность и 
взаимоотношения между членами объединения. Свобода, в данном контексте, выступает 
как право выбора вида деятельности и норм выражения отношения к своим друзьям, 
коллективу, окружающим людям, природе, обществу и Отечеству. Свобода предоставляет 
право морального выбора своих поступков, норм поведения, действий. Знаменитое 
высказывание Спинозы: «Свобода – есть осознанная необходимость», следует понимать в 
данном случае именно так: осознать необходимость — значит научиться очерчивать 
границы возможных действий, поступков, и действовать по своему собственному желанию, 
а не по принуждению. 

А обязанности – те нравственные требования ко всем членам организации, которые 
выступают как долг каждого. Они характеризуют требования, равно относящиеся ко всем 
членам объединения. В частности, одно из требований, закрепленных в Уставе 
Тольяттинской городской детско - молодёжной общественной организации «Пионеры 
Тольятти» - выполнение законов пионеров, а именно: 
 Пионер любит свою Родину; 
 Пионер чтит память павших бойцов и готовится стать защитником Родины, 

держит равнение на героев войны и труда; 
 Пионер уважительно относится к старшим, заботится о младших, защищает 

слабых, помогает им; 
 Пионер – честный и верный товарищ, верен дружбе, всегда смело стоит за 

правду; 
 Пионер дорожит своей честью и честью своей организации; 
 Пионер стремится много знать и уметь, любит труд, развивает свои способности. 

(Устав ТГДМОО «Пионеры Тольятти, утв. 27.01.2004 г.) 
Как видно из указанных законов, их соблюдение направлено на формирование 

сознательного поведения - проявления ключевых качеств: честь, справедливость, 
преданность делу, взаимное доверие, забота, внимание к потребностям, нуждам 
окружающих. Всё это является фундаментом воспитания социальной активности. 

Рассматривая условия воспитания социальной активности в детском общественном 
объединении, необходимо остановиться и на социально - педагогическом факторе – роли и 
месте руководителя объединения. Исторический опыт, анализ деятельности общественных 
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объединений показал, что неоправданная централизация каждого процесса определяет его 
бюрократический, авторитарный характер. В этом случае любое проявление детской 
инициативы рассматривалось как посягательство на авторитет и профессиональную 
компетентность взрослых и поэтому основные направления и формы, методы определялись 
раньше «сверху». Главным здесь становилось наличие в деятельности любого мероприятия 
как такового – сборы, слёты, концерты, субботники, встречи с выдающимися людьми и т.д. 
В этом случае средство подменяет собой цель, теряя свои функциональные свойства.  

В действительности же руководитель детской общественной организации должен быть 
наставником, а не диктатором, только тогда возможно эффективное взаимодействие. В 
таком случае руководство в детском общественном объединении будет иметь основой 
проектирование и создание такой среды организации, которая будет побуждать подростка 
как личность к самоактуализации своих способностей и потенциалов. Следовательно, 
главная задача педагога в данном контексте, - стимулирование развития личности членов 
объединения путем формирования осознанного желания ставить перед собой новые цели и 
достигать их. Другими словами - воспитание социальной активности в рамках в рамках 
деятельности детских общественных объединений, что служит, в данном случае, и 
инструментом практической оптимизации средств осуществления этой деятельности.  

Таким образом, в современном аспекте воспитание социальной активности, используя 
воспитательный потенциал детских общественных организаций, представляется не только 
востребованным, но и наиболее приемлемым.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Адаптация студентов, которые только поступили в высшее учебное заведение проходит 

у всех по разному. Поступая в вуз многие студенты оказываются не готовы к новым 
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переменам в их жизни. Они не сразу понимают, что вуз это не школа. Они могут очень 
долго привыкать к новым условиям жизни, к новому распорядку дня, сталкиваются с 
различными проблемами как в учебе, так и в быту, поэтому далеко не сразу могут влиться в 
новый для себя коллектив группы. Именно для того, чтобы помочь студенту - 
первокурснику быстро адаптироваться к новым условиям жизни, необходим куратор[5, 
c.349]. В Томский политехнический университет приезжают поступать студенты не только 
со всей России, но и с дальнего и ближнего зарубежья. Каждый студент индивидуален, у 
каждого свой характер. Как известно, характер человека зависит от множества факторов, 
среди которых: окружение, воспитание, образование, и многое другое. [4, с.278 - 283]. 

В ТПУ учатся студенты разных национальностей, у каждого свои традиции и своя 
культура ведения быта, поэтому куратор должен для каждого найти свой подход. Для того 
чтобы помочь куратору, в Энергетическом институте, работает студенческое кураторство. 

Во многих российских вузах существует молодежное общественное движение, 
направленное на успешную адаптацию студентов младших курсов к вузовской среде, так 
называемое студенческое кураторство, с 2013 г. проект «Студенческое кураторство» 
стартовал в Энергетическом институте Томского политехнического университета. 
Благодаря поддержке со стороны активных студентов ЭНИН ТПУ проект успешно 
развивается [1 - 3]. Главной целью студенческого кураторства является обеспечение 
академической и социальной адаптации студентов первого курса к университетской среде, 
а также непосредственно к студенческой жизни, что способствует личностному росту 
каждого курируемого студента силами студентов - кураторов. Задачи, стоящие перед 
студентами - кураторами, такие же, как и у куратора. По сути, студент - куратор становится 
полноправным коллегой куратора - преподавателя, с той разницей, что остается внутри 
сообщества, с которым взаимодействует. Следовательно, эффективность взаимодействия 
повышается ввиду снижения барьеров между кураторами и студентами - первокурсниками.  

В начале учебного года, куратор - преподаватель совместно со студентом - куратором 
разрабатывают план работы с первокурсниками, определяя тематическую составляющую 
необходимых встреч, визитов и мероприятий [1 - 3, 5]. 

Для того чтобы первокурсников, в самом начале учебного года, сблизить и наладить 
доверительную, домашнюю обстановку в группе, в Энергетическом институте Томского 
политехнического университета, был проведен небольшой эксперимент в одной из групп 
студентов - первокурсников. Эксперимент состоял из следующих этапов: 1) студенты 
группы были разделены на подгруппы, каждую подгруппу объединяли город или область, 
либо страна, из которой они приехали поступать в ТПУ; 2) подгруппам было выдано 
задание презентовать, рассказать о своей малой Родине; 3) на подготовку была дана неделя. 
Спустя неделю, на Часе куратора ребята предоставили свои работы. Студенты - 
первокурсники с большим удовольствием рассказывали о своем городе, области, о своем 
крае. Некоторые подготовили видеофильмы, и даже музыкальные номера. Студенты с 
интересом слушали и задавали вопросы, чтобы лучше узнать о культуре и быте того или 
иного края. Таким образом, общаясь, студенты становятся ближе друг к другу, стираются 
границы общения, они начинают приглашать друг друга в гости для того, чтобы 
познакомить с особенностями национальной кухни, угощают разными блюдами своих 
однокурсников. Раз в одной группе эксперимент прошел удачно, то далее был проведен 
конкурс под названием «Мой родной край» уже во всем Энергетическом институте и уже 
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для всех студентов, всех курсов и старших, и младших. Конкурс придумали и проводили 
студенты - кураторы. Студенты - кураторы, совместно с кураторами разработали 
положение о конкурсе, положение было подписано старшим куратором, зам.директора по 
воспитательной работе Энергетического института и конечно студентами - кураторами, 
затем все четко следовали правилам прописанным в разработанном документе. Ребятам, 
которые хотели участвовать в конкурсе, на выполнения задания был дан месяц, по 
истечении которого были подготовлены электронная либо на бумажном носителе 
презентация. Студенты - участники могли объединяться в подгруппы, а могли и 
единолично презентовать свою работу. Конкурс прошел успешно, по завершении конкурса, 
после подведения итогов и награждения, было устроено чаепитие совместно со всеми 
участниками конкурса, кураторами и студентами - кураторами студенческих групп. 

В заключении хотелось бы сказать, несмотря на то, что ребята приехали из разных 
концов страны и разных точек мира, их объединяет такое классное время студенчество, 
вспоминая о котором у каждого студента должны остаться только теплые и приятные 
воспоминания после окончания вуза. А помогать, быстро адаптироваться к новой, 
студенческой среде, студентам - первокурсникам всегда готовы кураторы и студенты - 
кураторы групп.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

 
Одной из ступеней развития ситуации исследовательской деятельности является 

ситуация частично - поискового исследования, в которой наблюдается научение образцам 
исследовательской деятельности на основе получения новой информации. Педагог знает 
направление поиска, но не знает конечного результата, предлагая ребенку самостоятельно 
решить проблему или комплекс проблем. 

Условиями, наиболее полно осваивающиеся на этой ступени, являются: соблюдение 
принципа историзма при добывании знаний; развитие самостоятельности и активности; 
возбуждение эмоционального отношения, внутреннего стремления к осмыслению и 
усвоению; вовлечение в практическую деятельность. 

Основанием для создания ситуаций служат исследовательские действия, требующие 
творческой переработки содержания. В ходе этого происходит дальнейшее развитие 
способности учащихся к рефлексивному осмыслению собственной деятельности и 
достижение уровня умения ставить вопросы с помощью ответов, на которые достигается 
осознание средств и оснований собственной деятельности ребенка, развивается интерес к 
своей же деятельности, формируются частично - поисковые умения. Здесь важно 
взаимодействие учащихся между собой посредством обобщения исследовательского опыта 
различных ученых, занимавшихся разработкой одной и той проблемы, но в разные 
исторические эпохи. В ходе диалога каждый старшеклассник анализирует ход 
исследования «своего» ученого, обнаруживает логику, находит рациональные зерна, 
пытается обосновать причины успеха или неудачи, которые в последствии переносит на 
свое исследование (пути достижения цели, анализ возможных трудностей, механизмы их 
преодоления). Здесь формируется умение отстаивать свое мнение и готовность 
отказываться от неверного пути в случае обнаружения ошибки, а также терпимое 
отношение к мнению товарищей. Чаще всего такие дебаты происходят на факультативах и 
кружках, так как время урока ограничено.  

Мировосприятие в этом случае становится избирательным, но все объекты и явления 
воспринимаются целиком, во взаимосвязях с другими, при анализе «отметаются» те 
объекты и явления, которые не оказывали существенного влияния на ход исследования. 
Воспринятые факты осмысливаются путем сопоставления их не только со своими 
взглядами, но и с взглядами своих товарищей, а, следовательно, и мирооценивание 
учащегося скорее объективно, чем субъективно. После перенесения проанализированного 
опыта ученого на свою работу, ребята легче ориентируются и в своем исследовании и в 
своих действиях вне его. 
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Наша опытно - экспериментальная работа показала, что оптимальной формой 
организации исследовательской деятельности на этой ступени является работа в малых 
группах. Обсуждение результатов исследования происходит тогда в форме диалога, 
который предполагает обмен информацией о ходе исследования и его результатов, то есть 
обмен смыслами. Учащиеся продвигаются в направлении понимания сути явления, 
осознают свою значимость для этого, самостоятельно ориентируются в направлении 
дальнейших поисков, определяя при этом линию своей деятельности и поведения. На 
выходе формируются умения анализировать, классифицировать, синтезировать, обобщать. 
Такую работу можно считать учебно - исследовательской деятельностью. 

Группа учащихся 10 - го класса на факультативных занятиях занимается изучением 
качественных реакций органических веществ. Для теоретического выявления большего 
числа реагентов не достаточно только одного текста учебника, поэтому обращаются к 
предложенной учителем дополнительной литературе, обнаруживают для себя, что каждая 
такая реакция плод многолетнего труда какого - то ученого. Рассматривая механизмы его 
действий, выделяют логику исследования и узнают, что раньше или позже к такому же 
выводу пришли и другие. Они убеждаются в познаваемости мира и одновременно 
понимают, что настоящий ученый — это тот, кто сам может сконструировать свою 
деятельность. Такие учащиеся в дальнейшем отказываются действовать в своих 
исследованиях по алгоритму. 

Для профессионально сориентированных старшеклассников на этой ступени также 
эффективны подобные исследования. Проблематика данных экспериментов обладает 
профессиональной направленностью, но в ходе исследования обязательно стыкуется с 
другими общечеловеческими знаниями. В ходе дискуссии, обсуждения результатов акцент 
делается именно на них, тем самым знания приобретают общественный характер. Каждый 
участник взаимодействия в этой ситуации выполняет поочередно роли информатора, 
систематизатора, оппонента.  

При отстаивании своей точки зрения привлекаются знания из областей других наук, что 
стимулирует образование дополнительных логических связей в сознании. Мировосприятие 
теряет узко направленный, профессиональный характер, в понимании мира появляются 
черты обобщенности, мирооценка становится более объективной, а ощущение себя в мире 
положительно эмоционально. 

Ученица 11 класса Марина П. представляла на заседании НОУ свою работу 
«Коллоидные растворы в технологии приготовления пищи». Используя исторические 
факты открытия, называя ученых, занимавшихся разработкой данной проблемы, попутно 
оговаривала факт применения коллоидных растворов в технике. В результате обсуждения 
работы ребята пришли к выводу о единства материального мира, о том, что знание химизма 
этих растворов поможет ориентироваться им не только в профессиональной деятельности. 

© Е.В. Тяглова, 2015 
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КОМЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА БИОСТИМ И 

ЭНТЕРОСОРБЕНТА ПОЛИСОРБ К ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТАХ У ТЕЛЯТ 
 

Для предупреждения гастроэнтеритов молодняка многие авторы рекомендуют 
проводить комплекс профилактических и лечебных мероприятий с применением сорбентов 
и пробиотиков [3, с. 167; 4, с. 203; 7, с 51].  

Ряд исследователей видят в энтеросорбентах альтернативу применению антибиотиков, 
другие авторы предлагают назначать пробиотические препараты для устранения 
дисбактериоза, улучшения обменных процессов и повышения продуктивных качеств 
животных [2, с. 55; 8, с.56].  

Учёными кафедры физиологии и фармакологии «УГАВМ» показано, что сорбенты, 
применяемые с профилактической и лечебной целями при заболеваниях молодняка 
позволяют сохранить поголовье телят в раннем возрасте и отказаться от антибиотиков [1, с. 
29; 5, с. 126; 6, с.263; ]. 

Целью настоящей работы явилась оценка применения пробиотика Биостима и 
энтеросорбента Полисорба К при лечении желудочно - кишечных заболеваний телят в 
сравнительном аспекте с антибиотикотерапией. 

Для этого на основании данных дифференциальной диагностики по принципу аналогов 
было сформировано 2 опытных группы телят (n=10). 

Телят первой группы лечили по методу, принятому в хозяйстве. 
Телята второй группы получали применяли внутрь Биостим в дозе 10 мл на голову и 

Полисорб К в дозе 0,2 г на кг живой массы, в отваре тех же лекарственных трав, которые 
задавали контрольным телятам, 3 раза в сутки. Эти телята антибиотик не получали. 
Дополнительно телятам контрольной и опытной групп применяли витаминный препарат 
элеовит внутримышечно, в дозе 3 мл на голову, согласно наставлению.  

В процессе клинического наблюдения за подопытными животными для оценки 
признаков диспепсии измеряли температуру тела, частоту пульса и дыхания и определяли 
сроки клинического выздоровления. 

 При лечении телят контрольной группы признаки улучшения общего состояния 
отмечали на 5 сутки лечения. К этому времени у телят этой группы улучшился аппетит, 
нормализовались показатели температуры, пульса и дыхания. Газообразование, вздутие и 
понос у этих телят прекращались на 5 - 6 сутки терапии. 

 Выздоровление телят опытной группы происходило на 2 - 3 сутки. Эти телята были 
подвижнее и лучше выпивали молоко, чем телята первой группы. Улучшение состояния 
телят этой группы регистрировали уже после второй выпойки Биостима и Полисорба К. 
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Клиническое выздоровление телят этой группы регистрировали при оформлении каловых 
масс и отсутствии шумов при аускультации подвздошно - паховой области. 

Интенсивность роста телят опытной группы была выше, чем у контрольных телят на 
5,8% на 30 - е сутки и на 6,3 % на 60 - е сутки после начала эксперимента. Общий 
среднесуточный прирост живой массы за опытный период у контрольных телят составил 
569,83 г, у телят контрольной группы, которых лечили принятым в хозяйстве методом – 
519,45 г.  

Полученные данные демонстрируют, что после применения рекомендуемого лечения 
наблюдается достоверное повышение продуктивности живой массы телят опытной группы, 
получавших энтеросорбент и пробиотик.  

Таким образом, комплексное применение пробиотика Биостим в дозе 10 мл на голову и 
энтеросорбента Полисорб К в дозе 0,2 г на кг живой массы, позволяет ускорить сроки 
выздоровления и повысить показатели роста и развития телят. 
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Методы повышения юзабилити веб - сайта уже достаточно длительное время являются 

объектом пристального внимания исследователей и специалистов в области веб - 
эргономики. Удобство интерактивного продукта в коммуникации, его эстетическая 
привлекательность и совместимость с когнитивными возможностями массовой аудитории 
выступают приоритетными направлениями в проектировании информационных систем. 
Особую роль при этом приобретает процесс формирование т. н. «опыта взаимодействия» 
(англ. user experience), то есть ощущения, впечатления, эмоции пользователя, возникающие 
в ходе обмена командами и информацией с веб - сайтом. Как правило, большинство 
исследований, посвященных опыту взаимодействия, сосредоточено на поведенческих и 
когнитивных процессах коммуникации человека и веб - сайта, относящихся к области 
проектирования интерфейса. Действительно, хорошо спроектированное взаимодействие с 
продуктом (т. е. его интерфейс), безусловно, обеспечивает позитивный опыт пользователя. 
Однако данный опыт не может рассматриваться только в рамках поведенческих сценариев, 
отвлеченно от способов организации и представления контента. Иными словами, 
эстетическое восприятие веб - страницы не менее важно, чем интерактивные средства 
управления ею [5, 711–730; 3]. 

Необходимость учета факторов внешней организации страницы ставит вопрос о 
методике анализа ее композиционно - графической модели. Однако при этом необходимо 
понимать, что композиционная структура должна рассматриваться не с точки зрения 
эстетической концепции определенного дизайнерского подхода или стиля, а с точки зрения 
объективных перцептивных закономерностей, связывающих все элементы оформления 
системными отношениями.  

По нашему мнению, в современных исследованиях, касающихся роли композиционно - 
графической модели в формировании эффективного юзабилити веб - сайта, можно 
выделить несколько подходов к факторам такого формирования. 

Сторонники атрибутивного подхода рассматривают в качестве ключевых факторов 
юзабилити веб - страницы прежде всего качественные и количественные характеристики 
контента – например, размер изображений и контраст элементов с фоном [9]. 
составляющие одно из важнейших характеристик элемента оформления – его т.н. 
визуальный вес. Манипуляции размером изображений и контрастное выделение ссылок 
выступают одним из эффективнейших средств создания визуальной иерархии на странице, 
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что значительно облегчает для пользователя процесс ориентации на ней и напрямую влияет 
на скорость обнаружения целевого контента [8]. 

Несколько иной аспект исследования отличает представителей подхода, который мы 
предлагаем назвать дистрибутивным. Его сторонники отводят ключевую роль 
ближайшему окружению целевого элемента в контексте веб - страницы. Особое внимание 
при этом уделяется т.н. конкурирующему контенту – элементам, визуально схожим с 
целевым, но не выполняющим с ним одну и ту же функцию. Характерно, что негативное 
проявление визуальной конкуренции усиливается в случае недостаточной ширины 
пробельных элементов – расположение контента на странице без полей негативно 
сказывается на эффективности его восприятия и [6]. Поэтому использование регулярных 
интервалов (особенно - вертикальных пробелов) отмечается исследователями как один из 
ключевых факторов юзабилити [4]. 

Третий подход, выделяемый в современных исследованиях факторов веб - эргономики, 
можно охарактеризовать как композиционно - топологический. Его представители 
придают ключевое значение т.н. перцептивной разметке страницы – т.е. выделяют на ней 
области преимущественного внимания, которые взор пользователя сканирует в первую 
очередь. Наиболее известны в данной области исследования Я. Нильсена, посвященные т.н. 
«F - паттерну визуального восприятия» - феномену, характерному для восприятия веб - 
страницы, согласно которому внимание пользователя имеет тенденцию к сосредоточению в 
областях, непосредственно примыкающих к левому верхнему сектору экранного 
пространства [2]. 

И, наконец, четвертый подход, выделяемый в нашем обзоре, свидетельствует о 
стремлении исследователей определить в качестве ведущего фактор детализации 
графических элементов веб - страницы. Согласно данному подходу, избыточность деталей 
в элементах контента и оформления повышает «коэффициент сложности» страницы и 
негативно влияет на ее восприятие [7]. Такова, например концепция «визуального 
обогащения» (visual richness), рассматривающая количество деталей в элементах дизайна и 
степень детализации графики [5].  

Нетрудно заметить, что в определении факторов успешного юзабилити авторы 
подобных исследований из приоритетного значения определенного аспекта визуальной 
организации страницы (количественных характеристик, влияния «соседей» по странице, 
топологии экрана и т.д.). Естественно, при этом упускается из виду системный характер 
воздействия композиционной модели в едином акте перцепции, в котором воздействие всех 
рассмотренных факторов органично и взаимообусловлено. Мы полагаем, что в 
современной веб - эргономике определилась проблемная область исследования, связанная с 
необходимостью согласования факторов композиционно - графической модели в рамках 
единой системы, учитывающей как прагматические, так и эстетические аспекты опыта 
пользователя.  

Что может выступать концептуальной основой для системного характера такого 
воздействия? 

На наш взгляд, в определении системообразующих факторов воздействия 
композиционно - графической модели решающую роль играет концепция Б.М. 
Величковского [1] о двух режимах когнитивной обработки информации, 
регламентирующих активность пользователя на странице. Первый из них – режим 
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фокальной обработки – характерен для пристального рассматривания элемента 
информации с целью его распознавания или классификации. Второй режим характерен для 
процессов общей ориентации на странице и поиска целевого контента на неопределенной 
площади – он отмечен широкой амплитудой распределения внимания по странице и 
расширением поля зрения.  

Именно способность нашего внимания функционировать в двух режимах создает 
возможности для построения методики анализа, ориентированной на выявление системных 
(точнее – системно - иерархических) отношений в структуре композиционно - графической 
модели веб - сайта. Согласно нашему подходу, мы выделяем два уровня визуальной 
организации веб - страницы, непосредственно связанные с двумя режимами когнитивной 
обработки информации:  
макроуровень, объединяющий факторы, существенные для «поискового режима» 

внимания и функционирующие в структуре «крупных областей» экрана (фреймового и 
цветового зонирования, расположения контента в области визуального приоритета и т.д.)  
и микроуровень, ответственный за функционирование режима рассматривания и 

идентификации элементов, описывающий параметры элементарных единиц графического 
оформления (например, длину строки или геометрию буквы). Значение элементов данного 
уровня возрастает по мере погружения пользователя в содержание страницы и углубления 
процессов чтения. 

Минимальный комплекс актуальных единиц композиционно - графической модели в их 
распределении по уровням представлен в таблице 1.  

Как нам представляется, в предлагаемом подходе могут быть органично интегрированы 
все специфические когнитивные аспекты визуального восприятия, уже отмеченные 
исследователями для каждого из присутствующих в таблице элементов. Общей базой для 
каждого уровня выступает соответствующий ему режим обработки информации, исходя из 
характера которого мы можем выводить заключения по поводу дизайна того или иного 
элемента композиционно - графической модели. Соответствие характеристик элементов 
режиму когнитивной активности, который они призваны обеспечивать, придает их 
совокупности системное качество, не сводимое ни к одному из них в отдельности. С другой 
стороны, предлагаемый нами подход в значительной степени сохраняет традиционное для 
эстетического понимания дизайна представление о структуре композиционно - 
графической модели как иерархически упорядоченной целостности, позволяя наряду с 
эргономическими критериями применять критерии семиотической значимости и 
эстетической оценки в рамках единой методики анализа. 

 
Табл. 1 

 Когнитивный режим Уровень 
КГМ 

Компонент КГМ 

 
Поиск и ориентация на 
странице 

 
Макроуровень 

Область экрана 
Зонирование страницы 
Пробельные элементы 

 
 
Фокальная обработка 

 
 
 

Поля и отступы 
длина строки 
интерлиньяж 
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информации: 
рассматривание 
идентификация 

Микроуровень контурный контраст литеры 
тонально - цветовой контраст  
символа - графемы и фона 
гарнитура 
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КОМПЛЕКС СИСТЕМ "УМНЫЙ ДОМ" 

 
Современный дом должен быть не только уютным и теплым, но еще и умным. 
В нашей повседневной жизни мы много времени уделяем домашним хлопотам, а при 

помощи автоматизации и использовании высокотехнологических устройств, мы сможем 
упростить выполнения всех задач по дому и не только. Таким образом, используя 
технологии нового времени, нам удастся не только высвободить время, но и сделать её 
проще.  

Цель: Создать комплекс управления, состоящая из электромеханических систем на базе 
микрокомпьютера Raspberry pi model B, обеспечить управление систем через сеть интернет, 
а так же внедрить в проектируемый под данную систему жилой многоэтажный дом.  

Задача: Обеспечить автоматизацию выполнения работы бытовой техники, систем 
управления видеонаблюдением, управления дверьми, системой климатического контроля в 
заданном порядке, обеспечить безопасность проживания и повысить уровень жилищных 
условий, а так же при помощи привязки системы к узлам здания следить за его 
техническим состоянием . 

В основном под системой «Умный дом» подразумевается выполнения только задач 
очень узкого круга, в основном на рынках предоставлены системы пожарной безопасности, 
видеонаблюдения, сигнализаций, в общих чертах – обеспечение безопасности. Данная же 
разработка представляет комплекс, в который входит само разрабатываемое восьмиэтажное 
здание с двухуровневыми квартирами и возможностью к произвольной планировке 
благодаря быстросъемными панелями стен. Так же не следует каждую перестановку 
регистрировать в БТИ, так как система сама определит местоположение, просчитает время 
пути эвакуации и сообщит на в нужные органы управления. Все это возможно благодаря 
внедрения системы умного дома, которая базируется на микрокомпьютере и датчиках к 
нему, а так же схем собственной разработки. Данная система позволит не только следить за 
параметрами дома, жилых помещений, но и позволит быстро вызвать такси, заказать еду. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз "Умного - дома" 
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Для данного дома существует своя политика утилизации отходов, обеспечиваемая 
раздельными мусорными баками и переработкой отходов, это создано для того, чтобы 
обеспечить систему запасными частями, которые требует пластик, стекло и металл. 

Предполагается, что ограждающие стены будут возводиться из автоклавного газобетона, 
данный материал является экологически чистым, и не несет никакого вреда для человека.  

В заключении можно сказать, что данные жилые дома будут представлять из себя целый 
комплекс инновационных решений, в том числе и систему управления домом, его бытовой 
техникой, системой отопления, кондиционирования воздуха и многого другого. Такая 
система так или иначе создаст не только комфорт проживания, но и освободит для 
обладателя данной системы время, которое он мог бы провести с пользой, а возможность 
перепланировки жилых помещений при помощи быстросъемных панелей будет создавать 
не только комфорт, но и практичность, данный дом может подстраивается под вкусы 
хозяина без затрат каких либо усилий. 

© А.С. Ковачев, А.В. Шимко, 2015 
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РАЗРАБОТКА АРТ - ОБЪЕКТА НА ПЛОЩАДЕ ПЕРЕД ТРК «АТРИУМ» 

 
Площадь перед ТРК «Атриум» это главное пешеходное пространство комплекса, она 

открыта взору, как для пешехода, так и для автомобилиста со стороны улицы Земляной 
Вал. Поэтому тема концептуального решения ярчайший символ Москвы – «7 высоток». 

Сталинские высотки – это семь высоких зданий, построенных в 1940 - 1950 годах. [ 1, c. 
15 ]. 

В 1947 году городу Москве исполнялось 800 лет, к этому торжественному событию 
правительством было решено возвести восемь высотных зданий. Они должны были 
олицетворять мощь великой страны и советского народа. По приказу Сталина было издано 
и подписано Постановление Совета Министров СССР, согласно которому архитектурный 
облик российских городов, и в частности Москвы, должен был обновиться. [ 1, c. 22 ]. 

К сожалению, одна из сталинских высоток не была закончена из - за финансовых 
трудностей. 

Авторам проектов московских высотных зданий удалось создать оригинальные 
архитектурные решения, получившие в специальной литературе название сталинский 
ампир или советский монументальный классицизм.[ 2, c. ]. 

Конфигурация участка и пешеходная зона в ее составе, продиктовали линейное 
расположение объектов, вдоль одной оси. Инсталляция представляет собой: з отдельно 
стоящие конструкции, с композиционным центром в виде фонтана. Фонтан представляет 
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собой объект в виде самой высокой «высотки» из электроходного 2 - ух камерного стекла с 
опалесценционной поверхностью, обрамленной по контору оцинкованной хромированной 
сталью шириной 10 см и подсвеченной гибкой светодиодной линейкой холодного сере - 
голубого свечения; под центральной «высоткой» расположен бассейн фонтанной чаши из 
мрамора серого цвета, вдоль которой сконструирована 2 - х уровневая скамья на 
металлическом каркасе, поверхность, которой облицована деревом, цвет – слоновая кость. 
Справой и левой сторонами от фонтана спроектированы конструкции в виде «6 высоток», 
между ними и фонтаном просторные проходы.  

Основной материал конструкции – электроходное 2 - х камерно стекло с 
опалесценционой поверхностью, обрамленной по контору оцинкованной хромированной 
сталью шириной 10 см и подсвеченной изнутри гибкой светодиодной линейкой холодного 
серо - голубого свечения прозрачного цвета с легким напыление, цоколь - монолитный 
железобетон, облицованный мраморной плиткой серого цвета; информационные надписи в 
виде слова «АТРИУМ» из оцинкованной стали. 

Летом благодаря прохладе около фонтана., и красивой вечерней светодиодной подсветке 
объект будет привлекать граждан и гостей столицы в любое время суток; с помощью 
праздничной иллюминации и возможности внутренней капселе фонтана работать и в 
минусовую температуру, инсталляция будет эффектно выглядеть даже зимой. 
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ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА 300 МЕСТ В Г. ГРОЗНЫЙ 
 

Общежи тие — место временного проживания для приезжих студентов, учащихся: на 
время учёбы; сезонных рабочих, на время работы, службы или ставшее постоянным для 
работников учреждения. [ 1, c. 132 ]. Соответственно, следует различать студенческие 
общежития и рабочие общежития. Площадь в общежитиях распределяется из норматива не 
менее 6 м.кв. (койко - место) на одного жильца. В одной комнате могут проживать 
несколько человек, согласно этому нормативу. Уровень комфорта в общежитии обычно 
довольно низкий. Бывают «холостяцкие» общежития, которые подразделяются на 
«мужские» и «женские» и «малосемейные общежития».  
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Проанализировав застройку города Грозного, я выбрала наиболее удобный и 
подходящий участок для строительства общежития, который находится на пересечении 
двух главных улиц – Маяковского и имени Жуковского.  

Климат Грозного умеренно - континентальный с мягкой зимой и жарким и длительным 
летом. Грозный не защищён от северных холодных ветров, и поэтому, в отличие от 
черноморского побережья Краснодарского края, зима в городе значительно холоднее. [ 3, c. 
4 ]. Иногда возможны сильные морозы ( - 20 °C и ниже). 

Лето в Грозном жаркое и длительное, жара порой превышает +35 °C в тени.. [ 3, c. 4 ]. 
Проект общежития четырехэтажное и симметричное в плане. Состоит здание из трех 

блоков: двух жилых и административного. Вход в здание осуществляется через девять 
дверных проемов. Загрузка осуществляется через входа с северо - западной стороны здания. 
Общежитие разработано со спортивным уклоном, поэтому панели на фасадах 
подчеркивают динамику движения. Здание оштукатурено и окрашено, также использована 
деревянная отделка на фасадах и декоративные цветные панели. На остеклении рейки 
красного цвета.  

 
Основные цвета – серый, белый и красный. 
Характерная черта проекта так же в том, что в жилой зоне отсутствует первый этаж и 

опорную конструкцию несут колонны, что позволяет сэкономить территориальную 
застройку. Проектом предусмотрено две террасы, которые расположены на главном и 
заднем фасадах.  

На первом этаже расположены: спортивные залы, кафе, медицинский блок, комнаты для 
охраны и коменданта, а так же хозяйственные помещения. А непосредственно на других 
этажах жилые зоны. 

Генеральный план так же семметричен, на нем спроектированы: хозяйственные 
площадки, парковки и площадки для досуга. Площадки для досуга представляют собой 
целый комплекс зон: набережная, амфитиатр и прогулочная зона перед входом. Малые 
архитектурные формы выполнены в общей стилистике с фасадами. 

Проект полностью соответствует нормам и современным тенденциям. Техническим 
заданием было функционально вписать здание и прилегающую к нему территорию в 
окружающую среду. Здание общежития выполнено в стиле - конструктивизм. 

На основе изученного материала, исследованного в художественно – графической части, 
были использованы современные приемы оформление. Общежитие получилось 
просторным и функциональным.  
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ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОРАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ 

 
 Телевизионная студия — это система создания телевизионной программы, место, где 

происходит запись телепередачи или выход в прямой эфир. По сути телестудия — это 
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сложно устроенная система рабочих пространств, с помощью которых создаётся 
телевизионная программа (либо в записи либо в прямом эфире). 

Телевизионная студия включает в себя: декорации (эфирная часть студии — то, что 
попадёт в кадр), телевизионные камеры (чаще всего их несколько, на штативах, моноподах, 
рельсах, кранах и т. п.), студийный свет, микрофоны (петли, фоновые микрофоны, 
«журавли» и т. п.), аппаратная. 

Виды телепрограмм: 1)Новости. 2)Развлекательные программы. 3)Интервью.  
Я разработала дизайн - проект ТВ - студии развлекательной программы в формате ток - 

шоу. Студия спроектирована для детской передачи, где дети в игровой форме знакомятся с 
животными и узнают о них интересные факты. Поэтому в интерьере мебель подчеркивает 
тематику проекта. В своей работе я использовала слияние двух стилей – минимализм и поп 
арт. Интерьер полностью подчеркивает два этих стиля. И выбрала развлекательный вид 
телепрограммы. 

Минимализм: В общих чертах стиль минимализм характеризуется просторностью 
помещений с минимумом мебели и других элементов интерьера. [ 1, c. 53]. Дизайн в стиле 
минимализм основан на игре полутонов и включает чаще всего белый цвет в контрасте с 
черным, серым, возможно, бежевым или коричневым. Все это дополняется большим 
естеством кирпича, дерева, металла, стекла. [ 2, c. 22 ]. 

Основные особенности этого стиля: 
Стены – их обычно окрашивают или покрывают фактурной штукатуркой. Либо 

выбирают простые одноцветные обои. Потолок – также делают однотонным, 
светлого оттенка. Пол – обычно применяют дерево, линолеум или кафель. Все также 
в светлых оттенках, простое, однообразное. Мебель –встроенные гарнитуры. 
Используется мебель из натурального дерева, с алюминиевыми профилями, с 
кожаными, хромированными, стеклянными деталями. Обивка должна быть 
однотонной с контрастными яркими деталями (например, подушками). 

Поп - арт: Красочные постеры, яркие сочетания цветов, игра с размерами и 
фактурами, комиксы, комбинирование глянца и пластмассы, портрет Мэрилин 
Монро, веселые 60е, вот первое что приходит в голову при разговоре об 
экспрессивном стиле поп - арт. [ 2, c. 15 ].  

Основные особенности этого стиля: 
1) Цвета - это белые покрашенные стены, с которыми контрастируют сочные 

плакаты или креативные граффити. Еще один вариант - сделать так, чтобы все стены 
отличались друг от друга цветом и даже фактурой. 2) Мебель - это что - то 
неординарное и необычной формы в стиле "ретро - футуризма". В этом стиле модно 
использовать мебель из яркого пластика. 3) Материалы - пластмасса,синтетика, 
бумага, металл, стекло. Также возможно применение натуральной и искусственной 
кожи. 4) Пол и потолок. Пол должен быть нейтральным, чтобы все внимание было 
сконцентрировано на самом интерьере. Хорошо подойдут ламинат или ковролин. [ 
2, c. 16 ].В качестве дополнительного акцента можно использовать ковры, которые 
соответствуют общей концепции. 4) Декор. Поп - арт уделяет большое внимание 
деталям и элементам декора: пестрый текстиль, необычные статуэтки, рамки для 
фотографий, вазы, светильники, часы.  
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Телестудия с габаритными размерами 18,3м х 18,5м. Общая площадь 338,55 м2. Высота 

декорации 4 м. Имеется 2 входа. В зале находятся авансцена с двумя стендами, на одном из 
которых располагается две грифельных доски и ТВ - плазма. Рядом расположены игровые 
панели с цветными индикаторами в виде животных и кубиков. Справа имеется вход с 
лестницей для ведущего, а рядом игровая зона. Подиум разделяет сцену и трибуны. Со 
стороны трибун расположен второй вход, для зрителей. 

Естественное освещение в студии отсутствует. Рассеянное освещение создается при 
помощи светильников расположенных на подвесных конструкциях.  

Пол в зоне авансцены сделан из деревянной фанеры белого цвета, а в игровой зоне 
использован искусственный газон. Зрительские трибуны, так же как и стены, выполнены из 
прочного пластика и окрашены в белый, синий, красный, желтый и зеленый цвета.  

Интерьер полностью соответствует современным тенденциям моды. Студия получилась 
просторной, что немало важно в данном дизайн– проекте. Нет лишних декоративных 
предметов интерьера, а мебель, подобранная под стилистику и цветовую гамму, не 
загромождает пространство и не выбивается из него. 
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ОТКРЫТЫЕ ЗАДАЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ – 

АУТИСТОМ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются элементы теории решения изобретательских 
задач в педагогике, в частности открытые задачи и их функция в работе с детьми - 
аутистами. Изучение аутизма актуально – его формы до сих пор однозначно не 
разграничены и количество людей, страдающих аутизмом, увеличивается с каждым годом. 
В связи с этим актуален вопрос поиска теоретических и практических методов 
психокоррекции. Существует мнение, что с помощью открытых задач можно развить в 
ребенке с аутизмом креативность, социальные навыки и творческое мышление.  

Проблема аутизма всегда будет актуальна, ведь с каждым годом увеличивается число 
людей, страдающих разными формами аутизма. В 2011 г. в г. Магнитогорске было 
выявлено 12 детей с нарушениями аутистического спектра, а на сегодняшний день около 70 
человек страдают различными формами аутизма. Рассмотрим легкую форму аутизма - 
«Синдром Аспергера». Этот синдром характеризуется высоким интеллектом и тем, как 
человек воспринимает мир, обрабатывает информацию и относится к другим людям. 
Целостное Я не нарушено. Ребенок с данным синдромом может говорить, выполнять 
задания с более сложными действиями, использует воображение, проявляет интерес к 
окружающим людям в отличие от пассивных аутичных детей, однако все дети - аутисты 
они имеют проблемы в коммуникации. Воображение и социальное общение у таких детей 
развиваются аномально. Они играют преимущественно в такие игры, в которых действия 
нацелены исключительно на восприятие (например, строить ряды из предметов), а не на 
контакты с другими людьми. 

Для того чтобы разработать эффективную программу взаимодействия с ребенком - 
аутистом, нужно обратиться к причинам возникновения первазивного нарушение развития 
(аутизма). На данный момент точно неизвестно, что именно влияет на изменения в 
головном мозге, поэтому приведу несколько причин, благодаря которым возможно 
появление аутизма. 

1. Генетический фактор. Существует мнение, что аутизм вызывается многими генами, 
влияющими на развитие «социального мозга». Поскольку в этот процесс вовлечены многие 
гены, воздействовать необходимо на разные развивающиеся отделы мозга, и лечение 
должно проводиться как биологическими, так и психосоциальными методами.  

2. Прививка против кори, свинки и краснухи. В литературе есть случаи, когда после 
вакцинации у ребенка появлялись элементы в поведении, присущие аутистам. Но 
официальных подтверждений этому нет. 
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3. Ранняя депривация. В литературе [1] описано несколько исчерпывающих случаев 
детской депривации в первые годы жизни, вследствие чего у них наблюдалась задержка 
речи, бесконтактность и замкнутость. 

4. Отсутствием нормального питания и человеческого тепла, могут стать одними из 
факторов, вызывающих у детей аутизм. Это факторы вызывают необратимые изменения в 
головном мозге. 

Природные механизмы особенностей детского мышления достаточно близки к 
специально организованному при помощи изучения ТРИЗ, что позволяет сделать вывод о 
возможности использования достижений теории в помощь детям, с синдромом Аспергера. 
На сегодняшний день существует комплекс упражнений на основе ТРИЗ, в состав которого 
входят методы и приемы, развивающие творческое мышление и воображение. Процесс 
обучения направлен на базирование культуры мышления.  

Дети с аутизмом приобретают социальные навыки через игру. В игровой деятельности 
формируются новые мотивы, и изменяется психологический вид игры. Она вырабатывает 
условия для воспитания произвольного осознанного поведения – в частности в игре 
формируется самосознание. Именно игровая деятельность значительно влияет на развитие 
умственных действий, подготавливая переход к формированию новых интеллектуальных 
операций, она "источник развития и создает зону ближайшего развития" [2]. В детском 
возрасте с помощью игры возможно всесторонне изучить нарушения психики, выявить 
отклонения в развитии и изучить пути их формирования.  

Игры и задания, на которых основана система ТРИЗ, способствуют развитию активного 
мышления, креативности, а также обучают ребенка социальным навыкам. ТРИЗ - 
педагогика имеет широкий набор приемов (более 100) для решения творческих задач. Если 
школа преимущественно учит знаниям, то в ТРИЗе умения актуализировано использовать. 
ТРИЗ - педагогика считает ученика субъектом образования. Знание, добываемое осознанно, 
дольше остается в памяти [3]. С помощью ТРИЗ - педагогики ребенок со временем обретет 
не только другие подходы к понимаю школьной программы, но и социальные навыки. 
Детям с синдромом Аспергера в этом плане легче, поскольку у них есть некоторые 
социальные навыки, и они находятся на более высоком уровне развития.  

Существуют принципы, на которых основывается технология преподавания ТРИЗ. Они 
отражают ее активные стороны и помогают исключить ошибки при ее реализации [4]. Были 
внесены некоторые коррективы в содержимое данных принципов, что позволило направить 
их на психокоррекцию детей с аутизмом. 

1. Принцип преодоления психологической инерции. Способы преодоления низкой 
подвижности нервной системы позволяют избавиться от шаблонного мышления и его 
привычных путей решения проблем.  

2. Принцип постоянного совершенствования человека. Этот принцип позволяет 
расширить грани своего воображения и научиться решать проблемы нетрадиционными 
способами, что тяжело для одаренных детей: они привыкли руководствоваться только 
привычными средствами для решения задач. 

3. Принцип универсального подхода. Если у ребенка - аутиста есть склонность к какому - 
либо занятию, то надо начать развивать его через эту деятельность. 

4. Принцип идеальности. При решении проблем следует ориентироваться на 
многофункциональность и наличие у конечного результата идеальных черт. Считая мир 
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хаотичным и беспорядочным, люди с синдромом Аспергера пытаются строгий порядок в 
своей жизни. Они создают определенные условия, строго им подчиняясь. 

5. Принцип двусторонности. ТРИЗ учит: "Нет такого вреда, который бы нельзя было 
обратить в пользу (хотя бы частично) и наоборот, нет такой пользы, которая не несла бы в 
себе вреда". Т.е. нельзя воспринимать аутизм как категорично плохую черту, надо найти в 
этом преимущества и использовать их. 

6. Принцип “Сам”. Ребенок лучше осознает и запоминает то, что сам для себя открыл. 
Ребенок стремится к самостоятельному решению задач. Это один из принципов 
развивающей педагогики. 

Прежде чем подойди к решению задач, нужно понять, что это не обычный ребенок со 
странностями, а ребенок, у которого серьезная болезнь, вследствие чего абстрактное 
мышление никак не развито, но отличное образное мышление.  

В психологии различают следующие этапы развития мышления: 
1. 0 - 4 года и далее – наглядно - действенное мышление; 
2. 2 – 7 лет и далее – наглядно - образное мышление; 
3. 5 – 10 лет и далее – абстрактно - логическое мышление. 
Выделим то, что развитие мышления у детей - аутистов «заканчивается» на втором этапе 

в возрасте примерно от 2 до 7 лет. Поэтому вмешательство в развитие ребенка - аутиса 
лучше начинать как можно раньше, после обнаружения болезни. Обычно это возможно 
после 3х лет, когда ребенок идет в детский сад. В это время хорошо наблюдается его 
социальное взаимодействие с другие детьми и воспитателями. Следовательно, если 
абстрактное мышление не развито, то нужно отказаться от вербального языка. 
Следовательно, решение ТРИЗ задач лучше начинать не с разбирания условий вслух, а 
предоставить ребенку карточки с изображением условия задачи, т.к. визуальное мышление 
помогает понять мир. Чтобы понять, какие задачи больше подходят ребенку - аутисту, 
нужно обратиться к вариантам, которые предлагает ТРИЗ - педагогика. 

В программу ТРИЗ - педагогики входят открытые и закрытые задачи. Открытые задачи – 
отличный инструмент для развития креативных навыков детей: имеют много путей 
решения и излишней информации. Эти задачи являются сильным инструментом 
формирования креативного мышления и социальных навыков, которые необходимы 
аутисту. В ТРИЗ - педагогике считается, что креативность – это важнейшая составляющая 
современной личности.  

Закрытые задачи – задачи со строгими, конкретными условиями. ТРИЗ - педагогика дает 
знания через творческую деятельность, главным образом через решение открытых задач. 
Если ребенок находит несколько решений в задаче, то это дополнительный плюс для него, 
потому что открытые задачи предполагают разностороннее развитие мышление и уход от 
шаблонных действий. Отмечу одно из основных преимуществ открытых задач. Их можно 
использовать как задачи, порождающие энтузиазм к выполнению каких - либо заданий. От 
задачи легко приступить к обширному поиску информации и углублению в определённую 
тематику. Все знания в идеале должны приходить в результате решения открытых задач [3]. 
По предметному содержанию открытые задачи бывают разными: биологические, 
экологические, физико - техническая и др. Но в ТРИЗ - педагогике большинство задач 
полипредметные: в них могут входить несколько задач различных по предметному 
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содержанию. Их преимущество в том, что они соединяют разлчные знания в единую 
структуру.  

Правда аутистам очень сложно без конкретизированных условий задач, я предлагаю 
начинать взаимодействие с закрытых, постепенно переходя к расширению условий и в 
итоге перейти на решение открытых задач. Открытые задачи уникальны. Поначалу дети 
смотрят на такую задачу, и даже не понимают, как к ней подступиться, но постепенно 
понимая и открывая для себя смысл открытых задач, ребята начинают понимать, что 
каждую жизненную проблему можно решить разными способами. И постепенно им 
становится ясно, что успешность человека в жизни во многом зависит от того, как он 
воспринимает этот мир. Если относиться к жизненным ситуациям как к отрытым задачам, 
то жизнь будет гораздо успешнее. Аутистам особенно сложно реализоваться в жизни и 
умение решать открытые задачи помогут им в дальнейшей жизни. 

Лучше использовать те задачи, которые связаны с теми предметами, которыми увлечен 
ребенок - аутист. Дети с синдромом Аспергера одержимы каким - либо хобби или 
предметом, поэтому для наилучшего взаимодействия надо подходить к развитию его 
мышления через данный предмет. Например, если ребенок любит играть в машинки, то 
предложите ему вычислить скорость, с которой она движется. 

Питер Сатмари [1] удачно сказал о том, что надо обучить детей с аутизмом теории образа 
мысли, расширить сферу интересов, помочь не зацикливаться на деталях ситуации. Все это 
возможно сделать с помощью открытых задач ТРИЗ - педагогики: выбирать только 
нужную информацию из кучи информации, расширить интересы, изменяя условия задачи в 
сторону интересов ребенка. Тогда у ребенка проснется интерес к новому и неизведанному, 
и его не нужно будет заставлять решать задачи – он сам захочет найти решение.  

Ребенку с аутизмом в дошкольном возрасте целесообразно предлагать ТРИЗ - задачи в 
сказочной форме. В обычной детской сказке есть эти задачи, которые можно обдумать 
вместе с ребенком. Это станет хорошим подспорьем в воспитании любознательности. 
Главное помнить, что лучше всего информация воспринимается через визуальное 
восприятие, поэтому, рассказывая сказки, лучше их иллюстрировать. 

ТРИЗ - педагогика тренирует воображение, помогает развить социальные навыки и 
творческое мышление. С помощью открытых задач в коррекционной работе с детьми - 
аутистами можно расширить границы возможностей детей и научить их видеть пути 
эффективного разрешения жизненных ситуациях. ТРИЗ помогает развить навыки аутиста и 
поставить его на новую ступень развития. 
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Человеку в современном мире ежедневно приходится запоминать множество разной 

информации, как важной, так и не очень. В наше время это просто необходимо. За 
сознательную жизнь память человека накапливает колоссальное количество информации, 
которое можно сравнить с вместимостью сверхмощного компьютера. При этом, нами 
используется всего лишь малая ее часть. Память каждого человека уникальна и нуждается в 
постоянной тренировке. С давних времен люди стремились улучшить свою память. Было 
придумано множество разных способов, действенных и не очень, для запоминания 
информации.  

На сегодняшний день наиболее популярным методов является мнемотехника. Ее 
эффективность признана как специалистами, так и тысячами людей по всему миру, 
добившихся впечатляющих результатов и развивших свои способности, благодаря 
использованию мнемотехники. 

Мнемотехника способствует развитию мозга, развивает образное мышление, внимание и 
способность к визуализации. Все это, без сомнений, оказывает положительное влияние на 
личностный рост. Также она может помочь: людям, изучающим иностранные языки, при 
изучении которых приходится учить большое количество иностранных слов; школьникам 
и студентам; учителям; бизнесменам; ораторам; да и просто в жизни и для 
самообразования. С помощью методов мнемотехники возможности запоминания в десятки 
раз превышают возможности обычной памяти. 

 Итак, давайте разберемся, что же такое мнемотехника. «Современный 
энциклопедический словарь дает следующее определение: мнемотехника - искусство 
запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций» [1, с. 13]. 

 Достоинством мнемотехники служит и то, что использовать её можно начинать 
практически сразу после знакомства с ней. Познакомившись с ее основами можно 
запоминать не слишком длинные последовательности слов или чисел. Но эффективность 
использования приемов запоминания будет куда лучше, если регулярно тренироваться и 
отрабатывать приемы на уровне навыка, а для формирования навыка необходимо 
выполнять упражнения, без которых освоить мнемотехнику нельзя. После формирования 
навыка запоминания этим навыком можно пользоваться, а можно и вовсе не использовать, 
т.к. сама по себе информация запоминаться не будет. «Для запоминания каждый раз 
придется применять сформированный навык запоминания – последовательность 
определенных мыслительных действий, ведущих к фиксации информации в мозге. 
Качество запоминания, которое дает мнемотехника, можно сравнить с перемещением по 
папкам в компьютере. Длительность сохранения информации в памяти полностью 
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контролируется. Зафиксированные в памяти сведения можно сознательно стирать из своего 
мозга, путем размещения на их места новых сведений» [3].  

 Прикладной арсенал современной мнемотехники состоит из большого набора приёмов 
запоминания. «Среди основных мнемонических приемов и методов можно выделить 
следующие: 

 - буквенный код. Образование смысловых фраз из начальных (или целенаправленно 
присвоенных) букв запоминаемой информации. 

 - ассоциации. Нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соединяются с 
запоминаемой информацией. 

 - рифмы. Создание рифмованных пар слов или даже небольших стихотворений, 
содержащих запоминаемый материал. 

 - созвучие. Запоминание терминов или иностранных слов с помощью созвучных уже 
известных слов или словосочетаний. 

 - метод римской комнаты. Присвоение запоминаемым объектам отдельных мест в 
хорошо известной вам комнате» [2, с. 180]. 

 Используя данные приемы, можно значительно повысить свою обучаемость любым 
дисциплинам и получить возможность не отставать от технического прогресса. 

 Итак, мнемотехника — это: возможность накапливать в памяти большое количество 
точной информации; сохранение запомненных сведений в памяти – то, что вы запомнили, 
вам больше не придется учить заново; экономия времени при запоминании; мощная 
тренировка внимания и мышления. Но также, это реальный шанс быстро освоить 
несколько новых специальностей и стать профессионалом в своей области и возможность 
пользоваться информацией: человек может применять знания только тогда, когда они 
находятся в голове. К тому же - просто отличная гимнастика для мозга, ведь мозг нужно 
тренировать, чтобы он работал без сбоев. 
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В процессе профессионального самоопределения молодежи успешный выбор 

существенным образом зависит от зрелости субъектной позиции. Субъектная позиция, по 
мнению Н.М. Борытко, это сложная интегративная характеристика личности, отражающая 
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ее активно - избирательное, инициативно - ответственное, преобразовательное отношение к 
себе, к деятельности, к миру и жизни в целом [1].  

Сформированность субъектной позиции Е. А. Климов определяет как 
профессиональную готовность, которая предполагает избирательную активность, 
настраивающую личность на профессиональную деятельность и выступает как условие 
успешного выполнения деятельности [2].  

Результатом готовности к выбору профессии, по мнению Н. С. Пряжникова, является 
сформированность у молодежи внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 
построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, 
жизненного и личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 
самостоятельно находить личностно - значимые смыслы в профессиональной деятельности 
[3].  

В связи с вышеуказанным, внешним проявлением профессиональной готовности может 
выступать личный профессиональный план молодых людей. Понятие личный 
профессиональный план как мысленный образ желаемого будущего, введенное Е. А. 
Климовым, употребляется тогда, когда предметом размышлений становится не только 
конечный результат, но и способы его достижения, путь, по которому намерен следовать 
человек, те объективные и субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся [2]. 
В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, 
профессиональный план – это план деятельности. 

С целью выявления степени сформированности профессионального плана личности, 
профессиональных и мотивационных намерений было проведено исследование 
старшеклассников МОУ СОШ г. Челябинска в возрасте 15–17 лет, в количестве 201 чел. и 
студентов 1 - 3 курсов ЮУрГУ в кол. 183 человек. Общая выборка составила 384 человек. 

На начальном этапе исследования использовалась специально разработанная анкета, 
выявляющая сформированность профессионального плана [4]. Профессиональный план мы 
рассматриваем как уровневое явление, определяющееся степенью сформированности 
информационно - когнитивного и мотивационного оснований профессионального плана. 
Соотношение этих оснований позволяет судить о наличии готовности к осознанному 
выбору профессиональной деятельности, как показателя сформированности субъектной 
позиции.  

Анализ данных анкеты позволил выделить 3 группы школьников и студентов с 
различной степенью сформированности профессионального плана. Первая группа 
включает в себя школьников и студентов с высокой степенью сформированности (в 
дальнейшем будет обозначаться ВСС) профессионального плана (23% ). Данная группа 
характеризуется наличием познавательных интересов (интерес к отдельным учебным 
предметам, занятия в секциях, наличие знаний о профессиональных предпочтениях), 
преобладающими данными «внутренней» мотивации (профессия «позволяет 
совершенствовать духовный мир», «позволяет использовать свои способности, 
склонности», «позволяет постоянно развиваться», «дает возможность проявить творчество 
и быть оригинальным в работе», «обеспечивает стабильное будущее»). Вторая группа 
включает школьников и студентов со средней степенью сформированности профплана 
(ССО – соответственно) (46% ). Характеризуется частичной сформированностью 
информационно - когнитивной основы профплана (результаты указывают на разброс 
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профессиональных предпочтений) и мотивационной (преобладающие показатели 
«внешней» мотивации). Третью группу составляют школьники и студенты с низкой 
степенью сформированности (НСС) профессионального плана (31% ). Группа 
характеризуется несформированностью информационно - когнитивной основы (отсутствие 
интереса к отдельным учебным предметам, занятиям в секциях, отсутствие знаний о 
профессиональных предпочтениях) и мотивационной (преобладающие показатели 
«внешней» мотивации: профессия «является высокооплачиваемой», «считается 
престижной», «ценится среди друзей и знакомых», «легко получить образование»).  

Сравнительный анализ показателей старшеклассников позволил выявить: в группе с 
ВСС наблюдается тенденция увеличения количества человек от 9 класса к 11 классу (14% ; 
23,5% ; 25,4% ), а также тенденция снижения количества человек в группе с НСС (от 9 
класса к 11 классу (44% ; 38% ; 25% ). В группе ССС наблюдается скачок к 11 классу (от 
42% ; 38% к 50% ). Наличие большой численности в группе со средней степенью 
сформированности свидетельствует о том, что школьники испытывают недостаток 
информации о своих предпочтениях, потребностях и потому не имеют достаточную 
уверенность в том, чем хотят заниматься в будущем. 

Сравнительный анализ показателей студентов позволил выявить следующее: в группе 
студентов с ВСС наблюдается тенденция увеличения количества человек в группе от 1 
курса ко 2 - му и 3 курсу (15,8% ; 25,5% ; 54,3% ), а также тенденция снижения количества 
человек в группе с НСС от 1 курса к 3 курсу (30% ; 21% ; 9% ). Группа со ССС включает 
54% первокурсников, 53% – второкурсников и лишь 37 % третьекурсников. Можно 
предположить, что студенты 1 курса находятся в критическом адаптивном периоде, 
который предполагает психологическую профориентационную поддержку. 

Второй этап исследования заключался в изучении вопроса о взаимосвязи показателей 
анкеты с данными теста СЖО, смысложизненной ориентацией. При рассмотрении 
показателей теста СЖО в зависимости от степени сформированности профессионального 
плана были обнаружены различия.  

Выявленные различия средних показателей СЖО в зависимости от степени 
сформированности профессионального плана, являются достоверными на всех уровнях 
значимости (p<0,01; p<0,05 p<0,001). В таблице демонстрируются средние значения 
показателей субтестов СЖО и процент испытуемых, имеющих высокие значения по тесту 
СЖО.  

 
Таблица - Показатели анкеты и теста СЖО 

Показате
ли 
СЖО  
  

Высокая 
степень  
сформированно
сти 
(n=87 чел)  

Средняя 
степень  
сформированно
сти 
(n=178 чел)  

Низкая степень  
сформированно
сти  
(n=119 чел)  

ВС
С 

СС
С 

НС
С 

ср. зн ср.отк ср. зн ср.отк ср. зн ср.отк %  %  %  

О 
107,7
1 14,31 102,79 11,39 96,79 13,95 

66,6
7 

21,3
5 

41,1
8 

Ц 32,56 5,30 31,30 4,80 29,05 5,43 
71,2
6 

25,2
8 

46,2
2 
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П 32,56 5,30 31,19 4,49 29,42 5,19 
70,1
1 

26,4
0 

47,0
6 

Р 26,07 4,54 25,60 3,29 24,29 4,39 
56,3
2 

16,8
5 

40,3
4 

Я 21,93 3,25 21,02 2,90 20,04 3,49 
67,8
2 

25,8
4 

47,0
6 

Ж 32,32 5,54 30,33 4,67 28,90 5,27 
63,2
2 

33,1
5 

43,7
0 

 
Сравнительный анализ показывает, что высокая смысложизненная ориентация в 

большей степени проявляется у представителей группы с ВСС профессионального плана (в 
таблице значения выделены жирным шрифтом). Представителей данной группы можно 
охарактеризовать как целеустремленных, воспринимающих процесс жизни как 
интересный, эмоционально насыщенный, наполненный смыслом, чаще удовлетворенных 
результатами пройденного отрезка жизни, обладающих достаточной свободой выбора, 
чтобы начать строить свою жизнь в соответствии с целями и представлениями о ее смысле, 
что свидетельствует о личности, свободно принимающей решения. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволил выявить существенное количество 
значимых связей между показателями СЖО и осознанностью профессионального плана 
(Ос). Выявлены положительные сильные связи между осознанностью и О - Сжо (r=0,237; 
p<0,001), П - Сжо (r=0,186; p<0,001), Ц - Сжо( r=0,197; p<0,001), Я - локус контроля 
(r=0,168; p<0,001), Ж - Сжо (r=0,195; p<0,001) и положительно - слабую связь с субтестом Р 
- Сжо (r=0,131; p<0,05). Корреляционный анализ показал, что существует положительная 
связь между степенью сформированности профессионального плана и показателями 
осознанности смысложизненных ориентаций.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что анкета выявляет 
характеристики способности человека ставить цель, выбирать способы ее достижения, 
осуществлять самоконтроль, строить планы и программы деятельности [4]. Анкета может 
использоваться для выявления профессиональных предпочтений, психологической 
готовности к выбору направлений профессиональной подготовки, позволяет рассмотреть в 
комплексе диапазон профессиональных предпочтений и степень сформированности 
личного профессионального плана молодых людей, а также не требует значительных 
временных затрат. 
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ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОГРЕССА И 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В реалиях современной экономики развитых стран одним из субъектов, 
функционирующих на рынке, становится инноватор. В процессе функционирования 
инноватор затрагивает интересы заинтересованных субъектов хозяйствования, поэтому при 
оформлении и реализации идеи инноватор должен учитывать возможные последствия от 
воплощения идеи в жизнь, однако в процессе разработки идеи проблематично оценить 
количественные показатели последствий от реализации. Следовательно, социальная 
ответственность инноватора является важной составляющей корпоративной социальной 
ответственности современных организаций.  

Инноватором может выступать любой субъект деятельности (человек или организация), 
вокруг которого зарождаются, оформляются и реализуются идеи, оказывающие влияние на 
заинтересованные стороны. Возникающее влияние может носить как положительный, так и 
отрицательный характер по отношению к внутренним и внешним стейкхолдерам 
(заинтересованным сторонам) организации, осуществляющей инновационную 
деятельность, то есть инновационная деятельность, как и любая другая деятельность, имеет 
характерные для неё элементы риска. Корпоративная социальная ответственность (далее 
КСО) в сфере управления инновационными рисками включает два основных направления 
[1]: 
 Активное развитие благоприятных исходов, связанных с факторами инновационных 

рисков 
 Снижение воздействия отдельных негативных аспектов инновационного риска  
По мнению экспертов, наиболее эффективным инструментом, который обеспечивает 

реализацию описанных направлений управления инновационными рисками, является 
концепция социальной ответственности бизнеса. Связано это с тем, что концепция 
социальной ответственности бизнеса при интегрировании в инновационную деятельность 
предприятия предполагает, согласно своему определению и сущности, реализацию 
основных направлений социальной ответственности в сфере усиления благоприятных и 
снижение негативных последствий, связанных с определенными факторами риска, в 
контексте рассматриваемой проблемы – инновационного риска. Рассмотрение направлений 
социальной ответственности предполагает, что каждое из направлений соответствует 
специфике описываемой заинтересованной стороны, но практически невозможно составить 
четкий и унифицированный перечень направлений социальной ответственности 
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инновационной деятельности компаний. Обусловлено это различием в требованиях к 
инновационному процессу, диктуемым внешними и внутренними стейкхолдерами. Так 
органы власти требуют соблюдать текущее законодательство при создании новшества, 
потребителю необходимо получить качественный продукт, окружающая среда 
требовательна к эффективности использования её ресурсов и утилизации отходов, 
общество нуждается в честности, открытости и т.д. Представленное различие в 
требованиях специфично не только для процесса создания и коммерциализации новшества 
- оно присутствует и в других сферах производства товаров и услуг. Однако новая идея 
способна повлиять на сложившиеся в обществе или на рынке традиции взаимодействия 
между субъектами отношений, следовательно, требует особого подхода при интеграции в 
процесс её реализации социальной ответственности. К структурным элементам данного 
подхода можно отнести: 
 Социальный маркетинг, как приоритетное направление. Необходимо сформировать 

потребность в новом продукте у целевого сегмента и убедить людей в том, что 
разрабатываемая инновация безопасна для общества, а её воздействие несет исключительно 
положительный характер; 
 Взаимодействие с органами власти. Если инновационный продукт невозможно 

сертифицировать, то затрудняется проведение социальной маркетинговой политики, так 
как отсутствие сертификата ставит под сомнение заявленный организацией уровень 
качества; 
 Принцип открытости. Публикация результатов исследования инновационного 

продукта в области его влияния на заинтересованные стороны, честная формализация 
декомпозиции состава для материальных объектов или декомпозиция инновационных 
процессов с описанием каждой структурной единицей и её предназначением способствуют 
проведению политики социального маркетинга и улучшают имидж компании; 

Когда представленные мероприятия являются одними из ключевых направлений 
социальной ответственности бизнеса в процессе создания инноваций, общество позитивно 
воспринимает созданные организациями изменения. Большая часть инноваций не требует 
особого подхода при выводе на рынок, так как эти инновации, по мнению общественности, 
несут исключительно благоприятные изменения. Так в ходе исследований, проведенных 
НКО Plant With Purpose (организация, функционирующая в развивающихся странах, 
осуществляет деятельность по повышению уровня жизни людей и сохранению внешней 
среды) было выявлено 5 основных тенденций, которые формируют основу для 
осуществления социально значимых инноваций в ближайшее время [2]: 
 Рост капитала для инноваций. По мнению аналитиков Plant With Purpose основой 

для увеличения капитала, предназначенного на инновационную деятельность, являются 
такие явления как: оформление нынешнего поколения (поколение родившихся в конце 20 
века и вовлеченных в сетевые технологии) как самостоятельных экономических субъектов 
и развитие платформ краудфандинга (народное финансирование). В период с 2009 по 2014 
года объем средств собранных на платформах краудфандинга в пользу инновационных 
проектов вырос на 1000% , составив на начало 2015 года 10$ млн., к 2025 году 
прогнозируется увеличение этого объема в 9 раз. 
 Развитие мобильных технологий, как средство повышения качества 

здравоохранения населения. Согласно исследованиям Plant With Purpose к 2020 году 90% 
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населения Земли будут иметь смартфоны, позволяющие осуществлять мониторинг 
состояния здоровья пользователя по различным показателям (от биохимического анализа, 
до оценки физического состояния).  
 Внимания крупных НКО к социально значимым инновациям. Лидеры 

таких НКО, как Oxfam America и CARE USA, утверждают, что не способны 
поддерживать все социально значимые инновационные проекты, однако обеспечить 
инфраструктуру взаимодействия создателей инноваций и конечных пользователей 
этих инноваций они способны, что и будет являться приоритетным направлением 
деятельности в ближайшее время. Комитет по развитию сельского хозяйства 
Бангладеш (BRAC), Всемирный банк (World Bank), Детский фонд ООН (UNICEF) и 
Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) осуществляют поддержку в создании 
научных лабораторий, занимающихся решением острых социальных проблем. На 
2015 год затраты на развитие подобных лабораторий составили около 150$ млн., 
однако эксперты отмечают, что данное направление достаточно новое и 
финансирование с каждым годом будет только расти. 
 Применение современных компьютерных методов анализа ситуаций, как 

средство выявления первопричины социальных проблем. С развитием 
компьютерных сетей, организации, осуществляющие аналитическую функцию, 
получают огромные массивы данных о населении. Обработка этих данных 
статистическими методами анализа с применением информационных технологий 
позволяют формализовать корреляции между действиями пользователей в сети и их 
поведением в бытовых условиях, что в перспективе предоставит возможность 
устранения причины девиантного поведения индивида. 
 Повышение заинтересованности корпораций в оказании помощи при 

решении социальных проблем. Для поддержания своей конкурентоспособности 
крупные компании придерживаются принципов КСО, а с развитием инноваций у 
них появилась возможность финансирования социально значимых инновационных 
проектов, как реализация одного из направлений КСО. 

Представленные тенденции, оказывающие влияние на социально значимые 
инновации, вызывают, зачастую, одобрение со стороны общественности, однако 
некоторые тенденции развития социально значимых инноваций не находят 
поддержки среди населения. Ярким примером подобного явления выступает генная 
модификация организмов. Результаты опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) показывают, что большая часть россиян 
негативно относится к генетической модификации органики. В частности 82% 
респондентов высказали мнение, что употребление в пищу ГМО вредит здоровью и 
способно вызвать опасные заболевания (рак, бесплодие и т.д.) [3]. При этом большая 
часть исследователей и ученых не выявляет в ГМО элементов, способных каким - 
либо образом негативно повлиять на здоровье население, напротив – применение 
ГМО в сельском хозяйстве снизит нагрузку на окружающую среду и повысит 
продовольственную безопасность. Генная модификация органики не ограничивается 
изменениями продуктов питания, в 2017 году планируется первое опытное 
редактирование генов человека для излечения некоторых видов слепоты [4]. 
Описанная ситуация отражает суть проблемы, которая заключается в том, что 
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инновационная технология ГМО первоначально направленная на решение 
социальных проблем не вызывает доверия у возможных потребителей, даже не 
смотря на то, что за безопасность ГМО выступают ученые, а сама технология 
генной модификации органики понемногу охватывает новые сферы общественной 
жизни развитых стран. Недоверие к ГМО в РФ в первую очередь вызвано 
отсутствием политики социального маркетинга, следовательно, для решения 
выявленной проблемы необходимо вмешательство государства в её решение, однако 
на данный момент рассматривается законопроект, запрещающий выращивание ГМО 
на территории РФ. В таком случае вопрос, связанный с решением проблемы 
негативного отношения населения РФ к социально значимой инновации генной 
модификации органики остается открытым. 

Взаимная интеграция инновационного прогресса и КСО подразумевает под собой 
не только социальную ответственность бизнеса перед стейкхолдерами при создании 
инноваций, но и инновации в сфере КСО.  

КСО развивалась в несколько этапов, существование этапов в развитии КСО 
подразумевает изменение определенных факторов внешней или внутренней среды 
организации, что потребовало переосмысления или модификации некоторых 
структурных единиц КСО. Таким образом, инновации в сфере КСО могут нести 2 
направления: реинжиниринг (качественное переосмысление) или оптимизацию 
основных процессов КСО. Рассматривая первый подход (реинжиниринг) на 
семинаре, посвященном инновационным подходам в реализации КСО, применяемые 
в Беларуси, прошедшем на площадке Ассоциации Европейского Бизнеса 8 октября 
2014 года при поддержке Шведского Института руководителем «Агентства 
социального маркетинга GrandBS» Дмитрием Гмыза было сказано следующее: 
«Тяжело придумать что - то инновационное в КСО в отдельно взятой стране. И не 
потому, что не хочется, а потому что незачем: уже существуют уникальные вещи, 
сделанные в других странах, которые нужно брать и внедрять у нас» [5]. Данная 
позиция в полной мере отражает настоящее положение дел в сфере КСО – 
действительно, на данном этапе развития общественных отношений нет 
необходимости в качественном переосмыслении направлений КСО, однако 
стремительное развитие информационных технологий требует ввести определенные 
коррективы, то есть проведение оптимизации процессов КСО актуально. 
Примерами оптимизации могут служить: 
 Принцип открытости при осуществлении социальных программ. Развитие 

информационных технологий позволяет пользователям получать информацию о 
внешней среде с возрастающей с каждым годом скоростью. Абсолютные показатели 
благотворительности корпораций не вызывают сильного интереса со стороны 
общественности, так как в большом потоке информации эти данные теряются. 
Принцип открытости, то есть публикация не только абсолютных показателей 
благотворительность (или других направлений КСО), но и точечная детализация 
целевого расходования пожертвованных средств, в перспективе способен повысить 
ценность ключевых направлений КСО (в основном благотворительность и охрана 
окружающей среды) в сознании общественности, что улучшает имидж компании. 
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 Применение инфографики (графический способ представления информации) 
при публикации отчетов о проведении социальных программ. Инфографика, как 
один из способов подачи данных, легко воспринимается человеком и вызывает 
больше положительных эмоций по сравнению с прочтением обычной текстовой 
статьи с таблицами. 

Представленный перечень оптимизации отдельных элементов КСО не является 
исчерпывающим, так как частично решает только проблему донесения данных о 
социальной деятельности корпораций к отдельному человеку, использующему 
современные методы передачи информации. 

Таким образом, рассматривая взаимную интеграцию инновационного прогресса и КСО 
можно выявить некоторые положительные и негативные стороны этой интеграции. 
Положительные стороны взаимной интеграции подразумевают сам социально 
ориентированный прогресс человечества путем осуществления бизнесом инновационной 
деятельности согласно принципам КСО, то есть инновации сегодня становятся 
инструментами решения многих острых социальных проблем (продовольственная, 
здравоохранительная и прочее), а тенденции развития внешней от бизнеса среды 
стимулирует проведение подобных социально направленных инноваций. Негативные 
стороны связаны в первую очередь с недостаточной информированностью общественности 
по отношению к чему - либо новому, однако и эту проблему можно решить как силами 
отдельных организаций с помощью проведения политики социального маркетинга при 
сотрудничестве с государством. Изменения внешней среды еще не вышли на новый 
качественный уровень, требующий полного переосмысления концепций КСО, однако уже 
накопленные изменения создают естественную необходимость в оптимизации имеющихся 
инструментов КСО и методов донесения информации о социальных действиях корпораций 
до конечного слушателя.  

 
Список использованной литературы. 
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концепции корпоративной социальной ответственности: [Электронный ресурс]: // Интернет 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА  

КАК СУБЪЕКТ ФАЛЬСЕОВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15 - 06 - 01067А «Распространение фальсеоинтеракций в современной системе высшего 
образования: факторный анализ» (Соглашение №15 - 06 - 01067\15 от 21.01.2015).  

 
Фальсеоинтеракция – это социальное взаимодействие, в основании которого лежат 

осознанность лжи обеими сторонами коммуникации и одновременное добровольное 
принятие (или имитация принятия) этой лжи за истину. 

Современная система высшего профессионального образования функционирует под 
воздействием множества внутренних и внешних по отношению к ней факторов: 
политических, экономических, социокультурных, ведомственных, управленческих и т.д. 
Эти факторы непосредственно или опосредованно способствуют возникновению, 
закреплению и распространению фальсеоинтеракций в системе высшего 
профессионального образования. Выявление и анализ степени влияния данных факторов на 
студентов и преподавателей как основных субъектов фальсеоинтеракций требуют 
специальных исследований. 

Основными элементами учебно - воспитательного процесса являются лекционные, 
практические (семинарские), лабораторные занятия; написание рефератов и разработка 
курсовых проектов; процедуры промежуточного и итогового контроля – зачеты, экзамены, 
Интернет - тестирование и т.д.  

Это – фрагменты образовательного процесса, где происходит взаимодействие студентов 
и преподавателей. Применительно к нашей проблематике надлежит сразу произвести отсев 
тех процедур, в которых фальсеоинтеракции не возникают вовсе, либо, если и возникают, 
то носят необязательный, окказиональный или субъективно детерминированный характер. 

К таковым относятся, например, лекционные занятия, поскольку преподаватель может 
солгать, но это случается редко и необязательно; студент может имитировать внимание, но 
это выявляется лишь средствами педагогики или психологии. 

К процедурам, где наиболее вероятно систематическое воспроизводство 
фальсеоинтеракций, относятся процедура сдачи экзамена / зачета, в том числе и 
Федерального экзамена профессионального образования – ФЭПО, и внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов [См., например: 1,2,3]. 

Преподаватели как субъекты фальсеоинтеракций в вузе – объект исследования более 
сложный, чем студенты. Следует ожидать, что студенты в данной теме будут более 
откровенны, чем преподаватели; добиться исследователю определенной меры доверия у 
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преподавателя довольно проблематично. Нами было проведено полуформализованное 
интервью с преподавателями Хакасского госуниверситета, посвященное данной проблеме1.  

В результате исследования было выявлено, что преподаватели как субъекты 
фальсеологических взаимодействий характеризуются следующими моментами (Таблица 
1): 

 
Таблица 1. Типы фальсеокоммуникативного поведения преподавателей. 

Характеристики 
субъекта 
фальсеоинтеракций 

Тип фальсеокоммуникативного поведения  
(кол - во ответивших в % ) 

Деформационные депроблематизаторы Проблематизато
ры 

 
 

прагматичног
о типа 

социально
го типа 

административ
но - 

вынужденного 
типа 

Причины вступления 
в 
фальсеоинтеракцию 

экономия 
времени и 
сил; давление 
руководства 

сочувстви
е к 
студенту 
(в т.ч. и 
иноязычно
му); 
просьба 
близкого 
человека 

давление, 
ограничение 
руководства; 

сочувствие к 
студенту; 
давление 
руководства 

Факторы, 
определяющие 
вступление в 
фальсеоинтеракцию  

социально - 
психологичес
кие; 
ведомственн
ые 

социально 
- 
психологи
ческие 

ведомственные, 
опосредовано 
влияние 
управленчески
х, 
экономических 
факторов 

социально - 
психологические
; 
ведомственные, 
опосредовано 
влияние 
управленческих, 
экономических 
факторов 

Мотивы вступления 
или отказа от 
вступления в 
фальсеоинтеракцию 

желание 
минимизиров
ать свои 
усилия 

«ложь во 
благо 
другого»: 
помочь 
студенту 

желание 
избежать 
нежелательных 
последствий: 
конфликта с 

желание 
защитить честь и 
достоинство 
преподавателя 

                                                            
1 Серия исследований проводилась на базе ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Целью исследований было выявление отношения 
преподавателей ко лжи в образовательном процессе: на традиционном экзамене (2011 г.), при проверке 
самостоятельной работы студентов (2012 г.), на Федеральном Интернет - тестировании (2013 г.). Метод 
исследования: полуформализованное интервью. Была построена двухступенчатая выборка: сначала лотерейным 
методом было отобрано 5 институтов (1 / 3 от числа структур университета), после чего с каждого института на 
каждом этапе исследования было опрошено по 4 - 5 преподавателей разного возраста, пола, стажа работы, ученой 
степени и звания. Всего было проведено 59 полуформализованных интервью. N = 59. 
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руководством 
Отношение к 
фальсеоинтеракциям 
в образовательном 
процессе и установка 
на участие в 
фальсеоинтеракциях 
в будущем 

это 
рациональное 
и адекватное 
действие  

выставлен
ие таких 
оценок 
пагубно, 
но это уже 
устоявшее
ся явление 

это порочная 
практика, но 
этого не 
избежать 

это 
отвратительно, с 
этим необходимо 
бороться 

Доля представителей 
данного типа 

13 - 15%  45 - 50%  17 - 20%  13 - 15%  

 
Следует отметить, что такая ситуация распространенности фальсеоинтеракций 

сложилась не только в исследуемом нами университете и не является исключительной. Мы 
провели сравнительное пилотажное исследование2 по данной тематике в Сибирском 
государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ, г. 
Новосибирск). 

 
Таблица 2. Типы фальсеокоммуникативного поведения преподавателей  

в ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан) и СибГУТИ (г. Новосибирск). 
Отношение ко лжи в 
образовательном 
процессе 

Тип фальсеокоммуникативного поведения студентов (% ) 

Депроблематизаторы  
 
Проблем
атизатор
ы 

Деформационные 
прагматичног

о типа 
социального 

типа 
административн

о - 
вынужденного 

типа 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова 13 - 15%  45 - 50%  17 - 20%  13 - 15%  
СибГУТИ 18,5%  37%  29,5%  15%  
 
Как показало наше сравнительное исследование, представители различных типов 

фальсеокоммуникативного поведения преподавателей встречаются и в другом уиверситете, 
причем практически в равном количественном соотношении.  

Оба исследования показали, что преподавателям в большей степени, чем студентам, 
свойственно негативное отношение к фальсеологическим взаимодействиям в вузе. 
Большинство преподавателей осознает пагубность подобных процедур, однако считает это 
неизбежностью. Для преподавателей СибГУТИ в большей степени свойственно относиться 

                                                            
2 Исследование проводилось в 2015 г. при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15 - 06 - 
01067А «Распространение фальсеоинтеракций в современной системе высшего образования: факторный анализ» 
(Соглашение №15 - 06 - 01067\15 от 21.01.2015) и носило разведывательный характер Были опрошены преподаватели 
СибГУТИ. Выборка случайная, двухступенчатая: лотерейным методом были отобраны 3 факультета (1 / 2 от общего 
числа факультетов); затем с каждого факультета было опрошено по 5% от общего числа преподавателей на 
факультете. Всего N=27.  
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к фальсеоинтеракциям как к естественной и адекватной реакции на внешние 
обстоятельства.  

Основными мотивами добровольного принятия студенческой лжи для преподавателя 
являются мотивы как из группы «ложь для себя», так и из группы «ложь во благо другого». 
Они готовы обманываться, если это экономит их время, усилия, или если эта ложь является 
средством избежания конфликта с ближайшим руководством. Так же мотивом вступления 
в фальсеоинтеракции для преподавателя может служить «ложь во благо другого» – ради 
сохранения репутации «отличника» или стипендии для студента и т.д. 

Защитить свою честь и достоинство служит мотивом отказа преподавателей от 
вступления в фальсеоинтеракцию это свойственно для преподавателей молодых, чей стаж 
менее 3 - х лет, и преподавателей старше среднего возраста, работающих в университете 
свыше 15 - 20 лет.  

В отличие от студентов, преподаватели, в большинстве случаев, вступают в 
фальсеоинтеракции вынуждено. Основными факторами являются ведомственные – 
ограничение руководства. Параметр «сохранность контингента» делает практически 
невозможным осуществление преподавателями селективной функции. Кроме того, 
непосредственное влияние оказывают социально - психологические факторы – 
индивидуальные для каждого преподавателя. Стоит отметить, что они могут 
способствовать и отказу преподавателя от вступления в фальсеоинтеракцию, например, 
если преподаватель принципиален. 

Опосредованное влияние оказывают факторы экономические (в основном, нормативно - 
подушевое финансирование) и управленческие (установление результатов Федерального 
Интернет - тестирования как важных показателей аккредитации вуза). Преподаватели 
знают об изменении в финансировании вузов, об изменении показателей аккредитации, 
однако наибольшее влияние на них оказывается именно со стороны непосредственного 
руководства.  

С позиции нашего исследования интерес представляет тот факт, что преподаватели 
обоих исследуемых нами вузов основными прининами, вынуждающими их вступать в 
фальсеоинтеракции со студентами (выставлять незаслуженные завышенные оценки на 
экзаменах / зачетах, принимать курсовые работы, рефераты низкого качества или 
скачанные из Интернета и т.д.) называют факторы внешние по отношению к своему 
университету, т.е. заложенные в самой системе образования, а не в деятельности 
отдельного вуза. Данное обстоятельство обосновывает актуальность и необходимость 
дальнейших исследований фальсеоинтеракций в различных вузах страны.  

 
Список использованной литературы: 
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идеалы. – №4 (10). Т 1. – 2011. – С. 170 - 176. 

2. Каширина, М.В. ФЭПО - тестирование как фальсеологическая практика // В мире 
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3. Каширина, М.В. Современный российский вуз как сфера генезиса 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
В настоящее время мы очень часто слышим такое понятие, как «информатизация 

общества». Но что значит такое понятие, как процесс информатизации общества? Можно 
сказать, что это деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций, которая 
в большинстве зависит от их информированности и способности эффективно использовать 
всю имеющуюся информацию. Прежде чем принять какие - то действия, необходимо 
провести работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. 
Отыскание рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов 
информации, однако это сейчас невозможно без привлечения специальных технических 
средств. 

Постоянно увеличивающийся поток информации в особенности стал заметен в середине 
XX века. Он, можно сказать, навалился на наше общество, практически не давая ему 
возможности переработать и осмыслить эту информацию в полном объеме. В настоящий 
момент, стало намного выгоднее скорее создать новый материальный, технический или 
интеллектуальный продукт, чем вести поиск аналога, сделанного ранее, а так же 
адаптировать его под современные требования и условия. 

Результатами научных и прикладных исследований в области информатики, 
вычислительной техники и связи стало создание прочной базы для возникновения новой 
отрасли знания – информационной индустрии. В нашем обществе уже довольно хорошо 
развиты такие сферы деятельности, как информационные услуги, компьютерное 
производство и компьютеризация, технология автоматизированной обработки 
информации. 

Весь этот комплекс, а именно информатика, все технические ресурсы информационного 
обеспечения, информационная технология и другие, составляет инфраструктуру и 
информационное пространство для осуществления процесса информатизации общества. 

Появление, а в данный момент больше развитие компьютеров – это самая главная 
составляющая информатизации общества. Данный процесс является главной 
составляющей современного общественного прогресса. Именно тогда, когда общество 
является информационным, основное внимание уделяется комплексу мер, которые 
направлены на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. 

Однако не стоит забывать, что внедрение информационных технологий во все сферы 
жизнедеятельности, при неразумном их использовании, может отрицательно влиять на 
психику и здоровье людей. Немецкий ученый Х.Г. Рольф называет такие негативные 
факторы постоянной работы с компьютером, как: 

— опасность подавления межличностного общения, так как общение с компьютером 
понижает количество и качество личных контактов, что может нанести вред 
эмоциональному воспитанию; 
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— усиление социального неравенства, так как приобретение дорогостоящей техники 
доступно не всем; 

— опасность снижения роли устной и письменной речи, так как в новых технологиях во 
многом преобладает звук и изображение; 

— ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, так как для 
компьютерных обучающих программ свойственна так называемая «дигитализация» — это 
значит, что человек приспосабливается мыслить по определенным правилам и моделям, 
ориентируется на формальные логические структуры; 

— отсутствие прямого исследования действительности, так как ученик получает знания, 
опосредованные сознанием разработчиков программ; 

— пассивность усвоения информации, так как у создателей программ есть стремление 
сделать свой материал простым и нетрудоемким; 

— опасность снижения социализации человека, т.е. резкое уменьшение времени 
пребывания среди других людей и общения с ними, посещения общественных и 
культурных мероприятий, музеев, театров. 

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций 
развития цивилизации в XXI века. Именно благодаря тому, что увеличиваются 
возможности средств информатики, телекоммуникационные системы, новые 
информационные технологии формируется информационное общество, а доступность 
информации становится намного проще для каждого. 
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РАССМОТРЕНИЕ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

Одним из актуальнейших социологических направлений является проблематика 
социальных технологий. Социальные технологии являются современными средствами 
решения общественных задач.  

По мнению В.И. Патрушева в условиях системного кризиса российского общества и 
технологического отставания во многих отраслях перед наукой стоят безотлагательные 
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задачи по разработке новых социальных технологий как средств практического достижения 
общественных целей и удовлетворения общественных потребностей [1, c.111]. 

В настоящее время в социологической науке отсутствует четкое понимание сущности 
«социальной технологий управления», что приводит к различному роду противоречий при 
разработке и проектировании социальных технологий управления.  

 На сновании проведения детального терминологического анализа раскроем сущность 
социальной технологии управления. Для решения данной задачи поочередно 
проанализируем содержание таких понятий как: «технология», «социальная технология», 
«управление», «социальное управление».  

Термин «технология» происходит от греческого «techne» - искусство, мастерство, 
умение; «logos» - учение, наука. Первоначально определение технологии было дано 
инженерной наукой. Под технологией понималась совокупность приемов и способов 
получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий 
для получения соответствующего готового к употреблению результата [2, с.144]. 

Существует огромное разнообразие различного вида технологий: политические, 
экономические, биотехнические, энергосберегающие, психологические и прочие. Особое 
место среди технологий занимают социальные технологии, создаваемые с целью 
совершенствования социальных отношений, социальных процессов, социальных 
институтов, самого человека. 

Социальная технология представляет собой определенный способ достижения 
общественных целей, состоящий из последовательного пооперационного осуществления 
деятельности на основе и с использованием научных знаний и методов [3, с.187]. 

Далее, раскроем сущность понятий «управление» и «социальное управление». 
Остановимся на взглядах О.С. Виханского и А.Н. Наумова, которые под управлением 

понимают определенный тип взаимодействия, существующий между двумя субъектами, 
один из которых в этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а 
второй – в позиции объекта управления [4, с.35] . 

Под социальным управлением В.И. Франчук понимает способ реализации власти, 
изменяющий поведение и деятельность людей и социальных объектов, и заставляющий их 
вести себя и действовать определенным образом [5]. В.Н. Иванов рассматривает 
социальное управление как единую отрасль научного знания, которая изучает целостное 
освоение окружающего мира под углом зрения системного воздействия на все сферы 
общественной жизни во имя достижения цели общества — повышения качества жизни его 
членов; она исследует общие закономерности, принципы социального воздействия 
независимо от того, к какой сфере они относятся, а также закономерности и принципы 
создания самой системы социального управления [6] . 

Обобщая взгляды различных ученых на сущность социального управления, необходимо 
сделать вывод о том, что социальное управление является одним из видов управления, 
которое в качестве субъекта управления представлено определенными управляющими 
органами (властью), а в качестве объекта управления подразумевает людей; социальное 
управление направлено прежде всего на изменение деятельности и поведения людей с 
целью решения определенных общественных проблем и задач, а также с целью повышения 
уровня жизни людей. 
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Таким образом, поэтапно раскрывая такие понятия как «технология», «социальная 
технология», «управление», «социальное управление» можно определить сущность 
«социальной технологии управления», которая в самом общем виде представляет собой 
способ реализации взаимодействия между властью (субъект управления) и людьми (объект 
управления), состоящий из последовательного пооперационного осуществления 
деятельности на основе и с использованием научных знаний и методов с целью получения 
определенного социального результата. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ3. 
 

В статье представлены результаты социологического исследования по теме 
«Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности 
населения приграничных территорий Российской Федерации», проведенного под 
руководством д.с.н. Максимовой С.Г. на социологическом факультете Алтайского 
государственного университета. 

В Омской области преобладает русское население (83% ), в регионе проживает около 80 
этносов, самыми многочисленными из которых являются казахи, украинцы, татары, 
                                                            
3 Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной 
части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
университет" Код проекта: 1475 " «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной 
безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации 
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белорусы и др. [1] В представленной в региональном исследовании территории выявлена 
высокая степень интенсивности этнической самоотождествленности. 

В среднем, 40 % жителей области оценили свою этническую принадлежность как 
выраженную и имеющую достаточную значимость. Выраженность совокупности 
эмоциональных компонентов этнической идентичности в региональном сообществе имеет 
определенную специфику.  

Интенсивность позитивных эмоций в отношении к своему этносу (гордость за свою 
этническую принадлежности, счастье считать себя его частью) преобладает у каждого 
третьего жителя, который констатирует позитивные установки в отношении 
принадлежности к своему этносу в максимальной выраженности (абсолютно согласны).  

Негативные эмоции (стыд) в отношении принадлежности к этносу констатирует в 
исследуемом регионе только каждый 12 человек. В большей степени, данные тенденции 
характерны для населения более молодых возрастных групп (15 - 29 лет), по сравнению со 
зрелым населением. Однако различия не отличаются высокой достоверностью. ( , p≥0, 
005). 

 Данные результаты могут отражать негативные, дестабилизирующие процессы 
этногенеза в представленных территориях, необходимость трансляции этнонациональных 
традиций и культуры, привитие любви к своему коренному народу. С другой стороны, 
выявленные тенденции могут свидетельствовать о процессах ассимиляции, глобализации, 
формировании других видах актуальной социальной идентичности.  

Когнитивный компонент этнической идентичности, заключается в высокой степени 
готовности разделять идеи и убеждения своей этнической группы. Согласно результатам 
опроса, данный компонент преобладает над эмоциональным у населения Омской области.  

Вопрос о структуре этнической идентичности имеет не только теоретическую 
значимость, но также важен, в прикладном значении, так как прогнозирует направление 
формирования, актуализации тех или иных компонентов этнической интеграции населения. 
Изучаемая территория имеет определенную структуру и иерархию наиболее актуальных 
для региона компонентов этнического самоотождествления. Среди наиболее значимых 
структурных образований этнической идентичности можно назвать такие признаки, как 
язык, наличие предков того же этноса, общность территории проживания, менталитет, 
исповедуемая религия, наличие общей государственности, специфика национальной 
культуры и.т.п. 

Анализ данных позволил сделать вывод, что язык, на котором говорит и думает 
этническая группа (нация) является самым весомым интегрирующим фактором этнической 
солидарности. Вторым по значимости компонентом этнического единства является фактор 
социально - исторической направленности, наличие предков, представителей своего этноса. 
Более половины населения считают данный фактор одним из решающих в контексте 
сопричастности к своей нации, этносу. 

Национальная культура, осознания себя ее важной частью является значимым фактором 
этнической интеграции. В среднем каждый второй житель исследуемого региона считает 
важным фактором межнационального согласия в регионе свою культурную 
принадлежность, проявляющуюся в проведении национальных праздников, воспитании у 
молодого поколения приверженности к национальным традициям своего народа и.т.п.  
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Территориальный фактор, а именно проживание на родине этнической группы, является 
одним из мощных интегрирующих, объективных, исторически сложившихся компонентов 
этногенеза народов и наций. Каждый второй житель области, считает данный факт один из 
самых значимых в оценке свое сопричастности к своему этническому прошлому и 
настоящему.  

Национальный менталитет, схожие черты национального характера, запечатленные в 
национальных исторических эпосах, явились важными интегрирующими признаками в 
исследуемой территории. Каждый пятый житель региона, придает им особую значимость.  

Такой фактор этнического согласия, как конфессиональный признак, исповедуемая 
религия в рейтинге значимости факторов этнической принадлежности не занял ведущих 
позиций. Однако, в регионе каждый четвертый житель актуализирует его важность. Как 
указывают отечественные исследователи, в условиях усиления национального 
самоотождествления, наблюдаются процессы политизации национального компонента 
общественной жизни. Интенсификации подобных тенденций способствуют ситуации, 
когда религиозные ценности являются фундаментально частью национальной культуры, а 
национальные меньшинства дифференцируются от доминантной государственной 
культуры своей религией. [2]. С другой стороны, религия обладает высоким потенциалом 
интеграции и консолидации, а реализация этнонациональной политики в отношении тех 
или иных конфессий, может иметь решающее значение в контексте снижения риска 
экстремизма. Напротив, чрезмерное подчеркивание роли православия в историческом 
развитии России, может способствовать росту межрелигиозной напряженности.[3] 

Признание факта общей государственности является наименее выраженным 
компонентом этнической идентичности в регионе, только каждый пятый человек 
подтвердил ее значимость в интеграционных процессах. 

Подводя итоги предыдущего анализа, необходимо констатировать, что рейтинг 
значимости базовых компонентов этнической идентичности включил - национальный язык, 
общую, исторически сложившаяся территория проживания этноса, общее историческое 
прошлое, проживание предков на данной территории, национальную культуру и осознание 
себя ее частью. Указанные базовые компоненты в наибольшей степени активизируют 
процессы осознания населением своей этнической общности. Результаты исследования 
подтвердили значимость эволюционно - исторического подхода о том, что этнос 
объединяет общий язык, история, культура, совокупность отличий от других групп. Таким 
образом, этнос это объективная, надситуативная данность, имеющая, как биологическую, 
так и социальную природу.  

Соотношение гражданской и этнических идентичностей в регионе будет обусловливать 
специфику и прогноз развития региона, его приверженность к традиционалистским или 
модернизационным тенденциям.  

Согласно результатам исследования, в регионе гражданская идентичность, значительная 
степень констатации принадлежности к категории «граждане России» преобладает над 
этнической идентичностью, что может свидетельствовать о преобладании 
модернизационных тенденций развития сообществ, над традиционалистским, для которых 
характерна большая выраженность своей сопричастности к этносу, проживающему на 
территории.  



211

Согласно результатам опроса, в регионе преобладают нейтральные отношения к 
представителям других этносов и национальностей. Однако, существующее у пятой части 
населения ощущения враждебности к людям другой национальности стимулируется 
низким уровнем материальной обеспеченности, максимально часто встречается у 
представителей населения, которые «живут бедно, денег хватает, только на скромное 
питание», преобладает у мужчин, у жителей города в большей степени, чем на селе, у 
представителей населения с низким уровнем образования. 

Среди главных причин неприязни и интолерантности на первом месте по рейтингу, 
находится угроза терроризма, исходящая от представителей некоторых, в частности 
кавказских наций. Каждый десятый житель опасается данной угрозы, кроме того жители 
акцентируют нежелание считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России, 
а также отсутствие элементарной культуры, неумение себя вести. Данный факт волнует 
каждого третьего жителя Омской области. 

 Таким образом, скрытый, латентный потенциал этнонациональных конфликтов 
присутствует в регионе и требует социального контроля.  

Этнонациональная обстановка в современном российском обществе тесно взаимосвязана 
с политикой и ее эффективностью.  

 В Омской области выявлена противоречивая ситуация в контексте оценки 
этнонациональной напряженности и эффективности социальной политики по 
регулированию данной сферы.  

С одной стороны, в регионе более половины населения демонстрирует негативные 
социальные практики, а именно необходимость ограничить приток иноэтничного 
населения, приверженность лозунгу «Россия для русских» и.т.п.  

В регионе 16 % населения акцентируют напряженные, взрывоопасные отношения среди 
людей разных наций, что по рейтингу опасности занимает второе место после Забайкалья 
среди других приграничных территорий.  

В области зафиксированы наиболее пессимистичные оценки эффективности в России 
мер, выполняемых по реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении 
межнационального согласия». 

 С другой стороны, в регионе, относительно других территорий, преобладают оценки 
максимальной эффективности местной исполнительной власти, в частности поддержки 
развития культуры и традиций представителей разных национальностей, национально - 
культурных объединений и.т.п. Данное противоречие подтверждает сложность и 
многозначность функционирования этнических процессов в регионе и требует 
дальнейшего исследования. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 

 
Коррупция – вековая беда, поселившаяся во многих наших деловых началах, 

поражающая государство изнутри, словно паразит. Борьба с ней не должна прекращаться 
ни на минуту, даже в условиях, казалось бы, более весомых и глобальных проблем. Каждый 
сталкивается с проявлениями никого не щадящей коррупции, к которой нас часто 
подталкивает система – институты общества, которые часто пропитаны этим явлением 
насквозь. Самое обидное, что мы, зная обо всем этом, продолжаем «подкармливать» 
взятками нерадивых товарищей. В мире достаточно прецедентов решения проблемы 
коррупции. Быть может, нам следует взять пример? 

Ключевые слова 
Коррупция, коррупция в России, борьба с коррупцией, антикоррупционные меры, 

экономика, политика, чиновники. 
Коррупция – это дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Согласно всемирным рейтингам борьбы стран с коррупцией, Российская Федерация 
занимает, к сожалению, «печальные позиции». По итогам 2014 года Transparency 
International поместила Россию на 136 - е место вместе с Нигерией, Ливаном, Киргизией, 
Ираном и Камеруном. Согласно предыдущему исследованию, страна находилась на 127 - й 
строчке. На сайте российского отделения организации отмечается, что причиной 
понижения позиции России являются нерешительность в преследовании коррупционных 
преступлений и хаотичность мер по их предотвращению. 

 

 
Рис. 1 - Место России в рейтинге коррупции Transparency International 
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Подобная ситуация, несмотря на статистически - условный характер исследований, дает 
повод задуматься. Пагубное влияние коррупции заключается в том, что она: 

а) сводит на нет или тормозит крупномасштабные экономические и социальные 
преобразования, саморазвитие Российского государства; 

б) расширяет сектор теневой экономики, 
уменьшает налоговые поступления в бюджет, 
делает неэффективным использование бюджетных средств; 
в) негативно влияет на имидж страны в глазах ее политических и экономических 

партнеров, ухудшает инвестиционный климат; 
г) увеличивает имущественное неравенство граждан; 
д) формирует в общественном сознании представление о беззащитности граждан и перед 

преступностью, и перед лицом власти; 
е) является питательной средой для организованной преступности, терроризма и 

экстремизма; 
ё) приводит к деградации моральных ценностей общества, исконных национальных 

традиций и обычаев; 
ж) оказывает негативное воздействие на формирование политической элиты, 

избирательный процесс, деятельность органов власти и институтов гражданского общества. 
По оценкам ООН, ежегодно в мире легализуется до 500 млрд. долл. так называемых 

«грязных денег», поступающих из России, в том числе и по каналам коррупции, что 
составляет около 8% от общего объема международной торговой деятельности. Исходя из 
этого, есть все основания полагать, что коррупция относится к числу наиболее опасных 
явлений, дестабилизирующих экономическое и социальное развитие Российской 
Федерации. Рассмотрим зарубежный пример беспощадной борьбы с этим злом. 

Борьба с коррупцией в Сингапуре 
Сингапур – самая низкокоррумпируемая страна в Азии. Несмотря на исторические 

предпосылки, искушавшие Сингапур на пути своего развития, правительству удалось 
отодвинуть зло от своего порога. Наша страна пыталась следовать примеру Сингапура, но, 
увы…  

Всего за 40 лет этой азиатской державе удалось решить злободневную для нас проблему. 
Эгидой борьбы с коррупцией стал Ли Куан Ю со своей партией «Народное действие». 
Придя к власти, он громогласно провозгласил: «Хочешь победить коррупцию, будь готов 
отправить за решётку своих друзей и родственников!». Несмотря на столь пугающий девиз, 
основной программой по борьбе с коррупцией у Ли Куан Ю было повышение доверия и 
уважения населения к государству. 

В целом, сингапурская антикоррупционная компания включала в себя аспекты: 
1) Власти создали по - настоящему многофункциональную, действенную и 

независимую службу по борьбе с коррупцией. 
2) Чиновники и их семьи были лишены неприкосновенности. Их банковские счета и 

имущество регулярно подвергались проверке. 
3) Боролись со всеми возможными коррупциогенными факторами. 
4) В десять раз увеличился штраф за коррупционные действия. 
5) Ввели «презумпцию виновности» агента правительства, любого государственного 

ведомства или государственной общественной организации, заподозренной в 
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коррупционных делах. В случае, если вина чиновника была доказана, его имущество 
подлежало конфискации, чиновник платил огромный штраф, садился в тюрьму на 
достаточно приличный срок. При этом его семья опозорена, и никто из членов семьи 
хорошую работу в Сингапуре найти не мог. 

6) Резко повышена зарплата чиновников. В государственный сектор пришли лучшие 
специалисты. Уровень оплаты труда чиновника определялся как 2 / 3 дохода работников 
частного сектора сопоставимого ранга, показанного ими в налоговых декларациях. 

7) Были сформированы независимые СМИ, четко и заблаговременно освещавшие все 
коррупционные случаи. 

Успех Сингапура заключается в снижении стимулов и возможностей для коррупции. Но 
для этого нужна политическая воля для борьбы и осознание обществом всей полноты 
негативных последствий этого зла. Неужели в нашей стране воля и осознание отсутствует? 

Таким образом, коррупция – безжалостное явление, обременяющее все сферы 
общественной жизни. К сожалению, оно тесно въелось в нашу повседневность, оставляя за 
собой вековые следы. Трудно поверить в то, что коррупция стала тесно связана с нашим 
менталитетом, нашей материальной ненасытностью и бесконечными потребностями. Мы 
привыкли пенять на несовершенный бюрократический аппарат, не замечая пагубных 
коррупционных действий за собой. Ведь кажется, что это мелочи, что это никому не 
вредит…. Но, как известно, из мелочей всё и складывается. Пожалуй, нужно начать с себя. 
Но борьба должна осуществляться не на словах… 
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Аннотация: Национальная стратегия обороны Румынии является стратегически 

важным документом, который в течение ближайших пяти лет будет направлять усилия 
страны в рамках ЕС и НАТО по обеспечению румынской, евроатлантической и 
европейской политики безопасности и обороны. 
Ключевые слова: Национальная стратегия обороны, Румыния, национальная 

безопасность, государственная политика, евро - атлантическая ориентация. 
За последние двадцать пять лет Румыния, ввиду разных причин, в том числе под 

внешним давлением, не развивала свой собственный военно - промышленный комплекс, 
полагаясь на НАТО и его защиту в случае необходимости.  
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Однако правительство Румынии не учитывало, что Румыния является суверенным 
государством, и в таком случае национальная оборона является жизненно необходимым 
атрибутом даже в тот период, когда суверенитет уходит на второй план и все больше 
значение приобретает взаимозависимость стран друг от друга. Коллективная оборона, 
которую некоторые страны считают заменой национальной обороне, всего лишь 
оперативная основа для ее осуществления. Коллективная оборона позволяет обеспечивать 
национальную оборону, потому что, как известно, ни одна страна в мире не может больше 
обеспечивать защиту в одиночку и в изоляции. Чтобы действовать эффективно, 
национальная оборона должна объединиться в коллективную в рамках концепции евро - 
атлантической и европейской солидарности. 

Тем не менее, это не означает, что государство больше не должно развиваться в военной 
отрасли и просто ждать от Брюсселя сил, средств и ресурсов для обеспечения своей 
национальной обороны, избавившись от концепции наращивания военного потенциала. То 
же самое относится и к национальной безопасности, которая должна основываться на 
собственных силах, но координироваться с другими в контексте международного 
взаимодействия.  

Если предположить, что Румыния является членом НАТО и шла бы речь о коллективной 
обороне, румынские политики не сделали бы ничего, чтобы применить на практике 
концепцию национальной обороны, даже если у них имеются различные стратегические 
планы. В современных условиях безопасности, находящиеся под угрозой кризиса и 
конфликта, президент Клаус Йоханнис утвердил необходимость принятия и реализации 
новой национальной стратегии обороны (2015 - 2019), отвечающей этим сложным вызовам. 

Стратегия национальной безопасности Румынии, принятая 22 июня 2015 года, 
определяет главную цель, которую страна будет реализовывать в течение следующих пяти 
лет - "Сильная Румыния в Европе и в мире" – и которая будет обеспечивать безопасность 
своих граждан везде, где они есть.  

Президент Йоханнис заявил что "Румыния является народом граждан, чьи права и 
свободы защищены. Сильное государство уважает и защищает своих граждан. Не случайно 
включил в число защиты интересов национальной безопасности... Сильная Румыния знает, 
как защитить ценности, национальные активы и ресурсы и защитить те вещи, которые 
делают его уникальной... Сильная Румыния, означает государство, способствующее 
демократии и свободе, чтобы сохранить коллективную безопасность вместе со своими 
союзниками. " [1] 

Национальная стратегия обороны определяет интересы и цели национальной 
безопасности, дает оценку обстановки в сфере безопасности, идентифицирует основные 
угрозы, уязвимости и риски для основных интересов Румынии и формулирует направления 
деятельности по обеспечению национальной безопасности. [2, с. 6 ] Национальная 
стратегия обороны подтверждает евроатлантический курс Румынии и обязательства, 
которые он влечет за собой. Стратегическое партнерство с США, НАТО и Европейским 
Союзом являются основой румынской внешней политики. 

Основываясь на глобальном сдвиге парадигмы, на существующем статусе - кво, на 
оценки угроз, рисков и уязвимости, Национальная стратегия обороны привносит изменения 
и действует с концепцией национальной безопасности в расширенном формате. Концепция 
национальной безопасности в расширенном формате основана на конституционной 
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демократии и взаимном уважении между гражданами и государством, а также направлена 
на интересы в следующих областях: обороны (как национальной, так и коллективной), 
государственной политики, контрразведки и безопасности, антикризисного управления; 
образования, здравоохранения, энергетики, финансовой, экологической и 
демографической. 

Стратегия имеет интегративный и многомерный подход, при котором измерение 
состояние обороны является составной частью национальной безопасности и объединяет 
ряд других мер. Таким образом, Национальная стратегия обороны предлагает комплексный 
подход, который объединяет все аспекты (оборону, безопасность, общественный порядок, 
разведку, контрразведку, образование, здравоохранение, управление кризисными 
ситуациями, экономику, энергетику), но не рассматривает саму суть: силу, средства, 
действия, ресурсы и четкую стратегическую цель, достижимую через национальную волю 
в европейском и евро - атлантическом контексте. 

 
Список использованной литературы: 

1. Президент Ёханнис представил парламенту Национальную стратегию обороны 
страны, 22 июня 2015, URL: http: // cahul.mae.ro / ru / romania - news / 5646, (дата обращения 
30.11.2015)  

2. Национальная стратегия обороны Румынии на период 2015 - 2019 гг. ‐ Сильная 
Румыния в Европе и мире ‐, Бухарест, 2015, с. 6. 

© М.А. Везуина, 2015 
 

  



218

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
УДК 069 (571.54) 

Батуева Эвелина Батуевна 
к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский  
государственный институт культуры» 

Миронова Людмила Валериевна 
доцент  

ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский  
государственный институт культуры» 

г.Улан - Удэ, Российская Федерация 
E - mail: kafedra_ ikt@inbox.ru 
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Объекты культурного наследия являются частью всемирного культурного наследия, и 

представляет духовный и интеллектуальный потенциал всего человечества. 
Тема культурного наследия и его сохранение постоянно всецело приковывало внимание 

многих ученых культурологов, историков, этнологов. Сегодня эта тема рассматривается в 
другом ракурсе и ставится вопрос об интеграции ресурсов и трансляции историко - 
культурного и природного наследия в современном информационном обществе. Цель 
статьи состоит в решении проблемы по взаимодействию и созданию единого 
информационного ресурса о культурном наследии региона. Эта проблема постоянно 
освещается в материалах международных научно - практических конференций 
«Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии», «Актуальные проблемы 
истории и культуры народов Азиатско - Тихоокеанского региона», всероссийской научно - 
практической конференции «Историко - культурное и природное наследие: проблемы 
сохранения, трансляции и подготовки кадров», регионального культурно - исторического 
проекта «Их - хориг» - заповедная зона монголов XIII – XV веков. Многие территории 
этнической Бурятии стали местами поклонения духам предков или особо почитаемыми 
«тоонто - нютаг», овеянные легендами и ветрами тысячелетий в поисках древностей [8].  

Изучение данного вопроса невозможно без рассмотрения содержания самого основного 
понятия «культурное наследие». Общее толкование понятия культурного наследия 
представлено в ряде источников, которые имеют незначительные отличия, например, 
«Культурное наследие это часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми 
поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто 
ценное и почитаемое». В кратком тематическом словаре по культурологии, подмечено, что 
«культурное наследие это - материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а 
также памятники, историко - культурные территории и объекты, значимые для сохранения 
и развития самобытности того или иного народа, его вклад в мировую цивилизацию. В 
Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. данное понятие имеет детальную расшифровку, включая в 
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него: а) произведения архитектуры, монументальной скульптуры, живописи и т.д., которые 
имеют ценность с точки зрения истории, искусства или науки; б) «достопримечательные 
места», представляющие универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, 
этнологии, антропологии и т.д. (например, национальные парки и заповедники, памятные 
места и др.)» [9]. 

При разработке данной темы первостепенное значение придается определению самого 
объекта культурное наследие, знание существенного признака, вида и категории. Сущность 
содержания «объекты культурного наследия народов Российской Федерации» дается в 
Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов России» – это «объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры» 
[2].  

Как известно в этом ключе принят ряд нормативно - правовых документов с целью 
осуществления контроля в области сохранения объектов культурного наследия. 
Примечательно то, что специалисты Юридической компании «Андерлекс» дают 
разъяснения по статьям в соответствии с законами, Положениями и пунктами Инструкции, 
принятыми в нашей стране. Итак, при выделении объекта культурного наследия 
первостепенное значение имеет ценность для общества и государства с точки зрения 
истории, археологии, этнологии, антропологии или в целом для социальной культуры, 
представляющих свидетельство эпох и цивилизаций, дающих информацию о зарождении и 
развитии культуры [4]. 

В исследованиях и нормативных материалах отмечается что, к культурному наследию 
могут быть причислены достаточно разнородные объекты, как материальные, так и 
нематериальные. Например, созданные самой природой объекты, формы рельефа придают 
особый колорит местному ландшафту. Величественное зрелище представляют и 
впечатляют объекты культурного и природного наследия таежного, озерного края – 
Бурятии, где можно встретить и альпийские луга, и Тибет в миниатюре, долину гейзеров, 
крепость меркитов, Сувинские и Тугнуйские столбы – величественное творение самой 
Природы, которые издревле многими веками почитались несколькими поколениями наших 
предков. Сегодня они становятся местами поисков древностей или активно посещаемыми 
паломническими турами организованными и неорганизованными туристами – любителями 
древностей. Лесостепная зона территории Бурятии сохранила следы поселений и могил, 
например, Фофоновский могильник (эпоха неолита), тайны погребальных плит и рисунков. 
Пока только один единичный экземпляр Плиточный могильник Хотогой – Хабсагай 
значится на федеральном ресурсе - код памятника: 0410035000. 

Хотя ещё множество объектов древности остаются без внимания со стороны создателей 
Интернет - ресурсов. Например, загадочный и мало исследованный пласт древних курганов 
керексуров (эпоха бронзы), городище эпохи хунну, остатки жилищ хунну на городище, 
«Царский курган» эпохи хунну (на рубеже новой эры), также изумляет богатство и 
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разнообразие бесконечной гряды галерей наскальных рисунков или специалисты выделяют 
ещё группу «лесных писаниц» [8]. 

Сегодня на первый план выходит проблема не только изучения, сохранения, но, и 
представления объектов культурного наследия в современном Интернет - сообществе. 
Свидетельством служат многочисленные исследования ученых и практическая 
деятельность государственных учреждений по сохранению историко - культурного и 
природного наследия для всего многонационального региона Российской Федерации. В 
этом ключе инициатором интеграции сохранения подлинных исторических документов 
выступает Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, которая ежегодно является 
организатором на протяжении пяти последних лет по проведению научно - практических 
конференций «Культурное наследие: интеграция информационных ресурсов». Портал 
президентской библиотеки www.prlib.ru. осуществляет прямую трансляцию. В рамках 
конференции обсуждаются состояние и перспективы развития интеграции цифровых 
ресурсов национального и регионального уровней, технологии эффективного 
информационного поиска, основное внимание уделяется организации доступа к цифровым 
ресурсам в библиотеках, архивах, музеях [7]. 

Существующие информационные ресурсы по рассматриваемой проблеме Памятники 
истории и культуры (объекты культурного наследия) народов Российской Федерации (http: 
// kulturnoe - nasledie.ru), Культура регионов России (http: // culturemap.ru / ), Российский 
научно - исследовательский институт культурного и природного наследия им. 
Д.С.Лихачева (http: // www.heritage - institute.ru), находятся в разработке. На одном из них 
размещено приглашение об участии в развитии проекта по предлагаемой схеме. 

Названные работы содержат общую характеристику представления данных об объектах, 
систематизированных в соответствии с принятой классификацией. Технология интеграции 
мультимедийных ресурсов историко - культурного наследия требует применения единого 
формата представления данных и сервиса доступа к интегрированным информационным 
ресурсам.  

Надо отметить, что сайт «Памятники истории и культуры (объекты культурного 
наследия) народов Российской Федерации» представляет обобщенную картину об объектах 
культурного наследия. 

На региональном уровне создаются ресурсы подобного характера. На сайте 
Министерства природных ресурсов Республики Бурятия (http: // www.minpriroda - rb.ru) 
представлена информационно - аналитическая система природопользования и охраны 
окружающей среды «Природа БУРЯТИИ», информационно - справочная система «Особо 
охраняемые природные территории Республики Бурятия» (http: // www.minpriroda - rb.ru / 
ias_ oopt.php), «Перечень уникальных природных объектов и комплексов, в том числе мест 
перспективных для организации особо охраняемых природных территорий регионального 
или местного значения» (http: // www.minpriroda - rb.ru / content / oopt / perechen_ 
burchudo.php) и др. 

Список памятников культурного наследия систематизирован по географическому 
местоположению и имеет следующий формат: ID; Название; Вид; Подвид; Утвержден как 
памятник природы; Район; Местоположение (квадрат карты); Порядковый номер по карте; 
Источник информации; Краткое описание; Фотоизображение.  
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Научное направление рассматриваемой темы занимает одно из ключевых позиций в 
деятельности кафедры информационно - коммуникационных технологий Восточно - 
Сибирского государственного института культуры. На практике это приобретает 
различные форматы реализации: информационные системы, справочники, сайты, 
энциклопедии. Выполнена серия проектов по проблематике статьи. 

В целом знакомство с информационными ресурсами по рассматриваемой теме 
показывает, что основной контент справочника Памятники истории и культуры (объекты 
культурного наследия) народов РФ представляет собой крупные тематические блоки по 
отраслям знания, по различным сферам деятельности. Система снабжена поисковой 
строкой и предусмотрен расширенный поиск, указан доступ к другим тематическим 
ресурсам с некоторыми ограничениями.  

Информационный ресурс «Культура регионов России» ориентирован на всестороннее 
отражение многонациональной культуры народов России. С представленными 
материалами сайта, хотя можно ознакомиться из ряда других электронных ресурсов, но 
сайт адресован широкому кругу потребителей. Посетителю предлагается самая общая 
информация в целом о регионе, о культуре, народных традициях населяющих ту или иную 
территорию.  

Проект преследует основную цель воедино собрать информацию культуре народов 
России и представить в Интернет сообществе, и отработать его продвижение, которое 
открывало бы широкий доступ для информационной поддержки туристов и туроператоров. 
Наличие туристкой карты и справочных сведений дает возможность выбрать маршруты. 
Иллюстративный материал сайта способствует лучшему восприятию информации и 
помогает создать визуальный образ того или иного региона. В перспективе содержание 
данного проекта будет обогащаться за счет включения официальной информации из 
электронных информационных ресурсов. 

Авторы данной статьи не задавались целью проводить контент - анализ электронных 
информационных ресурсов по теме. Поэтому пока можно сформулировать самые общие 
выводы. Первоначальный просмотр и знакомство с ресурсами показывает, что: 

 - информационные ресурсы представлены в разных форматах; 
 - наблюдается не корректность в описании объектов, иллюстративного материала, 

притом без указания источников; 
 - пока не отработан вариант координации между разработчиками, как на региональном, 

так и на федеральном уровне. 
По мнению авторов, актуальность разработки основного направления по интеграции 

информационных ресурсов объектов природного и культурного наследия, состоит в 
формировании электронной коллекции Памятники историко - культурного наследия 
республики Бурятия. Коллекция будет представлять систематизированные собрания 
однородных предметов, представляющих научный, историко - литературный интерес 
(например, коллекция галереи наскальных рисунков, коллекция археологических 
памятников, предметов утвари, изготовленные китайскими ремесленниками в эпоху 
хунну).  

Проблематика организации и использования информационных ресурсов заключается в 
поиске путей интеграции по формированию электронных информационных ресурсов 
тематических коллекций и электронных библиотек. В современном мире принято 
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электронную коллекцию определять как совокупность электронных документов, 
представленных строго по единой структуре, имеющих одинаковую тематическую 
направленность [1]. 

 При создании коллекции «Памятники историко - культурного наследия республики 
Бурятия» возникает ряд вопросов. Нам видится, в первую очередь, необходимо определить 
социально значимую и наиболее перспективную сферу для привлечения в нее 
дополнительных вложений со стороны инвесторов, развития туристских потоков. Во - 
вторых, мы осознаем необходимость разработки структуры представления объекта, как 
информационного ресурса, выбора основных источников и целевой аудитории – 
потенциальных потребителей, тезауруса как системы описания научных знаний с 
привлечением группы специалистов – экспертов предметной области. В дальнейшем 
необходимо принять решение о продолжении собственных разработок или вести поиск 
готовой информационной технологии, ориентированной на создание и сопровождение 
подобных коллекций. 

При создании электронной коллекции необходимо предварительно осуществить выбор 
структуры представления данных об объектах, программного обеспечения и поддержки 
электронной коллекции.  

В настоящее время в этом ключе создается пробный вариант описания объектов 
культурного и природного наследия для унифицированного представления данных по 
формированию коллекции «Памятники историко - культурного наследия республики 
Бурятия». 

В соответствии с целью сформулированы такие задачи как: выявление и изучение 
нормативно - документационного обеспечения описания объектов культурного и 
природного наследия; систематизация данных об объектах культурного и природного 
наследия; формулировка запросов; разработка структуры проекта электронной коллекции. 

Электронная коллекция, прежде всего, это – информационная картина о культурном и 
природном ландшафте, связанная с историей формирования народов или этнических 
общностей на отдельной территории и база исследования участка исторического и 
культурного слоя древности независимо от категории объекта культурного наследия 
федерального или регионального значения. 

 
Список использованной литературы 

1. Когаловский М.Р. Систематика коллекций информационных ресурсов в 
электронных библиотеках // Программирование. - 2000. - № 3. - С. 31 – 52. 

2. Комментарий к Федеральному закону "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов России" [Электронный ресурс] / режим доступа 
http: // do.gendocs.ru / docs / index - 132881.html  

3. Культура регионов России [Электронный ресурс] / режим доступа http: // 
culturemap.ru /  

4. Объекты культурного наследия: понятие, признаки, виды и категории. [Электронный 
ресурс] режим доступа http: // www.underlex.ru / obyekty - kulturnogo - naslediya - ponyatie - 
priznaki - vidy - i - kategorii.html 

5. Памятники истории и культуры (объекты культурного наследия) народов РФ 
[Электронный ресурс] / режим доступа http: // kulturnoe - nasledie.ru 



223

6. Перечень уникальных природных объектов и комплексов, в том числе мест 
перспективных для организации особо охраняемых природных территории регионального 
или местного значения. [Электронный ресурс] / режим доступа http: // www.minpriroda - 
rb.ru / content / oopt / perechen_ burchudo.php. 

7. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. [Электронный ресурс] режим 
доступа www.prlib.ru 

8. Сокровища культуры Бурятии [Текст]. Москва: НИИЦентр, 2002. – 320 с.: цв. ил. – 
(Наследие народов Российской Федерации; №1). 

9. Стульцева Л.А. Культурное наследие // Культурология: краткий тематический 
словарь / под ред. д.ф.н., проф. Драч Г.В д.ф.н., проф. Матяш Т.П. - Ростов - на - Дону: 
ФЕНИКС, 2001. 

 © Э.Б. Батуева, Л.В. Миронова, 2015 
  
 
 

  



224

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
УДК 552.517 (476–14) 

Грибко Александр Владимирович 
канд. геогр. наук, доцент БрГУ 

г. Брест, РБ 
E - mail gribko@tut.by 

 
МЕСТО И РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРАКТИКИ ПО СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 
Одним из важных элементов системы подготовки учителей географии являются 

учебные полевые практики. Часть учебных практик имеет выездной характер, и 
организуются по определенным, ежегодно утверждаемым, маршрутам. В последние 
десятилетия выездной учебной практикой для студентов педагогических 
специальностей географического факультета Брестского университета являлась 
комплексная практика по физической и экономической географии. В качестве места 
проведения практики обычно выбирались территории, отличающиеся от 
характерных для Брестской области природными и социально - экономическими 
показателями.  

Главная задача практики – изучение на месте разных типов социально - 
хозяйственных комплексов и их частей, а также знакомство с особенностями 
природы и природно - территориальными комплексами, характером 
природопользования, проблемами охраны природы. 

В настоящее время для проведения комплексной практики по социально - 
экономической и физической географии разработано три варианта маршрутов: 
 Карпатский маршрут: Брест – Львов – Ивано - Франковск – Ворохта – 

Солотвино – Ужгород – Брест; 
 Белорусский «южный» маршрут: Брест – Микашевичи – Мозырь – 

Светлогорск – Могилев – Солигорск – Несвиж – Мир – Брест; 
 Белорусский «северный» маршрут: Брест – Могилев – Витебск – Псков, 

Изборск (Россия) – Полоцк – Браславские озера – Лида – Новогрудок – Брест.  
В связи с тем, что «карпатский маршрут в последние два года не планируется из - 

за известных политических событий, происходящих в Украине, рассмотрим 
особенности проведения учебных выездной практики по географии и основные 
направления изучения природных и социально - экономических комплексов и 
объектов на примере белорусских маршрутов. 

Изучение антропогенной трансформации природных ландшафтов. Данные 
процессы изучаются при посещении достаточно многочисленной группы, которая 
включает объекты открытой (карьерной) добычи полезных ископаемых. На 
территории Беларуси посещаются: карьер по добыче гранодиоритов в г. 
Микашевичи (Брестская область), карьер по добыче доломитов в г.п. Руба 
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(Витебская область), отработанные карьеры по добыче мела в г.п. Красносельский 
(Гродненская область).  

Изучаются такие направления антропогенного воздействия на окружающую 
среду, как техногенное изменение рельефа, образование уникальных техноморф 
(например, Микашевичский карьер – самый большой по площади и глубине в 
Беларуси); негативное воздействие на гидрогеологические условия. 
Устанавливается возможность рекреационного использования некоторых 
техноморф, например, Волковысские карьеры у г.п. Красносельский – «белорусские 
Мальдивы» – имеют большую для Беларуси рекреационно - эстетическую ценность.  

Изучение направлений природоохранной деятельности. Основными объектами 
для изучения являются территория национального парка «Браславские озера» 
(Витебская область), историко - архитектурного и природного музея - заповедника 
«Изборск» (Псковская области, Россия), отдельные памятники природы. Так, 
рекреационная деятельность в национальном парке «Браславские озера» является 
примером бережного отношения к природе. Здесь оборудованы места для стоянок 
машин и палаточных городков, имеются места для мусора, туалеты, навесы и 
столики, смотровые площадки, организован подвоз дров для отдыхающих. При 
посещении Псковской области изучаются уникальные объекты историко - 
архитектурного и природного музея - заповедника «Изборск», в том числе рельеф 
Мальской долины; обнажения доломитов, известняков, гипса; выходы подземных 
вод – Словенские ключи; объекты историко - архитектурного наследия – Изборской 
крепости на Жеравьей горе, Изборское (Труворового) городище. 

Изучение населенных пунктов и отдельных предприятий. Маршруты практики 
разрабатываются так, чтобы имелась возможность для проведения ознакомительных 
производственных экскурсий на крупные и крупнейшие предприятия разных 
отраслей промышленности. К таким предприятиям относятся ОАО «Химволокно (г. 
Светлогорск, Гомельская область), ОАО «Светлогорский целлюлозно - картонный 
комбинат», ОАО «Нафтан» и завод «Полимир» (Новополоцк, Витебская область), 
ПО «Лента» (Могилев), стеклозавод «Неман» (г.п. Березовка Гродненская область). 
и др.  

Некоторые из посещаемых предприятий являются уникальными для Беларуси по 
видам производимой продукции, либо технологии производства. Так, ОАО 
«Белкалий» (г. Солигорск Минской области) является одним из крупнейших в мире 
производителей калийных удобрений. ПО «Мозырьсоль» – крупнейший в Европе и 
странах СНГ производитель вакуум - выварочной пищевой соли. ОАО «Гомельский 
химический завод» – единственное в Беларуси предприятие по производству 
фосфорных удобрений, ОАО «Полоцк - Стекловолокно» – единственный в Беларуси 
производитель стекловолокна и продукции на его основе.  

Таким образом, учебные практики по социально - экономической и физической 
географии на географическом факультете Брестского госуниверситета позволяет 
будущим учителям получить реальное представление о разнообразии 
географических комплексов, расширить кругозор, приобрести практические навыки 
в проведении географических исследований.  

© А.В. Грибко, 2015 
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ОБРАТНАЯ ЗАКАЧКА ГАЗА НА КАРАЧАГАНАКСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение введено в разработку в 1984 

году.  
В период опытно - промышленной эксплуатации и до настоящего времени 

разрабатывается на истощение. По ряду причин разработка началась с верхних 
продуктивных отложений. Затем с ростом глубин скважин, вскрывших II и III 
эксплуатационные объекты, произошло перераспределение отборов с увеличением объема 
добычи из отложений среднего карбона. Частично вскрыт и обрабатывается нефтяной III 
объект. Количественно эксплуатационный фонд II и III объектов в два раза превышает 
фонд I объекта, являясь при этом в полтора раза лучше по продуктивности. Перенос 
основного объема добываемого сырья на глубокие горизонты оптимизирует процесс 
разработки Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, однако и на сегодня 
одним из основных вопросов является минимизация пластовых потерь в период до 
реализации сайклинг - процесса [1].  

Карачаганк – это газоконденсатное месторождение и для того, чтобы улучшить общее 
извлечение жидкости в течение всего периода эксплуатации месторождения, по плану 
нужно осуществлять частичное закачивание газа в пласт. Начальный уровень закачивания 
составит 6.6 Гм³ / год и при успешном использовании он увеличится до 11 Гм³ / год. 3 нитки 
с компрессорами для нагнетания будут смонтированы рядом с УКПГ - 2 (установка 
комплексной подготовки газа) и они будут подавать газ под давлением 500 - 550 бар на все 
20 существующих скважин, которые будут преобразованы для использования в качестве 
нагнетателей.  

УКПГ - 2 находится в юго - восточной части месторождения. Была запущена в 
эксплуатацию в мае 2004 года. Целью её является добыча нестабильного конденсата, 
осушка сернистого газа гликолем и обратная закачка сернистого газа в пласт с целью 
поддержания пластового давления [2]. 

Производительность УКПГ - 2 составляет: 
 - по конденсату - 6,0 млн.тонн / год, 
 - по газу - 6,0 млрд.ст.м3 / год, 
 - максимальная закачка газа - 8,4 млрд.ст.м3 / год. 
При работе используются: 
 - 2 трёхфазных сепаратора, 
 - 2 технологические линии осушки газа, 
 - 3 компрессора обратной закачки газа. 
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Конденсат отправляется по 355,6 мм конденсатопроводу на УКПГ - 3, где далее 
отправляется на КПК. Также возможен вариант и дополнительной дегазации конденсата на 
УКПГ - 3. 

Осушенный сернистый газ УКПГ - 2 соединяется с осушенным газом Карачаганакский 
перерабатывающий комплекс (КПК) и идут на обратную закачку в пласт. Закачиваемый газ 
может компримироваться до 550 бар избыточных. 

Обратная закачка в пласт производится во 2 - ой пласт с целью частичного поддержания 
пластового давления, 40% добываемого газа идёт на закачку. Анализ показателей закачки 
газа в соответствии с утвержденным вариантом Технологической схемы разработки на 
месторождении осуществляется обратная закачка 40 % добываемого газа во II объект с 
целью частичного поддержания пластового давления. 

Подготовка газа и его нагнетание в пласт производятся на УКПГ - 2: сухой газ с КПК 
смешивается с газом УКПГ - 2 и закачивается с помощью трех компрессоров. 

Непродолжительные периоды снижения закачки были обусловлены: ремонтами 5 
нагнетательных скважин по причине МКД , проблемами в работе компрессорного 
оборудования и выполнения ремонтов на пунктах подготовки , выполнением плановых 
мероприятий по техническому обслуживанию УКПГ . 

В период 2004 по настоящему времени в пласт в год закачивали 65 % добываемого 
промыслового газа. Нагнетательные скважины расположены в центральной части 
месторождения. По состоянию на 01.01.2015 г. нагнетательный фонд состоит из 45 
скважин, из них 14 действующие,1 скважина (скв.200) находится в ожидании обвязки с 
промысловой линией после капитального ремонта скважин. 

Коэффициент эксплуатации (Кэ) нагнетательных скважин в 2014 году по месяцам 
изменялся от 0,493 до 0,974, в среднем за год по нагнетательному фонду составляет 0,924. 

Среднесуточный объем закачки по скважинам изменяется от 671,8 тыс. м3 / сут (скв.200) 
до1943,7 тыс. м3 / сут (скв. 707), что ниже утвержденного ограничения 2500 тыс. м3 / сут. 
Средняя приемистость одной газо нагнетательной скважины в 2015 году 1302 тыс.м3 / сут. 

Контроль устьевого давления и температуры ведется ежедневно с дистанционной 
регистрацией с помощью систем телеметрии и занесением данных в компьютерную 
систему управления. На всех действующих нагнетательных скважинах установлены 
ультразвуковые расходомеры «Ультра Соник» [3]. 

Для повышения эффективности закачки с точки зрения до прорывного и общего 
коэффициентов охвата, предусматривается разнесение по вертикали зон отбора и закачки 
при условии отсутствия в разрезе непроницаемых прослоев.  

В процессе эксплуатации будет осуществляться переход к схемам одновременно 
раздельная эксплуатация, в том числе с двумя рядами НКТ, позволяющий снизить 
потребный фонд добывающих и нагнетательных скважин и повысить регулируемость 
системы разработки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТО УКОК  

(РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 
Полный набор высотных поясов делает Республику Алтай одной из наиболее 

интересных территорий для исследования природных комплексов горных стран. В то же 
время наиболее высоко расположенные районы являются труднодоступными, что 
затрудняет их исследование. Использование современных технических средств открывает 
новые возможности. 

Плато Укок является одной из таких территорий. Высоко поднятая область, 
характеризующаяся сложным рельефом. Относительно выровненные участки обводнены, 
иногда заболочены. Устья рек и ручьев часто представляют собой дельтовидные участки. 
Горы, окружающие котловины, долго покрыты снегом, иногда снежники остаются на все 
лето. Ледники занимают максимальные площади в пределах Республики Алтай, они дают 
начало многочисленным рекам. По мнению авторов роль плато Укок в качестве 
поставщика воды высокого качества до сих пор недостаточно оценена. 

В данной работе мы рассмотрели возможность использования космических снимков для 
оценки мутности водоемов Плато Укок. 

Для достижения этой цели мы решали несколько задач. Для начала необходимо 
составление многозональных космических снимков для территории исследования. На 
следующем этапе нужно выбрать метод обработки, с помощью которого будут выявлены 
особенности переноса взвешенного вещества реками этой территории. 

Использование серии многозональных снимков представляется оптимальным при 
визуальном методе дешифрирования. В этом случае наиболее простым приемом является 
выбор оптимальной спектральной зоны для дешифрирования конкретных явлений. Этот 
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метод эффективен не для всех объектов и явлений [1]. Для наших целей использование 
этого метода вполне оправдано.  

На рисунке 1. приведен набор снимков, синтезированных в разной комбинации каналов. 
 

   
562 564 642 

Рис.1. Фрагменты космических снимков плато Укок (Республика Алтай)  
в синтезированных каналах. 

 
На снимках в комбинации каналов 562 чистая, глубокая вода будет выглядеть очень 

темно синей (почти черной), если же это мелководье или в воде содержится большое 
количество взвесей, то в цвете будут преобладать более светлые синие оттенки. Эта 
комбинация малопригодна для детектирования дорог и шоссе. 

Комбинация ближнего, среднего ИК - каналов и красного видимого канала (564) 
позволяет четко различить границу между водой и сушей и подчеркнуть скрытые детали 
плохо видимые при использовании только каналов видимого диапазона. С большой 
точностью будут детектироваться водные объекты внутри суши [2]. 

Обе комбинации позволяют рассматривать особенности растительности. Здоровая 
растительность отображается в оттенках красного, коричневого, оранжевого и зеленого в 
комбинации каналов 562. Почвы могут выглядеть зелеными или коричневыми, 
урбанизированные территории – белесыми, серыми и зелено - голубыми, ярко голубой цвет 
может детектировать недавно вырубленные территории, а красноватые – восстановление 
растительности или разреженную растительность.  

Комбинация 564 отображает растительность в различных оттенках и тонах коричневого, 
зеленого и оранжевого. Эта комбинация дает возможность анализа влажности и полезны 
при изучении почв и растительного покрова. В целом, чем выше влажность почв, тем 
темнее она будет выглядеть, что обусловлено поглощением водой излучения ИК диапазона. 

Таким образом, комбинация каналов 564 представляется предпочтительной. Однако и 
комбинация 562 позволяет рассматривать те же явления и объекты, что позволяет её 
использовать [2]. Рационально использование обеих комбинаций [3]. 

На плато Укок реки наполняются из разных источников: тающие снега, оттаивающая 
мерзлота, вода ледников и др. Этим обусловлены различия в состоянии воды рек этой 
территории: её мутность, химический состав [4] и пр. 

На сформированных многозональных снимках можно установить поле взвеси, что для 
этой территории представляется актуальным. Различные оттенки синего цвета позволяют 
установить степень мутности и выявить роль отдельных составляющих в питании реки. 
Наибольшая концентрация взвешенных частиц характерна для рек ледникового питания. В 
то же время наблюдается пространственное сближение водоемов различной степени 
мутности. На первый взгляд причинами должны быть различия источников питания. 
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Однако для однозначного утверждения необходимо рассмотреть прибрежные участки: 
растительность или её отсутствие, рыхлые или литифицированные отложения 
распространены по берегам рек и многие другие факторы. На рис.1 отчетливо выделяются 
участки, где берега реки сложены рыхлыми глинистыми отложениями. Однако ниже по 
течению на отмечено увеличение мутности воды. Это означает, что характер береговых 
отложений играет подчиненную роль в формировании мутности речной воды. Принято 
считать, что на участках снижения скорости течения, взвешенные частицы выпадают в 
осадок и вода становится менее мутной. Однако на территории исследования такое явление 
не проявляется. 

При использовании снимков высокого разрешения в данных комбинациях каналов 
появляется возможность оценить потенциал этой территории в формировании стока.  

Даже визуальное дешифрирование позволяет оценить проявление экзогенных 
геологических процессов. Особенно это актуально для котловин. Например, в пределах 
плато Укок в обширной Бертекской (рис.1) котловине проявляется комплекс экзогенных 
геологических и гидрологических процессов. Некоторые из них отчетливо проявляются 
даже на снимках невысокого разрешения, например, солифлюкция. Об этом было известно, 
но сейчас использование космических снимков позволяет разработать карту 
солифлюкционных процессов плато Укок и в частности котловин в пределах плато.  

Представляется интересным и важным оценка выноса твердого материала водными 
потоками различного порядка. Широкое распространение ледниковых отложений 
обуславливает некоторые особенности химического состава поверхностных вод [4]. 

Реки горных стран, в частности на исследуемой территории характеризуются 
распространением наледей. Они отчетливо дешифрируются на многоканальных снимках 
(рис.1 комбинация 564).  

Горное обрамление плато Укок характеризуется обширным оледенением. Языки 
наиболее крупных ледников несут на себе большое количество обломочного материала. 
Иногда под обломками погребены фрагменты льда различных размеров. Этот лед долго 
находится в консервированном состоянии, но активизация экзогенных процессов 
открывает их и начинается активное таяние. Динамика состояния этих фрагментов может 
быть выявлена при использовании многоканальных снимков различных лет. 

Таким образом, рекогносцировочное использование многозональных космических 
снимков для изучения особенностей состояния природных комплексов высокогорной 
весьма отдаленной территории – плато Укок показало хорошие результаты и имеет 
перспективы для расширения методов и комбинаций каналов космических снимков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки 
№440 и гранта РФФИ 13 - 05 - 98077. 
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ДИНАМИКА ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
Лес - национальное богатство Беларуси, один из главных природных ресурсов страны. 

Леса в республике являются центральным звеном охраны природной среды. 
Начиная с древнейших времен, вплоть до начала 19 столетия значительная территория 

западной части Белорусского Полесья представляла собой пространство, занятое 
дремучими лесами, непроходимыми болотами и топями. Отсюда и название края 
«Полесье». В девственных лесах водились зубр, медведь, лось, куница, дикая лошадь – 
тарпан, олени, лоси, бобры и огромное количество волков. В то время сосновые боры, 
дубравы, ольсы, березовые рощи и вековые пущи (Беловежская, Рудская, Ружанская, 
Яловская и Лядская) покрывали свыше 40% территории Брестского Полесья.  

На востоке и юго - востоке выделялись Пинские лесные топи и Дивинские заболоченные 
леса, остановившие когда – то дикие орды Батыя и полчища монголов. Впервые 
упоминания об этих лесах встречаются в книге Дмитрия Сапеги. В ней говорится о 
Кобринских и Пинских лесах, которые непрерывно тянулись от Бреста до Пинска. Он 
писал, что лишь небольшие участки в данной местности были заняты возделываемыми 
землями и были частично заселены людьми.  

На территории Брестского уезда в середине 19 столетия лесные массивы тоже были 
представлены очень хорошо. В районе города Бреста находились обширные пространства 
грабово - дубовых лесов и многочисленные березовые рощи. Лесистость превышала 40% , 
увеличиваясь с северо - востока на юго - запад. Наименее залесенной была территория 
Чернянского лесничества (Малоритский район). На крайнем юго - востоке уезда 
непрерывной полосой тянулся большой лесной массив длиной 12 - 15 км и шириной до 8 
км. К северо - востоку от поселка Малорита находился довольно большой лесной массив, 
площадью около 3000 га. Юго - западная часть этого массива (500 - 600 га) была занята 
грабово - дубовыми лесами. Дубрава вплотную подступала к деревне Ляховцы. С севера на 
юг к центру района протягивался другой лесной массив протяженностью до 40 - 45 км и 
максимальной шириной до 12 - 15 км. Общая площадь массива составляла 35 - 36 тыс.га, 
чистые дубравы занимали примерно 800 - 900 га. Сейчас эти места безлесны. 
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Позже с началом хозяйственного освоения территории Полесья лесопокрытые площади 
начали сокращаться, начиная с 1860 по 1914 годы ,лесистость территории снизилась с 43% 
до 28% . 

В 1939 году произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. Создавая 
Белорусское управление лесоохраны и лесонасаждений, правительство обязало 
уполномоченных Наркомата лесной промышленности передать в ведение управления все 
лесные массивы с обслуживающим эти леса лесохозяйственным и необходимым 
лесоустроительным аппаратам, а так же строения, инвентарь и все имеющиеся денежные 
средства на лесохозяйственные мероприятияВ соответствии с постановлением СНК СССР 
от 03.04.1940 г. была учреждена должность уполномоченного Главного управления 
лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР по Белорусской ССР, полномочия которого 
соответствовали уровню полномочий республиканского министра. Приказом 
уполномоченного Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР по 
БССР от 11.07.1940 г. «Организации Белорусского управления лесоохраны и 
лесонасаждений» на территории нынешней Брестской области были образованы три 
территориальных управления: 

 - Белостоцкое, куда входили Брестский, Кобринский, Пружанский, Ружанский и 
Коссовский (ныне Ивацевичский) лесхозы; 

 - Барановичское, в состав которого входил Барановичский лесхоз, а так же отдельные 
лесхозы Гродненской и Минской областей; 

 - Пинское, в состав которого входили Ганцевичский, Лунинецкий, Пинский, 
Столинский, Логининский и Телеханский лесхозы. 

В период оккупации территории 1941 – 1944 г.г. немцы безжалостно вырубали леса, 
огромное количество древесины, особенно ценных пород (дуб, граб) были вывезены в 
Германию. В конце июля 1944 года, территория БССР была освобождена от фашисткой 
оккупации, Совнарком БССР внес предложение в СНК СССР о создании новых 
территориальных управлений лесоохраны и лесонасаждений и изменении прежних границ. 
Брестское территориальное управление лесоохраны и лесонасаждений было образовано в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 11.11.1944 г. № 777 «Об организации новых 
территориальных управлений лесоохраны и лесонасаждений и укреплении руководства 
лесничествами в БССР». В состав Брестского территориального управления лесоохраны и 
лесонасаждений, вместо ликвидированного Белостоцкого, площадь которого составляла 
286874 га, вошли лесхозы: Брестский, Кобринский, Коссовский (ныне Ивацевичский), 
Пружанский и Ружанский. В 1945 году лесистость данной территории составляла менее 
21% . 

Современная лесистость на территории Брестского Полесья составляет 35,7% . 
Наибольшим показателем лесистости характеризуются Ивацевичский (45% ) и 
Малоритский (40% ) административные районы. Породный состав представлен сосной, 
березой, ольхой, дубом, реже встречаются ясень, осина, граб, тополь. 

Динамика лесной растительности Брестского Полесья имеет общий положительный 
характер, ее состояние заметно улучшилось за последние несколько десятилетий по ряду 
показателей. На фоне общего увеличения лесопокрытой площади происходит постепенное 
увеличение доли лиственных и уменьшение хвойных пород. 

© И.В. Окоронко, 2015 
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