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ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КИНОА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривалась культура киноа в качестве высокобелкового компонента и 

перспективы его использования для разработок рецептур продуктов на молочной основе.  

Ключевые слова 

киноа, нетрадиционное сырьё, химический состав киноа, аминокислотный состава. 

 

Ки́ноа (лат. Chenopōdium quīnoa) или Ки́нва (кечуа kinwa) — псевдозерновая культура, однолетнее 

растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на 

склонах Анд в Южной Америке. Для жителей данного региона киноа являлась одним из основных продуктов 

питания, не менее востребованным, чем картофель и кукуруза. Благодаря своей высокоурожайности и 

устойчивости к неблагоприятным условиям, киноа является популярной культурой в местах своего 

произрастания, а благодаря ее химическому составу и отличным вкусовым качествам ее прозвали «золотым 

зерном». По внешнему виду семена киноа похожи на гречку, при этом они отличаются разнообразием 

оттенков и в зависимости от сорта могут быть бежевыми, красными или черными. [1, с. 78] 

В настоящей работе проявлен интерес к культуре киноа как к нетрадиционному сырьевому 

ингредиенту для российского потребителя при создании многокомпонентных рецептур, что обосновано ее 

высокой пищевой ценностью. По химическому составу в киноа содержатся все необходимые 

макронутриенты (таблица 1). 

Таблица 1 

Химический состав культуры киноа 

Химический состав Культура киноа 

Белки, г 14,0-20,0 

Жиры, г 6,1 

Углеводы, г  57,2 

Вода, г 13,3 

Зола,г 2,4 

 

Отличительной особенностью культуры киноа является содержание белка высокого качества.  В 

таблице 1 представлены источники белка растительного происхождения. По содержанию белка культура 

киноа имеет наиболее высокие показатели, которые превышают данные по белку кукурузы в 4,6 раза, риса – 

2,1; ржи – 1,8; проса и овса – 1,6. Анализ данных позволяет судить о высоком содержании белка в киноа, что 

позволяет ей конкурировать с общепризнанными высокобелковыми растительными продуктами, такими как 

ячмень, гречиха и амарант. Причем некоторые сорта киноа содержат более 20 % белка. [2, с. 149] 

Таблица 2 

Сравнительный анализ содержания белка в продуктах 

Анализируемый 

показатель 

киноа рис просо пшеница кукуруза рожь овес ячмень 

Содержание белка, % 16,2 7,5 10,0 14,0 3,5 8,8 10,1 15,8 
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Дополнительным положительным аспектом оценки белковой составляющей киноа является тот факт, 

что в отличие от пшеницы и риса, содержащих малое количество лизина, аминокислотный состав белков 

киноа достаточно сбалансирован и близок к составу белков молока, количество аминокислот в котором 

достигает 20 типов (табл. 3). 

Таблица 3 

Аминокислотный состав культуры киноа 

Аминокислоты Содержание аминокислот, г/100 г киноа 

Аргинин 

Валин 

Гистидин 

Изолейцин 

Лейцин 

Лизин 

Метионин 

Треонин 

Триптофан 

Фенилаланин 

Аспарагиновая кислота 

Аланин 

Глицин 

Глутаминовая кислота 

Пролин 

Серин 

Тирозин 

Цистеин 

1,09  

0,59  

0,41  

0,5  

0,84  

0,77  

0,31  

0,42  

0,17  

0,59  

1,13  

0,59  

0,69  

1,87  

0,77  

0,57  

0,27  

0,2 

 

Однако, при оценке биологической ценности белковой составляющей продукта имеет значение 

количественное представление незаменимых аминокислот в пересчете на 100г белка (табл. 4). При пересчете 

использовались данные таблицы 2, в частности содержание белка киноа, равное 16,2 [1, с. 43]. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ содержания незаменимых аминокислот в киноа 

Незаменимые аминокислоты 

(НАК) 

Массовая доля НАК, г/100г белка Аминокислотный скор, % 

FAO ВОЗ, 2007г исследуемого 

гистидин 

изолейцин 

лейцин 

лизин 

метионин +цистеин 

фенилаланин +тирозин 

треонин 

валин 

1,5 

3,0 

5,9 

4,5 

2,2 

3,8 

2,3 

3,9 

2,5 

3,1 

5,2 

4,8 

3,2 

5,3 

2,6 

3,6 

166,6 

103,3 

88 

106,6 

145,5 

139,5 

113,0 

92 

 

 Расчет биологической ценности белковой составляющей киноа выявил наличие 2-х лимитирующих 

незаменимых аминокислот, 1-я лимитирующая – лейцин. Однако, это не снижает ценности культуры киноа 

как перспективного сырьевого источника белка в составе рецептур многокомпонентных продуктов питания. 

При проектировании продуктов питания сложного сырьевого состава важно учитывать данные всех 

рецептурных ингредиентов и находить оптимальную их комбинацию с точки зрения пищевой ценности и 

органолептических показателей. Таковы задачи дальнейшего исследования, проводимого на кафедре 

прикладной биотехнологии Университета ИТМО, в частности, создание рецептур продуктов питания на 

молочной основе с использованием культуры киноа. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам создание автоматизированных рабочих мест комплексных медицинских 

информационных систем. В нем освящены основные аспекты, особенности и требований, предъявляемые к 

структуру и программным обеспечением специализированных АРМов, позволяющие автоматизации 

организации и оптимизация лечебно–диагностических процессов в клинических условиях и управления 

лечебным учреждением, на примере стационара экстренной медицины.  

Ключевые слова 

 автоматизированные рабочие места, информационная технология, лечебно-диагностический процесс, 

медицинские    информационные системы. 

 

Современный врач - специалист владеющий всеми методами современного лечения и диагностики 

болезней и владеющий для этого соответствующими медицинскими технологиями и необходимыми 

информациями. Деятельности врача зависимо получения и обработки больших объёмов информации, 

решение этой задачи возможно только посредством новых решении, с использованием системы 

информатизации основных направлений деятельности лечебно-диагностических учреждений (ЛДП) 

здравоохранения. Поэтому проблема создания предметно-ориентированных медицинских 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей и других медицинских работников лечебно- 

профилактического учреждения (ЛПУ), направленный на создание и внедрение медицинских 

информационных систем (МИС) является актуальной задачей.  

АРМ или "рабочая станция" (work-station) пользователя -специалиста той или иной профессии 

представляет собой индивидуальный пакет программно-технических средств, предназначенный для 

автоматизации организации деятельности профессионального труда специалиста.  В сфере медицине с 

помощью таких АРМов, используя электронные коммуникационные системы и соответствующие 

медицинские информационные технологии можно осуществлять документирование ЛДП  и ведение 

электронной истории болезни пациентов;  документооборот между клиническими и параклиническими 

отделениями; информационно-интеллектуальная поддержка медицинского персонала, моделирование и 

планирование  ЛДП;  оптимизация и  мониторинг использование  потенциала ЛПУ;  составление различных 

отчетов и аналитических информации  по деятельности  ЛПУ, необходимые для принятие эффективных 

решений.  

АРМ ЛПУ должен показать все аспекты профессиональной деятельности медицинского персонала, 

хозяйственной, управленческой деятельности, административной, но, прежде всего, информационно-

интеллектуальной поддержка деятельности врача на всех этапах работы с пациентом и сопровождение ЛДП 

каждого пациента по основным видам медицинской помощи. АРМ позволяет обеспечить мониторинг по всей 

цепочке прохождения пациента на этапах ЛДП, который, с учетом внедряемых протоколов ведения больных, 

выполнения медицинских стандартов ведения больных. При этом для каждого пользователя-участника ЛДП 

необходимо предусматривать АРМ, соответствующие их профессиональной функции. Ниже описано 

особенности, принципы и требовании, предусмотренное нами при разработки структуры и программных 

обеспечении АРМов КМИС «ExterNET», созданное нами, для автоматизированной организации ЛДП и 

управление лечебным учреждением и успешно внедренное в многопрофильном стационаре Ферганского 

филиала Республиканского научного центра экстренной медицины [1,5-7]. 
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Отметим, что в настоящее время известны два основные направления создания АРМов для МИС [2]:  

1. Создание специализированных АРМов, когда имеется база данных, а для ее работы создаются 

отдельные приложения, учитывающие специфику пользователя – АРМов. При этом информационная 

система представляет собой пакет программ - специализированных АРМов.  

2. Создание единого АРМа, который содержит в себе все потенциальные возможности системы - 

врачей, медицинских сестер, регистраторов и т.д. Однако использует принцип разделения прав доступа, 

пользователей, т.е. каждый видит только та часть АРМа, на которую у него есть разрешения исходя из его 

уровня доступа. В своих разработках мы ориентировались на использование принципа единого АРМа ввиду 

ряда его очевидных преимуществ. 

АРМы разделяются на обслуживающие и интеллектуальные. Обслуживающие АРМы могут текст 

обрабатывающими,  информационно-справочными, вычислительными, интеллектуальными.   

Текст обрабатывающие АРМы предназначены для обработки и генерации текстовой информации 

различной структуры и предполагаются, что текст семантически не анализируется но при формализации 

медицинских терминов с использованием медицинских стандартов (SNOMED) даёт возможности 

интеллектуализации диагностики [6]. 

Информационно-справочные АРМ обслуживают какой-либо процесс управления. 

Интеллектуальные АРМы создаются как ориентированные на данные, так  и ориентированные на 

знания (даталогические и фактологические). 

Вычислительные АРМ разнообразны по своему содержанию и могут применяться многочисленными 

категориями пользователей. С их помощью могут ставиться и решаться организационно-вычислительные и 

аналитические задачи, связанные и не связанные друг с другом, а также поиск и обработка данных в которых 

заранее определена или определяется их взаимосвязи в процессе функционирования АРМ.  

Интеллектуальные АРМ даталогического типа основаны на широком использовании баз данных и 

языков пользователей. В этих АРМ отсутствует база знаний, т.е. невозможно накопление правил, 

обеспечивающих объяснение того или иного свойства управляемого объекта. База знаний как составной 

компонент входит в АРМ фактологического типа.  Фактологические АРМ полезны там, где работа в условиях 

АРМ определяется преимущественно накапливаемым опытом, медицинскими знаниями и логическими 

выводами на их основе [3,4,6,7]. 

В то же время,  к АРМам  МИС  предъявляются ряд общих требований, а именно: разграничение прав 

доступа, удобный интерфейс, однократный ввод информации с её многократным использованием, 

информационное наполнение, однотипность, сохранность и безопасность вводимых данных,  работы в 

диалоговом режиме, максимальная степень автоматизации рутинных процессов и др. 

Структура АРМ включает совокупность подсистем – информационной, технической, программной и 

организационной. 

Информационной подсистеме относятся массивы информации, хранящейся в базах данных на серверах 

локальной  или корпоративной сети.  

Техническая подсистема включает в себя активные и пассивные элементы сети. 

Программное обеспечение относятся операционные системы, стандартные программы пользователей, 

сервисные программы  и прикладные программы, ориентированные на решение определенного класса задач, 

по назначением АРМа. Также относится системы управления базами данных (СУБД). При необходимости в 

программное обеспечение включаются также программ для работы с медицинскими изображениями и 

графической информацией поддерживавшие стандарты DICOM [5,6]. 

Организационное обеспечение АРМ имеет своей целью организацию их функционирования, развития, 

а также администрирования.   

К последнему относятся: контроль выполнение лечебно-диагностических регламентов, планирование, 

учет, анализ, регулирование и  документальное оформление всех процессов, а также деятельности их 

участников. 

Учёт функциональных обязанностей сотрудников является важнейшим требованием, которое 

необходимо соблюдать при выборе интерфейсных решений в создаваемом программном обеспечении МИС. 
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При этом мы руководствовались должностными обязанностями, медработников системе экстренной 

медицины и регламентами их действия. Кроме них, есть еще ряд принципиальных, по нашему мнению, 

моментов, которые следует учитывать при разработке интерфейса системы, адаптированные к конкретным 

бизнес процессом ЛПУ. Важно обеспечить единообразие всех программ, входящих в пакет информационной 

системы. Единообразие интерфейса упрощает освоение МИС, повышает преемственность в работе 

пользователей при переходе с одного рабочего места на другое, ускоряет обучение пользователей. При этом 

не следует понимать требование единообразия как требование к одному и тому же оформлению всех 

приложений системы. Единообразие должно заключаться в единой терминологии, которая должна 

поддерживаться всеми программами системы. Рекомендуется для однотипных команд применять 

одинаковые “иконки” и подписи экранных элементов.  

Еще одним важным требованием является минимизация интерфейсных элементов в одном окне 

программы.  Вообще говоря, идеальным приложением для большинства пользователей явилось бы одно окно 

с коротким предложением, оформленным крупным шрифтом и 2-я противоположными по смыслу кнопками. 

Но в реальных системах на одном окне размещаются нередко несколько десятков отдельных элементов. Мы 

не рекомендуем использовать более 20 элементов на одном окне. Если в программе требуется наличие 

большого количества полей, кнопок и других элементов, то мы рекомендуем выбрать одну из двух методик.  

Применение закладок. если для внесения информации ее можно разделить на несколько групп, а тем 

более, если эти группы необходимо заполнять в различные сроки, целесообразным является применение 

закладок. хорошим примером является форма истории болезни, насчитывающая в различных 

информационных системах от 30 до 50 полей. однако все эти поля можно группировать в несколько разделов, 

расположив  их на отдельных закладках, при этом программист должен снижает количество полей, 

одновременно показываемых на экране до 10-15, что значительно упрощает работу с документом. 

Применение диалоговых окон. Если в ходе одного и того же диалога с системой пользователю 

необходимо обрабатывать сразу несколько больших объемов информации, хранящейся в нескольких 

десятков полей, то можно воспользоваться принципом диалоговых окон, хорошо известным по работе 

популярных программ-инсталляторов. При этом на экран каждый раз выводится некоторое количество полей 

и детальных информационных сообщений, а навигация по их группам осуществляется при помощи хорошо 

понятных кнопок «Вперед» и «Назад». 

Наконец, важным является комплиментарность интерфейса системы к пользователю или другими 

словами – дружелюбность. Для этого следует тщательно тестировать те или иные решения, разрабатываемые 

программистом, еще на этапе предварительной разработки, совместно с потенциальными пользователями 

системы. Хорошим тоном является использование таблиц при оформлении электронных документов, 

которые, даже при сокрытии границ таблицы, позволяют визуально упорядочить и упростить понимание 

полей в документе. Другим практическим советом является минимизация специальной терминологии в 

оформлении программ. Хорошим решением, на наш взгляд, являются не только четкие и простые надписи в 

интерфейсных элементах, но и понятные любому медицинскому работнику графические образы. 

В нашем случае когда создавались модули МИС «ExterNET» мы руководствовались или опирались на 

те же методы и принципы которыми пользуются при создании интеллектуальных АРМов. Было учтено, что 

придётся работать с большим объёмом данных, это и справочная система, и многочисленный вывод 

отчётных форм, а так же не говоря о вводе большого объёма информации например как анкета больного, 

жалобы пациента, лекарственные назначения, лабораторные анализы и многое другое вплоть до снимков 

УЗИ, рентгеновских снимков, а также запись видео УЗИ обследования, ФГДС, компьютерной томографии. 

И это уже всё включено и работает в нашей МИС «Externet». 

В процессе разработке МИС “ExterNET” мы использовали все вышеперечисленные особенности и 

стандарты разработки интерфейсов, в результате чего разработанные нами АРМы “Директор”, “Главный 

врач”, “Ответственный хирург”, “Заведующий  ПДО”, “Заведующий клиническим отделением”, “Врач”, 

“Медсестра”, “Лаборатория”, “Функциональная диагностика”, “Отдел переливания крови”, “Аптека”, 

“Регистратура”,  “Статистика”, обеспечивают работа пользователей в нашей КМИС“ExterNET”.  В таком 

виде АРМы стали основными структурными единицами всей системы автоматизированной организации 
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ЛДП и управлении ЛПУ. Опора на него существенно меняет способы работы всех участников ЛДП, и служит 

мощным инструментом для повышение качества оказываемые ими медицинских услуг. 

    Таким образом, внедрения информационный технологий с использованием разработанных нами 

АРМов позволил создание единого информационного пространства в лечебном учреждении, 

автоматизированное организации и оперативное управление как ЛДП, так и работой лечебного учреждения 

в целом, повышающие эффективности экстренной медицинской помощи.  
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ТРЕЩИНАСТОЙКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

В статье приведены экспериментальное исследование работы внецентренно-растянутых 

железобетонных балок из тяжелого бетона и из бетона на напрягающем цементе при одновременном 

действии продольного растягивающего усилия, воды и температуры. 
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Бетон, напрягающий цемент, холодная и горячая вода, температура,трещина, деформация. 

 

Трещинастойкость железобетонных элементов работающих условиях температурно-влажностном 

воздействий существенно зависит от правильного учета этих воздействий на свойства бетона и возникающие 
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усилия. Действие температуры и воды влияют на характер работы железобетонной конструкции. Перенос 

тепла и влаги вызывает появление градиентов температуры и влажности по высоте сечения. Неравномерное 

распределение температуры и влажности по высоте сечения элементов приводит к образованию 

температурно-влажностных напряжений и деформаций, образование и раскрытие трещин в железобетонном 

элементе. Обеспечение долговечности и эксплуатационной надежности железобетонных конструкций 

можно добиться путем изучения работы и разработки расчета и одностороннего воздействия воды и 

температуры во внецентренно-растянутых железобетонных элементах. С этой целю проведено 

экспериментальное исследование работы внецентренно-растянутых железобетонных балок из тяжелого 

бетона и из бетона на напрягающем цементе при одновременном действии продольного растягивающего 

усилия. 

Экспериментальные исследования проводили на статически определимых однопролетных длиной 2,2 

м и статически неопределимых трехпролетных железобетонных балках общей длиной 4,4 м, сечением 15х15 

см из тяжелого бетона и из бетона на НЦ. Одностороннее воздействие воды и температуры 950С вызвали 

появление трещин. В балке из тяжелого бетона (11пт) от одностороннего воздействия горячей воды при 

температурном перепаде по высоте сечения 440С и в балках (13нт) из бетона на НЦ при температурном 

перепаде 460С образовались трещины, нормальные к продольной оси, в растянутой менее нагретой и менее 

влажной зоне бетона. Первые трещины образовались в сечениях балок над средними опорами. Температура 

нижней, соприкасающейся с горячей водой грани балок 11пт и 13нт составила соответственно 66 и 680С, а 

влажность бетона была соответственно 0,038 и 0,055 г/г. Температура более растянутой мене нагретой 

арматуры была у балки из тяжелого бетона 260С, а у балки из бетона на НЦ - 280С. Момент от одностороннего 

воздействия горячей воды с температурой 950С в балке из тяжелого бетона перед образованием трещин 

составил 1,90 кН∙м в балке из бетона на НЦ – 2,11 кН∙м момент образования трещин в балке из бетона на НЦ 

больше, чем в балке из тяжелого бетона. Первый кратковременный односторонний нагрев у балок (10пт) из 

тяжелого бетона и (12нт) из бетона на НЦ при температурном перепаде по высоте сечения соответственно 

40 и 420С вызвал образование трещин в бетоне растянутой зоны около средних опор на менее нагретой грани. 

При этом температура нижней нагреваемой грани бетона достигала 60 и 610С. Температура более растянутой 

и менее нагретой арматуры была соответственно 24 и 250С. Температурный момент одностороннего нагрева 

составило у балки из тяжелого бетона 1,69 кН∙м и у балки из бетона на НЦ 1,96 кН∙м. и был меньше, чем при 

одностороннем воздействии горячей воды. Теоретические моменты образования трещин определяли по 

формулам СНиП теоретические моменты образования трещин, вычисленные без учета усилий от усадки 

бетона при хранения балок и температурно-влажностных деформаций от воздействия горячей воды будут 

превышать опытные на 60-80%. При определении моментов образования трещин в железобетонных 

элементах с учетом усилий от усадки бетона и линейным распределением температуры и влажности бетона 

по высоте сечения теоретические моменты образования трещины снизились на 16-36%. Усилия от 

температурной усадки высыхающего бетона снизил момент образования трещин при одностороннем 

воздействии горячей воды на 34%, а при одностороннем нагреве высыхающего бетона на 42%. Расчетные 

моменты образования трещин, подсчитанные по формулам, превышали опытные на 9-10%, что 

свидетельствует об удовлетворительном совпадении. Расхождение расчетных моментов образования трещин 

с опытными объясняется неравномерность нагрева крайних и средних пролетов статически неопределимых 

железобетонных балок. На снижение момента образования трещин повлиял вид бетона и влажность среды. 

При одностороннем нагреве момент образования трещин в высыхающем тяжелом бетоне был меньше на 0,11 

кН∙м и в высыхающем бетоне на НЦ на 0,99 кН∙м по сравнению с моментом образования трещин от 

одностороннего воздействия горячей воды. Уменьшение сопротивления бетона растяжению при нагреве 

было вызвано усилиями от усадки бетона. Деформации набухания влажного бетона снижали деформации, 

вызванные усадкой бетона. Для определения момента от одностороннего воздействия воды и температуры в 

статически неопределимых конструкциях необходимо знать является ли трещины в железобетонном 

элементе сквозными или нет. Так как кривизна оси и жесткость сечений зависит от характера 

образовавшихся трещин. При определении кривизны и жесткости сечения элемента трещины от 

одностороннего воздействия воды и температуры важно знать пересекает ли трещина менее растянутую 
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более нагретую арматуру или нет. Это условие можно считать критерием образования сквозной трещины. 

Наибольшие растягивающие напряжения в бетоне принимается равным 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟𝛾𝑡𝑡 с учетом снижения 

прочности бетона при растяжении от воздействия воды и температуры.  

Напряжение в бетоне сжатой зоны сечения ɢS должны быть меньше расчетного сопротивления бетона 

при сжатии 𝑅𝑏𝛾𝑏𝑡. Напряжение в более растянутой арматуре ɢS не должны превышать расчетного 

сопротивления при растяжении RS. Если значение χ относительно, то сжатая зона сечения отсутствует и 

трещина является связной. При значении χ меньшей толщины защитного слоя, трещина является несквозной, 

но пересекает менее растянутую арматуру. Расчетный анализ показывает, что для железобетонных элементов 

при эксцентриситете продольной силы менее 0,27ho трещины являются сквозными, что подтверждается 

проведенными опытными данными из работ [1,2]. При эксцентриситете продольной силы более 0,6ho должна 

существовать сжатая зона сечения. Это установлено в работах, где при внецентренном растяжении 

железобетонных элементов с eo=(0,5-0,73)ho в сечении с трещиной наблюдалась сжатая зона и менее 

растянутая арматура находилась вне зоны.  

Таким образом, как показывает расчеты и опытные данные при расположении продольной 

растягивающей силы между равнодействующими усилий в арматуре и трещины в железобетонном элементе 

сквозные. При расположении продольной растягивающей силы за пределами между равнодействующей 

усилий в арматуре S и S1 трещины в железобетонном элементе несквозные.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МЕДИКОВ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИС 

“EXTERNET” МОДУЛЬ «АПТЕКА» В ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам использование современных медицинских информационных технологии 

для оптимального назначение лекарственных препаратов и их совместимости при назначение пациентам. В 

МИС “ExterNET” модуль “Аптека” даёт возможность лечащим врачам использовать новый препарат в 

лекарственных назначениях истории болезни пациентов, при этом использовать информацию, хранящуюся 

в базе данных по лекарственным взаимодействиям позволяющие автоматизировать организацию и 

оптимизацию лечебно–диагностических процессов в клинических условиях и управления аптечной службой, 

на примере стационара экстренной медицины.  
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В настоящее время в медицине для лечения многих заболеваний часто используется комбинированная 

терапия. При этом лечащий врач назначает больному несколько препаратов, указывая не только их дозу и 

способ употребления, но и особенности приема с учетом взаимодействия лекарств. Что делать, если в ходе 

лечения возникает необходимость в других препаратах, действие которых не связано с основным 

заболеванием? Например, если гипертонику, «живущему» на лекарствах от давления, вдруг понадобится 

антибиотик, а у «сердечника», которому назначен нитроглицерин, возникнет ситуация, требующая 

использования таблеток от болей в суставах? Понять, как один препарат будет взаимодействовать с другими. 

Для лечения различных болезней в клинической практике в настоящее время  довольно часто одновременно 

применяют несколько лекарственных препаратов, что повышает эффективность фармакотерапии в случае 

правильно подобранных лекарственных препаратов. Взаимодействие лекарственных препаратов – это 

изменение фармакологического эффекта одного или нескольких медикаментов при одновременном 

применении для лечения и профилактики заболеваний. [1, 2].  

Различают три рода несовместимости лекарственных прописей: физико-химическую, химическую и 

фармакологическую. К числу физических несовместимостей относят те, которые зависят от разной степени 

растворимости лекарственных средств, коагуляции коллоидных систем и расслоения эмульсий, отсыревания 

и расплавления порошков, адсорбционных явлений. 

Химическая несовместимость возникает в результате реакций, которые происходят при соединении 

растворов в одном объеме. Они предотвращаются раздельным введением препаратов. 

Существуют различные механизмы, посредством которых взаимодействуют лекарственные средства, 

но большинство из них можно отнести к фармакокинетическим (абсорбция, распределение, метаболизм, 

экскреция), фармакодинамическим или к их сочетанию. Владение механизмом взаимодействия вводимых 

лекарственных препаратов часто является клинически полезным, так как может предсказать время действия 

лекарства и помочь предотвратить его нежелательные взаимодействия. Некоторые важные лекарственные 

взаимодействия развиваются при участии двух или более механизмов. 

Данная терапия может стимулировать или ингибировать метаболизм лекарственных веществ. 

Стимуляция может привести к снижению фармакологической активности других препаратов. 

Идеальная совместимость лекарственных препаратов подразумевает полное отсутствие их 

взаимодействия, и при самостоятельном лечении следует подбирать препараты только по этому принципу. 

Случаи, когда дополнительное назначение лекарств преследует целью усиление или ослабление 

лечебного эффекта, оставьте для врача. Они слишком сложны для понимания человеку без медицинского 

образования. [5,6,7] 

 Система “ExterNET”, разработанная и используется в Ферганском филиале Республиканского 

научного центра экстренной медицинской помощи, была одной из первых медицинских информационных 

систем в Республике Узбекистан, использующих историю болезни где есть лекарственные назначения для 

оперативного выявления лекарственных взаимодействий. Как только персонал аптеки вводит новый 

препарат поступивший на аптечный склад, система “ExterNET” даёт возможность лечащим врачам 

использовать новый препарат в лекарственных назначениях истории болезни пациентов, при этом 

использовать информацию, хранящуюся в базе данных по лекарственным взаимодействиям, чтобы 

определить, может ли вновь назначенное лекарство взаимодействовать с теми, что были назначены ранее. 

Если система “ExterNET” выявляет потенциальное взаимодействие, она выдает заключение об этом 

взаимодействии, чтобы предупредить фармацевтов, заведующего внутрибольничной аптекой и лечащих 

врачей пациента о возможной опасности. Каждое заключение содержит данные о фармакологическом 

действии и механизме действия, скорости реакции и степени взаимодействия . Кроме того, система 

“ExterNET” обеспечивает вывод на печать требований в аптеку с информацией о назначении и справок об 

истории лекарственных назначений конкретного пациента. Она также  используется  для  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
18 

 

обеспечения   оперативного доступа к базе данных по лекарственным взаимодействиям. С середины 2007 

года и по сей день система “ExterNET” используется в Ферганском филиале Республиканского научного 

центра экстренной медицинской помощи для анализа назначений всех госпитализированных пациентов, 

принимающих лекарства [8,9,10]. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  

В ИНТЕРАКТИВНОЙ ПОЛИМЕДИЙНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

В статье описан вариант биотехнического комплекса, предназначенного для подготовки спортсменов 

игровых видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол и других). Его отличительной особенностью является 

построение внешней управляемой полимедийной среды, которая связана с тренирующимся спортсменом 

через канал активной биологической обратной связи (АБОС). Такая связь позволяет контролировать в 

реальном масштабе времени функциональное состояние спортсмена и управлять параметрами 

тренировочных заданий, которые формируются при помощи оптической кодировки тренировочного 

пространства. Предложенная структура комплекса служит основой для разработки и внедрения в практику 

http://www.medkrug.ru/
http://www.medkrug.ru/article/display_author/24
http://www.medkrug.ru/article/show/sovmestimost_lekarstv_kak_ee_proverit
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спортивной жизни новых индивидуальных и групповых тренировочных программ.  
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тренировочный процесс, активная биологическая обратная связь, интерактивные биотехнические 
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Введение 

В России сложилась достаточно эффективная система подготовки высококлассных спортсменов и 

спортивного резерва, включающая совокупность знаний и технологий спортивной тренировки, которые 

соответствуют лучшим образцам современного спорта. Однако для дальнейшего роста спортивных 

результатов (особенно в игровых видах спорта) необходимы новые тренировочные комплексы и технологии, 

основанные на современных достижениях многих научных дисциплин. При этом одним из перспективных 

направлений совершенствования тренировочного процесса считается создание тренировочных комплексов 

нового типа, позволяющих проводить управление тренировочным процессом в реальном масштабе времени. 

Такие возможности предоставляет использование активно перестраиваемой внешней среды, параметры 

которой могут изменяться как по желанию тренера, так и при отклонении состояния спортсмена от 

желаемого.  

Спортивные комплексы данного типа должны быть разработаны с использованием принципов 

построения биотехнических систем (БТС), при синтезе которых основное внимание уделяется согласованию 

характеристик человека и подключаемых к нему технических средств. В статье новые технические 

возможности такого согласования рассмотрены на примере построения тренировочного комплекса БТС-

Спорт, предназначенного для подготовки спортсменов в подвижных видах спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол и других).  

Подходы к организации интерактивного тренировочного процесса 

 Соревновательная деятельность в игровых видах спорта отличается большим разнообразием и 

динамичностью игровых ситуаций, поэтому к спортсменам предъявляются особые требования к навыкам и 

способностям контролировать текущие ситуации, предвидеть их развитие и вовремя реагировать на их 

изменения. Это объясняется трудностями мгновенного восприятия и распознования самих ситуаций, 

пространственно-временными ограничениями игровых действий, необходимостью согласования 

индивидуальных действий с действиями других членов своей команды и команды соперника. От того, в 

каком состоянии находится организм каждого члена команды, как он подготовлен для совместной работы, 

от взаимопонимания и психологического климата в команде зависит качество и эффективность выполнения 

общей командной задачи [1]. 

Современные представления о перспективных технологиях в спорте тесно связаны с внедрением 

новых приёмов организации тренировочного процесса, которые затрагивают:  

– методики совершенствования технико-тактической подготовки спортсменов; 

– выбор упражнений и оптимизация программ тренировки; 

– способы управления внешними условиями тренировок; 

– приёмы контроля состояния спортсменов в процессе тренировки; 

– направления изменений программ в зависимости от текущего состояния и достигнутых результатов 

и многие другие факторы.  

Известно большое число исследований, выполненных в России по оптимизации тренировочного 

процесса в отмеченных направлениях. Были показаны преимущества искусственно управляющей внешней 

среды (ВСИУ) для освоения практически любых двигательных действий за счет использования технических 

средств, формирующих внешние помогающие воздействия [2, 3]. Впоследствии концепция ВСИУ в спорте 

была дополнена методами программирования двигательных действий, новыми методиками спортивного 

совершенствования, методом коррекции двигательных нарушений за счёт использования биологической 

обратной связи [4, 5, 6] и многими другими достижениями.  

В последние годы, большое внимание уделяется исследованию вопросов активной биологической 

обратной связи (АБОС) для развития и коррекции двигательных нарушений [6, 7]. Особенностью 
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применения АБОС при отработке характеристик движений человека, как в процессе реабилитации, так и при 

спортивных тренировках является выработка оптимальных двигательных навыков: в первом случае 

утраченных, а во втором не сформированных.  

Известные способы воздействия позволяют на основе управления пространственно-временным 

рисунком движения решать многие конкретные тренировочные задачи: 

– увеличивать активность ослабленных мышечных групп; 

– уменьшать активность гиперактивных мышц; 

– обеспечивать нормализацию реципрокных взаимоотношений мышц-антагонистов; 

– совершенствовать и корректировать сложно координируемые движения и т. п.  

В методе АБОС человеку предъявляется информация о текущем состоянии той или иной его 

физиологической функции с помощью акустического, визуального или тактильного воздействия. Человек, 

получая информацию о своём состоянии через сенсорные модальности, может сознательно управлять этими 

функциями. По мнению Н.А.Бернштейна [8] АБОС способствует тому, чтобы автоматизации подвергались 

наиболее совершенные механизмы управления двигательными действиями. 

Проведёнными ранее исследованиями [9, 10] была продемонстрирована возможность обучения 

сознательному управлению тонкими движениями за счёт искусственной проприорецепции. Это послужило 

основой для распространения методики АБОС, которая подразумевает управление функциями 

контролируемой группы мышц по данным электромиограммы, усиливая и преобразуя их далее в различные 

сигналы сенсорных воздействий [11]. 

Применение тренажёров со зрительной и слуховой обратной связью в повседневной тренировочной 

практике позволяет тренеру управлять процессом выработки требуемых индивидуальных и командных 

навыков у спортсменов различной спортивной квалификации. При этом известно, что определенные 

параметры звука и света могут оказывать эффективное управляющее воздействие на двигательную 

деятельность человека, занимающегося физическими упражнениями. 

Эффективность тренировки зависит от применения различных средств воздействия на 

психофизиологическое состояние человека: релаксации, имитации, просмотра кинокольцовок, записанных в 

памяти компьютера движений спортсмена. С этой целью используются различные средства воздействия 

сенсорных модальностей, создающие оптимальные условия для обучения и совершенствования. При этом 

усвоение информации осуществляется на осознаваемом и неосознаваемом уровнях, для чего необходимо 

задействовать, по возможности, все анализаторные системы человека. Однако подключение всех известных 

сенсорных модальностей к процессу управления состоянием спортсмена пока невозможно, поэтому такие 

воздействия ограничиваются зрительными и слуховыми воздействиями [12]. Сенсорные влияния на человека 

позволяют осуществить специальные технические средства – оптической визуализации (проекционные, 

лазерные, светодиодные и другие) и звуковых излучателей (рупоры, громкоговорители, малогабаритные 

динамики, слуховые аппараты). 

В физиологии восприятия особое место отводится таким факторам воздействия на человека как цвет и 

музыка, так как их влияние формируется под действием как физических, так и психических факторов. 

Цифровые аудио- и проекционные комплексы все чаще используются для повышения зрелищности крупных 

спортивных мероприятий, ярким примером чему является СОЧИ 2014, но в перспективе диапазон их 

использования может быть существенно расширен. 

Цвет, как и целенаправленное применение музыки, сопровождающей тренировочный процесс, может 

гармонизировать состояние человека. Поэтому дополнительным способом повышения эффективности 

воздействий на человека считается включение каналов дополнительных сенсорных стимулов, в качестве 

которых часто используются специально подобранные музыкальные произведения и общее цветовое 

оформление предъявляемых изображений. Эти же каналы целесообразно использовать для организации 

АБОС, если параметры синтезируемых стимулов будут зависеть от параметров физиологических процессов 

человека, на которого эти воздействия попадают. 

Как показала практика, современные проекционные системы позволяют отобразить на больших 

площадях – «экранах представления» (ЭП) (например, тренировочное поле) – изображения, содержащие 
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практически неограниченное количество качественных неподвижных и мобильных визуально наблюдаемых 

фрагментов. Такие изображения могут содержать фрагменты разных по форме, контрастности и цвету 

объектов в широком диапазоне изменения их параметров. Причём регулировка параметров отображаемых 

объектов легко осуществлять программным или индивидуальным способами по желанию человека, 

управляющего содержанием изображения или звука. 

Широкими возможностями обладают и звуковые излучатели. Разработаны малогабаритные телефоны 

и микрофоны, позволяющие снабдить спортсмена носимыми индивидуальными средствами звуковой 

двухсторонней связью с тренером. 

Тренировка в условиях применения всего комплекса перечисленных выше средств, обогащающих 

ВСИУ, должна опираться одновременно на особенности протекания биомеханических, физиологических и 

психических процессов в организме человека, что должно находить отражение в технологических 

требованиях к программе тренировок, сформированных (в идеале) с позиций алгоритмов новой научной 

дисциплины – "биомехатроники". Одной из задач этой дисциплины считается разработка технологий 

конструирования и построения двигательных действий с заданной результативностью [4], что полностью 

соответствует задачам формирования спортивных движений. 

Концепция подготовки спортсменов в интерактивной полимедийной среде 

Очевидно, что новые возможности оптимизации тренировочного процесса в спорте требуют 

проведения дополнительных исследований, а для этого необходима разработка новых спортивных 

тренировочных комплексов и методик их применения. Анализ научной и научно-методической литературы 

показывает, что многие достижения различных направлений техники и спортивной медицины практически 

ещё не нашли применения в тренировочных процессах, так как недостаточно изучены их возможности в 

условиях интерактивной и полимедийной внешней среды (ИВСПМУ) и применения управляемой 

биологической обратной связи. В то же время проведённый выше анализ позволяет предложить 

перспективные направления совершенствования тренировочных процессов для спортсменов разных 

спортивных специализаций. 

Технологии, основанные на создании ИВСПМУ, в которой с помощью дополнительных технических 

средств обеспечивается специальное, динамически изменяющееся оформление тренировочного 

пространства и учёт текущего состояния спортсмена, позволяют непосредственно в процессе тренировки 

оказывать на него управляющие воздействия. 

При выборе технических средств для формирования такой ИВСПМУ необходимо руководствоваться 

двумя группами связанных между собой принципов, одна из которых относится к задаче формирования 

тренировочного пространства, а другая – к способам формирования и управления её полимедийным 

содержанием.  

Первая группа включает: 

– формирование дополнительных стимулов, рассчитанных на различные сенсорные модальности 

восприятия человека (в основном, это свет и звук); 

– проецирование световых стимулов на тренировочное поле ЭП в виде цветных образов, положением 

и параметрами которых будет управлять тренер или они формируются программно в зависимости от 

текущего состояния человека (вариант с АБОС); 

– дополнительная передача звуковых сигналов спортсмену с целью обеспечения громкоговорящей 

связи с тренером или для передачи музыкального сопровождения тренировки; 

– видеорегистрация всего тренировочного пространства, на котором тренируются спортсмены и 

отображаются визуальные стимулы; 

– регистрация максимально возможного количества параметров выполнения тренировочного задания, 

которые фиксируются в специально организованной базе данных. 

При подготовке программы тренировки большое значение приобретает управление содержанием 

тренировочного задания. Для этого предусматривается вторая группа принципов: 
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– разделение игрового пространства на несколько участков – контрастных, светодинамических, 

запрещённых и свободных (разрешенных) зон, при формировании которых должно быть предусмотрено 

изменение их положения на ЭП и отображаемой на них информации; 

– интуитивно понятная оптическая кодировка запрещённых и разрешённых зон по цветовому 

признаку, степени освещенности или контурному выделению с достаточным контрастом по отношению к 

остальному фону игрового пространства;  

– формирование программ для изменения параметров таких зон, позволяющих воспроизводить 

динамику тренировка, ориентируясь на которые спортсмен реализует свои цели или поставленные задачи; 

– индивидуальный подбор программы трансформации в различных участках с учётом спортивной 

специализации, подготовки и психофизиологического состояния спортсмена; 

– включение каналов активной обратной связи для управления программой тренировки с учётом 

состояния спортсменов или группы в целом; 

– регистрация в режиме реального времени параметров, характеризующих текущее функциональное 

состояние спортсмена, и включение (при необходимости) канала активной биологической обратной связи 

для автоматизированного управления тренировкой. 

Контрастные визуальные изображения, которые проецируются непосредственно на спортивную 

площадку ЭП в виде отдельных фигур – объектов с четко выраженными границами во всём многообразии 

их форм, размеров и цвета, легко сформировать средствами оптической визуализации с помощью 

проекционных систем; 

Для формирования звуковых и дополнительных цветовых визуальных воздействий можно 

использовать системы громкоговорящей связи и различные источники света. Соединение музыки вместе с 

цветными воздействиям (например, цветомузыка) создаёт индивидуальную информационно-

эмоциональную обучающую внешнюю среду, которая позволяет эффективно решать задачи, направленные 

на формирование более совершенной двигательной деятельности человека. Такие средства, действуя 

совместно, способны не только мобилизовать ресурсы спортсмена, но и ускоряют овладение двигательными 

действиями. Они существенно улучшают настроение и выносливость, обеспечивают более качественное 

проявление мышечной силы, быстроты и ловкости, способствуют выработке множества условных 

рефлексов. 

Изображения зон разного назначения на ЭП, различаемые по содержанию, могут указывать 

спортсмену на требуемые действия, а воспринимаемое звучание рекомендаций тренера и создаваемый 

музыкальный образ должны «трансформироваться» в мышцах и вызывать адекватный рефлекс, который и 

определяет форму движения в пространстве. Выполнение идеомоторных и имитационных упражнений под 

специально подобранную музыку помогает удерживать все характеристики движения в необходимых 

пределах и, тем самым, способствует формированию правильного двигательного навыка. Кроме того, 

комплексные воздействия цветных визуальных изображений вместе с цветомузыкальным сопровождением 

должны способствовать заметному повышению общей результативности проводимых занятий, при этом 

сохраняется возможность речевого общения спортсменов с тренером. 

Дополнительно другие технические средства должны контролировать состояние человека, 

регистрировать параметры, характеризующие его состояние. Для этого можно использовать известные 

технические устройства контроля текущего состояния человека с набором измерительных преобразователей 

[14]. Сигналы о параметрах следует передавать в систему обработки данных для представления её тренеру и 

использовать для канала АБОС. 

Параметры тренировочных упражнений (ритм, скорость выполнения движений, количество 

повторений и другие) могут изменяться по инициативе тренера, а реализация рассмотренных принципов 

должна позволять проведение как индивидуальных, так и групповых тренировок. 

Биотехнический тренировочный комплекс БТС-Спорт 

Описанные принципы формирования ИВСПМУ реализуются в биотехническом комплексе БТС-Спорт, 

структура которого приведена на рис. 1 
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Такой комплекс позволяет решать несколько задач: 

– выявлять и оценивать наиболее перспективные качества спортсмена; 

– корректировать программы тренировок с учетом изменения состояния и готовности спортсмена; 

– проводить плановые обследования спортсменов; 

– обеспечивать преемственность проведения обследования спортсмена, т. е. при проведении 

очередного обследования учитывается результат предыдущих обследований; 

– корректировать двигательные и игровые навыки; 

– контролировать функциональное состояние спортсмена и тренировочные нагрузки. 

В структуре комплекса БТС-Спорт можно выделить три самостоятельных по назначению части в 

соответствии с двумя группами перечисленных выше принципов. 

Первая часть обеспечивает тренировочный процесс и включает: 

– игровое поле 1, ограничивающее пространство тренировки; 

– проекционную систему, которая охватывает всё игровое поле и включает генератор цветных фигур 

2 и проектор 3, использующиеся для формирования на поле 1 светодинамических зон-участков 

(разрешенных – 4 и запрещенных – 4* участков), которые указывают спортсмену 5 его возможное положение 

для выполнения заданий тренера; 

– канал громкой связи, включающий блок коррекции речи 6 и громкоговоритель 7 для передачи 

речевых инструкций тренера или музыкального сопровождения.  

Для передачи информации в технической части системы используются электрические сигналы, а для 

передачи воздействий от человека или на него используются различные сенсорные модальности. Чтобы 

отобразить эти отличия, в структуру системы включены стрелки разной формы: 

– стрелки типа «     » показывают связи между техническими узлами; 

– стрелки типа «    » отражают передачу информации от человека или на человека. 

Проекционная система обеспечивает на поле 1 интуитивно понятную, удобную для восприятия 

оптическую кодировку игрового пространства перемещающейся по полю подсветкой участков, 

указывающей на необходимые перемещения спортсмена в соответствии с программой тренировки; при этом 

участки могут различаться по форме, размеру, яркости и цвету. В частности, при помощи такой подсветке на 

игровом поле можно создать световые маршруты или пространственное положение, в которых спортсмен 

должен находиться в конкретный момент тренировки, например, удерживая спортивный снаряд. Для этого 

на поле 1 формируются разрешённые зоны 4, в которые спортсмен должен перемещаться, и запрещённые 

зоны 4*, в которые спортсмен не должен переходить. При этом в запрещённых зонах могут находиться 

Тр 
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Рис.1. Структура тренировочного комплекса БТС-Спорт 
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противники спортсмены другой команды или препятствия, которые спортсмен должен преодолеть. Тренер 

(Тр) имеет возможность непредсказуемо для спортсмена изменять положение, форму и площадь 

разрешённых и запрещённых зон с помощью генератора 2. Можно предложить много разнообразных 

ситуаций на ЭП, которые позволяют разнообразить список упражнений как для одного спортсмена, так и для 

команды. 

Во вторую часть комплекса, предназначенную для контроля состояния спортсмена (или группы 

спортсменов) в процессе тренировки, включаются измерительные преобразователи выбранных 

физиологических параметров 8 и датчики 9 определения пространственных координат. Они закрепляются на 

спортсмене (или спортсменах), а сигналы от них поступают в устройство обработки 10. Число 

контролируемых параметров должно быть минимальным, но достаточным, чтобы оценивать изменения 

состояния человека. Для этого чаще всего используются оценки частоты дыхания и сердцебиения. 

Анализ результатов тренировочного занятия целесообразно проводить после окончания тренировки, 

для чего необходимо записывать весь ход тренировочного процесса. В последние годы, благодаря развитию 

инженерно-технических систем видеоанализа, тренеры получили возможность наблюдать и обрабатывать 

большие массивы видеоинформации. Изучение такой информации позволяет получить новые знания для 

совершенствования тренировочного процесса спортсменов, которые занимаются физическими 

упражнениями под воздействием звука и света. 

Для подобного анализа предназначена третья часть комплекса, в которой предусмотрено ещё 

несколько блоков. Весь процесс тренировки фиксируется видеокамерой 11, видеосигналы с которой после 

обработки в устройстве 12 (из сигналов удаляются шумы и все посторонние объекты), поступают в 

компьютер 14. На мониторе 13 тренеру представляется вся информация о тренировочном процессе, включая 

данные по состоянию спортсмена. Одновременно эта информация записывается на внешний блок памяти 15 

для последующего детального анализа, а у тренера всегда есть возможность запросить из этого блока 

информацию о прошедших уже тренировках. При использовании режима с АБОС информация с блока 10 

может поступать непосредственно на генератор 2. 

Многовариантное моделирование игровых ситуаций, построенное на трансформации конфигураций, 

скорости перемещения, изменений формы и положения запрещенных и разрешенных зон, позволяет 

искусственно ввести игрока в состояние близкое к состоянию, которое он испытывает в реальной игре. Такой 

подход предоставляет возможность реализовать большое число традиционных тренировочных упражнений, 

а также создать принципиально новые упражнения-тесты, которые следует включать в инновационные 

методики подготовки и оценки уровня готовности высококвалифицированных спортсменов и спортивного 

резерва. 

Предсказуемые и неожиданные ситуации, многоуровневые «интеллектуальные задачи», в которые 

погружается спортсмен в условиях полимедийной среды, дают возможность провести комплексную оценку 

его зрительных, когнитивных и двигательных способностей. При этом для тренирующихся спортсменов 

можно сформировать большой набор индивидуальных и групповых упражнений с разным числом 

спортсменов и «световых соперников», отражаемых запрещёнными зонами. Визуальное наблюдение с 

помощью видеокамеры 11 позволяет тренеру целенаправленно корректировать положение разрешённых и 

запрещённых зон на игровом поле, а по способности спортсмена находиться в нужном месте – судить о 

качестве выполнения заданий тренера. По данным регистрации поведения и состояния спортсмена можно 

судить о функциональном и психоэмоциональном состоянии, целом ряде спортивных показателей и его 

готовности к выступлениям на соревнованиях. 

Описанный комплекс относится к классу биотехнических систем, так как в его структуру включены 

биологические объекты – спортсмены; их параметры поведения и состояния определяют конкретную 

программу тренировки. При выборе параметров, характеризующих текущее состояние спортсмена, а также 

при выборе параметров сенсорных воздействий на него с целью управления состоянием необходимо 

учитывать многие рекомендации, разработанные для биотехнических систем, как для спортсменов, так и для 

тренеров [14]. 
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Использование комплекса БТС-Спорт обеспечивает многовариантное моделирование простых и 

сложных игровых ситуаций с их повторениями для закрепления требуемых навыков в индивидуальных 

режимах подготовки [15,16,17]. В то же время система обеспечивает конфиденциальность результатов 

обследования и позволяет контролировать результаты для каждого спортсмена, подготавливать 

рекомендации по улучшению результатов. Таким образом, в созданной искусственной полимедийной 

внешней среде тренировки имеют педагогическое и методическое преимущества по сравнению с 

естественными условиями игры. 

Следует отметить ещё на несколько наиболее привлекательных областей применения данного 

комплекса: 

– оценка реакции, координации, способности спортсмена ориентироваться и быстро перемещаться в 

тренировочном пространстве; 

– интенсификация развития зрительных, когнитивных и двигательных способностей человека в 

условиях полимедийной среды; 

–  совершенствование техники владения спортивным снарядом и корректировка двигательных  умений 

и навыков спортсмена; 

– подготовка к выполнению комплекса ГТО, создание принципиально новых информативных тестов в 

программе ГТО; 

– профилактические и оздоровительные программы для разновозрастного населения, включая 

программы санаторно-курортного лечения; 

– исследовательская работа в области физиологии, психологии и психофизиологии двигательной 

активности человека; 

– подготовка футболистов, хоккеистов или баскетболистов, включая лиц с ограниченными 

возможностями; 

– создание креативных аттракционов, шоу и турниров; 

Разработка комплекса БТС-Спорт защищена рядом патентов РФ, получены дипломы и награды на 

выставках изобретений и инноваций в ряде зарубежных стран (в частности в Великобритании и Сербии). 

Успешная апробация тренажёра осуществлена в нескольких игровых видах спорта и получены 

положительные отзывы тренеров и экспертов. 

Заключение 

Впервые разработан и апробирован универсальный тренировочный комплекс с уникальной 

технологией управления тренировочным процессом. Он основан на осознанном управлении перемещениями 

и действиями спортсмена при помощи светодинамической кодировки игрового пространства, контроле 

внешних реакций и состояния тренирующихся. Комплекс позволяет на реальных игровых полях, с реальным 

спортивным снарядом (мяч, шайба или другие) организовать многовариантный виртуальный игровой 

процесс. Особенности комплекса – мобильность, многовариантность и адаптивность тренировочной 

программы, возможность применения для спортивных арен, спортзалов и зон ограниченной площади. 

Апробация комплекса (в частности в футболе), убедительно доказывает эффективность и перспективность 

применения подобных технологий в сфере развития физической культуры и спорта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКТИВНОМ КОНТРОЛЕ 

 

Аннотация 

В современном производстве в области управления технологическим процессом при помощи средств 

активного контроля задача повышения точности может быть решена выбором рационального алгоритма 
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управления путем введения корректировок. Методы, основанные на управлении по скользящей средней, 

представляются наиболее перспективными для управления точностью. 

 

Ключевые слова 

управление точностью, рациональный алгоритм, скользящая средняя 

 

В современном производстве необходимо решать задачу управления точностью обработки. В 

управлении технологическим процессом посредством активного контроля задача повышения точности 

может быть решена выбором рационального алгоритма адаптивного управления. [1, 2] 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать методы управления [3] при активном 

контроле путем введения корректировок. Методики управления качеством регламентированы серией 

стандартов ГОСТ Р 50779. Наиболее перспективными представляются методы, основанные на управлении 

по скользящей средней. В этой области наибольшего успеха добились отечественные ученые И.И. Лобунина 

и М.С. Невельсон, Ю.А. Шачнев. [4, 5, 6] Лобунина И.И. показала эффективность формулы ixk   

адаптивного управления для конкретного производства, процесса и модели станка. [4] Здесь ix  - отклонение 

на i-м шаге процесса, k  - коэффициент. 

Вычисления по методике скользящей средней последовательности основных отклонений после 

введения корректировки производятся следующим образом: 11 ' xx  , 22 ' xx  , 33 ' xx  . Далее для каждого 

i-го члена последовательности: iii xkxx ' , где 
3

321  
 iii

i

xxx
x  [5].  

Коэффициент увеличения точности 





у

Т  , представляющий собой отношение 

среднеквадратических отклонений процесса после и до введения адаптивного управления, предложен Ю.А. 

Шачневым. [6] Увеличение точности определяется критерием 1Т . Для простоты понимания получаемых 

результатов введена оценка эффективности - улучшение %100)1(  Т .  

 Решение задачи состоит в выборе значений k , подбираемых так, чтобы эффективность управления 

была наибольшей, то есть 1Т . Такое исследование представляется рациональным проводить, используя 

возможности современной вычислительной техники. 

Данная работа является продолжением исследований, изложенных в работе [7], где было показано, что  

введение адаптивного управления в активном контроле с использованием предлагаемой формулы для 

массива основных отклонений измеряемой величины, распределенной по предлагаемым в серии ГОСТ Р 

50779 законам распределения, дает положительный эффект регулирования: при любом количестве 

измерений коэффициент увеличения точности 1формула

Т , а корректировка по скользящей средней, 

рекомендуемая ГОСТ, при любом количестве измерений неэффективна. 

Следует доказать эффективность применения выбранной модели адаптивного управления при 

изменении величины поля допуска Т . 

Был проведен ряд экспериментов при различном количестве измерений при многократных 

повторяющихся измерениях для повышения достоверности выводов. Результаты измерений с введением 

корректировок по предлагаемой формуле и по ГОСТ представлены рисунке 1. При графическом 

представлении результатов исследований независимых параметров три: коэффициент увеличения точности 

Т , количество измерений n  и ширина поля допуска Т . 
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Рисунок 1 – Сравнение коэффициентов увеличения точности Т   при изменении величины поля допуска 

при многократных измерениях  

а - при введении корректировки по формуле 

б - при введении корректировки по ГОСТ. 

 

Выводы 

Из построенных поверхностей видно, что при изменении величины поля допуска, корректировка, 

предлагаемая в действующих ГОСТ, дает отрицательный эффект в смысле выбранного коэффициента 

увеличения точности Т . А введение корректировок по предложенной формуле в целом дает 

положительный эффект, изредка достигая нулевого эффекта адаптивного управления при коэффициенте 

увеличения точности 1Т , не ухудшая процесс.  

Наименьших значений коэффициент увеличения точности Т  достигает при 10n , принимая 

значения по всем предлагаемым формулам в среднем 9,0...8,0формула

Т , что говорит об улучшении на 

%20...10 , а в отдельных случаях достигает значений 37,0формула

Т  и %63 . 
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ ТЕРМОСТОЙКОСТИ И МЕТОДА РАНГОВОГО 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сравнение теоретических критериев термостойкости в зависимости  от 

механических и теплофизических свойств материалов, наиболее пригодных для штампов и пресс-форм литья 

под давлением. Проведен анализ и представлены результаты ранговой корреляции между расчетной и 

экспериментальной оценкой термостойкости сталей. 

Ключевые слова 

Эксплуатационная стойкость штампов и пресс-форм; критерий термостойкости; термоциклирование; 

штамповая сталь; термоусталость; физико-механические свойства; коэффициент ранговой корреляции. 

 

Проблема выбора оптимальной марки стали для штампов горячей объемной штамповки и пресс-форм 

литья под давлением является трудно-формализуемой задачей. В тоже время в условиях рыночной 

экономики желательно использовать сталь по возможности дешевую, обладающую требуемым комплексом 

эксплуатационных свойств. В настоящее время отсутствует научная и экономически обоснованная методика 

выбора оптимальной марки стали с учетом конструкции и эксплуатации штампов и пресс-форм. Однако 

одним из таких показателей мог бы быть критерий термостойкости по которому можно оценить пригодность 

стали для штампов или пресс-форм в процессе их эксплуатации. 

Все методы, используемые в настоящее время для оценки термостойкости можно разделить на 

следующие группы: 

- расчетные по критериям качественной, сравнительной оценки пригодности материалов для 

эксплуатации в условиях термоусталости; 

- экспериментально-расчетные которые основаны на записи диаграмм деформационно-напряженного 

состояния в процессе термоусталостных испытаний с последующей обработкой этих диаграмм для расчета 

прогнозируемого количества термоциклов до появления трещин 1N  по теоретическим критериям; 

- экспериментальные по количеству термоциклов до появления первой видимой трещины 1N , по 

количеству и размерам трещины при определенном количестве термосмен 2N  и до полного разрыва образца 

pN . 

Для сравнительной оценки термостойкости материалов используются различные критерии 

представленные в работах [1, 2]. Их практическая значимость и достоверность должна подтверждаться 

экспериментальными результатами оценки термостойкости. Поэтому для выявления наиболее эффективных 

(значимых) критериев был использован метод рангового корреляционного анализа, при котором степень 

взаимосвязи между расчетными критериями и экспериментальными данными определяли по коэффициенту 

ранговой корреляции Спирмена [3]. 

Используя значения теплофизических (тепловой коэффициент линейного расширения, 

теплопроводность) и механических (предела прочности, предела текучести, относительного удлинения, 

сужения, ударную вязкость, твердость и модуль упругости) свойств штамповых и коррозионно-стойких 

сталей – У8А, 3Х2В8Ф, 5ХНМ, 4Х5МФС, 20Х13 при температуре 600С принятых из работ [1, 4], а также 

изменение этих свойств в процессе термоциклирования при N = 1500 циклов, принятых из работ [5, 6] были 
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проведены расчеты по качественной и количественной оценке термостойкости этих сталей. Критерии оценки 

принятые из работ [1, 2] представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Теоретические критерии для оценки пригодности материалов 

№ Критерий № Критерий 

1 ЕК В  /1
 9  /2,09К  

2 ЕК  /2  
10 

2,0max.10 / tК  

3 ЕКСUК  /3  

 

11 

    Еt
К

/21/2 2,0

11



  

4  сК /4  
12 

 

 Еt

КСU
К

к /2 2,02,0

12


  

5 ЕаК  /5  

 

13 

 

  t
К В






2
2,0
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1
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14 
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100
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В таблице 1 для критериев К1 – К16 приняты следующие обозначения: 

с - удельная теплоемкость материала, Дж/(кгК);  

          - плотность материала, кг/м3; 

         а - коэффициент температуропроводности материала, м2/ч; 

          - время нагрева за цикл, ч; 

         HRC - твердость материала по Роквеллу; 

         t.max - максимальные температурные напряжения, действующие в материале, МПа; 

           - теплопроводность материала, Вт/(м  К); 

         В  - предел прочности материала, МПа; 

           - коэффициент линейного расширения материала, 1/С; 

         Е  - модуль упругости материала, МПа; 

      - относительное удлинение материала в критерии (К2) в %, а в критерии (К14) в отн.ед; 

         КСU - ударная вязкость материала, Дж/м2; 

          - коэффициент Пуассона; 

     - относительное сужение, в критериях (К13, К14) в отн. ед., а в критерии (К16) в %; 

         2,0 - условный предел текучести материала, МПа; 

         t - максимальный температурный перепад, возникающий в стенке матрицы штампа (пресс-

формы), определяемый по формуле [1] :  
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фк ttt  ,                                                                         (1) 

где кt  температура контакта штампа с поковкой,  С;  

      фt  температура подогрева штампа (пресс-формы) перед началом работы, С. 

По результатам расчета критериев пригодности исследуемые стали располагались в ранжированный 

ряд от 1 до 5, в порядке возрастания значений критериев. Затем по выражению (2) определяли коэффициент 

ранговой корреляции R Спирмена [3]: 

                                               

 
 







m

i
ii rr

mm
R

1

2

212 1

6
1 ,                                                  (2) 

где m – количество объектов (марок сталей); 

      ir1 , ir2  - ранги, приписанные первым и вторым экспертом i-му объекту. 

 Проверка значимости коэффициента ранговой корреляции осуществляется по критерию Стьюдента tр 

при m > 10, Р = 0,90. При условии, что tр > tТ ( Р , m) коэффициент корреляции считается значимым. Расчетное 

значение критерия Стьюдента tр рассчитывали по следующему выражению [3]:   

                                                   
21

2

R

m
Rt p




 .                                                                       (3) 

Табличное значение tТ (Р = 0,90, m = 5) = 2,13. Результаты расчетов и экспериментальные данных 

принятые из работ [2, 6]  представлены в таблице 2, в которой для каждого показателя (критерия) 

определялись два значения: 1 –  в исходном состоянии материала до термоциклирования; 2 - после  N = 1500 

циклов. В обоих случаях значения используемых физико-механических свойств сталей принимали при t = 

600C.  

Таблица 2 

Результаты ранговой корреляции между расчетной и экспериментальной оценкой термостойкости сталей 

Показа- 

тель                                                                                                                    

№ 

п/п 

Значения показателя для стали R 

 

tр 

 У8А 3Х2В8Ф 5ХНМ 4Х5МФС 20Х13 

К1 

(104) 

1 0,496 0,713 1,385 0,936 0,456 0,2 0,35 

2 0,715 1,983 0,343 1,409 0,503 0,6 1,30 

К2 

(10-4) 

1 3,787 3,881 3,512 2,980 4,759 0,5 1 

2 11,862 2,512 0,019 4,259 2,695 0,4 0,75 

К3 

(10-4) 

1 1,249 0,467 1,541 1,455 2,907 0,1 0,17 

2 3,804 0,978 1,507 2,150 2,613 0,6 1,30 

К4 1 0,491 0,460 0,527 0,587 0,486 0,6 1,30 

2 0,635 0,466 0,205 0,368 0,230 0,1 0,17 

К5 

(10-12) 

1 2,960 2,789 3,180 3,415 2,912 0,6 1,30 

2 9,016 5,834 3,108 5,044 2,618 0,3 0,54 

К6 

 

1 105,421 186,788 210,843 218,549 118,311 0,2 0,35 

2 90,499 354,729 106,060 372,311 228,030 0,7 1,70 

К7 

(10-3) 

1 0,766 1,194 1,580 1,630 0,713 0,1 0,17 

2 1,104 3,063 0,391 2,453 0,788 0,5 1 

К8 

(10-4) 

1 0,602 0,951 1,155 1,201 0,722 0,2 0,35 

2 0,827 2,604 1,036 2,033 1,285 0,9 3,58 

К9 

(1016) 

1 0,437 1,439 1,769 1,777 0,838 0,2 0,35 

2 0,226 1,20 0,204 1,234 0,682 0,6 1,30 
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Продолжение таблицы 2 

К10 

 

1 3,509 1,048 0,854 0,877 1,816 0,1 0,17 

2 2,820 0,604 2,970 0,539 1,178 0,6 0,17 

К11 

(103) 

1 2,685 48,043 7,438 12,329 6,499 0,7 1,70 

2 2,338 0,783 0,0084 1,381 1,533 0,3 0,54 

К12 

(10-6) 

1 7,847 3,956 55,378 43,985 19,431 0,3 0,54 

2 9,544 1,434 10,167 3,002 103,067 0,3 0,54 

К13 

(103) 

1 28,353 2,708 4,140 2,364 8,678 0,5 0,75 

2 8,825 0,176 2,579 1,547 15,058 0,4 1 

К14 

(103) 

1 19,848 33,114 30,474 42,724 23,773 0,5 1 

2 6,434 21,017 6,391 64,803 65,974 0,8 2,31 

К15 

(103) 

1 8,917 4,501 3,135 3,498 11,399 0,35 0,65 

2 5,964 0,0021 5,997 0,050 2,158 0,6 1,30 

К16 

 

1 207,619 2156,50 664,876 732,954 323,159 0,7 1,70 

2 155,725 38,181 106,035 81,381 453,333 0,4 0,75 

Nэксп, 

циклов 

- 750  25 9230 

 45 

1500  

 15 

15100 

 45 

28310 

 25 

- - 

 

Из таблицы 2 видно, что однозначного соответствия между рекомендуемыми критериями и 

экспериментальными показателями эксплуатационной стойкости для исследуемых сталей не существует. 

В результате анализа значений коэффициента корреляции R и значимости tp видно, что в наибольшей 

степени соответствие, между теоретическими и экспериментальными характеристиками термостойкости 

наблюдается для критериев качественной оценки К1, К3, К8 и для критериев количественной оценки К14, К16. 

По результатам расчетов видно, что коррозионно-стойкая сталь 20Х13 по теоретической оценке 

обладает эксплуатационными свойствами и сопротивлением разгару не хуже, чем штамповые стали. Это 

можно объяснить тем, что устойчивость против возникновения и особенно распространения трещин разгара, 

возрастает с увеличением вязкости и пластичности этой стали. 

Таким образом, для оценки пригодности сталей для штампов и пресс-форм литья под давлением 

наиболее корректно и достоверно использовать следующие критерии качественной оценки: 

ЕК В  /1 ,  ЕНRCК В  /8 , и критерии количественной оценки:  
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      ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Подавляющее большинство тепловых сетей прокладывается в железобетонных каналах, с подвесной 

теплоизоляцией из минеральной ваты. Стоимость каналов при этом достигает 35-40% от общей сметной 

стоимости строительства. Переход на бесканальный способ прокладки удешевит строительство. В статье 

предлагается новое защитно-механическое покрытие монолитной тепловой изоляции на основе этинолевых 

эмалей для бесканального способа прокладки при строительстве тепловых сетей. 
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Наше изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть 

использовано  в качестве защитно-механического покрытия монолитной тепловой изоляции бесканальных 

тепловых сетей. 

Известно защитно-механическое покрытие монолитной тепловой изоляции бесканальных тепловых 

сетей состоящее из теплоизоляционного материала с защитным покрытием [1,2]. В качестве защитно-

механического покрытия основного слоя теплоизоляции из армопенобетона является асбестоцементная 

штукатурка по сетке и гидроизоляция из термостойкого изола или рубероида. Недостатком данного вида 

защитно-механического покрытия является большой вес теплоизолированных труб, большой объем ручных 

работ по устройству вышеназванного покрытия. Это, в конечном итоге, увеличивает стоимость и 

трудозатраты по изготовлению теплогидроизолированных труб с монолитной тепловой изоляцией. 

Технической задачей изобретения является повышение качества защитно-механического покрытия 

монолитной тепловой изоляции тепловых сетей за счет увеличения прочности и гидроизоляции.  

Указанная задача решается тем, что в защитно-механическом покрытии монолитной тепловой 

изоляции тепловых сетей, состоящем из теплоизоляционного материала и наклеенных поверху нескольких 

покровных слоев рулонного материала, являющихся гидроизоляцией, согласно изобретению, в качестве 

верхнего покровного слоя используют стеклоткань, которую наклеивают на теплоизоляцию этинолевыми 

эмалями на основе лака этиноль с повышенным содержанием латекса СКС-65, а защитный 

гидроизоляционный наружный слой выполняют из композиции на основе лака этиноль с пониженным 

содержанием латекса СКС-65. Кроме того, в качестве верхнего слоя используют бязь, мешковину, а также 

техническую марлю [3]. 
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Использование в качестве верхнего покровного слоя тканевых материалов (стеклоткани или бязи, или 

мешковины, или технической марли), которые наклеивают на теплоизоляцию этинолевыми эмалями на 

основе лака этиноль с повышенным содержанием латекса СКС-65, позволяет увеличить механическую 

прочность теплоизолированных труб при их транспортировки к месту строительства и при монтаже в 

построечных условиях. Применение клеящего слоя из этинолевых эмалей на основе лака этиноль с 

повышенным содержанием латекса, а наружного слоя гидроизоляции из эмалей с обычным содержанием 

латекса позволяет уменьшить трудоемкость выполнения ручных операций и повысить прочность 

выпускаемых теплогидроизолированных труб с монолитной теплоизоляцией. 

Для изготовления защитно-механического покрытия с применением вышеназванных материалов 

готовят этинолевые эмали на основе лака этиноль. 

Примерный состав композиции на основе лака этиноль: 

1. Клеящий состав: - лак этиноль – 1 масс.ч.$ - керамзитовая пыль – 0,45-0,5 масс.ч. - латекс СКС-65 – 

0,2 масс.ч. 

2. Гидроизолирующий верхний слой:  - лак этиноль – 1 масс. ч.; - керамзитовая пыль – 0,45-0,5 масс.ч.; 

- латекс СКС-65 – 0,05 масс.ч. 

Для получения композиций в серийный смеситель предварительно заливают  лак этиноль, согласно 

массному содержанию. Затем добавляют наполнитель в виде керамзитовой пыли и смешивают для 

получения однородной массы. В последнюю очередь добавляют латекс и заканчивают перемешивание. 

По истечении 36-48 часов (при температуре +10-20оС) после наклейки тканевого материала поверх 

него наносят защитный гидроизолирующий слой из композиции с пониженным содержанием латекса, 

соблюдая технологию нанесения вышеназванных защитных покрытий из эмалей.  
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Аннотация 

Приведены выражения для определения жесткостных характеристик поперечного сечения трубопровода. 
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Влияние внешней среды на элементы трубопроводной конструкции проявляется в изменении толщины 

или размеров сечения элементов, сплошности материала в поверхностных слоях, в изменении механических 

свойств материала, а также изменении формы поперечного сечения. Математическое влияние таких 

воздействий на конструкцию лучше всего описывается математическими моделями с введением одного или 

нескольких параметров поврежденности. Одним их таких параметров является изменение геометрических 

характеристик сечения: размеры, форма, площадь, моменты сопротивления и инерции, и другие. 

Рассмотрим сечение в форме окружности с внешним радиусом R. Будем считать, что от внешних 

воздействий внешний слой получил равномерные повреждения толщиною 𝛿. 

В текущий момент времени площадь сечения и момент времени будут равны известным 

математическим выражениям с учетом изменения толщины стенки трубопровода 

𝐴𝑡 = 𝜋 ∙ 𝑅𝑡
2   𝐼𝑡 = 𝜋 ∙ 𝑅𝑡

4/4, 

где 𝑅𝑡 = 𝑅 − 𝛿. 

В реальности на поверхности трубопроводов чаще всего возникают неравномерные локальные 

повреждения. Тогда выражение функции сплошности материала будет иметь следующий вид 

𝜑(𝑅, 𝑡) = {
𝛿(𝑅, 𝑡)

1
, 

где единицей обозначены неповрежденные участки поверхности. 

 Дополнительно примем, что в результате внешних воздействий поперечное сечение трубопровода 

деформируется и принимает форму эллипса. Тогда учет изменения сечения необходимо записывать не через 

радиус, а через линейные размеры сечения х и у. 

 В таком случае любая геометрическая характеристика деформированного сечения для текущего 

момента времени может быть определена как разность геометрических характеристик начального сечения и 

величины изменений геометрических характеристик деформированного сечения. Так, для вычисления 

измененной площади получится выражение 

 𝐴𝑡 = 𝛿𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅2 − 𝛿𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 + 𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦. 

 После деформации сечение может принять произвольную форму, то вычисление геометрических 

характеристик необходимо провести путем численного интегрирования. Выражение для приведенных 

геометрических характеристик примут следующий вид 

 𝐴𝑡 = ∑ 𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑡) ∙ ∆𝐴, 

 𝐼𝑥𝑡 = ∑ 𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑡) ∙ 𝑦2 ∙ ∆𝐴, 

 𝐼𝑦𝑡 = ∑ 𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑡) ∙ 𝑥2 ∙ ∆𝐴. 

Вывод данных выражений поможет разработке математической модели для исследования напряженно-

деформированного состояния трубопроводных конструкций, которая должна быть доступной для 

применения в инженерной расчетной практике и ее можно было применять при проведении экспертизы 

промышленной безопасности 
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ПРИ РЕМОНТЕ СОЕДИНЕНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

 

Аннотация 

Теоретически обосновано, что при ремонте машин важно восстановить не только посадки 

диаметральных сопряжений, но и точность замыкающих звеньев размерных цепей, определяющих 

надежность и долговечность машины. Предложено восстанавливать размер замыкающего звена, изменив 

только толщину упорного бурта пятого коренного подшипника при ремонте ДВС.  

Ключевые слова 

Надежность, размерная цепь, долговечность, посадка, точность. 

 

Надежность отечественной техники всегда была недостаточной, и требовались постоянные ремонтные 

воздействия и новые методы восстановления [1]. Накопился достаточно большой массив данных по износам 

различных деталей, где в качестве элемента сравнения используется коэффициент износостойкости детали 

или соединения [2]. Например, недавно проведенные исследования цилиндрических соединений со шпонкой 

показали, что износ происходил очень интенсивно из-за наличия зазора в посадке, которая была назначена 

по методу аналогии [3]. Применение теоретических методов обоснования параметров точности посадки и 

расчет натягов позволило значительно повысить износостойкость соединения [4]. 

При эксплуатации машин размеры деталей изменяются из-за динамики процессов старения: износа, 

пластических деформаций, коррозии, коробления, измерения кристаллической структуры металла и других 

факторов [5].В размерных цепях, где 

точность замыкающего звена зависит от 

многих размеров, реализация функции 

процесса старения приводит к значительным 

искажениям замыкающего звена, что 

ухудшает качественные и экономические 

показатели работы машины [6]. Поэтому при 

ремонте машин важно восстановить не 

только посадки диаметральных сопряжений, 

но и точность замыкающих звеньев 

размерных цепей, определяющих 

надежность и долговечность соединений, 

агрегатов и сборочных единиц машины [7]. В 

подавляющем большинстве случаев нет 

необходимости восстанавливать все размеры 

деталей, образующие размерную цепь [8]. 

 

Рис. Размерная цепь, определяющая положение 

коленчатого вала в осевом направлении 
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Как правило, можно выбрать одно или два звена, за счет изменения размеров которых можно восстановить 

точность замыкающего звена [9] Это реализуется при условии достаточной точности технологического 

оборудования ремонтного предприятия. 

Например, правильное взаимное положение гильзы цилиндра и шеек коленчатого вала, отсутствие 

перекосов, отклонений формы, отклонений расположения поверхностей и биений, обеспечивают его 

длительную нормальную работу [10]. Размеры, определяющие положение гильз цилиндров относительно 

базовой поверхности, в процессе эксплуатации практически не изменяются[11]. В то же время размеры, 

определяющие положение шейки коленчатого вала относительно той же базовой поверхности, изменяются 

значительно. [12] На рисунке показана размерная цепь, определяющая положение середины шатунной шейки 

относительно базовой поверхности блока. Из-за износа размеры К3 и К5 изменяются. Кроме того, при 

шлифовании вала под ремонтные размеры обрабатываются и боковые поверхности шеек коленчатого вала, 

что приводит к неравномерному увеличению длины шеек и искажению размеров К0 [13]. Восстановить 

первоначальный размер замыкающего звена практически можно, изменив размер лишь одного звена – 

толщину упорного бурта пятого коренного подшипника. 

Таким образом, применение точностных расчетов, в частности – размерного анализа, позволяет 

значительно сэкономить на ремонтных воздействиях и теоретически обосновать требуемую точность 

размеров деталей, образующих ремонтную размерную цепь. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема получения ВУЗами информации о потенциальных абитуриентах; 

предлагается ее решение через создание автоматизированной системы, получающей данные из социальных 

сетей; рассматриваются существующие инструменты подобного рода с анализом сильных и слабых сторон; 
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Борьба высших образовательных учреждений за абитуриентов в настоящее время набирает обороты. 

Количество ВУЗов велико, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, им приходится изобретать все новые 

пути для привлечения потенциальных студентов. Работа ведется во многих направлениях и охватывает как 

старшеклассников, так и их родителей, преподавателей и директоров школ. Вместе со ставшими  традицией 

днями открытых дверей университеты начали проводить собрания, на которые приглашают 

старшеклассников всех школ города вместе с родителями. Перед собравшимися выступают представители 

всех факультетов, рассказывая о заманчивых перспективах обучения и будущего трудоустройства 

выпускников. 

Однако, подобные мероприятия требуют больших затрат, и к тому же не могут гарантировать 

привлечение в ВУЗ талантливых абитуриентов. 

Хорошим решением данной проблемы было бы создание автоматизированной системы, позволяющей 

собирать информацию о потенциальных студентах (иными словами, школьников старших классов), которых 

может заинтересовать обучение по конкретным специальностям или направлениям, попадающим в сферу их 

интересов и увлечений. Для этого, в первую очередь, необходимо найти источник таких данных. На первый 

взгляд может показаться, что в открытом доступе нет готовой базы с информацией о людях, но это не так. 

В современном обществе сложно найти более популярное средство для общения, чем социальные сети. 

Еще пять лет назад они были новшеством, обсуждаемым за обедом в каждом доме. А теперь профиль в 

Facebook имеет почти каждый человек, чтобы узнать последние новости, люди заходят в Twitter, а за 

развлечениями идут на YouTube.  

По данным компании Adobe [1], в социальной сети Facebook зарегистрировано более 1,4 млрд. 

пользователей, этот показатель самый высокий в мире. На втором месте по популярности находится Youtube 

(1 млрд.), затем идет сервис микроблогов Twitter с 500 млн. пользователей. 

В России самой популярной сетью является «ВКонтакте» – по данным самой компании, в ней 

зарегистрировано более 230 миллионов человек, причем 55 миллионов из них заходят на сайт каждый день. 

На серверах социальных сетей хранится огромное количество самой различной информации о людях, 

причем довольно большая часть этой информации, в силу специфики сервиса, находится в свободном 

доступе, и ознакомиться с ней может любой желающий. Крупные компании, например, уже взяли за правило 

в дополнение к собеседованиям просматривать страницы соискателей в социальных сетях с целью анализа 

личности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
39 

 

Неудивительно и то, что с развитием социальных сетей развиваются и возможности автоматического 

сбора информации в них. 

Поставив цель самостоятельно разработать подобную систему для автоматического сбора и анализа 

информации о потенциальных абитуриентах из социальных сетей, сначала необходимо ознакомиться с 

существующими решениями. В первую очередь, необходимо изучить наиболее популярные продукты такого 

рода [2], а именно: онлайн-сервис Яндекс.Люди, Creepy, fbStalker и geoStalker. 

Начнем с Creepy. Она предназначена для сбора геолокационной информации о пользователе на основе 

данных из его аккаунтов Twitter, Instagram, Google+ и Flickr. К достоинствам этого инструмента стоит 

отнести понятный интерфейс, очень удобный процесс работы, а также отображение найденных результатов 

метками на карте (что, в свою очередь, позволяет проследить за всеми перемещениями пользователя). 

Инструмент умеет собирать геотеги по перечисленным сервисам и выводить их на Google-карте, показывает, 

кого и сколько раз цитировал пользователь, считает статистику по устройствам, с которых писались 

сообщения, а также по времени их публикации. Но за счет того, что это инструмент с открытым исходным 

кодом, его функционал всегда можно расширить самому. 

Следующий инструмент – fbStalker, который предназначен для сбора информации о пользователе на 

основе его Facebook-профиля. Он позволяет получить следующие данные: 

– видео, фото, открытые сообщения пользователя; 

– привязки фотографий к местоположению; 

– статистика комментариев к его записям и фотографиям; 

– время, в которое он обычно бывает на сайте. 

Для работы программы необходимо установить дополнительное программное обеспечение, такое как 

Google Chrome, ChromeDriver и Python 2.7. 

GeoStalker обладает несколько большим функционалом. Он собирает информацию по координатам, 

указанным пользователем. Например, 

 – местные Wi-Fi-точки на основе базы ‘wigle.net’; 

 – отметки о местоположении из Foursquare; 

 – Instagram - и Flickr-профили, с которых выкладывались фотографии с привязкой к этим 

координатам; 

 – все сообщения, написанные в этом районе. 

Для работы инструмента, как и в предыдущем случае, понадобится Chrome & ChromeDriver, Python 

2.7, а также pygraphml и gdata. 

Яндекс.Люди, в отличие от рассмотренных инструментов, представляет из себя веб-сервис, а потому 

не требует установки никакого дополнительного ПО, кроме браузера, который по умолчанию уже 

установлен практически на любом компьютере или другом устройстве с выходом в интернет. Данный сервис 

практически повторяет стандартные возможности поиска, встроенные в социальные сети. С его помощью 

можно производить поиск людей в 16 различных сетях (в числе которых все самые популярные), отсеивать 

результаты по возрасту, месту проживания, учебы или работы. Преимуществом перед поиском 

непосредственно на целевом сайте является то, что возможно сразу искать в нескольких источниках, а также 

то, что пользователю не обязательно самому иметь учетные записи в этих сетях. 

Для детального анализа рассмотренных инструментов сравним их по ряду таких характеристик как: 

– удобство установки; 

– интуитивно понятный интерфейс; 

– общее удобство работы; 

– количество поддерживаемых источников; 

– массовый поиск людей; 

– возможность отслеживания местоположения; 

– отсеивание результатов по ряду параметров; 

– анализ полученной информации для определения сферы интересов пользователя. 
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Занесем данные характеристики в таблицу и заполним, исходя из своего опыта использования 

рассмотренных инструментов. 

Таблица 1  

Сравнение существующих инструментов 

 Creepy fbStalker geoStalker Яндекс.Люди 

Удобство установки ДА НЕТ НЕТ ДА 

Интуитивно понятный 

интерфейс 
ДА НЕТ ДА ДА 

Общее удобство работы ДА ДА ДА ДА 

Количество 

поддерживаемых 

источников 

4 1 3 16 

Массовый поиск людей НЕТ НЕТ ДА ДА 

Возможность 

отслеживания 

местоположения 

ДА ДА ДА НЕТ 

Отсеивание результатов 

по ряду параметров 
НЕТ НЕТ НЕТ ДА 

Анализ полученной 

информации 
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

 

Как видно из таблицы 1, все инструменты довольно удобны в процессе работы, но ни в одном из них 

нет возможности анализировать полученную информацию.  

Для решения поставленной задачи обязательным условием является поиск людей по ряду критериев, а 

именно: 

– возраст (17-20 лет); 

– проживание (Самара и область); 

– образование (ученик старших классов, студент профессионального училища, колледжа); 

– сфера интересов, попадающая под определенное направление подготовки. 

По результатам обзора видно, что полностью удовлетворить всем требованиям не удалось ни одному 

инструменту. Максимально приблизился к этому сервис Яндекс.Люди, однако проанализировать результаты 

и определить сферу интересов конкретного человека он не способен. 

Проанализировав решения, уже существующие на рынке в данной области, можно сформулировать 

требования для собственного инструмента: 

– инструмент должен обладать интуитивно понятным графическим интерфейсом; 

– работа с инструментом должна быть простой, не требовать от пользователя особых технических 

навыков; 

– поиск должен проходить массово, с выборкой результатов по ряду заданных критериев; 

– полученные результаты необходимо анализировать; 

Основную сложность в поставленных требованиях представляет последний пункт – необходимость 

анализа с целью определения интересов человека. Предлагаемым решением этой проблемы я считаю анализ 

страниц сообществ по интересам, которые просматривает пользователь сети. Такая информация так же 

представлена на его странице, наряду с возрастом и местом жительства, и должна быть использована в 

проектируемом инструменте. 
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Четверть века назад, в 1991 году, в Голландии была изобретена беспроводная сеть, получившая 

название «Wi-Fi». Она использовалась для связи нескольких кассовых аппаратов со скоростью до 2 Мбит в 

секунду. За 25 лет технологии шагнули далеко вперед, и ныне существует стандарт IEEE 802.11ac, при 

использовании которого скорость передачи данных может достигать нескольких Гбит в секунду. Теперь 

посредством wi-fi сетей объединяются не только кассовые аппараты, но и другая техника: смартфоны, 

принтеры, компьютеры, ноутбуки, кофемашины и тому подобное. Вся эта электроника не обязательно 

должна находиться рядом, например, с помощью технологии радиомоста wi-fi, дальность работы 

беспроводной сети может быть увеличена до 5-10 километров. Стоит учитывать, что обычные роутеры 

позволяют создавать wi-fi сети на несколько десятков или сотен метров вокруг себя. Такой большой диапазон 

работы сети делает невозможным полный контроль над всей территорией в радиусе действия беспроводной 

сети. Хорошо, если сеть надежно защищена и используются сложные механизмы и пароли авторизации, но 

такое встречается только на предприятиях или в государственных учреждениях. В кафе, ресторанах, 

торговых центрах, гостиницах и в прочих заведениях wi-fi сеть, как правило, открытая и не имеет механизмов 

защиты, что дает злоумышленнику большие возможности.  

В виду высокого роста информационных технологий сейчас даже обычный школьник со смартфоном 

на платформе Android OS, используя права суперпользователя и специальное приложение (например, 

WiFiKill), может или отключить wi-fi сеть, или войти на персональную страницу социальной сети через 

аккаунт её владельца, подключенного в данный момент к открытой беспроводной сети. Если перебои в 

работе сети не страшны и не могут доставить серьезных неприятностей пользователям wi-fi сети, то 

нахождение на персональной странице в социальной сети неприемлемо. Таким образом, возникают 

проблемы:  кражи персональных данных, рассылки спам-писем, просмотра приватных бесед и фотографий. 

Никаких специальных навыков для такой операции не требуется, приложения для взлома и проникновения 

имеют дружественный интерфейс, позволяя любому желающему совершать неправомерные действия.  

Но нужно четко отличать злоумышленника от пользователя, скачавшего «хакерское» приложение на 

смартфон: второй не ставит перед собой цели навредить пользователю беспроводной сети или украсть его 

персональные данные, ему хочется только почувствовать себя на месте хакера. Злоумышленник же 

намеренно атакует систему пользователя wi-fi, в его распоряжении более серьезные инструменты и 

программы, позволяющие взломать смартфон, похитить банковские реквизиты и так далее.   

Обезопасить подключение к открытым точкам доступа можно следующими способами: 

 по возможности не подключаться к общественным сетям; 

 не делиться конфиденциальными данными при подключении; 

 обновлять программное обеспечение своего устройства, создавать резервные копии важных файлов; 
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 выключать wi-fi, если в нем нет надобности, и отключать автоматическое подключение к wi-fi, чтобы 

устройство не отправляло пробные пакеты; 

 подключаться через vpn (виртуальная частная сеть) соединения; 

 включать функцию передачи данных по защищенному соединению (HTTPS); 

 если нет уверенности в безопасности интернет соединения, но необходимо в любом случае 

подключиться, рекомендуется не использовать интернет-банк и другие сервисы с конфиденциальными 

данными. 

Проблема с подключением к открытым wi-fi сетям актуальна и заслуживает внимания. Изложенное 

выше будет полезно для ознакомления с проблемами безопасности при использовании открытых сетей  и, 

возможно,  послужит поводом задуматься перед подключением к бесплатной открытой интернет сети. 
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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 газовой, 

металлургической, химической, нефтяной и строительной отраслях промышленности. 

Эксперты компании имеют многолетний опыт в проектировании, обследовании и реконструкции 

взрывопожароопасных объектов (газоснабжение промышленных предприятий, жилых домов, населенных 

пунктов, газопроводы, автомобильные заправочные станции – жидкостные, газовые, многотопливные, 

газонаполнительные станции и пункты, аммиачные холодильные установки и др.). 

Накопленный опыт сотрудников компании позволил обобщить различные результаты обследования и 

начать работу в направлении развития прикладных расчетов в области надежности трубопроводных 

конструкций. 

Под конструктивной надежностью примем совокупность свойств, определяющих вероятность того, 

что при эксплуатации трубопровода не наступит отказ его конструктивных элементов. 

Причины возникновения предельного состояния конструкций трубопровода различны. Основными 

причинами являются следующие: нарушение технологического регламента при эксплуатации, 

возникновение пластических деформаций при силовой перегрузке участков трубопровода, появление и 

раскрытие трещин, образование локальных разрушений вследствие коррозионных процессов и случайных 

механических воздействий. 

Для поддержания во времени определенного уровня конструктивной надежности необходимо 

разработать модель напряженно-деформированного состояния трубопровода, которая включала бы в себя 

учет участков деформирования и разрушения с указанием причин их появления, способов и методов учет их 

влияния на работоспособное состояние конструкции, с созданием базы данных полученной информации. 

Такие работы ведутся некоторыми авторами [2], [3], но, следует отметить, что эти работы имеют в основном 

научный характер и мало используются в реальной практике. Также следует отметить, что целый ряд работ 

(например [4]) посвящен разработке методики принятия решений на основе численного значения 

интегрального показателя износа конструкций в баллах или процентах для магистральных трубопроводов. 

Представляется важным разработка такой проблемно-ориентированной методики расчета, в которой 

будут учтены данные необходимые для определения работоспособного состояния трубопровода, 

прогнозирование развитие возникающих дефектов во времени и оценки остаточного ресурса конструкции. 

Также в ней должны содержатся рекомендации по устранению причин, способствующих наступлению 

преждевременного отказа и она должна быть доступной для применения в инженерной расчетной практике 

и при проведении экспертизы промышленной безопасности 
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Аннотация 

Разработаны методика определения нелинейных искажений выходных колебаний управляемого 

генератора, а также способ вычисления длительности запуска генератора. Даны рекомендации по выбору 

коэффициентов передачи колебательной системы, обеспечивающих наилучшее сочетание между 

длительностью переходных процессов и нелинейными искажениями формируемых колебаний. 
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Управляемые генераторы квадратурных гармонических колебаний применяются в радиоэлектронике, 

системах связи [1, 2]; измерительной технике [3]; в силовой преобразовательной технике [4-6]. 

Использование квадратурных гармонических сигналов в умножителях частоты [7] позволяет получить 

сигнал с незначительным содержанием высших гармоник. На базе управляемых генераторов квадратурных 

сигналов строятся функциональные генераторы [8, 9]. 

Целью является построение достаточно простого управляемого генератора квадратурных 

гармонических колебаний, имеющего хорошие динамические характеристики и невысокий коэффициент 

нелинейных искажений формируемых сигналов. 

Задача заключается в создании модели двухканального генератора управляемого напряжением и  

нахождении коэффициентов передачи колебательной системы, обеспечивающих наилучшее сочетание 

между длительностью переходных процессов и нелинейными искажениями формируемых колебаний. 

Блок схема компьютерной модели для исследования управляемого генератора квадратурных 

гармонических колебаний представлена на рис. 1. 

В основе предлагаемого решения используется генератор [10], который достаточно подробно 

рассмотрен в работах [11-17]. 

Модель содержит (рис. 1) основной блок 1 (генератор управляемый напряжением), блок измерения 2, 

блок индикации и два модуля (THD-1, THD-2) для вычисления коэффициента нелинейных искажений. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
45 

 

 
Рисунок 1 – Блок схема модели 

 

Основа первого блока – колебательная система (КС), содержащая [12-14] два управляемых 

интегратора, и стабилизатор (Ст) [11] амплитудных значений формируемых сигналов )(
1

tN  и )(
2

tN . 

Частота выходных колебаний генератора определяется величиной управляющего напряжения 
У

E , а 

амплитудные значения сигналов – величиной опорного напряжения 
0

E .  

 В установившемся (стационарном) режиме частота 
0

f  формируемых сигналов и управляющее 

напряжение 
0У

E  связаны [10] между собой соотношением )τπ2/(
У00

 mEf , где τ  – постоянная 

времени интеграторов  колебательной системы; m  – масштабный коэффициент регулировочных элементов, 

входящих в состав КС.   

Фазовый сдвиг между квадратурными выходными колебаниями )(
2

tN  и )(
1

tN  при любых 

изменениях частоты будет неизменным, и составлять 90 электрических градусов [13, 15]. 

Вычисление времени окончания переходных процессов в модели осуществлялось с помощью блока 2 

(рис. 1). При включении генератора питающее напряжение E  подается на формирователь одиночного 

импульса, выходной импульс которого устанавливает RS-триггеры в исходное состояние. 

Вычислители модулей ВМ-1 и ВМ-2 необходимы для повышения точности при оценке длительности 

переходных процессов, поскольку в этом случае учитываются и отрицательные, и положительные 

полуволны сигналов   )(
1

tN  и )(
2

tN . Напряжение смещения  
СМ

E  определяет уровень срабатывания 

компараторов. Длительности сигналов 
1

T  и 
2

T  на выходах соответствующих RS-триггеров соответствуют 

длительности переходных процессов 
П

T  (рис. 2).     

Время установления 
П

T  (рис. 2) выходных колебаний )(
1

tN  и )(
2

tN  зависит от значения 

коэффициента передачи α  колебательной системы. В установившемся режиме период колебаний 

0У00
/τπ2/1 mEfT   является величиной постоянной, поэтому длительность переходных процессов 
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удобно вычислять в относительных единицах 
0П

/γ TT  (рис. 3).  При уменьшении значения этого 

коэффициента происходит резкое увеличение длительности переходного процесса, но при этом улучшается 

спектральная чистота формируемых сигналов. 

К достоинствам рассматриваемого генератора следует отнести [10-12]: линейность регулировочной 

характеристики, широкий диапазон управления по частоте, небольшие нелинейные искажения, а также 

высокое быстродействие в динамических режимах (при запуске генератора и при быстрых переключениях с 

одной частоты на другую). 

 

  
Рисунок 2 – Выходные сигналы генератора Рисунок 3 – Пусковые режимы генератора 

 

В ранее опубликованных работах этому вопросу не уделялось должного внимания, поэтому 

представляет определенный интерес нахождение коэффициента передачи α , обеспечивающего наилучшее 

сочетание между длительностью переходных процессов и нелинейными искажениями формируемых 

колебаний. 

Расчет нелинейных искажений выполнен с помощью блока THD - Total harmonic distortion программы 

PSIM, результаты расчетов представлены на рис. 4, из которого следует, что при значениях 0,4α   

нелинейные искажения сигналов уже практически не изменяются. При 0,3α   происходит резкое 

уменьшение нелинейных искажений сигналов )(
1

tN  и )(
2

tN .  

  

 
 

Рисунок 4 – Нелинейные искажения Рисунок 5 – Динамические режимы 

 

Как правило, длительность установления напряжений питания (при запуске генератора) значительно 

превышает длительность установления формируемых сигналов )(
1

tN  и )(
2

tN . По этой причине основное 

внимание следует уделить влиянию коэффициента α   на величину нелинейных искажений.  

Не менее важным является и качество динамических процессов, происходящих в генераторе при 

изменении управляющего напряжения в широких пределах (не менее одной декады).  
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При скачкообразном изменении управляющего напряжения 
У

E  в пределах одной декады (рис. 5) 

переходные процессы в генераторе происходят практически мгновенно.  

Выводы: 

1. Управляемый генератор может найти применение в квадратурных модуляторах/демодуляторах, в 

умножителях частоты, в многофазных системах преобразовательной техники. 

2. Результаты математического моделирования в программе PSIM-9 полностью подтвердили 

расчетные соотношения. 

3. Разработанный генератор обладает высокими динамическими свойствами (быстродействием в 

пусковом режиме и при быстрых переключениях с одной частоты на другую). 

4. Линейность регулировочной характеристики сохраняется в широком диапазоне изменения 

управляющего напряжения (более двух декад). 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ НЕФТЕЗАВОДСКИХ ГАЗОВ  

В ТРУБЧАТЫХ  ПЕЧАХ НА НПЗ 

 

Аннотация 

В статье предложена малоотходная технология двухступенчатого сжигания топлива в топках 

трубчатых печей нефтеперерабатывающих заводов с малым выбросом оксидов азота в атмосферу. Показана 

экологическая эффективность нового способа сжигания нефтезаводских газов в режиме двухступенчатого 

горения. 

Ключевые слова 

Малоотходная технология, сжигание, нефтезаводские газы, трубчатые печи НПЗ, топливо, горелки первого 

и второго ярусов 

 

Под безотходной или  малоотходной технологической системой понимается такое отдельное 

производство или совокупность производств, в результате практической деятельности которых сводится к 

минимуму  негативное воздействие на окружающую среду[1]. Сутью любой  экологизированной технологии  

является  устранение или максимальное сокращение вредных выбросов и  уменьшение загрязнения 

окружающей среды. В условиях резкого обострения экологической обстановки целесообразен переход на 

НПЗ к малоотходным технологиям сжигания топлива в печах, скорейшее внедрение которых является 

насущной задачей.  

Двухступенчатое сжигание топлива является одним из перспективных методов регулирования 

топочных режимов и одновременно снижения выбросов оксидов азота в атмосферу. В отличие от 

традиционного одноступенчатого сжигания  здесь топливо сжигается в двух ступенях, подводя на каждую 

ступень только часть воздуха, необходимого для сгорания топлива: в зону (ступень) I горения подается 

количество воздуха меньше теоретически необходимого, т.е. , а в зону (ступень) II – остальное 

количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива. В результате наблюдается снижение 

максимальной температуры в зоне горения и снижение концентрации атомарного и молекулярного 

кислорода в ядре факела при недостатке окислителя, что способствует уменьшению скорости реакции 

образования оксида азота (NO). 

Существуют несколько вариантов двухступенчатого сжигания топлива[2]: 

- часть воздуха подаётся в горелки вместе с топливом, а остальная часть поступает в зону дожигания 

(встречное дутьё); 

1 
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- часть горелок работает с ,  другая – отключена по топливу и через горелки подаётся воздух 

- горелки в нижней зоне топки работают с недостатком воздуха, горелки верхней зоны – с избытком 

воздуха; 

Двухступенчатое сжигание легче применить при многоярусном размещении горелок на стенах топки 

печей . В этом случае горелки нижних рядов работают с недостатком окислителя, а верхние с его избытком 

или через них подаётся только воздух. Может применяться также чередование в шахматном порядке верхних 

горелок, при котором одни горелки выдают обогащённую горючим смесь, а другие – чистый воздух. 

Снижение образования оксидов азота при таком сжигании достигается за счёт растянутости процесса 

смешения и горения, снижения температуры факела, уменьшения концентрации кислорода в зонах 

максимальных температур. Таким образом, ступенчатый подвод воздуха можно осуществлять как в 

вертикальной плоскости топочной камеры, так и в её горизонтальном сечении в зависимости от числа и 

компоновки горелок. 

Впервые исследование влияния двухступенчатого сжигания газа в котлах на образование NO было 

выполнено американскими компаниями “Эдисон” и “Бабкок – Вилькокс”. Зарубежный и отечественный 

опыт эксплуатации котельных и печных агрегатов показал все возможности уменьшения почти в 2 раза 

концентрации NO при двухступенчатом сжигании газа и мазута по сравнению с обычным одноступенчатым 

сжиганием [3]. 

Авторами был разработан новый способ двухступенчатого сжигания топлива, на который получен 

патент на изобретение [4]. Он относится к области нефтепереработки и может быть использован при 

сжигании различных газообразных топлив, включая побочные нефтезаводские газы, в топках 

технологических печей с двух и многоярусным расположением горелочных устройств по высоте топки. В 

зависимости от вида топлива при сжигании в топках печей могут образовываться «термические» 

(воздушные) и «топливные» оксиды азота. При этом выход «термических» оксидов азота обусловлен 

высокой температурой горения топлива, а «топливные» оксиды азота образуются по причине присутствия 

азотосодержащих соединений в топливе. 

Задачей изобретения является повышение экологической эффективности сжигания топлива за счёт 

снижения концентрации оксидов азота в продуктах сгорания. Для достижения поставленной цели в качестве 

топлива, подаваемого в первую зону горения, по замыслу авторов,  необходимо использовать пропан-

бутановый газ, имеющийся в достаточном количестве на технологических установках любого НПЗ. 

Выгорание подобного газа протекает при пониженных концентрациях кислорода и более низких 

температурах, что существенно снижает концентрацию оксидов азота в продуктах горения.  

Топливосжигающее устройство для реализации предлагаемого двухступенчатого способа содержит: 

топку, комбинированные горелки, расположенные в два яруса по высоте топки, трубопроводы подачи 

топливного газа и воздуха, подаваемого на  горение. Новая технология двухступенчатого сжигания топлива 

осуществляется следующим образом. При сжигании топливо делят на потоки. В горелки первого яруса 

горения по трубопроводу подают пропан-бутановый газ и  по другому трубопроводу воздух с 

коэффициентом избытка α = 0,85 – 0,95, т.е. α1 < 1. В горелки второго яруса горения подают воздух с 

коэффициентом избытка α = 1,3 – 1,35 (α2 > 1) и горючий газ, который сжигается в топочной камере 

трубчатой печи.  

Выгорание пропан-бутанового газа в первой зоне протекает при пониженном количестве воздуха и 

более низкой температуре, что снижает выход «термических» оксидов азота. Снижение образования 

оксидов азота и продуктов неполного сгорания во второй зоне обеспечивается за счет подачи холодного 

воздуха, понижающего температуру в этой зоне.  

Подобная малоотходная технология сжигания нефтезаводских газов позволяет сократить на 40-50% 

выбросы оксидов азота и других сопутствующих загрязняющих веществ (оксида углерода, углеводородов) в 

атмосферу,  что повышает полноту и качество сжигания топлива.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ АДАПТИВНОГО 

 АНТРОПОМОРФНОГО УСТРОЙСТВА ЗАХВАТА 

 

Аннотация 

Рассматриваются особенности моделирования антропоморфного захватного устройства, 

обеспечивающие его адаптацию к размерам и форме объекта. Приводится состав модели в среде Mathlab 

Simulink на уровне субблоков. Показаны результаты тестирования модели с точки зрения кинематики, 

определено оптимальное расположение контактных точек взаимодействия троса и фаланг для обеспечения 

требуемого порядка движения фаланг в процессе захвата. 
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Захватное устройство, трос, модель, палец, фаланга, сила. 

 

Назначением захватного устройства является обеспечение контакта с объектом захвата с обеспечением 

требуемых кинематических и динамических параметров, а также последующее удержание этого объекта. 

Важной характеристикой захватного устройства является его адаптивность, свойство приспособления к 

размерам и форме объекта. Адаптивность может обеспечиваться за счет системы управления, получающей 

сигналы от датчиков, или вследствие особенностей устройства захвата, обеспечивающего 

перераспределение усилий между его элементами. Рассматриваемое антропоморфное устройство относится 

ко второму типу, его функциональная модель представлена в [2]. 

Прототип захватного устройства (см. рисунок 1) имеет один привод, управляющий движением пяти 

пальцев с помощью системы тросов, проходящих внутри каждой фаланги всех пальцев и закрепленных на 

дальней фаланге [1]. Подвижные блоки, охваченные тросами, позволяют обеспечить адаптацию устройства 

к форме и размерам объекта за счет перераспределения усилий на двух уровнях – между пальцами и между  

фалангами.  
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a) состав  модели                                                                             b) распределение усилий 

                                                                                                                между тросами 

 

Рисунок 1 – Модель прототипа антропоморфного захватного устройства   

                     

В 3D модели захватного устройства действие троса на фаланги моделируется усилиями, 

приложенными в двух точках. Величины усилий зависят от направления участков троса, что в свою очередь 

связано с выбором координат контактных точек трос – фаланга. Трение в шарнирах, а также между тросом 

и фалангами в модели не учитывается. Расчетная 3D модель пальца, позволяющая определять силовое 

воздействие на фаланги, описана в [1]. Варьируя расположение контактных точек, можно изменять углы 

направления троса в этих точках и, соответственно, проекции сил, действующих на фаланги. За счет этого 

можно влиять на кинематику механизма, в частности, задавать очередность закрытия фаланг пальца. 

Для исследования движения руки была построена модель в среде Mathlab Simulink [1], включающая 

субблоки фаланг и привязанная к world frame– абсолютной трехмерной системе координат. Субблоки 

содержат информацию о геометрических параметрах, типах кинематических пар и силовом воздействии на 

фаланги. Для моделей фаланг задаются следующие данные: сила натяжения троса, угол изменения 

направления троса, координаты точки for force 1 дальней фаланги для расчета углов изменения направления 

троса в дальней и средней фалангах. Такие углы зависят от угла поворота фаланги относительно предыдущей 

и расположения троса в фалангах. При моделировании каждой фаланги были учтены ограничения, 

накладываемые на ее движение другими фалангами, в частности, остановка вращательного движения в 

каждом шарнире при достижении нужного угла поворота фаланги. В компьютерной модели это 

осуществлено путём приложения момента hard stop к блоку Revolute Joint, необходимого для остановки 

вращательного движения фаланги. 

Функциональность построенной модели была протестирована на примере поведения одного пальца. 

При проведении тестирования модели была поставлена задача по обеспечению определенного порядка 

движения фаланг (сначала дальняя, затем средняя и ближняя). Силовое воздействие на всю ладонь было 

принято равным 8 ньютонам, сила натяжения троса, действующая на палец, была равна 1 ньютону. В 

процессе тестирования модели изменялись координаты контактных точек трос-фаланга. После серии 

экспериментов по принципу проб и ошибок было найдено оптимальное расположение контактных точек, 

которое показано на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Оптимальное расположение контактных точек 

 

На рисунке 3 показана последовательность замыкания фаланг для этого оптимального варианта. 

Видно, что средняя (обозначена цифрой 2) и ближняя фаланга (обозначена цифрой 3) начинают движение 

раньше остановки дальней фаланги (обозначена цифрой 1). После полной остановки дальняя фаланга 

полностью остановилась (0,052 с.), средняя и ближняя поворачиваются одновременно. На рисунке 4 

изображён палец и силы, действующие на него со стороны троса, в момент времени 0,087 с. 

 
Рисунок 3 – Последовательность замыкания фаланг 

 
Рисунок 4 –Положение фаланг пальца в момент 0,087 с. после начала движения 
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Конструктивные параметры пальца, позволившие получить показанный результат, по нашему мнению 

являются наиболее подходящими для обеспечения лучшей адаптации к размерам и форме объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель в среде Mathlab Simulink чувствительна к 

изменению положения контактных точек трос-фаланга и позволяет получить требуемую последовательность 

движения фаланг. На следующем этапе исследований модели и прототипа захватного устройства 

необходимо произвести оценку и измерение контактных сил, возникающих в процессе захвата. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Аннотация 

21 век – Век информационных технологии. В этом веке ведется активная работа по расширению такой 

области, как область искусственного разума. 
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Искусственный разум — новая сфера науки. Первые плоды работы в этой сфере появились сразу после 

войны 1945г., свое название получила в 1956 году. 

Специалисты в сфере искусственного разума предпринимают попытки понять почву интеллекта и 

создать мультиагентные системы. Сейчас направление искусственного разума захватывает ряд сфер в науке, 

основные задачи которых, восприятие и обучение, отождествление теорем математики, шахматные игры, 

написание поэзии и постановка диагноза заболеваний. В искусственном разуме происходят автоматически  

и усредняются   интеллектуальные задачи и поэтому эта сфера затрагивает все области интеллектуальной 

инертности жизни на земле. В таком смысле искусственный  интеллект является действительно 

всеохватывающей научной областью. 

Искусственный разум условно делится на 4 категории: 

1. Совокупность элементов, думающих как человек 

2. Совокупность элементов, думающих последовательно 
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3. Совокупность элементов, действующих как человек 

4. Совокупность элементов, действующих последовательно 

Имитация искусственного разума делится на 3 группы: 

- объект обследования - строение и порядки деятельности головного мозга, а окончательная цель 

заключена в открытии принципов размышления. Важными шагами в изучении этого направления является 

владение и произведение опытов с моделью психологической картины, высказывание новых предположений 

относительно устройств интеллектуальной деятельности, усовершенствование моделей. 

- объект исследования - искусственный интеллект. Задача состоит в  моделировании интеллектуальной 

инертности с помощью вычислительных машин. Цель работы здесь проявляется в создании 

последовательно-выполняемого и ПО вычислительных машин, которые позволяют выполнять 

интеллектуальные задачи лучше человека. 

- ориентация на создание смешанных человеко-машинных, или, интерактивных интеллектуальных 

систем, на симбиоз возможностей естественного и искусственного интеллекта. Важнейшие проблемы в этих 

исследованиях проявляются в оптимальном распределении функций между естественным и искусственным 

интеллектом и организации диалога между машиной и человеком. 

Аристотель в годы жизни разработал неформализованную систему проведения правильных  

рассуждений.  

Л. Раймунд создал ручную машину, решающую задачи, труд которой велся на основе обобщенной 

архитектуры определений. 

Ученый Т. Гоббс утвердил, что  мышление подобно расчетам числовым, и что регулярно в наших умах 

имеет место быть вычитание и сложение.  

Да Винчи произвел проект, ручного калькулятора;  

Немец в 1623г. Вильгельм Шиккард создал вычислительную машину. 

1642 год - Б. Паскаль пишет, что "арифметическая машина производит эффект, который кажется более 

близким к мышлению по сравнению с любыми действиями животных". 

Готтфрид В.Л. открыл ручное устройство, осуществляющее операции над понятиями, а не над 

числами, но диапазон действия была ограниченной. 

Искусственный разум как научное движение получило начало с введением в эксплуатацию первых 

ЭВМ.  

Н. Винер создает работы по современной науке – кибернетике. 

В 1956г. шли поиски моделей и последовательностей мышления человека и открытие программ на их 

основе. Кибернетическая игрушка - "электронная мышь" К. Шеннона, которая управлялась сложной 

релейной схемой, в ней мышка могла "изучить" лабиринт, и найти выход из него. Попадая, в знакомый 

лабиринт, она, обходя тупиковые ходы, выходила из лабиринта.  

Кибернетик США А. Самуэль составил для ЭВМ алгоритм, позволяющий ей играть в шахматы, причем 

в ходе игры машина накапливала опыт. В 1962 г. этот алгоритм побеждает сильного игрока в шашки в 

штатах. 

Применение в жизни человека нашли алгоритмы, которые позволяют машинам играть в военные игры, 

носящие прикладной характер. 

Начало 1960г. положило начало развитию эвристического программирования.  

В 1963г.  разрабатываются методы мат.логики для реализации логического вывода и решения задач 

автоматизации доказательства теорем.  

В 1973 г. А. Кольмероэ открыл Пролог - язык логического программирования, применяющий аппарат 

логики предикатов 

В 1970г. появилась мысль имитировать умения специалистов-экспертов. В штатах появились системы, 

основанные на умениях, иными словами - экспертные системы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА В ШЕСТИ 

КАНАЛЬНОМ КОНЦЕНТРАТОРЕ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ 

 

Аннотация 

Объектом исследования является новая конструкция вихревой ветроэнергетической установки (ВЭУ) 

с концентратором потока. 

Цель работы - исследованием движения воздушного потока в вихревой ветротурбине. 

В данной статье описываются результаты численного моделирования закрученного турбулентного 

движения потока в вихревой шести канальной ветротурбине.  
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Для детального исследования движения воздушной массы в концентраторе решаются две модельные 

задачи. Первая задача связана с моделированием движения потока воздуха в двух каналах концентратора с 

постоянной скоростью 2 м/с, при чем начальное поле вектора скорости задается по всей площади каналов 

[1]. Вторая задача посвящена детальному моделированию динамики воздушного потока в шести канальном 

концентраторе при наличии ветровых потоков со всех шести сторон, что  на практике встречаться не может.  

Для решения задач были заданы начальные и граничные условия, ветер на входе.  

Результаты расчетов по первой модельной задаче приведены на рисунке 1, где в виде изолиний 

представлена динамика воздушного потока в концентраторе при вдуве в два канала. Далее на рисунке 2 

расчетные данные этого же вычислительного эксперимента представлены в виде изоповерхностей, а рисунки 

3, 4 отражают распределение поля вектора скоростей в сечениях. 

Во второй задаче моделируется движение потока в вихревой шести канальной ветротурбине при 

наличии ветровых потоков со всех шести сторон. На рисунке 5 показана динамика распределения воздушной 

массы в концентраторе при начальном поле вектора скорости 2 м/с. На рисунке 6  представлены 

изоповерхности скорости при вдуве в шесть каналов концентратора на различных временных шагах. А на 

рисунках 7, 8 показано поле вектора скорости в горизонтальном и вертикальном сечении соответственно. 

Анализ данных по расчетам показывает, что при вдуве в два канала концентратора скорость 

воздушного потока на выходе увеличивается в 10-12 раз [2,3]. А поток принимает установившейся характер 

течения за 30 с [4]. При рассмотрении расчетов второй модельной задачи можно сделать вывод, что скорость 

на выходе при наличии ветровых потоков со всех шести сторон увеличивается в несколько раз.  
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Рисунок 1 – Изолинии скорости при вдуве в два канала концентратора, сечение на высоте 1,9 метров, 

на временном шаге 11 с.  Ветер западный, скорость 2 м/c. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изоповерхность скорости при вдуве в два канала концентратора на временном шаге 11 с. 

Ветер западный, скорость 2 м/c. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение вектора скорости в сечении на высоте 12 метров и вертикальном срезе на 

временном шаге 15 с. при вдуве в два канала концентратора. Ветер западный, скорость 2 м/c. 
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Рисунок 4 – Распределение вектора скорости в вертикальное сечении на временном шаге 5 с. при 

вдуве в два канала концентратора. Ветер западный, скорость 2 м/c. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изоповерхность скорости при вдуве в шесть каналов концентратора на временном шаге 

29 с. Ветер западный, скорость 2 м/c. 

 

 
Рисунок 6 – Распределение вектора скорости в горизонтальном сечении на высоте 1,9м при вдуве в 

шесть каналов концентратора, скорость вдува 2 м/c, на временном шаге 29 с. 
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Рисунок 7 – Распределение вектора скорости в вертикальном сечении при вдуве в шесть каналов 

концентратора, скорость вдува 2 м/c, на временном шаге 29 с. 

 

Следует отметить, что данные исследования носят чисто теоретический характер, так как начальное 

поле вектора скорости задавалось по всем площадям каналов концентратора, и направление потока воздуха 

было задано строго в центр концентратора со всех шести сторон. Но проведение численного моделирования 

движения потока воздуха в ветротурбине, показывает эффективность применения концентраторов 

воздушного потока. Для дальнейшего изучения поведения воздушного потока в концентраторе необходимы 

экспериментальные данные испытания конструкции шести канального концентратора. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА В 

ИСКРИВЛЕННОМ КАНАЛЕ КОНЦЕНТРАТОРА ВЕТРОВОЙ УСТАНОВКИ 

 

Аннотация 

В данной работе для оптимизации расчетной схемы приводится методика аэродинамического расчета 

вихревого движения потока в ветротурбине с концентратором потока. 
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Численная модель позволяет описывать турбулентное движение нестационарных потоков в 

искривленных каналах [1]. Расчеты были проведены для различной конфигурации искривленного канала. 

Для расчетов использовалась равномерная сетка [2].   Шаг по времени принимался постоянным. Реализация 

численного алгоритма предусматривает автоматическое изменение шага по времени для ускорения времени 

расчета [3].  

На основе численной модели были определены следующие характеристики: распределение векторов 

скорости внутри канала, распределение статического давления внутри канала.  

Расчет проводился при начальной скорости воздушной массы равной 5 м/с, Re=10000, и особо следует 

отметить, что начальное поле скорости задавалось по всей плоскости входного отверстия канала 

концентратора.  

На рисунке 1 представлен контур скорости воздушного потока вдоль стенки канала концентратора, а 

на рисунке 2 представлено поле вектора скоростей. Как видно из рисунков течение носит турбулентный 

характер, и скорость в месте сужения канала увеличивается в 6 раз, а в районе завихрения воздушного потока 

в 8 раз, при чем скорость движения потока воздуха приобретает установившийся характер через 1 с.   

 
Рисунок 1 – Контур скорости. Скорость вдува 5 м/c, расчетное время t=0.1 с. 

 
 

Рисунок 2 – Распределение векторов скорости. Скорость вдува 5 м/c, расчетное время t=0.1 с. 
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Результаты настоящей работы [4] могут найти применение при решении важных прикладных задач, 

связанных с численным моделированием турбулентных течений в геометрически сложных областях. 

Разработанные методы расчета турбулентных течений позволят изучать аэродинамические процессы в 

вихревых ветротурбинах. Необходимо заметить, что разработанные в работе математические модели 

являются полууниверсальными, поэтому область их применения достаточно широка. 

Полученные методы расчета позволяют без особых затрат на вычислительные операции определить 

основные характеристики конструкции ветротурбины. Благодаря таким расчетам можно качественно 

оценить размеры конструкции и предполагаемую мощность ветростанции.  
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КОДИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ЧАСТИЦЫ В ДИСКРЕТНОМ ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ЕГО ПОКРЫТИЯ 

 

Аннотация 

Предлагаются варианты построения двумерного дискретного пространства (ДП) на основе 

треугольного, квадратного и гексагонального покрытий. Рассматриваются примеры перемещений частицы в 

заданную точку ДП и построения соответствующих траекторий с использованием соседнего кодирования. 

Оцениваются погрешности таких перемещений с учетом числа переходов. 

Ключевые слова 

Двумерное дискретное пространство, соседнее кодирование, покрытие двумерного дискретного 

пространства правильными многоугольниками 

 

Комплексное решение задачи терминального управления автономными мобильными 

интеллектуальными устройствами, на основе ранее предложенной автором модели роя частиц (РЧ) [1], 

требует предварительного решения ряда сопутствующих задач. В частности, необходимо проанализировать 

имеющиеся возможности построения двумерного ДП, конкретизировать метод кодирования траекторий 

отдельной частицы и дать количественные оценки погрешностей перемещений частицы в зависимости от 

числа переходов в разных системах координат. 
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Обозначим символами S, T и H множества точек ДП, образующих квадратное, треугольное и 

гексагональное покрытия [2]. Их общей особенностью является то, что применяемые многоугольники 

являются правильными, а расстояния между соседними точками в каждом покрытии равны единице. Для 

сравнения указанных вариантов покрытий двумерного ДП введем коэффициент плотности покрытия, 

характеризующий среднее число узлов, приходящееся на единицу площади ДП 

KDi=Vi/Si, 

где i = 1, 2, 3 – индексы,  соответствующие типам покрытий S, T и H; Vi – количество узлов, а Si – 

площадь покрытия, которую можно рассчитать, зная площадь одной ячейки Sci и общее количество ячеек Nсi: 

Si = Sci  Nсi.  

Формулы для расчета коэффициентов KDi и поясняющие их рисунки даны в таблице 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты KDi для разных типов  ДП 

Структура ДП Площадь ячейки Коэффициент KDi 

 
а) 

 

c1
S =1  

2

D1 2

(m+1)
K =

m
 

(1) 

 
б) 

 

c2

3
S =

4
 

2

D2 2

2 (m+1)
K =

m3
 

(2) 

 
в) 

 

c3

3
S = 3

2
  

3k

D3

c3

2V
K

3 3 N



 

(3) 

Формулы (1) и (2) соответствуют «решетчатым» структурам ДП, изображенным на рисунках а) и б) 

таблицы 1. 

Для оценки плотности покрытия H была рассмотрена структура ДП, состоящая из концентрических 

слоев, содержащих гексагональные ячейки. На рисунке в) таблицы 1 первому слою соответствует ячейка 1, 

второму – ячейки 2–7, третьему – ячейки 8–19. Задавая число слоев (k=1, 2, 3, … ), можно рассчитать число 

ячеек по формуле 
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c3

1

N 1 6 (i 1)
k

i

    .                                                          (4) 

Расчет числа узлов осуществляется на основе следующих рекуррентных соотношений 

0

1 0 1

i i-1 i

k k-1 k

V =0

V =V V

...

V =V V

...

V =V V ,




 




 



 

                                                           (5) 

где 
i

V = 6+12 (i-1), i=1,2,...,k.   

Результаты расчетов по формулам (3) – (5) даны в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры покрытия H для первых шести слоев 

Количество слоев, k 1 2 3 4 5 6 

Количество узлов, V3k 6 24 54 96 150 216 

Количество ячеек, Nc3 1 7 19 37 61 91 

Коэффициент 

плотности, D3
K  

2,31 1,32 1,09 1,00 0,95 0,91 

 

Сравнивая значения коэффицинтов KD1, KD2 и KD3, можно отметить, что KD2>KD1>KD3 при одинаковом 

количестве узлов в покрытиях S, T и H. 

Для оценки погрешностей перемещения частицы в двумерном ДП при разных вариантах его покрытия 

и соседнем кодировании узлов, рассмотрим траектории частицы, изображенные на рисунке 1. 

 

 

 

а) S б) T 

 

в) H 

Рисунок 1 – Варианты кодирования узлов ДП 
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Из рисунка 1 видно, что траектории ТAB и TAC частицы имеют внешнее сходство, а длины путей |PAB|, 

|PAC| равны пяти переходам. Однако, расчет векторной разности SBC перемещений SAB и SAC дает расхождение 

между положением точек B и C, превышающее длину одного перехода. 

Действительно,  

2 2

AB B A B A
S (m - m ) +(n - n ) 4 9 13 3,61;      

2 2

AC A C A C A

3 1
S [(m - m ) ] +(n - n + (m -m )) 3 16 19 4,36 ,

2 2
C

       

где mA, mB, mC, nA, nB, nC – обозначения координат точек А, В, С; 

(mB - mA), (mС - mA), (nB - nA), (nC - nA) – количество переходов частицы вдоль соответствующей 

координатной оси; 

3 1
,

2 2
 – длины проекций единичных отрезков наклонных осей (x1,x2) треугольного/гексагонального 

покрытий на вертикальную и горизонтальную оси (x1,x2) квадратного покрытия ДП. 

Таким образом, в прямоугольной системе координат 1 2
(0; , )x x  получаем координаты точек B (2; 3) 

и С( 3; 4 ) или 
2 2

BC
S ( 3 2) (4 3) 1,04     . 

Иными словами, решая задачу перемещения частицы в треугольных/гексагональных координатах из 

точки А с координатами 000 в точку наиболее близко расположенную к точке В покрытия S с координатами 

23, следует ограничиться четырьмя переходами и в качестве финальной назначить точку С с координатами 

022. Очевидно, что абсолютная погрешность  местоположения точки С относительно точки B составит 

ξ 2 3 0,5   , т.е. не превысит погрешности ячейки покрытия ПS. 

Примечание – Погрешность ячейки покрытия равна радиусу описанной окружности ячейки. 

Из рисунка 1 также следует, что для обозначения координат движущейся частицы достаточно двух 

разрядов x1, x2 (S)  или x2, x3 (T, H), что связано с кусочно-линейным движением частицы вдоль 

соответствующих координатных осей. 

В общем случае для покрытий ПT и ПH требуется введение дополнительной третьей координатной оси, 

которая является избыточной. Такое решение, с одной стороны, приводит к увеличению объема данных, 

требуемых для кодирования. С другой стороны, третья ось/координата, дает возможность применять 

соседнее кодирование и, как следствие, упрощать расчеты расстояний в ДП и исключать ошибки в 

построении траекторий частиц. Например, изображенные на рисунках 1б) и 1в) точки с координатами 011 и 

020 являются соседними, т.к. расположены на расстоянии одного перехода друг от друга. Поэтому участок 

траектории частицы, перемещающейся из точки 011 в точку 020 в направлении оси x1, следует кодировать 

011-111. 

Выводы 

1. Наибольшая плотность узлов ДП обеспечивается в треугольном покрытии, а наименьшая – в 

гексагональном. Предельные значения коэффициентов KD1 и KD2 при m составляют 1 и 
2

3
. 

2. Соседнее кодирование в случаях треугольного и гексагонального покрытий обеспечивается за счет 

введения дополнительной оси/координаты. 

3. Погрешности перемещений частицы в трех рассмотренных покрытиях ДП при равных длинах путей 

и сходстве траекторий зависят от числа переходов и могут быть уменьшены до значений погрешностей ячеек 

покрытия.  
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НЕЙРОЭЛЕМЕНТА ДЛЯ 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проектирование архитектуры ячейки клеточной нейронной сети, 

рассмотрены основные составные части вычислительного элемента и методы их реализации. Описывается 

способ организации оптической связи между отдельными нейронными модулями в составе сети, который 

обеспечивает возможность перестройки топологии в процессе обучения. Оценивается возможность обучения 

предложенной архитектуры с помощью коэволюционных алгоритмов оптимизации.    

Ключевые слова 

Клеточные нейронные сети, коэволюционный алгоритм оптимизации, банк памяти, контроль целостности 

информации, нейронная сеть. 

 

Клеточные нейронные сети относятся к информационным системам обработки сигналов, состоящим 

из большого количества простых вычислительных элементов (клеток). Способ организации локальных 

связей между элементами в такой структуре определяет развитие параллельного процесса решения 

вычислительной задачи.  Ключевой проблемой при синтезе нейронных сетей подобного типа является не 

только вопрос организации топологии связей между нейронами, но и способ конструирования минимального 

процессорного элемента, обеспечивающего работу клеточного нейрона. Каждая клетка представляет собой 

развивающуюся во времени динамическую систему. Поэтому перед началом процедуры разработки 

клеточной архитектуры необходимо определить внутренние структуры и переменные параметры клеточного 

нейрона. В общем случае структура ячейки имеет много общего с искусственными нейронами, 

применяемыми для построения сетей прямого распространения [1, с. 29]. Динамика изменения внутреннего 

состояния описывается следующим выражением:  

    

,

1
       ( 1 1)

2

h h h h

h M h M

h

x x a y b u z

y x x

 

    

   

 
,                                                          (1) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
65 

 

где x – внутреннее текущее состояние ячейки, yh – выходной  сигнал, z – пороговое значение,  M – 

количество нейронов, с которыми клетка непосредственно соединена,  uh – входной  сигнал, ah, bh – 

коэффициенты, настраиваемые с помощью процедуры обучения для получения желаемого процесса 

функционирования клеточной ячейки. В качестве функции активации применяются нелинейные функции. 

Как следует из выражения (1) нейрон способен воспринимать входные и выходные данные от ячеек, которые 

расположены непосредственно рядом с ним, а способ обмена информацией будет зависеть от организации 

топологии связей.  

 Устройство системы предполагает наличие в клеточном нейроне запоминающей структуры для 

хранения весовых коэффициентов и внутреннего состояния нейрона. Для реализации этой возможности 

предлагается использовать банк памяти из 8 микросхем последовательной памяти EEPROM 24LC512. 

Совокупный объем банка памяти будет равен 512Kx8, что обеспечивает возможность хранения 128Kx32 

весовых коэффициентов и показателей внутреннего состояния нейрона. Такая архитектура памяти ячейки 

позволяет строить клеточные нейронные сети с развитой топологией связей, позволяющей выполнять 

конструирование 3-D сетей. Структура памяти обеспечивает возможность сохранения как положительных 

значений весовых коэффициентов (возбуждающие синапсы), так и отрицательных (тормозящие синапсы), 

что позволяет реализовывать полноценную возбуждающе-тормозящую динамику. Для обеспечения 

защищенности внутреннего состояния клетки в состав ячейки был введён зеркальный банк памяти, 

выполненный на микросхемах памяти EEPROM W27C512. Выбор именно этого типа микросхем обусловлен 

тем, что при эквивалентной информационной ёмкости у данного класса микросхем алгоритм записи 

информации существенно отличается от 24LC512. Информация в двух банках полностью дублируется, а её 

целостность в каждом банке контролируется циклическим избыточным кодом CRC-32. Координация работы 

банков памяти и контроль целостности осуществляется с помощью микроконтроллера STM32F407VGT, 

архитектура которого имеет встроенный блок вычисления CRC. В случае преднамеренного или случайного 

разрушения информации в одном из банков производится процедура её восстановления из другого. 

Повреждение двух банков приводит к исключению клеточного нейрона из всего процесса функционирования 

сети. Банк памяти имеет структуру, представленную на рисунке (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок  1 – Структура банка памяти 
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Принцип функционирования нейронов подобного типа предполагает выполнение процесса 

интегрирования после получения выходного сигнала в цифровой форме. Конструкция клеточных нейронных 

сетей должна обладать возможностью воспринимать большое количество сигналов от нейронов, 

расположенных в сфере влияния [2, с. 53]. Для упрощения процедуры взаимодействия клеток друг с другом 

выход нейрона был выполнен в виде оптического излучателя – инфракрасного светодиода. Цифровой 

выходной сигнал, определяемый внутренним состоянием, входными и выходными сигналами подавался на 

модуль широтно-импульсной модуляции микроконтроллера, который управлял интенсивностью свечения 

светодиода. В качестве фотоприёмника применялся фотодиод SFH213FA включенный в качестве 

переменного сопротивления, задающего управляющий ток в токовом зеркале Уилсона. Напряжение на 

нагрузочном резисторе будет пропорционально выходу клеточного элемента и при дальнейшей обработке 

может быть проинтегрировано. Появления оптической связи между элементами нейронной сети позволит 

ввести в алгоритм обучения дополнительные параметры, управляющие передачей оптического сигнала 

между клеточными нейронами. Для реализации этой возможности связь между элементами реализуется с 

помощью оптических волокон, коммутируемых оптомеханическими переключателями. Появляется 

возможность управлять не только параметрами в банках памяти нейронного элемента с помощью алгоритма 

обучения, но и изменять топологию сети, подстраивая её архитектуру под решаемую задачу. 

Первоначальная инициализация всех структур клетки осуществлялась случайными числами. 

Амплитуда выходного сигнала этой динамической системы будет похожа на сигнал, показанный на рисунке 

(рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Выходной сигнал ячейки до выполнения процесса обучения 

 

 Сложность каждой ячейки делает необходимым применение для настройки параметров нейронной 

сети алгоритмов, способных объединять результаты работы некоторого множества оптимизационных 

методов. В данной работе предлагается применять генетический коэволюционный алгоритм для настройки 

переменных параметров клеточной структуры и способа взаимодействия нейронов между собой. В качестве 

основных субпопуляционных алгоритмов использовались классические генетические алгоритмы, которые 

имели одинаковую структуру и значения переменных параметров. Несмотря на значительные затраты на 

настройку коэволюционных алгоритмов их эффективность выше, чем у генетических алгоритмов. После 

выполнения процедуры обучения ячейка способна воспроизводить заданную зависимость (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Воспроизводство функциональной зависимости ячейкой 

 

 Представление выходного сигнала ячейки может быть реализовано не только в виде изменения 

амплитуды сигнала, но и в форме последовательности импульсов [3, с. 27], что делает возможным 

организовать вывод информации из нейрона в виде частоты следования, амплитуды, а также количества 

импульсов в группе. Преобразование сигнала, показанного на рис. 3, в последовательность групп импульсов 

может быть осуществлено по математическим зависимостям, приближающим процесс функционирования 

ячейки к динамике естественного нейрона. Также становится возможным реализовать период вынужденного 

молчания ячейки (рефрактерный период). На рис. 4 показан выходной сигнал ячейки после преобразования 

сигнала (рис. 3) в последовательность групп импульсов. 

 

 
 

Рисунок 4 – Выходной сигнал ячейки в виде пачек импульсов 

 

 С помощью предложенной ячейки и способа организации вывода информации из нейронного 

элемента можно осуществить построение нейронных ансамблей с развитым механизмом взаимодействия 

элементов. Т.к. взаимодействие связано с наличием функциональных контактов между нейронами, то 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
68 

 

предложенный оптический способ связи позволяет эффективно перестраивать внутреннюю структуру сети 

для решения сложных вычислительных задач. 
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Аннотация  

Рассматривается задача обеспечения заданной достоверности принимаемых решений с 
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Подтверждение надежности дорогостоящих сложных технических систем (СТС) экспериментальным 

методом по результатам приемо-сдаточных испытаний на основе классических соотношений 

математической статистики затруднено из-за малого объема выборки. 

Одним из путей решения этой задачи является переход к исследованию составных частей (отдельных 

узлов) с использованием для подтверждения надежности СТС дополнительной информации и данных 

автономных испытаний элементов [1, с. 26].  

Необходимый объем выборки при проведении испытаний в нормативных условиях без привлечения 

какой-либо дополнительной информации: 

 

0

ln(1 )

ln тр

n
P


 .                                                          (1) 

При планировании испытаний на надежность практический интерес представляют безотказные 

испытания. При всех безотказных испытаниях элементов получим: 
* *( ) 1n

нР х   ,                                                       (2) 

где 
1

* min i
i m

n n
 

  – эквивалентное 
in  ( 1,... )i m  испытаниям элементов число испытаний СТС; 
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– доверительная вероятность нижней доверительной границы. 

При этом требуемый объем автономных испытаний должен удовлетворять условию
0in n , ( 1,..., )i m

, что не реализуемо в условиях выпуска СТС ограниченной партии и высокой стоимости проводимых 

испытаний. Так, для случая, характерного при испытаниях СТС, 0,99трP   и 0,1доп   при безотказных 

испытаниях 
0 230n  . 

Для системы с резервированием, состоящей из v  параллельно соединенных элементов, нижняя 

доверительная граница ее вероятностного показателя надежности определяется по формуле: 

*
( ) 1 (1 ( ))vv

н нР х Р х   ,                                                 (3) 

где 
*
( )нР х  – нижняя доверительная граница вероятностного показателя надежности ассоциированной 

системы, составленной из v  параллельно соединенных элементов.  

Для случая безотказных испытаний с учетом (2) получим: 

*( ) 1 (1 1 )vn v
нР х      ,    

1 5,916К  ;  ( 1,..., )j v .                             (4) 

Тогда из условия соответствия ( )н трР х Р  с учетом (4) получим соотношение для требуемого числа 

автономных испытаний: 

ln(1 )

ln(1 1 )
j p

v
тр

n n
v P


 

  
,    ( 1,..., )j v ,                                 (5) 

где pn  – минимально необходимое число автономных испытаний для элементов резервированной 

системы. 

Анализ (5) показывает, что с ростом структурной избыточности необходимый объем автономных 

испытаний резко уменьшается.  

Данные автономных испытаний элементов параллельной системы можно представить эквивалентным 

им с точки зрения достоверности числом комплексных испытаний системы **n . Переписав (4) в виде 

** *1 1 (1 1 )vn n v      , получаем: 

*

ln(1 )
**

ln 1 (1 1 )vn v
n








   
 

.                                                   (6) 

Если систему составляют m  однотипных элементов, k  из которых должны быть работоспособны, то 

вероятностный показатель надежности системы при биномиальном плане испытаний определяется 

зависимостью: 

 
0

( ) 1 ( ) ( )
m k

rr m r

сист н m н н

r

Р х C P х P x






   .                                             (7) 

Заменив неравенство ( )н трР х Р  на равенство и решая его с помощью уравнения (7), можно 

определить требуемое значение показателей надежности элементов СТС. 

Таким образом, переход в целях подтверждения  надежности сложных технических систем к 

использованию данных испытаний элементов в значительной мере решает проблему обеспечения заданной 

достоверности принимаемых решений. Однако требуемые объемы автономных испытаний, особенно для 

элементов, имеющих последовательное соединение в системе, также велики, что требует обобщения методов 

объединения данных комплексных испытаний системы и автономных испытаний ее элементов. 
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Аннотация 

Приведена зависимость для определения относительной износостойкости соединения при наличии 

данных об относительной износостойкости отверстия и вала. Введен новый коэффициент отношения 
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Недостаточная надежность отечественной техники для сельского хозяйства [1] требует регулярного 

планового и внепланового ремонта [2]. Наукой накопился значительный набор данных по износу различных 

базовых соединений с использованием коэффициентов износостойкости [3]. Например, исследования 

цилиндрических соединений со шпонкой [4] показали, что износ происходил интенсивно из-за начала 

эксплуатации сопряжения в зоне зазоров [5]. Расчет натягов в посадке [6] привел к повышению 

износостойкости [7]. 

Виды функции износа от времени [8] имеют различные математические выражения [9]. Если 

проводится оценка качества деталей с помощью коэффициентов износостойкости, то лучше использовать 

линейную зависимость [10]: 

tVUtU П )( ,                   (1)  

Линейные выражения наиболее приемлемы не только из-за простоты [10] и удобства [11] расчетов, но 

и из-за соизмеримости результатов исследований, в том числе и в методиках определения экономического 

эффекта [12], [13]. 

Коэффициент износостойкости можно определить по формуле [14]: 



1


c

э

и
V

V
K ,                      (2) 

где Vэ и Vc – средние скорости изнашивания эталонного (э) и сравниваемого (с) соединений;  – 

относительная износостойкость соединения. 

Обычно исследователь какого-либо способа восстановления получает коэффициенты Ки только 

исследуемой и сопрягаемой деталей, а для оценки требуется знать относительную стойкость соединения.  

Коэффициенты износостойкости деталей (D – отверстия и d  – вала) определяются по выражениям: 
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где D  и d  относительная износостойкость отверстия и вала. 

Из зависимости (2)  получим: 
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Примем, что 0 = Vdэ /VDэ, где 0  коэффициент отношения скорости изнашивания вала к скорости 

изнашивания отверстия. После математических преобразований получим относительную износостойкость 

соединения: 

   01   DDd .                                    (5) 
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Таким образом, по зависимости (5) можно определить относительную износостойкость соединения, 

зная аналогичные параметры для вала и отверстия. 
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ВО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация 

Разработана математическая модель контроля за изменением состояния безопасности во времени.  
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Процесс представлен в виде дифференциальных уравнений с неопределенными коэффициентами. 

Построен алгоритм системы управления безопасностью для этого случая. 

Ключевые слова 

Безопасность, объект, контроль, система управления, модель, параметр. 

 

При обеспечении безопасности объекта в некоторых случаях требуется контроль за изменением его 

состояния во времени (например, при поэтапной модернизации, профессиональной подготовке и т.п.) [1]. 

Для анализа эффективности проводимых в этом случае работ разработана математическая модель, 

представляющая двухрежимную систему управления, обеспечивающая безопасность объекта с одной 

стороны и процедуру контроля за этим процессом с другой. Процессы представлены в виде 

дифференциальных уравнений с неопределенными коэффициентами: 
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где 0T  и KT  - коэффициенты, отражающие свойства или качества объекта управления в режиме работы 

и с учетом влияния внешней и внутренней среды; 0y  - начальный уровень состояния объекта; )(tU  - 

управляющее воздействие; ПМТU  - пороговый уровень возможного состояния объекта; TjU  - минимальный 

уровень контроля для определения изменений объекта; )(ty  - текущий уровень состояния свойств или 

качеств объекта. 

Траектория управления свойствами или качествами объекта в режимах улучшения и контроля, 

полученные с использованием данной модели, приведены на рисунке, где 
ÏT  - время перевода объекта с i-

го на (i+1) уровень, FiT  - время контроля на i-том уровне. 

Анализ модели (1, 2) показывает, что она содержит неопределенные параметры 0T  и KT . Для оценки 

их значений в процессе управления введена динамическая идентификация в реальном масштабе времени в 

темпе с процессом управления. 

На основе этих уравнений проведен синтез алгоритмов управления, с учетом ограничений, 

определяющих специфику области применения системы и вытекающих из (1) и (2) при 00 y  

ПМТUtU  )(0  (3) 

TjUy   (4) 

В результате выражение для управления в режиме улучшения свойств объекта имеет следующий вид: 
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где )(t  - динамическая оценка параметра 0T  (обратная 0T ), определяемая из выражения 
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а ŷ - априорная траектория управления, которая на основании рисунка может быть представлена в 

виде 
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где n  - число уровней управления; 0/1 T ; t  - малая величина. 

 
Рисунок. Траектории управления и контроля при улучшении свойств и качеств безопасности объекта 

 

В режиме контроля 
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где )(t  - динамическая оценка параметра KT  (обратная KT ), определяемая из выражения 
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а ŷ из рисунка 

 ,,1,,)( 1 nittttUty iiii  




 (10) 

где 0/1 T . 

Анализ выражений (5) и (8) показывает, что левая часть неравенства (3) выполняется при наличии 

ограничения ŷ в виде ŷ(t+Δt)>y(t). Если это неравенство не выполняется, то система рассчитывает новую 

траекторию ŷ с учетом изменившихся параметров объекта. Таким образом 
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Алгоритм работы системы управления имеет следующий вид: 

 на основании (10)-(13), (7) строится априорная траектория управления; 

 первоначальные значения коэффициентов 0T  и KT  определяются на основе контроля; 

 определяется управляющее воздействие )(tU  по формулам (5), (8); 

 после каждого этапа воздействия проверяется выполнение условия ŷ(t+Δt)>y(t). В случае его 

невыполнения производится динамическая оценка параметров 0T  и KT  по (6) и (9) и рассчитывается новая 

траектория воздействия. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация 

Обеспечение населения водой питьевого качества является задачей современности. Независимо от 

распространения и наличия природных вод на территории Кыргызской Республики (КР) вопросы 

водоснабжения населенных пунктов не решены. Даны общий объем имеющихся  запасов природных вод на 

территории КР, статические данные по доступу сельских жителей к безопасной питьевой воде, техническое 

состояние элементов системы, объектов и перспективы развития питьевого водоснабжения на период до 2024 

года. Изложены необходимые приоритетные мероприятия, направленные для достижения поставленной 

цели. 

Ключевые слова 

Водные ресурсы, природные воды, водоснабжение, сельские водопотребители, водоподготовка, санитария, 
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Природа щедро одарила горные просторы Кыргызской Республики огромными ресурсами пресной 

воды, содержащимися в обширных ледниках, полноводных реках, в  больших и малых озерах, и большими 

запасами подземных вод. Ресурсы природных вод полностью покрывают потребности Кыргызстана, а также 

являются основным источником водоснабжения  для значительных водопотребителей Центральной Азии, 

расположенных ниже по течению рек [1,с.48]. 

Общий объем имеющихся запасов воды в Кыргызстане по оценкам специалистов составляет 2458 км3, 

включая 650 км3 воды, хранящейся в ледниках,  1745 км3 в озерах, а также  13 км3 потенциальных запасов 

подземных вод и от 44,5 до 51,9 км3 среднегодового речного стока [2,с.7]. 

Вместе с тем более 60% населения сельской местности страны не имеют достаточного доступа к 

безопасной централизованной питьевой воде, или на сегодняшний день около 700 тыс. жителей сельской 

местности республики вынуждены использовать для хозяйственно-питьевых нужд воду из открытых 

водоисточников, без соответствующей очистки.  Общее количество нуждающихся в улучшении обеспечения 

централизованным питьевым водоснабжением к 2013 году, не считая других населенных пунктов, только по 

селам составило более 1,5 млн. человек.  

Исходя из сложившейся ситуации, в Кыргызстане решение проблемы обеспечения населения чистой 

питьевой водой и улучшения санитарно-гигиенических условий на селе возведено в ранг общенациональной 

задачи. Разработана  Государственная программа развития питьевого водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Кыргызской Республики на 2014-2024 годы, которая определяет развитие  данного 

сектора. Тесная взаимосвязь между бедностью и доступом к чистой воде и показателями здоровья делает 

реабилитацию сектора водоснабжения неотъемлемой частью по борьбе с бедностью. 

На начало перехода  Кыргызстана к рыночной экономике обеспеченность сельского населения 

качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения составляла 72%. 

В связи с продолжительной эксплуатацией сельских водопроводов (60 и более лет), отсутствием за 

последние 25 лет надлежащей эксплуатации и технической поддержки состояния водопроводов, финансовых 

и материальных средств, многие водопроводы пришли в ветхое состояние. 

После ликвидации колхозов и совхозов принадлежавшие им ранее водопроводы оказались 

практически бесхозными. Из-за ликвидации и отсутствия соответствующих технических служб, источников 

финансирования перестала действовать ранее существовавшая система их технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонта. 

В течении длительного времени капитальный ремонт или восстановление водопроводов не 

финансируются и не производятся, вследствии чего, продолжается массовый выход водопроводов из строя 

и прекращение их функционирования. Около 5 тыс. км водопроводных сетей подлежат полной замене, а 4 

тыс. км сетей требуют неотложного капитального ремонта.  

На территории страны числится 1891 населенный пункт, в том числе 1805 сел (имеющих статус села) 

из них: 

 725 сел не имеют достаточного доступа к централизованной системе питьевого водоснабжения; 

 в 396 селах вообще отсутствуют водопроводные сети. 

Техническое состояние водопроводов сельской местности в разрезе областей, по состоянию на 2015 

год приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

областей 

Кол-во сел Построено Отсут-ствует 

водо-провод до 1960 

года 

1960-1980 

годы 

1980-1990 

годы 

2001-2014 

годы 

Баткенская  191 8 41 22 61 87 

Жалал-Абадская  409 52 82 38 63 154 

Иссык-Кульская  176 60 37 6 68 17 

Нарынская  134 24 35 13 82 24 

Ошская  474 49 93 30 123 100 

Таласская  90 19 26 10 54 12 

Чуйская  331 55 143 82 62 5 

Всего  1805 267 457 201 513 399 
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В сложившихся условиях, не смотря на то, что с 2000 по 2014 год на кредитные  и  грантовые средства 

в сумме $111 млн. реабилитированы и вновь построены централизованные водопроводные сети в 545 селах, 

с  населением более 1,2 млн. человек. Вместе с тем, все еще большое количество сельского населения 

вынуждено употреблять воду из арыков, рек и других поверхностных источников,  подверженных  

загрязнению. В результате многократно возросли и прогрессируют среди такого населения случаи 

инфекционной заболеваемости. На местах не хватает квалифицированного технического персонала, 

практически отсутствуют  финансовые ресурсы для надлежащей эксплуатации и технического обслуживания 

систем водопроводов. Для дальнейшего улучшения доступа населения к системам централизованного 

водоснабжения  в течение следующих 10  лет требуются финансовые средства в размере $400-440 млн.  

В целом, анализ основных факторов, формирующих уровень водопользования на селе в различных 

регионах Кыргызской Республики показал, что: 

 региональные особенности формирования сельского водообеспечения и качества подаваемой 

питьевой воды определяются многими факторами: природой водоисточника, особенностями грунтовых вод 

и минералов, эффективностью обеззараживания, степенью антропогенной нагрузки; 

 в поверхностных водоемах фактические концентрации загрязняющих веществ имеют широкую 

изменчивость относительно средних значений в течение одного сезона, что связано с гидрохимическими 

особенностями территорий и их природно-климатическими условиями;  

 основными отличительными особенностями формирования в современных условиях системы 

сельского водопользования являются неуклонный рост водопотребления; качественные изменения 

водоисточников; антропогенное воздействие, как на поверхностные водные объекты, так и на подземные 

воды, результатом которого является микробное и химическое загрязнение воды; 

 приоритетными химическими загрязнителями поверхностных водоисточников сельских 

территорий являются минеральные и органические вещества, смываемые талыми, дождевыми водами с 

территорий населенных пунктов и промышленных предприятий, находящихся на водосборной площади, а 

также ливневой смыв с пахотных земель, в результаты чего в воду попадают органические вещества, 

минеральные удобрения и пестициды; 

 используемые традиционные методы водоподготовки в системе сельского водоснабжения не 

соответствуют характеру загрязнений водоемов и современному уровню гигиенических требований, 

предъявляемых к качеству питьевой воды; 

 износ водопроводных и канализационных сетей и сооружений, не обеспечивает соответствующую 

водоподготовку, очистку и транспортировку питьевой воды и часто является причиной аварий и утечки воды; 

 разрушение антикоррозионного покрытия поверхности водопроводных труб разводящей сети 

приводит к увеличению в водопроводной воде содержания железа и является причиной вторичного 

бактериального загрязнения питьевой воды; 

 действующая в настоящее время система слежения за состоянием водоемов недостаточно 

эффективна и не позволяет оперативно принимать меры по улучшению качества воды; 

 низкое качество воды источников, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

существующий уровень водоподготовки не позволяет обеспечить сельские населенные пункты качественной 

питьевой водой, что является фактором риска для здоровья сельских жителей; 

 растущий дефицит водных ресурсов в сельской местности, в большей степени, обусловлен 

нерациональным водопользованием, несовершенством механизма установления тарифов по оплате за 

питьевую воду сельскими жителями, а также недостатками в системе управления сельскохозяйственным 

водоснабжением [4,с.82]; 

 эффективное решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и качества питьевой воды 

может быть достигнуто только на базе комплексного подхода с использованием законодательного и 

нормативно-правового регулирования, охватывающего все аспекты деятельности в области нормирования и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
77 

 

контроля качества воды, ее очистки и обеззараживания, экономического стимулирования и материального 

обеспечения. 

С целью создания условий для устойчивого развития централизованного питьевого водоснабжения в 

населенных пунктах  Кыргызстана необходимо проведение следующих первоочередных мероприятий: 

Законодательно-правовые инициативы: 

 внесение изменений и дополнений в Законы Кыргызской Республики «О воде», «О питьевой воде» 

и «Налоговый кодекс», в части усовершенствования  тарифов и платежей за водопользование,  водоотведение 

и очистку сточных вод, налогов на хозяйствующие субъекты при использовании водных ресурсов в 

технологических и иных коммерческих целях (сауны, бассейны, автомойки), на основе принятых 

«Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг.» и «Плана 

реализации программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы»; 

 на основе разработанной «Государственной программы развития питьевого водоснабжения и 

водоотведения на 2014-2024 годы» разработать новые Правила пользования системами водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики; 

 выработать рекомендации по внесению изменений и дополнений в существующие нормы 

проектирования (СНиП, СанПиН, норм водопотребления и водоотведения и т.д) с учетом сейсмической, 

климатологической, горной и предгорной особенности Кыргызстана. 

Для выполнения «Государственной программы развития питьевого водоснабжения и водоотведения 

на 2014-2024 годы» необходимо решить ряд приоритетных мероприятий нижеследующих направлений 

[3,с.2]. 

Организационно-технические мероприятия: 

 безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария, как приоритет сохранения 

здоровья; 

 управления сектором водоснабжения и водоотведения; 

 финансово-экономическая устойчивость услуг водоснабжения и водоотведения; 

 усиление прозрачности, доверия и подотчетность в секторе водоснабжения и водоотведения; 

 оптимизация технических стандартов. 

В рамках приоритетных направлений Госпрограммы Кыргызской Республики  до 2024 года 

необходимо предусматривать (основные), по остроте решаемой задачи: 

 строительство водопроводных сетей в 425 селах; 

 строительство сетей водоотведения в 27 районных центрах, имеющих статус села; 

 создание Республиканского учебного центра по вопросам водоснабжения и водоотведения; 

 создание в 40 районных центрах технических сервисных центров по водоснабжению и 

водоотведению. 

Технологические и технические мероприятия: 

 разработка и внедрение в практику водоснабжения новых и совершенствование существующих 

промышленных технологий водоподготовки и очистки сточных вод и соответствующего технологического 

оборудования; 

 разработка и внедрение постоянной усовершенствованной системы надзора и мониторинга 

качества водоисточников систем водоснабжения и качества питьевой воды; 

 разработка и внедрение в практику водоснабжения новых эффективных реагентов, фильтрующих 

материалов, сорбентов и пр. 

Научно-исследовательские мероприятия: 
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 разработка государственной программы научных исследований и исследовательско-

конструкторских разработок по приоритетным направлениям технологий водоподготовки  и улучшения 

качества питьевой воды. 

Проведение вышеназванных мероприятий позволит улучшить состояние в области водообеспечения 

населения Кыргызской Республики чистой питьевой водой и решить вопросы удаления и очистки 

использованных сточных вод и их дальнейшей утилизации. Все это улучшит санитарно-эпидемиологическое 

состояние в части обеспечения населения Кыргызской Республики чистой питьевой водой и значительно 

улучшит экологическое состояние водных ресурсов страны.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРТИИ 

ОДНОРОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЧАЙНЫХ ОДНОКРАТНОЙ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ВЫБОРОК С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

Аннотация 

Изделия и продукция, ориентированная на массового покупателя, поступает в супермаркеты и на 

рынки (потребители) большими партиями. Поскольку не существует идеальных технологических процессов 

производства изделий в технологической партии всегда присутствуют дефектные изделия. Обозначим такую 

партию ),( ixN , где N  –объем партии, Nixi   – уровень дефектности партии, i  – количество 

дефектных изделий в партии. 

Потребитель партии соглашается купить партию, удовлетворяющую отношению 1*  xxi . 

Выполнение этого условия гарантируется сертификатом, выданным сертификационным центром, в котором 

была выполнена экспериментальная оценка качества партии по условию 1*  xxi . Поскольку 
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сплошной контроль качества изделий является очень затратным, то оценка качества партии реализуется с 

использованием случайных выборок изделий из  партии ограниченного объема n по условию Nn  . 

В статье выполнен сравнительный анализ по критерию объема выборки: однократная выборка и 

последовательная выборка при одинаковых ограничениях на вероятности ошибок 1-го и 2-го рода. 

Ключевые слова 

Уровень дефектности, случайная однократная выборка, случайная последовательная выборка, вероятности 

ошибок 1-го и 2-го рода, оперативная характеристика. 

 

1. Алгоритм формирования оптимального плана экспериментальной оценки качества партии с 

использованием случайной однократной выборки. 

Введем альтернативные гипотезы: 

)(партия дефектная:

),(партиягодная:

1

*

1

0

*

0

НгипотезаxxH

НгипотезаxxH

i

i




   (1) 

Оценка гипотез (1) реализуется решающей функцией стандартного вида 










, гипотеза япринимаетс   если ,1

, гипотеза япринимаетс   если ,0
)(

10

00

H- uu

H- uu
ur    (2) 

где - constu  0
 - параметр решающей функции,  

      u - возможное значение случайной величины U . 

Обозначим реализацию случайной однократной выборки объема n ),( kn , где k - количество 

дефектных изделий. При оценке качества изделий используется усиленный контроль изделий в выборке, 

обеспечивающий пренебрежимо малые вероятности ошибок 1-го и 2-го рода. По множеству реализаций 

количество дефектных изделий является случайным числом K , имеющим гипергеометрический закон 

распределения [1, с.34, 35]. Первые два центральных момента этого распределения имеют следующие 

выражения 

 

),(][ iki xnmnxKM                           - математическое ожидание, 

 

(3) 
  NnxxnNnx

iiik
/11/1),,(   

- среднее 

квадратическое  

отклонение (СКО). 

При выполнении определенных условий [2, с.110], а именно: 9,01,0  ix ; 30n  и 1,0/ Nn  

существует эквивалентное гипергеометрическому гауссовское распределение по условию равенства их 

математического ожидания ),( ik xnm  и СКО ),,( Nnxik . Воспользовавшись этим распределением, в 

качестве аргумента решающей функции (2) примем случайную величину 
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),,( Nxn

K
U

ik




  – центрированная составляющая случайной величины U с дисперсией 1.uD =  

Обозначим плотность гауссовского распределения случайной величины U  как )1);,(;( ik xnmuf

.  Поскольку 0K , то 0U . 

Определим вероятность случайного события 0uU  . 

)),,(()),(()),(()),((
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0

00
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где )(   – функция Лапласа. После подстановки выражения (4) получим 

        ),(95,01/195,01/1)(
0

2/1

0

2/1

0
unxLxnuxnuUP

iii



(5) 

В таблице 1 приведены значения первого слагаемого выражения (5) при следующих исходных 

данных: ,3040;35 n  9,08,0 ix   и 1,02,0 ix .  

Таблица 1 

Таблица значений величин ),( ik xnm , )(   

n  35 40 

ix  0,8 0,2 0,8 0,2 

),( ik xnm  11,84 2,96 12,64 3,16 

)(   0,5 0,48 0,5 0,5 

 

Из данных таблицы 1 следует, что первое слагаемое в выражении (5) можно принять равным 0,5. 

Тогда выражение (5) как функция аргумента ix  запишется в следующем виде 

   2/1

00
95,01/15,0),(




ii
xnuunxL    (6) 

Функция (6) назвается гауссовская оперативная характеристика решающей функции (2), где пара 

элементов ),( 0un  образует план экспериментальной оценки качества партии. План ),( 0un  однозначно 

воспроизводит оперативную характеристику, значения которой определяют вероятность принять 

гипотезу 0H  для ]1,0[ ix . 

Оперативная характеристика обладает следующими свойствами:  

− монотонно убывает с возрастанием аргумента от единицы до нуля; 

− имеет точку перегиба. 

На интервале гипотезы 0H  значения оперативной характеристики определяют вероятность принять 

гипотезу 0H , а ее дополнение до единицы – вероятность оценить гипотезу 0H  как гипотезу 1H , т.е. 

*),(1)/( 00 xxii
i

unxLHx


     (7) 

–условная относительно аргумента ix  вероятность ошибки 1-го рода.  

На интервале гипотезы 1H  значения оперативной характеристики определяет вероятность оценить 

гипотезу 1H  как гипотезу 0H , т.е. 
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*),()/( 01 xxii
i

unxLHx


           (8) 

– условная относительно аргумента ix  вероятность ошибки 2-го рода.   

Из выражений (7) и (8) следует условие 

1)/()/( ** 10 
 xxixxi

ii

HxHx  , 

которое означает, что при 
*xxi   и малой окрестности точки 

*x невозможно одновременно 

ограничить вероятности (7) и (8) малыми значениями. Поэтому допустимы только ограничения 

следующего вида 
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где ),1(: 0
*

0
*
0  xxxH i ,10 0   ),1(: 1

*
1

*
1  xxxH i .01   (10) 

Эти ограничения можно заменить эквивалентными ограничениями для оперативной 

характеристики. 
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Если в условиях (11) оставить только знаки равенства, то оперативная характеристика пройдет 

через точки с координатами )1,( 00 х  и ),( 01 x  т. е. эти точки определяются двумя парами величин 

),( 00   и ),( 10  .  Воспользовавшись равенствами в (11) и выражением (6), получим уравнения 
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Перейдем к уравнениям для квантилей 
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где 
00 5,05,0 ,   tt  – квантили функции Лапласа, соответствующие значениям 05,0   

и 05,0  .  

Суммируя левые и правые части уравнений (13) и разрешая полученное уравнение относительно 

n  определим 

     
)(),(

00002/1
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xx
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n ,   )()(ˆ 2

0
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где знак «+» означает округление значения до ближайшего большого целого числа.  

Параметр плана 0u  определяется по любому из уравнений (13) 
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Оптимальный план )](ˆ),(ˆ[ 0  un  гарантирует выполнение условий (9) при минимальном объеме 

случайной однократной выборки. 

Пример 1. Исходные данные: 2,0* x , 1,0, 00  ; 2,0, 10  . 

Используя эти данные и уравнения (14), (15), получим следующий оптимальный план 

экспериментальной оценки качества партий ]15,10;392[)](ˆ),(ˆ[ 0  un . Проверка правильности значений 

параметров плана выполняется на основе выражения (6) для плана )](ˆ),(ˆ[ 0  un . 

Оперативная характеристика (6) позволяет определить значения вероятностей принять гипотезу 0H  в 

дискретных точках 1

*

0 ,,,0 xxxxi  . В этом перечне отсутствует точка 
2x ,  в которой функция (6) 

принимает значение близкое к нулю. Выражение, определяющее эту точку, является решением уравнения  

   195,01/1)()(ˆ5,0
00

 
i

xu  

и имеет следующий вид [1, с.41] 
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    (16) 

В таблице 2 представлены значения оперативной характеристики соответствующей плану )](ˆ),(ˆ[ 0  un  

в указанных точках: 21

*

0 ,,,,0 xxxxxi  . 

Таблица 2. 

Таблица значений )( L  

ix  0 
0x  

*x  1x  
2x  

 0 0,16 0,20 0,24 0,30 

)15,10;392/( ixL  1,0 0,9 0,5 0,1 0,001 

 

На основе данных таблицы 2 легко строится график оперативной характеристики  )(ˆ),(ˆ 0  unxL i , 

который на интервале ]1;30,0(ix  равен нулю. Это означает, что на этом интервале вероятность оценить 

партию ),( ixN , как годную (принять гипотезу 0H ) равна нулю и, следовательно, такие партии не попадут 

потребителю.  

2. Алгоритм формирования оптимального плана экспериментальной оценки качества партии с 

использованием случайной последовательной выборки. 

Из партии ),( ixN  случайным образом извлекаются изделия kaaa ...,,, 21 . Такая выборка 

называется последовательной. Обозначим её ),( kik , где ki  - количество дефектных изделий. Все изделия 

выборки подвергаются усиленному контролю качества, обеспечивающему столь малые вероятности ошибок 

1-го и 2-го рода, что ими можно пренебречь. Параметр ki  используется в качестве аргумента решающей 

функции, которая имеет следующий вид  

)( kir  

 

   если ,0 ckaik  (принимается гипотеза 0H

),  
 (17) 

ckbik  если ,1  (принимается гипотеза 1H ),  

,...,2,1  , если  ,1  kckbickar kk  
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где ),,( cba  – последовательный план оценки качества партии с использованием случайной 

последовательной выборки [1, c.69, 70, 71],  
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 (18) 

cka    - приемочная граница, 

ckb    - браковочная граница, 

1kr


 - решение о выборе из партии случайным образом следующего 
1ka  изделия. 

 0

*

0 1  xx ,  1

*

1 1  xx . 

Рассмотрим реализации ),( kik , на которых принимаются решения о годности или дефектности 

партии. По множеству таких реализаций индекс k  является случайным числом K . Его математическое 

ожидание обозначим )()(),( 00  kikik mxmxm  . Оно зависит от ограничений 
0 , 

0 . В работе 

[3] доказано, что с вероятностью единица процесс контроля партии закончится при конечном объеме 

последовательной выборки даже при условии N . Это означает, что все реализации ),( kik  имеют 

конечный объем n , следовательно, )(km  - конечная величина.  

Пример 2. Определим план   cba ˆ,ˆ,ˆ  при исходных данных примера 1, а именно: 2,0* x ; 

1,000   ; 2,010  . 

Расчеты, выполненные по выражениям (18) дали следующие результаты: 394,4ˆ a , 

394,4ˆˆ  ab , 
*2,0ˆ xc  . Таким образом, оптимальный последовательный план 

)2,0;394,4;394,4()ˆ,ˆ,ˆ( cba . 

Оперативная характеристика последовательного плана имеет следующий вид [1, c.73]. 
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где )(1

ixh  , 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
84 

 

          









.  если ,

,0  если ,11)1(111
)( 10010

сxc

hxxxxxx
hx

i

h

i

h

i
(20) 

Для частного случая 
00    при cxi   оперативная характеристика запишется в виде [1, с. 75]. 

     lcbaxL
h

i


1

00
1)1/(,,      (21) 

Решение этого уравнения относительно )(lh  будет иметь следующий вид 

   )1/(ln1/1ln)(
00

  llh     (22) 

Значение 
2x  определяется по выражению (20) при )(lhh  , где )0(1  ll . 

Обозначим )0(1)ˆ,ˆ,ˆ(arg2  cbaxLx i . Тогда получим 

     .]1,(0ˆ,ˆ,ˆ,0,1ˆ,ˆ,ˆ
2

0 2

xxcbaxLcbaxL
i

xx
i

x
i

ii




 (23) 

Математическое ожидание )( ik xm  зависит от оперативной характеристики и имеет следующее 

выражение [1, c.74, 75] 
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С учетом отношений (23) правую часть равенства (24) можно записать в виде 
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В таблице 3 приведены результаты расчетов по заданным значениям оперативной характеристики для 

последовательного плана )ˆ,ˆ,ˆ( cba  значения параметров: )(lh , ix , )( ik xm , определенные по 

зависимостям соответственно (22), (20), (24). 

Таблица 3. 

Таблица значений величин )(lh , ix , )( ik xm  

  lcbaxL i ˆ,ˆ,ˆ  
0,999 0,9 0,5 0,1 0,001 

)(lh  3,16 1,0 0 -1,0 -3,14 

ix  
0,094 16,00 x  20,0* x  24,01 x  34,02 x  

)( ik xm  
21,75 87,5 118,27 87,0 31,1 

 

Из анализа данных этой таблицы и таблицы 2 следует: 

− во-первых,    )(ˆ),(ˆˆ,ˆ,ˆ 0  unxLcbaxL ii , т.е. оперативная характеристика для 

последовательного плана )ˆ,ˆ,ˆ( cba  эквивалентна оперативной характеристике однократного плана 

)](ˆ),(ˆ[ 0  un ; 

− во-вторых, математическое ожидание случайной последовательной выборки )(
ik

xm  

возрастает с ростом аргумента 
i

x , достигает максимального значения при cxi  , а затем монотонно 

убывает до минимального значения при 
2

xx
i
 ; 
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− в третьих, по второму из условий (23) оперативная характеристика   0ˆ,ˆ,ˆ
2


xxi
cbaL , что 

означает, что партии ),( ixN , ]1,( 2xxi   не попадут к потребителю; 

− в четвертых, последовательный план контроля партии )ˆ,ˆ,ˆ( cba  по сравнению с однократным 

планом )](ˆ),(ˆ[ 0  un  всегда обеспечивает условие )(ˆ)(  nxm ik
 и, следовательно, использование 

случайной последовательной выборки значительно сокращает затраты на экспериментальную оценку 

качества технологической партии. 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНОВ 

ИЗ БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ ЛЁССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ И ЗОЛЫ ТЭС 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследований по определению прочности и трещиностойкости 

наклонных сечений изгибаемых элементов из бетона на пористых заполнителях из лёссовидных суглинков 

и золы ТЭС. 

Ключевые слова 

Лессовидные суглинки, пористые заполнители, золы ТЭС, лёгкий бетон, наклонные сечения, прочность 

деформация, изгибаемый момент, балка, предел текучести, поперечная сила. 

 

В НамМПИ разработаны составы бетона на пористых заполнителях из лессовидных суглинков и золы 

ТЭС прочностью 25…40 МПа плотностью 1600-1800 кг/м3. Исследования прочностных и деформативных 

свойств такого бетона, а также работы нормальных сечений изгибаемых элементов из него выявили ряд 

особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании. Следовало ожидать, что и в работе 

наклонных сечений должны также иметь место отличия. СНиП 2.03.01-96. для бетонов на мелких пористых 
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заполнителях предусматривает по сравнению с бетонами на плотном мелком заполнителе меньшее значение 

величины поперечного усилия, воспринимаемого бетоном сжатой зоны в наклонном сечении. Для решения 

этого вопроса в НамМПИ были проведены экспериментально-теоретические исследования. Испытано 9 

балок сечением 15х30 см, пролетом 220 см при длине 260 см. Балки были изготовлены из бетона прочностью 

25…40 МПа, имеющего ярко выраженные отличия свойств, и армировали тремя стержнями диаметром 20 

мм из стали класса АШ с пределом текучести 451 МПа. Балки отличались количеством поперечной арматуры 

(0;0,13; и 0,26%), которую выполняли в виде вязанных хомутов из проволоки диаметром 5 мм класса В1 с 

пределом текучести 570 МПа с шагом 20 (группа П) и 10 см (группа Ш). Балки испытывали двумя грузами 

при различных расстояниях от грузов до опор а, равных 1,5; 2,25 И ho, (табл.1). 

 

Таблица I 

Характеристики опытных балок 

Шифр балок 
Размер сечений, см Характеристики бетона, МПа 

µх, % 
Пролет среза 

𝛼, см В ho R Ro Rbt Ed*10-2 

ЛСЗ-1-1 14,9 27,5 

23 17,8 1,70 93 0 

40,5 

ЛСЗ-1-2 15,3 27,6 60,8 

ЛСЗ-1-3 15,0 27,5 81,0 

ЛСЗ-2-1 15,0 27,2 

34 29 1,85 116 0,13 

40,5 

ЛСЗ-2-2 15,3 27,0 60,8 

ЛСЗ-2-3 15,1 27,1 81,0 

ЛСЗ-3-1 16,5 27,2 

39 7,0 1,05 145 0,26 

40,5 

ЛСЗ-3-2 15,0 27,2 60,8 

ЛСЗ-3-3 15,7 27,5 81,0 

 

Для определения прочностных и деформативных свойств бетона изготавливали кубы размером 

15х15х15 см и призмы размером 15х15х60 см. Каждую группу балок с одинаковым поперечным 

армированием формовали из одного замеса. Бетонную смесь уплотняли на вибростоле. После 4 ч выдержки 

открытые поверхности закрывали бумагой и засыпали опилками, которые увлажняли. Балки и образцы 

распалубливали после 28 сут и до начала испытаний (около 3 мес) выдерживали в условиях цеха. Прочность 

бетона на растяжение определяли в соответствии и ГОСТ 10180-78 испытанием стандартных кубов 

раскалывание.  

Нагрузку при испытаниях поднимали ступенями, составляющими около 0,1 от ожидаемой 

разрушающей нагрузки. Перед появлением наклонных трещин и разрушением балок величину ступеней 

нагрузки уменьшали в 2-4 раза. После загружения снимали показания приборов, отмечали образование и 

распространение ранее образовавшихся нормальных и наклонных трещин. Ширину раскрытия трещин 

замеряли переносным микроскопом с 24-кратным увеличением и ценой деления 0,05 мм. 

Почти во всех балках наклонные трещины появлялись в средней части сечения одновременно в обоих 

приопорных участках после нагружения на выдержке. Их количество и максимальная ширина раскрытия 

после образования зависили от длин приопорных участков и наличия поперечного армирования. Так в балках 

без хомутов в приопорных зонах возникало по одной наклонной трещине шириной от 0,2-0,38 мм до 1,35-

1,8 мм с увеличением а / ho от 1,5 до 3. В балках с хомутами в приопорных зонах возникло от одной до трех 

трещин в зависимости от величины a/ho. Раскрытие трещин было существенно меньшим (0,03-0,18 мм), чем 

в балках без хомутов, и не зависело от длины приопорных участков и количества хомутов. Такая картина 

является типичной и наблюдалась ранее. 

В табл.2 приведены опытные и расчетные по СНиП 2.03.01-96 значения усилий образования 

наклонных трещин в испытанных балках. 

Коэффициенты, k1 и k3 в формулах СНиП, соответствующие опытным значениям усилий образования 

трещин, находятся соответственно в пределах 0,57-0,65 и 1,16-1,43, что существенно больше нормируемых 

значений для легкого бетона (0,4 и 0,8) и близко к нормируемым значениям для тяжелого бетона (0,6 и 1,2). 
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Таблица 2 

Результаты испытаний опытных балок 

Шифр 

балок 

Нагрузки образования 

наклонных трещин, Кн 

Опытные 

значения 

коэффициентов 

Разрушающие нагрузки по 

наклонным сечениям, кН 
Опытные 

значений 

коэффиц 

иентов 

k 2 

Опытн 

ые 𝑸т
оп

 

 

Расчет 

ные 𝑸т
р
 

 

𝑸т
оп/𝑸т

р
 kl k3 

Опытные 

𝑸т
оп 

Расчет 

ные 

𝑸т
р
 

𝑄т
оп

/𝑄т
р
 

ЛСЗ -1-1 67,86 37,83 0,56 - 1,43 195,77 70,95 0,36 3,58 

ЛСЗ-1-2 47,00 28,75 0,61 0,65 - 118,22 53,84 0,46 3,10 

ЛСЗ-1-3 41,32 28,05 0,68 0,59 - 84,05 52,59 0,63 2,48 

ЛСЗ -2-1 55,56 38,36 0,69 - 1,16 189,70 94,33 0,50 2,58 

ЛСЗ -2-2 46,02 28,92 0,63 0,64 - 151,24 90,05 0,60 2,36 

ЛСЗ -2-3 45,52 28,64 0,63 0,64 - 110,80 89,80 0,81 2,09 

ЛСЗ -3-1 64,98 44,85 0,69 - 1,16 233,88 150,09 0,64 2,97 

ЛСЗ -3-2 48,24 30,36 0,63 0,64 - 151,26 146,11 0,97 1,65 

ЛСЗ -3-3 45,52 32,12 0,71 0,57 - 120,10 148,72 1,24 0,69 

 

Балки ЛСЗ -1-2 и ЛСЗ -1-3 разрушились по наклонным сечениям от раздробления бетона сжатой зоны 

над вершинами наклонных трещин, находящихся за точками приложения нагрузок в зоне чистого изгиба. 

Разрушение балок с хомутами группы П произошло по наклонным сечениям от среза бетона после 

достижения в хомутах напряжений текучести. Наклонные сечения при этом проходили между площадками 

опор и прикладываемых усилий. Балки группы Ш разрушились по нормальным сечениям в результате 

текучести продольной арматуры. 

Из сравнения опытных разрушающих нагрузок с расчетными по СНиП 2.03.01-96 видно (табл.2), что 

расчетом недоучитывается несущая способность по наклонным сечениям изгибаемых элементов из бетона 

на пористых заполнителях из лессовидных суглинков и золы ТЭС. Даже если в формуле СНиП 

𝑄𝛿 =
𝐾2𝑅𝑝𝑏ℎ𝑜

2

𝐶
 

принять значение коэффициента k2 равным 2, как для тяжелого бетона (а не ,5, как нормируется), то в 

этом случае расчетные значения подучаются ниже опытных В 1,07-1,79 раза при малых значениях а/ ho и в 

1,03-1,24 раза при а = 3/h0 Повышенная несущая способность и трещиностойкость наклонных сечений при 

малых значениях а/ ho на блюдались и ранее [2].  Это объясняется блатоприятным влиянием местных 

напряжении от опорных реакций и сосредоточенных сил. Таким образом, результаты опытов показали, что 

значения коэффициентов г 2 и 3 в формулах СНиП занижены: при расчете трещинообразования и прочности 

по наклонным сечениям изгибаемых элементов из бетона на пористых заполнителях из лессовидных 

суглинков и золы ТЭС рекомендуется пользоваться значениями этих коэффициентов, принятыми для 

тяжелого бетона. Проведенные исследования выявили ряд отличий в свойствах бетона пористых 

заполнителях из лессовидных суглинков и золы ТЭС от других легких бетонов и тяжелого бетона, в 

частности, повышенное его сцепление с арматурой, пониженный модуль упругости, повышенные значения 

призменной прочности, более упругая работа, крутая исходящая ветвь диаграммы "б - е" и ряд других 

особенностей. Эти свойства очевидно влияют на трещиностойкость и прочность наклонных сечений, на что 

обращалось внимание в ряде исследований, например в [1], однако они не учитываются в прямом виде в 

наиболее широко используемых методах расчета По видимому, для решения этото вопроса необходимо 

проведение направленных исследований. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные способы повышения надёжности цилиндропоршневой группы теплового 
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Цилиндропоршневая группа является одной из основных частей двигателя, где происходит износ. 

Поэтому необходимо предусматривать все возможные способы понижения трения для повышения 

надёжности и долговечности деталей [2]: 

1. Нанесение износостойких антифрикционных покрытий;  

2. Использование в качестве окончательной обработки поверхностей трения финишной 

антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО);  

3. Оптимизация параметров макро- и микрогеометрии, физико-химических свойств поверхностей; 

4. Научный подход к конструированию узлов трения (оптимальные нагрузочные, скоростные, 

температурные характеристики); 

5. Разработка и использование новых смазочных материалов. 

Из всех вариантов повышения износостойкости и трибологических свойств (трибология ‒ наука, 

занимающаяся исследованием и описанием контактного взаимодействия твёрдых деформируемых тел при 

их относительном перемещении; относится к процессам трения, изнашивания и смазки) регулярно 

используются только смазочные материалы. Поэтому улучшение смазки получает приоритетное развитие, 

особенно к новым двигателям. 

Современные масла имеют сложный состав и содержат до 30% различных присадок, обеспечивающих 

их улучшенные противоизносные, противозадирные, противонагарные, моющие, вязкостные и другие 

свойства. Масла имеют минеральную, синтетическую и смешанную основу. 

Цель данной работы ‒ проанализировать влияние магнитных противоизносных присадок на 

износостойкость деталей цилиндропоршневой группы. За последнее время появилось несколько новых 

типов присадок. Все они делятся на классы [1]: 

1. Металлоплакирующие присадки (МПП) ‒ порошки различных материалов, чаще всего меди, её соли 

и оксиды. 

2. Различные химические соединения. 

3. РТFE (политетрафторэтилен, тефлон). 
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4. Жидкие кристаллы ‒ фазовое состояние, в которое переходят некоторые вещества при 

определенных условиях. 

5. Жидкие магниты ‒ они покрывают поверхности трения слоем одноимённо заряженных молекул 

вещества, создающих «магнитную подушку». 

Магнитная жидкость и способы её применения активно изучаются из-за необычных свойств. Она 

представляет собой коллоидную систему однодоменных магнитных частиц (дисперсная фаза), 

диспергированных в жидкости-носителе (дисперсионная среда). Размеры частиц при этом менее 100 нм, что 

позволяет им не выпадать в осадок и стало доступным в связи с развитием нанотехнологий. 

Магнитная противоизносная мицеллярная наноприсадка нового поколения представляет собой 

мицеллы из молекул твёрдой пластичной смазки оксида железа Fe3O4 и окружающими её молекулами 

олеиновой кислоты C18H34O2, применение которой приводит к повышению смазочной способности масел. 

Материалы, из которых состоит присадка, сравнительно недорогие и при добавлении в основную смазку 

двигателя (0,5...1,5% от объёма смазки) удорожают конечный продукт незначительно, при этом окупаясь в 

последующем применении. Технический результат – повышение триботехнических и эксплуатационных 

характеристик [3]. 

Массового производства идентичных и подобных магнитных присадок в мире пока нет, но их 

изучением помимо России занимаются и другие страны, такие как США, Япония, Франция, Германия, 

Великобритания, Нидерланды, Израиль. На данный момент используются "традиционные" присадки 

комбинированных типов, имеющие несколько химических соединений одновременно, что позволяет 

проводить комплексную защиту двигателя, но само трение при этом остаётся значительным.  

Проведённые эксперименты на машине трения СМТ-1 (рисунок 1) [4] показали, что наиболее 

эффективной является концентрация присадки в диапазоне 0,5-1,5% при напряжённости магнитного поля в 

диапазоне 10-20 кА/м.  

На рисунке 2 приведены результаты сравнительных экспериментальных данных отечественного масла 

марки М-16Г2ЦС с введённой магнитной противоизносной присадкой и зарубежного масла Shell. При 

концентрации присадки в 1,5% масло М-16Г2ЦС лишь на 3-5% уступает по своим трибологическим 

свойствам дорогостоящему аналогу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Машина трения  СМТ-1: 1 – блок управления машиной трения; 2 – машина трения;  3 – 

коммутационные провода, соединяющие температурный датчик с регистратором; 4 – регистрирующее 

устройство; 5 – преобразователь;  6 – коммутационные провода; 7 – персональный компьютер 
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Рисунок 2 –Зависимость интенсивности изнашивания трущихся образцов от марки масла, 

концентрации присадки и давления в зоне трения 

 

При этом построена графическая зависимость интенсивности изнашивания от величины температуры 

в зоне трения при постоянном давлении  1 МПа (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость интенсивности изнашивания от температуры в зоне трения и концентрации 

присадки в смазочной среде 

 

При повышенных температурах интенсивность изнашивания экспериментальных образцов 

увеличивается на 20-25% в сравнении с данными, показанными на рисунке 4, что является отличным 

показателем для недорогого отечественного масла. 
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Исходя из полученных данных видно, что наиболее экономически и технически выгодной является 

концентрация присадки в диапазоне 11,4% при наличии внешнего магнитного поля в диапазоне 020 кА/м. 

При этом диапазон интенсивности изнашивания находится в пределах Ih = 0,161,95×10-10  

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменение интенсивности изнашивания и коэффициента трения испытуемых образцов от 

давления и концентрации присадки в масле при 25оС: а – при отсутствии магнитного поля; б – при наличии 

магнитного поля напряжённостью 20 кА/м 

 

Магнитная противоизносная присадка проста в изготовлении, хотя и требует оборудования высокой 

точности. Присадка не требует особых способов применения, достаточно придерживаться инструкции 

обращения с мотором самой установки, а, следовательно, легко применима на различных двигателях 

внутреннего сгорания. Внедрение магнитных смазочных материалов в узлы двигателя может способствовать 

увеличению износостойкости и ресурса деталей до 2-х раз. 

Так как обновление, ремонт и замена установок ‒ коммерчески сложная и ресурсозатратная задача, 

выходом в данной ситуации может стать внедрение новой присадки на уже имеющихся двигателях, 

позволяющую улучшить эксплуатационные характеристики установки. При этом общая экономия при 

переходе на разработанный состав смазочной среды с иностранного аналога будет ещё выгоднее, но 

необходимо официальное разрешение завода-изготовителя. 
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ИЗУЧЕНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ВИДОВ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ  

 

Аннотация  

В данной работе представлены экспериментальные данные по изучению влияния температуры на 

поведение низкосортных видов твердого топлива – горючих сланцев Ленинградского месторождения и 

бурых углей. Получена зависимость  выхода летучих веществ из бурых углей от температуры и 

материальный баланс пиролиза горючих сланцев. 
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бурый уголь, горючие сланцы, выход летучих веществ, материальный баланс, пиролиз, температура 

 

В настоящий момент происходит постоянный рост энергопотребления, уменьшение известных запасов 

легкодоступной нефти, увеличение сернистости и обводненности нефти и, что самое важно, происходит 

увеличение себестоимости добычи нефти вследствие преобладания труднодоступных запасов и большой 

выработанности действующих месторождений и перемещение месторождений в труднодоступные регионы 

[1]. Большинство стран стремятся диверсифицировать структуру своей энергетики, развивать 

неуглеводородные источники энергии и использовать местные, в том числе нетрадиционные  и низкосортные 

виды топлива, в результате чего,  горючие сланцы и бурые угли являются перспективным сырьем для 

энергетической, химической и металлургической промышленности [2,3]. 

Бурый уголь и горючий сланец характеризуются следующими показателями (табл.1): 

Таблица 1.  

Характеристика горючих сланцев и бурых углей 

ТГИ 
Технический анализ, % Элементный состав, % 

Wr Ad Vdaf Sf
d Cdaf Hdaf 

Бурый уголь марки «Б1» 40-58 12-40 44-60 0,2-4,0 64-70 4,5-5,9 

Бурый уголь марки «Б2» 30-40 7-45 44-56 0,3-8,0 65-76 3,8-5,7 

Бурый уголь марки «Б3» 19-30 14-40 32-50 0,3-3,0 67-78 4,0-6,0 

Горючий сланец Ленинградского месторождения [4] 11,6 50,5 41,43 1,5 77 9 
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Цель данной работы – изучение влияния температуры на поведение низкосортных видов топлива – 

горючих сланцев и бурых углей. Для решения поставленной цели определяли выход летучих веществ из 

бурых углей и получен материальный баланс пиролиза горючих сланцев при температурах 200, 400, 600, 800 

-1,4-40. Скорость нагрева печи 280С/минуту, время 

выдержки при определенной температуре 50 минут. 

На рисунке 1 представлены полученные результаты изучения выхода летучих веществ из бурых углей. 

Из графика видно (рис.1), что начиная с комнатной температуры, происходит постоянный рост выхода 

летучих веществ. 

Материальный баланс пиролиза горючих сланцев Ленинградского месторождения представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Выход летучих веществ из бурых углей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Материальный баланс термической переработки горючих сланцев 

 

На 

выхода газовой фазы, что связано с битумизацией сланца, которая проходит в температурном интервале 

300   

Выводы 

По полученной зависимости выхода газово-смолистых соединений в интервале температур 20 – 1000 

˚С из бурых углей (рис.1) видно, что: 
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 наибольшая интенсивность выхода газово-смолистых фракций наблюдается в интервале температур 

200 – 600 ˚С; 

 в интервале температур 600-900 ˚С наблюдается небольшой выход остаточных смолистых 

соединений; 

 при температуре свыше 900 ˚С происходит небольшой скачок, связанный с разложением 

минеральной составляющей бурого угля. 

На представленной зависимости (рис 2)  материального баланса пиролиза горючих сланцев видно, что 

которая проходит в температурном интервале 300   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА DLP-СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Одним из важных этапов внедрения DLP-системы является выбор, такой системы, характеристики 

которой в достаточной мере удовлетворяют требованиям заказчиков. В связи с этим работа посвящена 

построению методики интеллектуального выбора DLP-системы для обеспечения информационной 

безопасности предприятия, основанная на использовании искусственных нейронных сетей. В качестве 

входных сигналов ИНС предлагается использовать значения критериев, которые выбирались исходя из 

потребностей компаний различного размера и разных отраслей. 
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Многие организации прилагают массу усилий для предотвращения утечки данных, но постоянно 

меняющаяся информационная инфраструктура делает эту цель труднодостижимой. Распространение 

мобильных устройств, съемных носителей и облачных приложений, наряду с повсеместным использованием 

Интернета и электронной почты, позволяет потоку данных легко пересекать границы корпоративных сетей, 

и приводит к тому, что становится все сложнее обеспечивать безопасность информации. 

Отчеты компаний InfoWatch и Лаборатория Касперского, которые специализируются в разработке 

программного обеспечения защиты от утечек информации, показывают, что число инцидентов вырастает из 

года в год [1].  

Риски, связанные с разглашением данных, заставляют компании внедрять системы защиты 

конфиденциальных данных от внутренних угроз (Data Leak Prevention, DLP). На основе данных 

консалтинговой компании Frost & Sullivan, рынок DLP к 2013 году достиг 780 млн. долларов США [2, с. 7; 

3]. 

DLP-системы стали разрабатываться и применяться сравнительно недавно и постоянно 

совершенствуются. Чтобы оценить эффективность любого защитного средства, необходимо сначала 

определить критерии для оценки этой эффективности, а также формы контроля соответствия выбранным 

критериям. В настоящее время единого подхода в этом вопросе не выработано, критерии эффективности 

могут быть разными и не всегда объективными. Рассматривая возможность внедрения DLP-системы, прежде 

всего заказчик хочет быть уверен, что он сделал все для минимизации рисков утечки информации. Это может 

быть как преднамеренное хищение, так и потеря данных по неосторожности или в связи с 

некомпетентностью сотрудников компании [3]. 

Чаще всего заказчик настаивает на программном решении без всяких дополнительных аппаратных 

средств, которое легко внедряется в существующую инфраструктуру без изменения архитектуры сети или 

нарушения уже налаженных бизнес-процессов. DLP-система должна гарантировать простоту установки и 

настройки, а также централизованное развертывание и управление всей системой из одной консоли [3]. 

Применяемые решения по предотвращению утечки данных должны быть адекватными и 

соответствовать чистой стоимости защищаемого актива [5]. Заказчики DLP-систем предъявляют следующие 

требования к ним: 

— поддержка различных режимов работы; 

— реализация различных технологий распознавания информации; 

— полнота контролируемых каналов; 

— удобство управления, легкость в установке и настройке системы; 

— возможность журналирования и создания отчетов; 

— наличие сертификации; 

— ценовая доступность. 

В качестве участников сравнительной оценки были выбраны наиболее популярные на российском 

рынке информационной безопасности DLP-системы компаний InfoWatch, McAfee, Symantec, Websense, 

Zecurion и «Инфосистем Джет» [6]. Критерии сравнения DLP-систем выбирались, исходя из потребностей 

компаний различного размера и разных отраслей. 

Критерий 1. Режимы работы. Различают два основных режима работы DLP-систем — активный и 

пассивный. Активный — основной режим работы, при котором происходит блокировка действий, 

нарушающих политики безопасности, например отправка конфиденциальной информации на внешний 

почтовый ящик. Пассивный режим чаще всего используется на этапе настройки системы для проверки и 

корректировки настроек, когда высока доля ложных срабатываний. В этом случае нарушения политик 

фиксируются, но ограничения на перемещение информации не налагаются. 

Критерий 2. Технологии распознавания информации. Технологии детектирования позволяют 

классифицировать информацию, которая передается по электронным каналам и выявлять 
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конфиденциальные сведения. На сегодня существует несколько базовых технологий и их разновидностей, 

сходных по сути, но различных по реализации. Каждая из технологий имеет как преимущества, так и 

недостатки. Кроме того, разные типы технологий подходят для анализа информации различных классов. 

Поэтому производители DLP-решений стараются интегрировать в свои продукты максимальное количество 

технологий. 

В целом, продукты предоставляют большое количество технологий, позволяющих при должной 

настройке обеспечить высокий процент распознавания конфиденциальной информации. 

Критерий 3. Полнота контролируемых каналов. Каждый канал передачи данных — это потенциальный 

канал утечек. Даже один открытый канал может свести на нет все усилия службы информационной 

безопасности, контролирующей информационные потоки. Именно поэтому так важно блокировать 

неиспользуемые сотрудниками для работы каналы, а оставшиеся контролировать с помощью систем 

предотвращения утечек. 

Несмотря на то, что лучшие современные DLP-системы способны контролировать большое количество 

сетевых каналов, ненужные каналы целесообразно блокировать. 

Аналогичные выводы справедливы и для локальных каналов утечки. Правда, в этом случае бывает 

сложнее заблокировать отдельные каналы, поскольку порты часто используются и для подключения 

периферии, устройств ввода-вывода и т.д. 

Критерий 4. Удобство управления. Такие характеристики как удобство использования и управления 

могут быть не менее важными, чем технические возможности решений. Ведь действительно сложный 

продукт будет трудно внедрить, проект отнимет больше времени, сил и, соответственно, финансов. Уже 

внедренная DLP-система требует к себе внимания со стороны технических специалистов. Без должного 

обслуживания, регулярного аудита и корректировки настроек качество распознавания конфиденциальной 

информации будет со временем сильно падать. 

Критерий 5. Журналирование и отчеты. Архив DLP-системы представляет собой базу данных, в 

которой аккумулируются и хранятся события и объекты (файлы, письма, http-запросы и т.д.), фиксируемые 

датчиками системы в процессе ее работы. Собранная в базе информация может применяться для различных 

целей, в том числе для анализа действий пользователей, для сохранения копий критически важных 

документов, в качестве основы для расследования инцидентов ИБ.  

Кроме того, база всех событий чрезвычайно полезна на этапе внедрения DLP-системы, поскольку 

помогает проанализировать поведение компонентов DLP-системы (к примеру, выяснить, почему 

блокируются те или иные операции) и осуществить корректировку настроек безопасности. 

Отчеты в DLP-системах выполняют сразу несколько функций. Во-первых, краткие и понятные отчеты 

позволяют руководителям служб ИБ оперативно контролировать состояние защищенности информации, не 

вдаваясь в детали. Во-вторых, подробные отчеты помогают офицерам безопасности корректировать 

политики безопасности и настройки систем. В-третьих, наглядные отчеты всегда можно показать топ-

менеджерам компании для демонстрации результатов работы DLP-системы и самих специалистов по ИБ. 

Критерий 6. Наличие сертификации. Сертификация не дает серьезных конкурентных преимуществ. В 

то же время, существует некоторое количество заказчиков, прежде всего, государственных организаций, для 

которых наличие того или иного сертификата является обязательным. 

Кроме того, существующий порядок сертификации плохо соотносится с циклом разработки 

программных продуктов. В результате потребители оказываются перед выбором: купить уже устаревшую, 

но сертифицированную версию продукта или актуальную, но не прошедшую сертификацию. Стандартный 

выход в этой ситуации — приобретение сертифицированного продукта «на полку» и использование нового 

продукта в реальной среде. 

Для выбора DLP-системы, удовлетворяющей требованиям обеспечения информационной 

безопасности предприятия, предлагается методика, основанная на использовании искусственных нейронных 

сетей (ИНС). 
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Разработаем ИНС, имеющую 6 входов и 6 выходов. В качестве входных сигналов ИНС предлагается 

использовать значения критериев, характеризующих особенности DLP-системы и требуемых на 

предприятии. При этом рассматриваемые критерии следующие: 

— реализация различных технологий распознавания информации; 

— полнота контролируемых каналов; 

— удобство управления, легкость в установке и настройке системы; 

— возможность журналирования и создания отчетов; 

— наличие сертификации; 

— ценовая доступность. 

Значения критериев задаются на основе экспертных оценок в интервале от 0 до 1. Каждый выход ИНС 

соответствует рассматриваемым DLP-системам:  InfoWatch, McAfee, Symantec, Websense, Zecurion, «Дозор-

Джет». 

Максимальный отклик будет получен на выходе, соответствующем той DLP-системе, которая 

наиболее полно удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Например, на первый вход подается значение, соответствующее уровню технологии распознавания 

информации, которое требуется предприятию для обеспечения информационной безопасности. 

На одном из выходов системы сигнал будет активным. По номеру активного выхода можно определить 

название DLP-системы, которая наиболее подходит для использования на предприятии.  

Для построения системы выбора DLP используем сеть Хемминга, поскольку достаточно, чтобы 

нейронная сеть выдавала номер выбранной DLP-системы и она требует меньше вычислительных затрат и 

имеет меньше связей [7]. В такой сети веса синоптических связей рассчитываются в начале работы и больше 

не изменяются. 

Для эффективного предотвращения утечек данных в условиях, когда сотрудники организаций имеют 

возможность использовать персональные мобильные устройства, работать вне офиса или в домашних 

условиях, стоит обратить внимание на DLP-решения, обеспечивающие гранулированный контроль 

устройств и сетевых сервисов независимо от местонахождения сотрудников и используемых ими рабочих 

сред. То есть те решения, которые способны перехватывать, анализировать и фильтровать сетевой трафик и 

обращения к подключаемым устройствам непосредственно на рабочих станциях, а также предоставлять 

контроль трафика. При этом одним из важных этапов внедрения DLP-системы является выбор, такой 

системы, характеристики которой в достаточной мере удовлетворяют требованиям заказчиков. С этой целью 

в работе была предложена методика  интеллектуального выбора DLP-системы для решения проблем 

информационной безопасности предприятия, основанная на использовании искусственного интеллекта. 
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В статье рассматривается возможность использования отходов ТЭЦ на основных производствах в 
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Одной из основных отраслей народного хозяйства является металлургия. Она обеспечивает сырьем 

многие другие отрасли промышленности. Необходимость в черных и цветных металлах присутствует 

практически во всех областях нашей жизни. Однако стоимость металлургической продукции остается 

достаточно высокой, в том числе и за счет цен на энергоносители. Но немаловажную роль в формировании 

цен играют также отходы производства. Они получаются в результате выплавки стали, чугуна или 

ферросплавов. В металлургии их особенно много. Они занимают большие площади и загрязняют при этом 

токсичными соединениями воздух, воду и почву. И в тоже время затраты на их размещение, хранение и 

транспортировку заметно влияют на себестоимость продукции металлургических предприятий. Но в этих 

продуктах содержится множество ценных элементов, которые можно использовать в качестве вторичного 

сырья. При грамотном подходе такие отходы металлургического производства можно превратить в источник 

доходов [1].  

Известь – является важным компонентом в металлургическом производстве. В черной металлургии 

известь используется при выплавке стали и чугуна, в агломерационном производстве, в производстве 

ферросплавов. Черная металлургия является крупнейшим производителем и потребителем извести.  

Также  известь используется практически на всех ТЭС и ТЭЦ  для первичной обработки воды. Для 

химической подготовки исходной воды применяется известковое молоко, полученное путем затворения 

негашеной извести водой. Приготовление известкового молока осуществляется непосредственно на ТЭС или 

ТЭЦ. Собственного производства негашеной извести ТЭС и ТЭЦ не имеют и приобретают ее на стороне. 

Часто, в целях экономии средств приобретается известь с большим содержанием недожога – степень обжига 

50-70 %. При получении известкового молока весь недожог, а это СаСО3 переходит в шлам. Помимо того, 

что имеют место значительные затраты на перевозку «пустой породы» сам шлам в дальнейшем создает 

проблемы по его вывозу и платежам за загрязнение окружающей среды.  На ТЭС и  ТЭЦ скапливаются 

огромные количества шлама. 

В ходе проведенного исследования выявлена возможность использования отходов ТЭЦ, а именно 

известковых шламов, в металлургическом производстве. После регенерации известь, полученную из шламов 

ТЭЦ, допустимо использовать в агломерационном производстве, где она выполняет несколько функций: 

1) добавка в аглошихту в раздробленном состоянии (менее 3 мм) с целью увеличения 

производительности агломашин (за счет повышения газопроницаемости слоя и его высоты); 

2) обеспечение заданной основности агломерата; 

3) сушка влажных железосодержащих концентратов и отходов металлургического производства 

(шлака, окалины) с целью подготовки их к использованию в аглошихте. 

Способ введения тонкоизмельченной обожженной извести в шихту железорудного сырья также влияет 

на качество получаемого агломерата. От него зависит однородность химического состава получаемого 

агломерата, степень смерзаемости и транспортабельность полученного ивесткованного концентрата.  
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 В доменных печах известь может быть  использована в качестве флюсовой добавки. Флюс в доменной 

плавке необходим для снижения температуры плавления шихты, для ошлакования пустой породы шихты и 

золы кокса, для связывания серы и перевода ее в шлак. Флюс в доменную печь можно подать и с агломератом 

или окатышами. Эти материалы с повышенным содержанием извести называют офлюсованными [2].  

При реализации данных способов использования шламов ТЭЦ, можно снизить издержки при 

производстве электрической и тепловой энергии, а так же снизить необходимые объемы добычи извести для 

функционирования предприятий. 
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В современном обществе, которое функционирует в жестких рыночных условиях, своевременная 

обработка информации способствует совершенствованию организации производства, оперативному и 

долгосрочному планированию, прогнозированию и анализу хозяйственной деятельности, что позволяет 

успешно конкурировать на рынке. Каждая организация стремиться минимизировать затраты времени, 

материальных, трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и упростить процесс обработки информации. 

Эти задачи можно решить с использованием автоматизированных информационных систем. Использование 

баз данных и информационных систем становится неотъемлемой составляющей деловой деятельности 

современного человека и функционирования преуспевающих организаций. В связи с этим большую 
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актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективного применения соответствующих 

технологий и программных продуктов: систем управления базами данных, CASE-средств автоматизации 

проектирования и других [1, с. 135-138]. Для определения комплекса задач автоматизации и характеристики 

существующих бизнес-процессов исследуемой организации необходимо построить структурную модель 

исследуемых процессов. Для выполнения данной задачи может быть использован стандарт описания бизнес-

процессов DFD - Data Flow Diagram (диаграмма потоков данных). DFD-модель используется для описания 

процессов верхнего уровня и для описания реально существующих в организации потоков данных. (Data 

Flow Diagram) Диаграммы потоков данных отображают последовательность преобразования данных в ходе 

выполнения процесса, кроме того, включают подпроцессы пересмотра информации и источники ее 

уточнения. Согласно методологии DFD, основными компонентами диаграммы являются: 1. Внешние 

сущности; 2. Системы и подсистемы; 3. Процессы; 4. Накопители данных; 5. Потоки данных. 

Нотация DFD - удобное средство для формирования контекстной диаграммы, то есть диаграммы, 

показывающей разрабатываемую ЭИС в коммуникации с внешней средой. Это - диаграмма верхнего уровня 

в иерархии диаграмм DFD. Ее назначение - ограничить рамки системы, определить, где заканчивается 

разрабатываемая система и начинается среда. Источники информации (внешние сущности) порождают 

информационные потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те в 

свою очередь преобразуют информацию и порождают новые потоки, которые переносят информацию к 

другим процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям - потребителям 

информации. Выделим основные внешние сущности структурной модели исследуемого бизнес-процесса 

пункта аптек: Поставщиками лекарственных препаратов для пункта аптеки являются предприятия и 

организации разнообразных форм собственности, деятельность которых направлена как на реализацию, так 

и на производства лекарственных препаратов при наличии соответствующих разрешительных документов. 

Поставщик предоставляет исследуемому предприятию информацию о лекарственных препаратах, их 

стоимости и условиях поставки интересующих лекарственных препаратов. В случае оформления заявки на 

поставку медикаментов, доставки продукции на склад и после проведения соответствующей оплаты, 

поставщик получает чек, гарантирующий своевременную оплату аптекой данной поставки продукции. 

Продукция представляет собой перечень лекарственных препаратов, их стоимость и информацию о 

производителе. Помимо этого, для данной внешней сущности также характерно наличие информации об 

особенностях хранения и перевозки данных лекарственных препаратов. Бухгалтерия является структурным 

подразделением исследуемой организации. Бухгалтерия является структурой, которая в процессе работы с 

поставщиками является контролирующей. В бухгалтерию поступает счет-фактура от поставщика и 

формируется соответствующий отчет по оплате, произведенной поставщику за доставленные лекарственные 

препараты. Склад. Согласно информации о покупке необходимых лекарственных препаратов и на 

основании товарной накладной поставщик на склад пункта столичной аптеки отгружает соответствующие 

лекарственные препараты. Помимо этого, склад по запросу предоставляет информацию о наличии 

медикаментов на складе и их количестве. В результате была разработана диаграмма потоков данных - 

контекстный уровень. 
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы безопасности персональных данных участников социальных сетей и  

предложены меры по защите. 
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На сегодняшний день социальные сети являются мощнейшим инструментом для различных 

коммуникаций, продвижения товаров и услуг. Участники соцсетей ежедневно, помимо сообщений, 

обмениваются аудио-, видео- и фотоматериалами. Однако любой  подобный онлайн-сервис предполагает, 

что пользователь, получивший аккаунт или личную страницу, предоставляет некоторую информацию о себе, 

которая может относиться к персональным данным (ПДн). Спектр такой информации весьма широк: от 

фамилии, имени, отчества до религиозных и политических убеждений. Помимо этого беспечные молодые 

люди в последнее время часто выкладывают в сеть фотографии с правами, паспортами, электронными 

билетами, чеками. Известен случай, когда девушка потеряла выигрыш, выложив селфи, где был запечатлен 

чек со штрих-кодом, позволяющим получить деньги. Один из подписчиков воспользовался ее 

невнимательностью и забрал деньги,  поднеся штрих-код к автомату, который выдает выигрыши [2]. В связи 

с этим становится актуальным  вопрос защиты персональных данных.  

На уровне законодательства государство требует обеспечения защиты персональных данных от 

организаций и физических лиц, занимающихся их обработкой. Требования описаны в основополагающем в 

этой области  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). В соответствии с этим законом обработка ПДн должна производиться 

оператором социальной сети, но, стоит отметить, что при этом за конфиденциальность и безопасность своих 

личных данных отвечает сам пользователь, так как субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. 

Согласие именно в письменном виде не требуется [1]. Следовательно, если лицо само делает информацию 

общедоступной, то согласие предполагается. 

Меры, с помощью которых можно обеспечить безопасность персональных данных в социальной сети, 

можно разделить на 2 группы: предоставляемые веб-сайтом и независящие от него [3]. 

Основным инструментом первой группы является разграничение доступа. Это механизм безопасности, 

предоставляемый почти всеми социальными сетями, который позволяет только определенной категории 

участников совершать те или иные действия в отношении информации на странице пользователя. Например, 

при загрузке фотографий можно ограничивать доступ посторонним таким образом, чтобы просматривать их 

могли только друзья. Стоит отметить, что в текущее время регуляторы в области ПДн (ФСБ РФ, ФСТЭК РФ, 

Роскомнадзор) относят фотографии к категории биометрических персональных данных, то есть к сведениям, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность [2]. 

Ко второй группе можно отнести следующие меры. Во-первых, сокращение количества 

предоставляемых персональных данных. Весьма эффективная мера в случае, если пользователь недавно 

зарегистрировался в соцсети и еще не успел внести много личных данных. Во-вторых, создание отдельного 
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e-mail для регистрации в соцсети и его сокрытие с использованием настроек приватности. Необходимость 

такой защиты объясняется тем,  что при указании адреса электронной почты в открытом доступе  существует 

риск попасть в базу данных спамеров и ежедневно получать массу ненужных писем, в том числе 

вредоносных. Следовательно, третьей мерой можно обозначить игнорирование подозрительных сообщений. 

Однако если все-таки произошел переход по вредоносной ссылке, то защитить свои персональные данные 

можно с помощью антивирусных программ и их своевременного обновления. Последняя мера – 

использование псевдонима. Но это не всегда осуществимо, так как многие сайты придерживаются «политики 

настоящих имён».  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что социальные сети представляют собой мощный 

и удобный способ общения с миром. Не стоит забывать, что к данным, в принципе, может получить доступ 

любой пользователь соцсети. Поэтому чтобы  обеспечить  безопасность своих персональных данных 

целесообразно воспользоваться предложенными мерами  и прекратить  доверчиво публиковать  много 

информации о себе. 
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Благодаря прозрачности оптических сред глаза сосудистая система сетчатки и другие структуры 

глазного дна хорошо доступны  прямому и неинвазивному наблюдению [1, с. 202]. Видимые при осмотре 

глазного дна изменения кровеносных сосудов дают интегральную характеристику состояния организма в 

целом и состояния зрительной системы, в частности. Так, например, изменение сосудов сетчатки  является 

важнейшим симптомом развития диабетической ангиоретинопатии. Изменение соотношение диаметра 

артерий и вен, локальные изменения диаметра сосудов, повышенная извилистость сосудов и другие 

изменения являются ранними признаками поражения сосудов сетчатки при таких заболеваниях как 

артериальная гипертония, системный атеросклероз, вегето-сосудистая дистония и т.д. [1, с. 202]. Благодаря 

появлению в офтальмологической практике широкого спектра современного диагностического 

оборудования появилась возможность быстро получать качественные изображения глазного дна с помощью 

цифровых фундус-камер. Современные компьютерные технологии позволяют автоматизировать процесс 

обнаружения и расчета количественных оценок патологических изменений сосудов на цифровых 

фотографиях глазного [2, с. 529; 3, с. 25].  

В данной работе предложен подход к обнаружению и выделению сосудистой системы на 

изображениях глазного дна на основе контурного анализа. Контурный анализ подразумевает такой способ 

обработки изображений, при котором обработке подвергается лишь контур изображения, в то время как 

обработка каждой точки изображения не требуется. Контур определяет форму изображения и содержит 

необходимую информацию для распознавания объектов  по их форме [4, с. 13]. 

Для решения задачи обнаружения и выделения сосудистой системы на изображениях глазного дна 

может быть применен подход, использованный для обнаружения и прослеживания изображений 

коммуникационных объектов на сложных ландшафтных сценах [5, с.12, 6 с. 63]. Предлагаемый подход 

основан на использовании в обнаружителе фильтров, избирательно-согласованных с обнаруживаемыми 

изображениями [4, с.229, 5 с. 12]. Обработка изображений коммуникационных объектов базируется на том, 

что они содержат участки прямолинейной формы. В этом случае при условии вертикальной ориентации этих 

участков путем формирования суммарной яркостной строки достаточно просто обеспечить высокое 

отношение сигнал/шум. Изображения сосудистой системы глазного дна также характеризуется наличием 

участков прямолинейной формы. На рис. 1, в качестве примера, приведен участок изображения глазного дна 

и результат накопления яркости строк в пределах прямоугольного фрагмента. 

 

 
Рисунок 1 – Участок изображения глазного дна и результат накопления яркости строк в пределах 

прямоугольного фрагмента 

 

Вертикально ориентированный прямолинейный участок 1-2 сосуда глазного дна создает импульс 

яркости, превышающий по амплитуде значения накопленной яркости от фрагмента 3-4. При этом импульс 
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яркости хорошо отражает форму фрагмента 1-2, в то время как информация о форме других фрагментов при 

накоплении яркости разрушилась. 

После обнаружения на изображении глазного дна прямолинейного участка кровеносного сосуда, 

достаточно просто организовать выделение всех остальных участков изображения сосудистой системы. 

Поэтому использование информации о форме изображения объекта позволяет увеличить энергию сигнала и, 

благодаря этому, значительно упростить процесс его обработки. 

После обнаружения фрагмента изображения сосуда благодаря сильной корреляции между 

пространственными положениями его других фрагментов осуществляется прослеживание всего 

изображения. При прослеживании протяженного объекта нитевидной формы на многоградационном 

изображении из-за его небольшой ширины (2-10 пикселя) целесообразнее выделять не граничный контур 

фон/изображение или изображение/изображение, а контур осевой линии изображений сосудов. Поэтому под 

прослеживанием протяженных объектов будем понимать процесс формирования контура осевой линии 

объекта. Поскольку интересующий нас объект на реальном изображении представляет собой узкую полосу, 

то была принята форма строба, показанная на рис. 2 [6]. 

 
Рисунок 2 – Вид строба для прослеживания протяженных объектов 

 

Этот строб представляет собой три примыкающие друг к другу области 1S , 2S  и 3S , каждое из 

которых содержит Ddn 11  , Ddn 22   и Ddn 33   пикселей соответственно. Необходимо на 

основании фрагментов случайных полей в пределах пар областей 1S , 2S  и 3S  вынести решение в пользу 

гипотезы 1  по отношению к конкурирующей 0H . Гипотеза 1H  соответствует утверждению о том, что 

точки, образующие область 2S , относятся к протяженному объекту, а точки, образующие области 1S  и 3S  

принадлежат либо более светлому фону, либо изображению и фону, либо двум разным изображениям и, 

смежным с изображением протяженного объекта. Гипотеза 0H  соответствует утверждению о том, что 

области 1S , 2S  и 3S  или одна из пар областей 1S , 2S  и 2S , 3S  принадлежат либо фону, либо одному и 

тому же изображению. 

Пусть  
1,12,11,11 ,...,, n  ,  

2,22,21,22 ,...,, n   и  
3,32,31,33 ,...,, n   - независимые 

выборки значений яркости в окнах 1S , 2S  и 3S  соответственно. Проверяемая гипотеза 0H  состоит в том, 

что все три области сцены, либо одна из пар областей 1S , 2S  и 2S , 3S , из которых взяты эти выборки 

статистически не отличаются друг от друга (т.е. распределены одинаково), и наблюдаемая между ними 

разница носит случайный характер. Конкурирующая гипотеза 1H  предполагает, что разница между 

выборками 1  и 2  и выборками 2  и 3  носит систематический характер. 

По выборкам 1 , 2  и 3  получим оценки генеральных средних 1M  для области 1S , 2M  для 

области 2S  и 3M  для области 3S . Объем выборки в пределах одного окна достаточно велик и, в связи с 
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этим, создаются предпосылки для выполнения центральной предельной теоремы теории вероятностей. 

Поэтому оценка   генеральной средней M : 
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подчиняется нормальному закону распределения. Разница оценок 1  и 2 , как и разница оценок 3  

и 2 , также будет иметь нормальное распределение вероятностей: 
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3  - дисперсии для выборок 1 , 2  и 3  соответственно. 

Если справедлива гипотеза 0H , то либо генеральные средние 1M  и 2M , либо 2M  и 3M , либо 1M

, 2M  и 3M  равны между собой. Тогда распределения принимают вид: 
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В качестве наблюдаемой статистики используем нормированную разность оценок генеральных 

средних с учетом того, что в нашем распоряжении вместо дисперсии генеральной совокупности 
2  имеются 

ее оценки полученные по выборкам 1 , 2  и 3 : 

2

2

2

1

2

1

21
2,1

nn

t







 , 

2

2

2

3

2

3

23
2,3

nn

t







 . 

Тогда при 02,1 tt   и 02,3 tt  , где 0t  - пороговое значение критерия, установленное в соответствии с 

принятой величиной доверительной вероятности P , принимается гипотеза 1H . Во всех остальных случаях 

принимается нулевая гипотеза. 
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Исходная точка для прослеживания определяется в результате обнаружения протяженного объекта. 

Нахождение второй и последующих точек производится следующим образом. Центр строба устанавливается 

на исходную точку. Затем происходит адаптация строба, т.е. определение оптимального направления 

перемещения и ширины 2d  центральной части строба 2S . Считается, что состояние строба выбрано 

оптимально, если в результате вариации направления перемещения и ширины 2d  достигнуты максимальные 

значения 2,1t  и 2,3t . Если выполняются условия: 

0max2,1 tt   и 0max2,3 tt  , 

то принимается данное направление движения и значение ширины центральной части строба. После 

адаптации центр строба перемещается в выбранном направлении на один пиксель и в массив памяти 

заносится единичный вектор, соединяющий предыдущую точку, в которой находился центр строба, с 

текущей. Набор векторов перемещения строба образует контур. Прослеживание протяженного объекта 

прекращается, если значения max2,1t  и max2,3t  оказываются ниже порога срыва слежения. 

После того, как протяженный объект был прослежен в одном направлении, строб возвращается в 

начальное положение, т.е. центр строба вновь устанавливается на начальную точку, и осуществляется 

прослеживание в противоположном направлении. На рис. 3 представлены примеры обнаружения и 

прослеживания сосудистой системы на изображениях глазного дна в норме и при патологии. 

 

  
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Результат обнаружения и прослеживания сосудистой системы на изображениях глазного дна в 

норме и при патологии 
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Таким образом, подход к обнаружению и прослеживанию протяженных коммуникационных 

объектов на сложном ландшафтном фоне может быть применен и для обнаружения и прослеживания 

сосудистой системы на изображении глазного дна. 
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ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА  НА ОСНОВЕ БЕЗОБЖИГОВЫХ ЩЁЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ, 

ТВЕРДЕЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Аннотация 

В статье освещены результаты исследования прочности бетона на основе безобжиговых щёлочных 

вяжущих, твердеющего в условиях сухого и жаркого климата. 

Ключевые слова 

Бетон, безобжиговые щелочные вяжущие, сухой и жаркого климат, прочность, морозостойкость, 

плёнкообразующие составы. 

 

 Создание безобжиговых щёлочных вяжущих является одним из оригинальных открытий XX века в 

области силикатных материалов, теоретические основы которых предложены проф. В.Д.Глуховским [1].  
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Анализ мирового опыта свидетельствует, что в будущем все большим спросом будут пользоваться 

безобжиговые щелочные вяжущие (БЩВ) и бетоны на их основе.  

БЩВ обладают рядом физико-механических и технико-эксплуатационных характеристик, значительно 

превышающих аналогичные свойства многих других минеральных вяжущих и композитов на их основе. 

Низкие затраты тепла и электроэнергии на их производство, большой диапазон прочности при сжатии 

вяжущих (от 20 до 180 МПа) и бетонов (от 0,5 до 150 МПа) обосновывают их универсальность. Необходимо 

также отметить,  экологичность этого вида вяжущего,  что очень важно в условиях загрязнения окружающей 

среды  (особенно при производстве портландцемента). В связи с этим в Узбекистане ведутся широкие 

научные исследования по расширению применения этих вяжущих в строительстве [2].  

Известно, что долговечность бетонных и железобетонных конструкций и сооружений зависит не 

только от состава бетона и качества материалов, применяемых для его приготовления, но и от условий 

формирования его структуры и основных свойств (температуры и влажности окружающей среды, при 

которых происходит укладка и последующее выдерживание). 

 В Узбекистане, характеризующимся сухим и жарким климатом характеризующимся высокой 

температурой и низкой относительной влажностью воздуха  в летний период  происходит интенсивное 

испарение воды затворения из свежеуложенного бетона, существенно замедляющее  или даже полностью 

приостанавливающая процесс нарастания его прочности.   Кроме того, испарение влаги из  бетонной смеси  

отрицательно влияет на формирование структуры бетона, в ней образуются сеть сквозных микроканалов, 

снижающих его прочностные, деформативные и эксплуатационные характеристики [3].   

  В связи с этим при введении бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата строители 

вынуждены принимать специальные меры по защите свежеуложенных бетонных смесей от испарения из них 

воды затворения. 

 В практике, при укладке бетонных смесей используются различные способы ухода.  Как известно 

одним из эффективных способов ухода является использование  пленкообразующих материалов. Известны 

ряд работ, посвященных применению пленкообразующих материалов для цементного бетона [4]. Однако, 

вопросы применения пленкообразующих материалов для ухода за бетонной смесью на основе безобжиговых 

щёлочных вяжущих мало изучены. 

В Наманганском инженерно-педагогическом институте проведены исследования по определению 

влияния пленкообразующих составов на прочность бетонов на основе безобжиговых щёлочных вяжущих, 

твердеющих в условия сухого и жаркого климата. 

 Характеристика материалов, использованных для приготовления 1 м3 бетона: 

Состав бетонной смеси  (1:2,21:4,62, В/Ц=0,56). Вид вяжущего – безобжиговое щёлочное вяжущее 

марки 400 - 334 кг. Крупный заполнитель  – гранитный щебень (фр.5-10 мм.) - 1539 кг. Мелкий заполнитель 

– кварцевый песок  Мкр=1,64 - 736 кг. Вода  - 187 л. Плёнкообразующий состав - водорастворимый состав 

(ВРС) [4]. Проектная прочность бетона (эталон) - 30 МПа. Используемые материалы соответствуют 

требованиям ГОСТ.   

Для определения прочности бетона на сжатие при гелиотермобработке приготовлены образцы 

размерами 150х150х150 мм. 

Формы заполненные бетонной смесью на основе БЩВ, уплотнялись на вибростоле и сразу на 

поверхность образцов краскораспылителем наносились пленкообразующие материалы. Необходимо 

отметить, что химический состав ВРС позволяет нанесения его на поверхность  бетонной смеси сразу после 

укладки, а прозрачность состава позволяет эффективное использование тепла солнечной радиации. Расход 

пленкообразующих материалов при этом составил  200-250  г/м2. После нанесения пленкообразующих 

материалов одна серия образцов помещалась для выдерживания в климатическую камеру при t = 400C  и 

влажности W= 25%, другая серия – в камеру нормальных условий (t = 200C+20C,  W= 95-98 %). Образцы 

испытывали через 1, 2, 3, 7, 28 и 90 суток выдерживания в камерах.    Результаты испытаний 

приведены в таблице 1 
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Таблица-1 

Прочность бетона при гелиообработке 

№ Условия выдерживания Прочность бетона на сжатие, МПа, в возрасте, сут. 

1 2 3 7 28 90 

1 Нормальные условия 12,4 14,6 17,3 24,2 29,4 31,1 

2 
Гелиотермообработка 

(с использованием ВРС) 
15,4 17,1 25,4 27,1 31,0 32,1 

3 Бетон без ухода 11,3 12,3 14,1 17,9 22,7 24,2 

 

 Как видно из таблицы прочность бетонных образцов, твердевших под плёнкообразующим составом 

составили через 1 сутки твердения 15,4 МПа или 39,49 %, через 3 суток 25 МПа или 64,1%,  через 7 суток - 

37,0 МПа или 94,9% (по сравнению с прочностью образцов, твердевших 28 суток в нормальных условиях). 

Интенсивный рост прочности бетона является следствием гелиотрмообработки с предотвращением влаги 

испарения. Несмотря на интенсивный рост прочности безобжиговых щёлочных вяжущих в ранние сроки 

твердения, тепловыделение у них невысоко (в 1,5-2,5 раза меньше, чем у портландцемента). 

  По результатам проведённых исследований можно сделать выводы, что при нанесении на 

свежеуложенную поверхность бетона  (на основе безобжиговых щёлочных вяжущих) плёнкообразующих 

составов и гелиотермообработки, предотвращаются влагопотери и "мягкий" режим твердения обеспечивает 

высокие прочностные показатели бетона.  
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УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФЕРМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Приведена методика определения долговечности стержневой конструкции с использованием метода 

конечных элементов. 
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Важной задачей исследования напряженно-деформированного состояния конструкции является задача 

определения ее долговечности. В представленной методики предлагается определение долговечности по 

условиям прочности и устойчивости на основе метода конечных элементов. 

Примем, что в начальный момент времени во всех элементах конструкции выполняются условия 

прочности, жесткости и устойчивости. Примем, что 𝐹0
кр

> 0 [3] вследствие требования удовлетворения для 

начального состояния условия устойчивости. 

Дальнейший расчет ведется по следующему алгоритму: 

1) Принимаем состояние стержневой конструкции на предыдущем (n-1) шаге докритичным и считаем 

известными параметры жесткостей сечения элементов, которые были вычислены на предыдущем шаге; 

2) На основании полученных данных о жесткостных характеристиках сечений, вычисляем матрицы 

жесткости всех конечных элементов и формируем глобальную матрицу жесткости для всей конструкции в 

целом [2]; 

3) Из решения системы разрешающих уравнений метода конечных элементов, определяем новые 

параметры напряженно-деформированного состояния стержневой конструкции и вычисляем текущее 

значение параметра нагрузки для конструкции в текущий момент времени; 

4) Проверяем выполнение условия 𝐹кр > 0. Если условие выполняется вычисляем жесткостные 

характеристики для следующего шага и повторяем расчет по алгоритму с первого пункта. Если условие не 

выполняется, то расчет останавливается. 

Основные уравнения, используемые для расчета. 

Определение параметра критической силы [1] 

𝐹𝑡
кр

= −
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𝑟=1

, 
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𝑁𝐸𝐿 – количество конечных элементов, используемых при расчете конструкции; 𝑞 - вектор 

обобщенных координат. 

Долговечность конструкций будем считать исчерпанной при прекращении выполнения условий 

прочности. 

Данный алгоритм использовался при выполнении комплексного обследования конструкций 

изолированной части здания производственного корпуса «А» ООО «Производство Себряковминводы». 

Стропильные фермы длиной 24м, установленные с шагом 4 метра на 12-ти метровые подстропильные фермы 

или подстропильные балки. Опирание стропильных ферм на колонны и подстропильные фермы – 

шарнирное. 

Данный алгоритм расчета можно применять при проведении экспертизы промышленной безопасности. 
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АЛГОРИТМ  МАКСИМИЗАЦИИ  ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ  БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ  

МОНИТОРИНГА  ВОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ 

 

Аннотация 

  Рассматривается алгоритм информационного обмена в беспроводной системе мониторинга 

окружающей среды.  Предложенный ранее  выбор датчика для связи с пунктом наблюдения и контроля с 

использованием индекса Гиттинса,  максимизирующий время жизни сети,  предлагается дополнить 

алгоритмом подзарядки аккумуляторов датчиков по беспроводному каналу связи с пунктом наблюдения и 

контроля. 
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При решении экологических проблем большое значение придается системам объектового 

мониторинга. Они имеют большее значение, когда необходима оперативная информация об экологической 

обстановке при аварийных ситуациях в морских портах и других акваториях, когда необходимо оперативная 

оценка гидродинамической обстановки в припортовых и портовых акваториях. Стационарная  сеть станций, 

входящих в систему мониторинга окружающей среды требует наличия каналов связи с центром обработки 

информации.  Прокладка кабелей, по которым информация со  станций могла бы передаваться на  пост 

наблюдения и контроля (ПНК), является очень дорогой. Для наблюдения за состоянием водной поверхности 

целесообразно использовать систему свободно дрейфующих датчиков (например, детекторов нефтяного 

загрязнения), для целей связи в которой  необходимо использовать радиоканал.  Развитие технологий 

беспроводных сетей и GPRS позволило осуществлять обмен данными между датчиками в различных точках 

пространства и  ПНК. 

Беспроводная свободно дрейфующая подсистема мониторинга   состоит из  датчиков, 

приемопередатчики которых потребляют энергию от аккумуляторов и, следовательно, ограничены по 

мощности.  Поэтому необходимо разработать алгоритм доступа датчиков  к каналу связи с пунктом 

наблюдения, оптимальный с точки зрения экономии энергии аккумуляторов датчиков. 
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В работе [1] был  предложен оптимальный алгоритм выбора  канальным арбитром датчика для сеанса 

связи с использованием индекса Гиттинса [2]. 

Однако беспроводная свободно дрейфующая подсистема мониторинга   состоит из  датчиков, 

приемопередатчики которых потребляют энергию от аккумуляторов и, следовательно, ограничены по 

мощности.  Поэтому необходимо разработать алгоритм доступа датчиков  к каналу связи с пунктом 

наблюдения, оптимальный с точки зрения экономии энергии аккумуляторов датчиков. Максимизация 

времени жизни беспроводной свободно дрейфующей системы мониторинга также требует решения 

проблемы подзарядки аккумуляторов датчиков. 

В работе [3]  были представлены результаты, доказывающие принципиальную возможность 

подзарядки аккумуляторов датчиков по беспроводному каналу  точка-точка. В работе [4] рассматривается  

возможность организации сетевого взаимодействия точка-точка с использованием энергии подзарядки, 

вместо обычных батарей с фиксированным количеством энергии.   Подзарядка по беспроводному каналу  

обеспечивает постоянный приток энергии к аккумуляторам, однако ненадежна вследствие избирательного 

по времени затухания в канале.   

Следовательно, при осуществлении оптимального алгоритма опроса датчиков  канальным арбитром 

нужно искать компромисс между получением  информации от интересующего ПНК  датчика  и величиной 

энергетических затрат датчиков при посылке пилот-сигнала канальному арбитру. 

Поэтому предлагаемый в работе [1] алгоритм необходимо дополнить следующими шагами: выбранный  

ПНК для сеанса связи датчик оценивает состояние своего канала связи с использованием контрольного 

сигнала канального арбитра и передает данные на уровне энергии, определенном при оценке отношения 

сигнал/шум в  канале связи. Для того, чтобы канальный арбитр обновил свою информацию об 

энергетическом профиле свободно дрейфующей подсистемы мониторинга, датчик передает информацию о 

своей остаточной энергии в посылаемом пакете данных.  Датчики, не ведущие передачу, при этом не 

измеряют отношение сигнал/шум в своих каналах связи и не отвечают на контрольный сигнал канального 

арбитра. После получения данных об остаточной энергии датчика ПНК принимает решение о пополнении 

энергии аккумулятора датчика. Для этого выпрямитель в блоке питания датчика должен конвертировать  

беспроводной сигнал несущей, поступающей от ПНК в сигнал переменного тока, а затем повышающий 

преобразователь переменного тока DC-DC повышает напряжение  конденсатора в аккумуляторе датчика для 

удовлетворения потребностей сенсора. Получая пакеты энергии, конденсатор аккумулятора датчика 

заряжается экспоненциально. 

Формат передаваемого «энергетического» кадра  будет состоять из короткого пакета, предваряемого 

«стартовым» байтом, за которым следует период DIFS, а затем  помещается собственно энергетический 

пакет. Такой формат пакета не должен повредить обмену данными между другими сенсорами сети и ПНК. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены информационные технологии, дано определение термину, приведены основные 

принципы современных информационных технологий. Проведен анализ информационной культуры и ее 

влияния на социальную природу человека. Предложены способы решения проблем, связанных с быстрым 

развитием  информационного общества. 

Ключевые слова 

Информационные технологии, информационная культура, программное и аппаратное обеспечение, 
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Информационные технологии оказывают большое влияние на развитие современного общества – они 

проникают во все сферы человеческой жизни, обеспечивая распространение информационных потоков и 

образуя глобальное информационное пространство. Целью развития информационных технологий является 

своевременное получение человеком информации для ее анализа с целью принятия на его основе решения, 

необходимого для выполнения какого-либо действия. Новая информационная технология, созданная на 

основе «дружественного» интерфейса, современного программного и аппаратного обеспечения позволяет 

значительно улучшить качество выполнения многих задач в профессиональной деятельности.  

Можно выделить следующие три основных принципа современных информационных технологий: 

1. интерактивный режим работы с персональным компьютером; 

2. интегрированность новых технологий с уже используемыми программными и аппаратными 

устройствами; 

3. гибкость процессов постановки задач и изменения данных. 

К технологическим средствам обработки информации можно отнести аппаратное, программное и 

математическое обеспечение этого процесса. Состав каждого из этих видов обеспечения зависит от задач, 

выполняемых информационными системами. В общем случае к аппаратной составляющей можно отнести 

персональный компьютер и периферийную технику (принтер, сканер и др.). Программная часть состоит из 

системного и прикладного обеспечения, а математическая составляющая − из математических методов, 

моделей и алгоритмов обработки информации. 

Изменения, происходящие в социальном пространстве, оказывают большое влияние на 

направленность коммуникативных процессов и их содержание. Появляются новые возможности сбора, 

накопления и обработки информации в новых формах коммуникации. Изменения информационного поля, 

которые происходят в условиях компьютеризации, влияют на мировосприятие современного человека, 

создают новый тип мышления, новую культуру. 
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Одним из условий свободной ориентации в потоке информации является информационная культура 

человека как одна из составляющих его общей культуры. Философ А.П. Суханов отмечает системно-

структурное строение информационной культуры, в котором выделяет системно-образующее ядро [1, с.67]. 

Этим ядром является информационная деятельность людей, которая обусловлена характером и уровнем 

развития общества. Соответственно к потребностям людей информационная деятельность проявляет себя 

как двойственный процесс: с одной стороны – это создание, накопление и хранение информации на 

различных материальных носителях, а с другой – ее использование. 

Информационная культура тесно связана с социальной природой человека. Она формируется в 

процессе активизации творческой деятельности человека и проявляется в следующих умениях: 

• использовать технические устройства, которые окружают человека в современном мире (от телефона 

до персонального компьютера и компьютерных сетей); 

• применять в своей деятельности информационные технологии, базовой составляющей которых 

являются многочисленные программные средства; 

• извлекать информацию из различных источников (из периодической печати, электронных 

коммуникаций), представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать; 

• владеть основными приемами аналитической обработки информации; 

• гибко адаптироваться в скоротечных жизненных ситуациях, самостоятельно получая необходимые 

знания и умело применяя их на практике; 

• работать с информацией различного типа и четко осознавать, где и каким образом она может быть 

использована; 

• различать особенности информационных потоков, которые используются в собственной 

деятельности; 

• критически мыслить, анализировать возникающие трудности и искать пути их преодоления, 

используя информационные технологии. 

Кроме того, формирование информационной культуры тесно связано с приобретением знаний, умений 

и навыков по ряду наук, способствующих развитию данного вида культуры. К ним следует отнести 

кибернетику, информатику, теорию информации, математику, теорию проектирования баз данных и другие 

науки. Важную часть информационной культуры человека составляет изучение новых информационных 

технологий и формирование умений использовать их не только для автоматизации рутинных операций, но и 

в нестандартных ситуациях, требующих применения творческого подхода. 

В связи с тем, что в современном информационном обществе центр тяжести приходится на 

общественное производство, существенно повышаются требования к уровню подготовки всех его 

участников. Поэтому в программе информатизации особое внимание уделяется информатизации 

образования, так как это направление тесно связано с формированием информационной культуры человека. 

Это, в свою очередь, требует такого изменения содержания подготовки, чтобы обеспечить будущему 

специалисту не только общеобразовательные и профессиональные знания в области информатики, но и 

необходимый уровень сформированности информационной культуры [3, с.118]. 

В современном информационном обществе необходимо начинать овладение информационной 

культурой с раннего детства: сначала используя электронные игрушки в жизни ребенка, а затем привлекая в 

сферу деятельности школьника персональный компьютер. 

Социальным заказом информационного общества для высших учебных заведений следует считать 

обеспечение достаточного уровня информационной культуры студента, необходимой для работы в 

конкретной сфере деятельности. В процессе формирования информационной культуры в вузе помимо 

изучения студентами теоретических дисциплин информационного направления необходимо особое 

внимание уделить изучению информационных технологий, являющихся базовыми составляющими будущей 

профессии выпускника. Причем качество обучения должно определяться степенью закрепленных 

устойчивых навыков работы в среде базовых информационных технологий при решении типичных задач из 

сферы профессиональной деятельности выпускника. 
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Активное внедрение информационных технологий во все сферы народного хозяйства, создание в 

разрабатываемых программных средствах дружественного интерфейса, ориентированного на 

непрофессионального пользователя, использование современных телекоммуникационных технологий 

(стирающих границы между странами и континентами благодаря возможностям использования 

видеоконференций, дистанционного образования, IP-телефонии и других сервисов глобальной сети 

Интернет), применение информационных технологий в самых разнообразных отраслях человеческой 

деятельности, постоянно растущая потребность в специалистах, способных ее осуществлять – все эти 

особенности развития информационного общества ставят перед государством проблему пересмотра системы 

подготовки специалистов на современных технологических принципах.  

7 февраля 2008 года была принята Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, в четвертой главе которой приведены следующие факторы современного состояния российского 

информационного пространства: 

4. место РФ в международных рейтингах в области развития информационного общества – в числе 

двадцати ведущих стран мира; 

5. место РФ в международных рейтингах по уровню доступности национальной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов информационной сферы – не ниже десятого; 

6. уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий – 100 %; 

7. доля отечественных товаров и услуг в объёме внутреннего рынка информационных и 

телекоммуникационных технологий – более 50 %; 

8. рост объёма инвестиций в использовании информационных и телекоммуникационных технологий 

в национальной экономике по сравнению с 2007 г. – не менее чем в 2,5 раза; 

9. уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счёт всех 

технологий: к 2010 г. – 15 линий; к 2015 г. – 35 линий; 

10. наличие персональных компьютеров, в том числе подключённых к сети Интернет, – не менее чем в 

75 % домашних хозяйств; 

11. доля исследований и разработок в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в 

общем объёме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых за счёт всех 

источников финансирования: к 2010 г. – не менее 15 %; к 2015 г. – 30 %; 

12. рост доли патентов, выданных в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в 

общем числе патентов: к 2010 г. – не менее чем в 1,5 раза; к 2015 г. – в 2 раза; 

13. доля государственных услуг, которые население может получить с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объёме государственных услуг в РФ – 100 

%; 

14. доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объёме 

документооборота – 70 %; 

15. доля размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых 

площадок в общем объёме размещаемых заказов – 100 %; 

16. доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную 

форму, – не менее 20 %; 

17. доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объёме фондов 

общедоступных библиотек – не менее 50 %, в том числе библиотечных каталогов – 100 %; 

18. доля электронных каталогов в общем объёме каталогов Музейного фонда РФ – 100 % [4]. 

Эта Стратегия была пролонгирована до 2020 года, однако уже сейчас понятно, что проблема ее 

реализации стоит достаточно остро. По нашему мнению для решения вопросов развития информационного 

общества необходимо увеличивать количество предметов, связанных с изучением информационных 

технологий, не только в высших учебных заведениях, но и в средних профессиональных учреждениях, 
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школах. Это будет способствовать появлению в самом ближайшем будущем грамотных специалистов, 

свободно владеющих уже созданными, а также готовыми к использованию новых, быстро развивающихся 

информационных технологий. Необходимо также регулярно осуществлять переподготовку работающих 

специалистов, что приведет к быстрому внедрению нового аппаратного и программного обеспечения в их 

профессиональную деятельность. 
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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. Правильно и вовремя 

выполненная экспертиза таких объектов позволяет оценить их соответствие требованиям промышленной 

безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям. 

Для проведения технических экспертиз в компании на основе действующих нормативных документов 

сначала были разработаны отдельные методики проведения экспертизы на опасных металлургических и 

коксохимических производственных объектах, которые в последствие были объединены в единую методику. 

Она включает в себя такие разделы какпорядок проведения экспертизы и ее этапы; : сфера действия и 

порядок применения; табличное описание степени повреждения и категории технического состояния 

строительных конструкций с учетом особенностей технологических процессов, характерных для этих 

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, одновременно оценивая остаточный ресурс конструкций. 

Результаты оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных 

конструкций, полученные по характерным и детальным признакам повреждений и дефектов, необходимо 

сравнивать с результатами инструментально-лабораторных исследований и поверочных расчетов.  

Оценка технического состояния зданий и сооружений в целом осуществляется на основе анализа 

результатов детального обследования строительных конструкций, а также поверочных расчетов, с 

применением современных программных комплексов, 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. 

Разработанная методика проведения экспертизы промышленной безопасности на опасных 

металлургических и коксохимических производственных объектах является понятной, легко 

воспроизводимой и полностью соответствует целям и задачам промышленной безопасности. 
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Характеризуется специфика гражданского общества в решении социальных проблем населения; 

определяется значение критерия социальной ответственности в деятельности институтов гражданского 

общества России 
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В абстрактном значении состояние ответственности означает «...необходимость и обязанность для 

человека и всякого субъекта общества подвергаться организованному или непосредственному воздействию 

иных людей и субъектов общества за совершённые действия; основные классы ответственности – 

юридическая, дисциплинарная, моральная, материальная, ин-формационная...» [1, с. 253].  

По критерию мировоззрения ответственность есть: «1) состояние зависимости жизни и деятельности 

человека от иного идеального или вещественного объекта/состояния бытия, которое (иное) оценивается 

человеком в качестве определяющего основания собственных жизни и деятельности; 2) состояние жизни и 

деятельности человека, при котором человек исполняет или нарушает нормы юридических и моральных 

законов и требований социума/общества» [2, с. 190-191]. 

В российском национальном стандарте «Руководство по социальной ответственности», составленном 

на основе международного стандарта ISO - ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility», предложено 

описательное современное объяснение социальной ответственности. Социальная ответственность (social 

responsibility) - это «ответственность организации за воздействие её решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, 

включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует 

применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегрировано в 

деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях» [3, с. 16]. 

Основные значения понятия «гражданское общество»: «1) часть общества, в которой свободно и 

добровольно действуют люди и организации, реализуя собственные потребности и интересы, без 

применения государственно-организованного насилия; 2) система неидеологизированных и 

неполитизированных экономических, социальных, идеационных процессов и состояний, являющихся 

результатами свободной активности людей в составе государства; 3) множество нравственных, религиозных, 

семейных, социально-экономических институтов и общественных отношений, функционирующих как 

средство удовлетворения интересов индивида и социальных групп» [4, с. 49]. В абстрактном обобщении 

понятием гражданского общества обозначают многомерное и противоречивое состояние общественной 

деятельности физических и юридических лиц, граждан и общественных групп в государстве по достижению 

частных (локальных) результатов с применением самостоятельно созданных (привлечённых) средств при 

соблюдении юридических, моральных и иных норм культуры.  

Формирование понятия гражданского общества по логическим критериям относится к одному из 

методов («приёму») образования понятия – «отождествляющее абстрагирование - при выделении признаков 
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предмета все предметы данного класса как бы признаются равными друг другу по данному признаку без 

учёта иных их признаков» [5, с. 21]. 

Специалистами социальной философии, политологических и социологических наук выделены и 

охарактеризованы общие признаки, а также основные части (элементы) состояния гражданского общества: 

множество негосударственных общественных институтов и общественных отношений, в том числе, 

собственность, предпринимательство, труд; система независимых от государства производителей товаров и 

услуг – субъектов хозяйствования; общественные объединения и организации; политические партии и 

движения; система негосударственного образования и воспитания; социальный институт семьи; религия в её 

конфессиональных формах и иные. По оценке специалистов социологических наук необходимо исследовать 

специфику институтов гражданского общества, которые функционируют с целями оптимального 

общественного взаимодействия разнородных групп в государстве, органов власти и управления с 

населением.  

В каждом из государств человечества («мира») имеются исторические и актуальные особенности 

функционирования институтов гражданского общества. По этой причине специалистами различаются 

оценки показателей и уровня совершенства институтов гражданского общества в каждом отдельном 

государстве.  

В современной России 21 века функционирование институтов гражданского общества 

регламентируется Федеральными законами об общественных объединениях, политических партиях, 

некоммерческих организациях, меценатской деятельности, благотворительной деятельности и иных. 

Эволюция гражданского общества в России есть показатель демократического развития социального 

государства на основе соблюдения Основного закона – Конституции Российской Федерации. По статье 30 

Конституции РФ «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется...Никто не 

может быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём» [6].  

В России общественные объединения создаются в двух организационных формах: отдельная 

организационно-правовая форма, любая организационно-правовая форма. Отдельная организационно-

правовая форма представлена в состояниях - общественная организация; общественное движение; 

общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая 

партия. Любая организационно-правовая форма устанавливается при соблюдении российского 

законодательства в определённых случаях, например, в случае определения статуса профсоюзов.  

Специалисты различают абстрактный и юридический значения используемых в российской 

общественной культуре понятий, обозначающих виды неправительственных, негосударственных 

добровольных объединений граждан государства на основе их автономных совместных интересов и целей.  

В условиях глобализирующегося человечества состояние социальной ответственности 

распространяется на все классификационные единицы общества, в том числе и на элементы системы 

гражданского общества. По причинам противоречий между потребностями населения и возможностью их 

удовлетворения деятельностью государства и иными способами возникает необходимость в регулировании 

и сознательном управлении социально ответственной деятельностью физических и юридических лиц. 

Представлены различные концепции и частные варианты практик социальной ответственности, например, 

концепция корпоративной социальной ответственности [7: 8;9].  

Адаптация частные вариантов практик социальной ответственности на уровне физических и 

юридических лиц гражданского общества является относительно сложной проблемой и может решаться по 

критерию добровольности и моральной ответственности субъектов гражданского общества. В условиях 

конкурентных взаимодействий государств и иных акторов человечества, а также в Российской Федерации, 

для субъектов гражданского общества первичным фактором является соответствие их деятельности 

Конституции государства и его (государства) комплексу нормативных актов. Критерии социального 

правового государства и социальной ответственности совпадают в сущности, но различаются по 

качественным и количественным показателям исторической культурной специфики государства. 
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Применительно к историческим фактам эволюции России в 21 в. краткосрочные цели деятельности 

субьектов гражданского общества являются приоритетными. Названную особенность акцентировали, в 

частности, 14-15 января 2015 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова участники Общероссийского форума 

«Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития. Форум организовали Общественная 

палата Российской Федерации и общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» по 

проблеме поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Выступающие, в частности, Президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, особо выделил 

исторический факт необходимости поддержки государства для развития гражданского общества и его 

основных функций», а также эффективность Президентской программы поддержки развития институтов 

гражданского общества, действующей в России с 2006 г. и достигшей в 2014 г. 3 млрд. 700 млн. рублей 

финансирования социально значимых проектов [10].  

В выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина представлены основные 

исторически возможные инновационные показатели эволюции российского гражданского общества в 20-е 

гг. 21 в. В частности:  совершенствование партнёрства государства и гражданского общества; повышение 

эффективности работы социально ориентированных некоммерческих организаций по решению 

общенациональных задач; консолидация финансовых ресурсов на социально значимые проекты поддержки 

инвалидов, ветеранов, детей-сирот, культурных и просветительских инициатив, развитие массового спорта. 

В истории России «добровольчество, благотворительность, меценатство» относятся к традиционным видам 

деятельности институтов гражданского общества и выражают базовые ценности россиян - чувство 

гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие» [11]. 

Критерий социальной ответственности гражданского общества реализуется противоречиво, так как 

социальные группы общества имеют особенные социальные интересы. По этой причине оптимальный 

результат партнёрства органов власти и институтов гражданского общества как самоуправляемой части 

государства достигается в многомерных показателях. 
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ФЕНОМЕН ПАССИВНОСТИ В ПАРАДИГМЕ ЭСХАТОЛОГИИ И АПОКАЛИПТИКИ. 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрен феномен пассивности (недеяния) в рамках общих принципов эсхато-

апокалиптических концепций. В качестве примеров «недеяния» были взяты концепция атараксии Эпикура, 

идея совершенномудрого даосизма и концепт отрешения от аффективного мира в буддизме. В данной работе 

сквозь призму эсхато-апокалиптических концепций рассмотрены и проанализированы телеологические и 

этиологические принципы «недеяния». Созданная модель показывает проблематику пассивности в рамках 

эсхатологии  и апокалиптики. 
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В данной статье рассмотрен феномен отрешения от мира как линии поведения индивидуума в рамках 

эсхатологической парадигмы. Для этого в качестве примера методом интеллектуального моделирования 

необходимо построить систему «эсхатологического отрешения». За основу вектора поведения «отрешение» 

будут использованы наиболее яркие учения и концепции, а именно буддизм, даосизм, а также учение об 

атараксии Эпикура. Кроме того мы будем рассматривать вопрос об «отрешении» в рамках общей 

эсхатологии и апокалиптики, однако не будем останавливаться на какой-то конкретной концепции ввиду 

масштабности этих традиций и ограничимся общими, свойственные всем или наибольшему количеству, 

постулатами. Уточним, что эсхато-апокалиптическая система, рассмотренная в данной статье, не включает 

цикличные концепции, а только те, что предполагают начало и конец мироздания с последующей 

трансформацией в вечную и высшую форму экзистенции. 

 Основная идея концепции об атараксии Эпикура заключается в том, что цель каждого человека – это 

избавление от тревог и страданий индивидуумом [см. 10, с. 210]. Это определённое физическое и духовное, 

либо психо-ментальное состояние индивида, которое характеризуется стабильностью и целостностью. 

Однако такая форма человеческой экзистенции порождает определённую безучастность человека в мире. 

Эпикур отмечает, что «самой настоящей безопасность бывает благодаря тихой жизни и удалению от толпы» 

[10, с. 215]. Если рассмотреть транспозицию данного феномена в модель эсхато-апокалиптической 

концепции, то можно сделать вывод, что такой вектор поведения не имеет места в такой системе, так как 

апокалиптика предполагает активное участие индивидуума в процессе эсхатологического разрушения бытия 

(см. примечание №1). Так Эпикур отмечает, что человеку необходимо избегать того, что ему не подвластно, 

с чем он не может справиться [см. 10, с. 218]. В действительности, данное утверждение может быть верным 

в случае ухода от страданий и тревог в обычной жизни. Однако в рамках концепции эсхатологического 

коллапса такая пассивность невозможна. Бахтин М.М. отмечает, что пассивность – это алиби причастности 

к бытию [см. 2, с. 40]. В картине апокалиптических событий атараксия, как определённая форма деятельности 

индивидуума с целью собственного спасения неэффективна. Это можно объяснить несколькими 

особенностями самого учения Эпикура.  

Во-первых, наивысшей свободой является ограничение желаний [см. 10, с. 224]. Однако под 

желаниями он подразумевал естественные, то есть витальные потребности индивидуума. Избавившись от  

страдания, путём постепенного отказа от излишних желаний, человек более не нуждается и в удовольствии.  

Данная концепция имеет своё применение в эсхатологической системе, однако формы страдания 

апокалиптики различны, и могут иметь не только материальный субстрат. Кроме того, минимальные 
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потребности каждого индивидуума различны, соответственно невозможно представить себе единую и 

общую концепцию атараксии в рамках учения онтологического разрушения бытия. 

Во-вторых, в атараксии наблюдается девальвация духовной составляющей индивида. Эпикур 

отмечает, что «желания бывают одни – естественные, другие – пустые, и из числа естественных одни – 

необходимые, а другие – только естественные; а из числа необходимых одни – необходимы для счастья, 

другие – для спокойствия тела, третьи – для самой жизни» [10, с. 210]. Иными словами, желания, которые не 

направлены на естественные потребности человека – это лишь его мнимое стремление к тому, чего нет, либо, 

что в действительности не имеет для него необходимости. Учитывая вышесказанное возникает 

аксиологическая дилемма связанная с вопросом о месте в системе атараксии нравственных ценностей, а 

также их форме и роли.  Кроме того, отметим, что у человека также есть и стремления духовного характера, 

однако сам Эпикур не отводит им никакого места (см. примечание №2). Но это может быть объяснено 

особенностью сотериологической концепции атараксии. 

В-третьих, Эпикур отрицает бессмертие души (см. примечание №3). Иными словами, нет 

послесмертных  санкций как в рамках индивидуальной, так и в рамках общей эсхатологии. Ценностью для 

Эпикура является жизнь сама по себе, однако в форме, где нет чувства тревоги и страданий. Такая жизнь 

носит рациональный и умеренный характер. А эсхатология по своему внутреннему содержанию 

противопоставляется рациональному [см. 4, с. 22]. Хотя нужно сказать, что в исследовании эсхатологии и 

апокалиптики следует придерживаться принципа: необходимо видеть разницу, что противоречит разуму 

(достоверным и неопровержимым истинам) и что превышает разум (противоречит опыту) [см. 9, с. 91].  

Эпикур ставит во главу своего учения витальный и утилитарный, а не духовный, сакральный и 

трансцендентный аспект человеческого существования. Утилитаризм в его учении представлен понятием 

«комфорта», который необходимо создать, чтобы исключить тревоги и страдания. Удовольствие по Эпикуру 

по сути своей исключает любые неудачи, которые могут принести человеку страдания, но неудачи часто 

способствуют и положительным тенденциям в развитии индивидуума (см. примечание №4). Для эсхатологии 

важны как состояние души, так и тела, ибо они связаны между собой. Мерилом духовной целостности 

индивидуума является нравственность. Особенно в апокалиптических традициях. 

Ввиду отсутствия учения о бессмертии души, а также наличие представления о высших силах в 

деистической парадигме, необходимости в нравственно-духовной составляющей индивида, как некой 

особой форме экзистенции, не было. Здесь наблюдается аксиологическая эманация на витальный уровень. А 

так как центральное значение имеет материальная экзистенция, которая определяет всё существование 

человека, то в духовных и нравственных ценностях трансцендентного характера, которые детерминируют и 

регламентируют жизнь индивидуума в религии, нет необходимости, что в свою очередь исключает и 

надобность в эсхатологии и апокалиптике. Мораль является для атараксии вторичной, она средство и 

инструмент, которые отсеивают то, что может принести человеку тревоги и страдания, и распространяется 

лишь на витальную сферу. 

Тем не менее, атараксия Эпикура эффективна как элемент поведения индивида в рамках учения 

онтологического разрушения бытия. Дело в том, что, как отмечает Эпикур, «довольство своим [умеренность] 

мы считаем великим благом не затем, чтобы всегда пользоваться немногим, но затем, чтобы, если у нас не 

будет многого, довольствоваться немногим в полном убеждении, что с наибольшим удовольствием 

наслаждаются роскошью те, которые наименее в ней нуждаются, и что все  естественное легко добывается, 

а пустое [излишнее] трудно  добывается» [10, с. 211]. Для эсхато-апокалиптических концепций свойственен 

феномен снятия всевозможных нравственных и телесных ограничений, которые детерминировали человека 

и способствовали его духовной эволюции. Происходит подмена ценностей, то есть материальные блага и 

удовольствия становятся телеологическим обоснованием всей человеческой деятельности, а абсолютные 

ценности предаются забвению. В данном контексте методика умеренности атараксии как один из элементов 

человеческого поведения является функциональной, но как монолитный принцип поведения в целом не 

только не эффективна (см. примечание №5), а более того, полностью исключает необходимость эсхатологии 

и апокалиптики, так как иначе отсутствует причинно-следственная связь между жизнью индивида и 

онтологическим коллапсом. 
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Обратимся к другой традиции, а именно к религии буддизма. Буддизм, особенно тхеравада, не 

признаёт жизнь благом или даром человеку. Для буддистов материальная экзистенция – это комплекс 

аффектов, которые заставляют человека стремиться к чувственному опыту и ввиду этого оставаться в вечном 

кругу сансары. Более того, стремление высоко ценить жизнь позиционируется как негативный феномен: 

«стремление «приветствовать звоном щита» жизнь, переполненную алчностью, насилием, невежеством и 

заканчивающуюся физической (а иногда и умственной) деградацией и смертью, являет собой не более чем 

увлеченность аффективной сферой собственного существования, т. е. вариантом неоязычества» [6, с. 52]. 

Жизнь индивида в рамках буддистского вероучения представлена лишь как инструмент или средство, 

которое необходимо для достижения нирваны, при условии избавления от аффективной апперцепции мира. 

Всё что окружает человека, становится незначимым – всё это необходимо лишь как средство для выхода из 

круга сансары, а что выходит за эти рамки должно быть отвергнуто, как аффекты, мешающие просветлению 

(см. примечание №6). Однако стоит отметить, что отрицание ценности жизни является совершенно 

алогичным, если она помогает разорвать круг перерождения индивида. В свете вышесказанного, отметим, 

что жизнь уже сама по себе ценна тем, что именно она открывает путь в нирвану. Среди одних 

исследователей в научном мире существует противопоставление отношения к жизни Будды и Иисуса Христа 

(см. примечание №7), однако другие исследователи считают, что оно несправедливо (см. примечание №8). 

Тем не менее, в религии и философии буддизма  второстепенное значение материальной экзистенции 

индивида чётко прослеживается. Арвон А. отмечает, что буддистское глубокое спокойствие «зачастую 

оборачивается холодной бесстрастностью, похожей на равнодушие к несчастьям других» [1, с. 52]. Особенно 

это хладнокровие отражает сюжет о куртизанке Васавадатте и юноше Упагупте (см. примечание №9). В 

притче хладнокровие юноши имело некую девиантную черту, так как он совершенно спокойно смотрел на 

страдания девушки. 

Рассматривая транспозицию буддизма в рамки эсхато-апокалиптической концепции, отметим, что 

телесность индивидуума не рассматривается как важный элемент саморазвития. Дело в том, что «помимо 

тела нет психических способностей чувственного восприятия, т. е. нет информационного материала для 

работы сознания» [6, с. 49], а так как именно оно возбуждает в сознании стремление к повторению 

чувственного опыта, соответственно сбивая с истинного созерцания мироздания, то его функции необходимо 

пресечь, либо свести к минимуму. Соответственно необходимо также и ограничить интериоризированные 

влияния на сознание. Индивид как бы исключает себя из общей экзистенции. М.М. Бахтин отмечает, что 

человек чувствует себя комфортнее и увереннее там, где его как бы нет, и неуверенно там, где он центр, то 

есть в реальной жизни [см. 2, с. 23].  Таким удобным местом является некое автономное пространство 

(теоретический мир), где индивидуальному нет места. Такое место – это состояние нирваны. Отрешённость 

от материального мира становится методикой подготовки сознания к состоянию мокши, а это в свою очередь 

предполагает исключение всего, что не имеет значения для перехода, а тем более того, что мешает 

(телесность и всё что связано с материальным миром). 

Само учение буддизма исключает необходимость в эсхато-апокалиптических системах. Отношения 

между ними диаметральны, одно исключается ввиду наличия другого. Поэтому в буддизме отсутствует 

конечное эсхатологическое разрушение бытия, так как оно не входит в архитектонику процесса спасения 

(освобождения от сансары). Кроме того, буддисты отказались от идеи души как субстанционального 

бесконечного начала, заменив его представлением «о живом существе как о динамической психофизической 

целостности — непостоянной, непрерывно изменяющейся во времени» [6, с. 46]. Учитывая всё 

вышесказанное можно сделать вывод, что в целом буддистские вероучения  и философия исключают любые 

апокалиптические представления.  

Однако элементы буддийской концепции, в частности махаяны, имеют элементы изоморфизма с 

эсхато-апокалиптическими учениями. Если тхеравада считает наиболее реальным лишь конечные части или 

элементы (дхарма), то махаяна считает наоборот – конечные элементы нереальны, а реально лишь целое [см. 

15, с. 240]. Дж. Мур отмечал, что ценность целого не равна сумме его частей [см. 11, с. 88]. Кроме того,  

«говоря о целом то часть не может быть причиной существования целого, и, следовательно, быть причиной 

самой себе» [11, с. 93]. И действительно, скорее целое в большей степени может иметь санкции на 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
124 

 

причинность просветления и освобождение, чем отдельный момент (конечная часть), который репрезентует 

феномен статичности. Для эсхато-апокалиптических учений имеет значение, как онтологическое целое всего 

человечества, так и каждого индивида в отдельности. В целом, махаянское представление о целостности и 

психо-ментальное совершенствование индивида могут иметь место в эсхатологических системах, как 

феномен апперцепции апокалиптических событий. Кроме того, вследствие выдвижения в махаяне на роль 

совершенного просветлённого бодхисатвы вместо архонта, имплицитно указывает на конечность процесса 

сансары в рамках всеобщего бытия (см. примечание №10).  

Обратимся к вероучению и философии даосизма, для рассмотрения его элементов в парадигме эсхато-

апокалиптических концепций.  Основной принцип даосизма – это «недеяние» (У-вэй). Он является основой 

всего «делания». Хоть  принцип и называется «недеяние», тем не менее, нет ничего в мироздании, что не 

делает дао [см. 5, с. 64]. Недеяние предполагает уничтожение своих желаний.  

В даосизме существует интересная интерпретация всего, что происходит в мироздании, которая 

указывает на изоморфизм всех проявлений и вещей [см. 5, с. 61]. Единственное что отличает их 

противоположности – это то, что у одних вещей или феноменов нарушено их действие, а у других нет. 

«Превращение в противоположное есть действие дао, слабость есть свойство дао» [5, с. 56]. То есть одно 

способно перетекать в другое, человеку же необходимо быть единым с дао, быть пассивным и подчиниться 

ему.  

В даосизме наблюдается яркий гомоморфизм человека и космоса [см. 14, с. 17]. Подобное существует 

и в брахманической традиции, где индивидуальное тождественно всеобщему (принцип Атман (душа) есть  

Брахман (Космос)). Дело в том, что в учении Лао-Цзы субстратом является витальная установка, которая 

регламентирует все представления о жизни, смерти и бытии в целом. Отметим, что натуралистическая 

установка в аксиологическом аспекте диктует ценность индивидуальной жизни и бытия в мире [см. 14, с. 

20]. Ввиду всего этого даосизм критиковал буддизм за его имплицитное обесценивание бытия (Космоса) и 

индивидуума в целом (эмпирической личности). Более того, что немаловажно для данной статьи, даосизм не 

отрицает ценности телесности, даже более того телесное бессмертие – это цель всех даоских практик как 

алхимических так и психических. Исходя из концепции тождества микрокосмоса и макрокосмоса, а также 

идеи о вечности Неба и Земли, как элементов бытия, логичным и несомненным для даосцев было 

долженствование наличия такого свойства и уменьшенного его аналога, а именно тела [см. 14, с. 17]. Душа, 

состоящая из души «по» и «хунь», сохраняла своё бессмертие только ввиду целостности и жизни тела. Если 

тело умирает, то происходит дисперсия души: «по» некоторое время является призраком, затем спускается в 

мир теней, «хунь» становится частью космической пневмы. В итоге полного исчезновения души нет, она 

становится частью общей космической энергии и в дальнейшем может стать частью чего-то другого.  

Рассматривая даосизм в парадигме эсхато-апокалиптических систем, отметим, что сотериологическая 

система, которая, в сущности, имеет элитарный, инициатический и индивидуальный характер, исключает 

идею онтологического разрушения бытия. Однако,  концепция важности телесности, может иметь значение 

для анализа сущности проблематики телесности в эсхато-апокалиптических системах. Дело в том, что 

проблема сохранения чистоты тела остро стоит в апокалиптических концепциях, особенно это актуально, 

если допустить, что тело это явление духа (души) [см. 7, с. 74]. Даосизм подобно атараксии Эпикура 

стремился к сохранению целостности телесности (как материальной, так и духовно-нравственной), однако 

не исключал бессмертие души. Кроме того, в отличие от буддистов даосизм признавал важность 

индивидуального, а также всеобщего (бытийного). Отметим, что элементы даоского вероучения о 

бессмертии тела, схожи с концепцией идеального мира после Страшного Суда в зороастризме. Дело в том, 

что новый мир не трансформируется в эфирное или подобное мироздание, а остаётся материальным [см. 3, 

с. 39]. Это указывает на важность материальной (телесной) сферы в эсхато-апокалиптических системах. 

Подводя итоги данной статьи необходимо сделать следующие выводы: 

1) Важное место в эсхато-апокалиптических системах занимает вопрос ценности телесности 

индивидуума, а иногда и материальности мироздания, как процесса развития, сотериологии и посмертного 

существования. Полное отрешение от деятельности не является принципом эсхатологического спасения. 

Идея отрицания важности тела не свойственна апокалиптике и эсхатологии. 
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2) Наравне с развитием тела в качестве гаранта спасения индивидуума в рамках концепций 

онтологического разрушения бытия необходимо и развитие души. Наличие бессмертной души субстрата 

индивидуального «Я» даёт шанс на сотериологическое обоснование деятельности индивида, как телеологии 

поведения. Особенно это важно в рамках апокалиптических концепций. Умаление значимости души – это 

риск нравственной, социальной и духовной деривации, а также дисперсии личности, что ведёт за собой 

проблемы аутентичности. Концепция бессмертия и вообще её наличие – неотъемлемый аспект эсхато-

апокалиптических систем. 

3) Индивидуум играет важную роль в эсхато-апокалиптических концепциях. Личность и 

индивидуальность это критерии, которые важны для апокалиптики, так как они показатель свободы воли и 

творчества, а соответственно сохранения духовного начала (см. примечание №11). Отрицание 

индивидуальности означает отрицание развития и соответственно исключает сотериологию и необходимость 

эсхатологии в целом.  

4) Эсхатология и апокалиптика уделяют внимание проблемам материального аспекта мироздания в 

целом. Некоторые эсхатологические концепции (например, зороастризм) считают, что мир после 

онтологического коллапса таким же как и был раньше, только в нём больше не будет зла. Зороастрийцы 

считают, что только таким может быть идеальным новым мир, ведь он так знаком человеку. Кроме того, 

существует мнение, что именно то, что содержит материальное – лучшее [см. 11, с. 300]. К вышесказанному 

добавим, что именно телесность (материальность) даёт человеку определённые эмпирические знания, что 

важно для общей гносеологии. Поэтому полное исключение материального аспекта из эсхато-

апокалиптических концепций невозможно. 

5) Пассивность не свойственна для апокалиптики и эсхатологии, так как она исключает духовную, 

нравственную и ментальную эволюцию, которые являются  причиной трансгрессии индивида и переход на 

иной уровень экзистенции. Проще говоря, пассивность исключает возможность эсхатологической 

сотериологии. 

6) Концепция достижения физического бессмертия (даосизм), как феномен трансмутации, чужд 

эсхатологии. Дело в том, что достижение такого состояния бессмертного существа носит элитарный 

характер, тогда как эсхато-апокалиптические представления имеют всеобщий охват и предполагают 

достижение бессмертия каждому, однако в иной форме.  Хотя некоторые эсхатологические концепции 

намекают и на такую возможность (см. примечание №12). 

7) В целом, принципы «безучастия» и «недеяния» (атараксия Эпикура, буддизм, даосизм) не 

свойственны эсхато-апокалиптическим системам, более того они взаимоисключают друг друга. Скорее для 

таких систем свойственно не полное умерщвление, а скорее ограничение.  В качестве примата поведения 

«недеяние» и «безучастие» антагонистичны эсхатологии и апокалиптики, однако как элемент поведения 

индивида в рамках картины онтологического разрушения бытия возможны и эффективны.  

Примечание: 

1. К примеру, М. Бойс, рассматривая вопрос Судного Дня в зороастризме, отмечает, что «в таком 

учении вера в День Суда полностью получает свой ужасающий смысл, ведь каждый человек должен держать 

ответ за судьбу собственной души и разделять общую для всех ответственность за судьбы мира» [3, с. 40].  

2. Теоретически можно предположить, что некоторые духовные аспекты в учении об атараксии можно 

отнести к категории «естественных», а именно к подвиду или «необходимых для счастья» или 

«естественных». Так или иначе, духовный аспект индивидуума является реликтом,  второстепенной сферой 

по сравнению с естественными концептами человеческого существования.   

3. Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения.  Поэтому 

правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность жизни 

усладительной, — не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что 

отнимает жажду бессмертия [см. 10, с. 209].  

4. З. Фрейд, рассматривая феномен убийства сыновьями отца в мифологии тотемических систем, 

пришёл к выводу, что в результате этого поступка возникают особые чувства, которые позднее 

превращаются в религиозные ограничения и табу. Он отмечает, что хоть и такой поступок впоследствии не 
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принёс никому удовольствия (убийство отца освобождало сыновей от ограничений), но, тем не менее, привёл 

к нравственному росту, так как неудача больше способствует нравственной реакции, чем удовлетворение 

[см. 12, с. 198].   

5. Эсхатология – это гарантия представления о бессмертии души, а также обоснование этиологического 

и телеологических аспектов этого феномена. Идея о смертности души исключает эсхатологию, но даже если 

бы она и присутствовала, то только в рудиментарной форме или в форме вырождения. 

6. И. Кант отмечает: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице 

всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [8, с. 205]. Таким 

образом, человек неотделим от общности. Он ценен, как и другие индивиды, поэтому и в целом жизнь имеет 

немаловажное значение. Отношение к жизни как к средству обесценивает её, а соответственно и 

собственную личность и личность каждого. 

7. Христос не проповедует отрешение от жизни как Будда, а говорит об изменении направления в ней 

[см. 13, с. 18]. 

8. «Европейский миф о так называемом буддийском пессимизме базировался на неверном понимании 

первой Благородной истины, якобы отрицавшей ценность жизни и смысл человеческого существования... 

Человеческая жизнь как таковая интерпретировалась буддизмом в качестве необходимой благой 

предпосылки освобождения от алчности и враждебности, от дурной привязанности к «Я» и его влечениям» 

[6, с. 62].  

9. Куртизанка была влюблена в юношу. Однако вследствие своей жадности совершила преступление. 

За это она была обезображена: отрубили конечности, отрезали нос и уши и т.д. [см. 1, с. 52-53].  

10. Если архонт спасается сам, благодаря своим усилиям, то бодхисатва не уходит в нирвану, а остаётся 

на земле, дабы помочь освободиться и другим. Чисто теоретически можно предположить, что цикл 

сансарического перерождения  может быть уничтожен, когда каждый индивид спасётся благодаря деяниям 

бодхисатв. В данном случае можно сказать, что махаяна обладает протоэсхатологическим элементом. Если 

взять за основу всё вышесказанное, то можно предположить что у материального бытия есть свой конец, и 

его коллапс произойдёт, когда каждый индивидуум освободится от сансары. Ещё более ясной данная 

концепция становится, если рассмотреть учение о спасителе Майтреи. 

11. Здесь не идёт речь о вседозволенности, а скорее о поступках и решениях, которые имеют духовно-

нравственный примат на основании свободы воли. 

12. После Страшного Суда, воскресшие выпьют мистический напиток «белая хаома», которая подарит 

им бессмертие [см. 3, с. 39]. Данная идея очень похожа на даоскую алхимическую практику, направленную 

на достижение бессмертия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и специфика рекламы в сфере образования в условиях жесткой 

конкурентной борьбы среди высших учебных заведений за привлекаемых абитуриентов, принимая во 

внимание демографический и финансовый кризисы. 
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В современном постоянно меняющемся мире, где непрерывно появляются новые товары и услуги, все 

более сложным становится доведение до потребителя информации о них. Как сделать так, чтобы информация 

достигла целевого потребителя? Этот вопрос волнует сегодня всех производителей товаров и услуг. Борьба 

за потребителя между конкурирующими структурами идет непрерывно, и в ней используются все более 

разнообразные методы и приемы. Реклама становится сегодня одним из основных способов доставки 

информации о товаре или услуге конечному потребителю. Что понимает современный бизнес под термином 

«реклама»? Существуют различные трактовки данного термина, но суть их сводится к следующему: 

1) Реклама происходит от латинского reclamo – выкрикиваю; английского – reclame, advertisement; 

немецкого – Reklame. Реклама это, во-первых, информация о потребительских свойствах товаров и 

различных формах услуг для их реализации, создание спроса на них; во-вторых – распространение сведений 

о ком-то или о чем-то с целью создания популярности.  

2) Реклама считается также одним из маркетинговых средств, призванных стимулировать сбыт 

продукции. В этом контексте реклама определяется как деятельность (обычно оплачиваемая) по передаче 

имеющих характер убеждения информационных сообщений о каких-либо товарах, услугах с помощью СМИ 

– газет, журналов, радио, телевидения, уличных щитов и т.д. [2]  

Реклама в сфере образования имеет свои специфические черты, главной из которых является 

необходимость передать целевой аудитории большое количество «технической» информации. Она включает 

в себя информацию о местоположении учебного заведения, направлениях подготовки, данные о 

контрольных цифрах приема, наличии бюджетных мест по всем направлениям подготовки, периоде и 

формах обучения, и т.д. Особое внимание уделяется информации о каждом отдельном институте внутри вуза, 

поскольку такие вузы, как ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», готовят 

выпускников не только по всем сельскохозяйственным профилям, но и по экономике, менеджменту, 

юриспруденции. 
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Следовательно, чтобы донести детальную информацию о предлагаемых образовательных услугах, 

предпочтение должно отдаваться каналам коммуникации, приспособленным для трансляции большого 

объема информации. Отсюда вытекает интерес и растущая популярность Интернета в качестве рекламной 

площадки. Баннерная и контекстная реклама позволяет эффективно сегментировать целевую аудиторию. 

Простая ссылка при клике на такую рекламу приведет обращающегося потенциального заказчика на самый 

богатый информацией о вузе ресурс – официальный сайт учебного учреждения.   

Важную роль при этом должны играть образы, используемые в рекламе вузов, которые формируют 

представление об учебном заведении среди целевой аудитории: отличие от конкурентов, особая атмосфера. 

Сайт высшего учебного заведения формирует имидж – поэтому здесь должна размещаться информация об 

успехах и достижениях вуза, например наличие международных или иностранных аккредитаций 

образовательных программ, или его достижения в области трудоустройства своих выпускников на 

Российских или зарубежных рынках труда. 

Контекстная реклама образовательных услуг является одним из самых эффективных видов Интернет 

рекламы, который нацелен не на формирование имиджа, а именно на конкретные продажи. Реклама 

образовательных услуг вуза будет размещена правее и выше естественных результатов поиска в Яндексе, 

Рамблере или Google. Контекстная реклама учебного заведения обладает неоспоримым преимуществом – 

этим преимуществом является то, что она показывается только тем пользователям, которые заинтересованы 

в приобретении определенных продуктов или услуг. Контекстная реклама учебного заведения хорошо 

работает тогда, когда необходимо максимально быстро сообщить потенциальным клиентам о вашем 

предложении, например, в период подачи документов в вузы, колледжи и институты [4]. 

В последние годы появилось новое течение в рекламе – использование платформ социальных сетей, 

которое постоянно увеличивается. Для организаций с низким маркетинговым бюджетом, социальные сети 

позволяют увеличить узнаваемость брендов. Учреждения высшего образования могут получать выгоду от 

преимуществ маркетинга в социальных сетях. С точки зрения набора и зачисления, колледжи и университеты 

могут увеличить свое присутствие в социальных сетях, чтобы соединить и достичь потенциальных студентов 

и родителей, и делают это в течение ряда лет [1]. К ним относятся такие сети, как Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Vkontakte, а также другие платформы социальных сетей, например фотографии в Instagram, видео материалы 

и блоги. Поскольку молодое поколение использует социальные сети в своей повседневной жизни, деканаты 

и дирекции институтов также начинают использовать социальные сети в своей повседневной работе. 

Руководящие студентами структуры могут использовать социальные сети не только для набора студентов, 

но и для связи с ними внутри и вне студенческих кампусов, для контактов с выпускниками и для проведения 

различных учебных и внеучебных видов деятельности, размещая всю необходимую информацию в 

социальных сетях.  

Работая в течение ряда лет в институте Международного менеджмента и образования Красноярского 

государственного аграрного университета, мы пришли к выводу, что отдельные рекламные мероприятия не 

дают долговременный эффект и обратились к проведению рекламной кампании, которая была нацелена на 

реализацию следующих задач: 

1. Предложить специфическую услугу или продукт. В нашем случае это стали образовательные 

программы подготовки менеджеров со знанием английского языка, обучающиеся по специальной методике 

имеющей свидетельство Информрегистра [5]. Данная методика включает обучение иностранному языку при 

подготовке менеджеров в течение всего курса обучения с первого по четвертый курс в «элитных» 

гомогенных группах с включением одного вопроса на государственном выпускном экзамене на английском 

языке и с правом защиты дипломов на английском языке. 

2. Сделать имя института и реализуемых образовательных программ знакомыми общественности. Для 

этого нами были использованы возможности региональных телевизионных каналов, таких как «СТС-

http://www.start-reklama.ru/contekstnaya-reklama.php
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Прима», «12 канал», «Енисей регион». Широко использовались нами возможности Городского радио, 

которое передает информацию на улицах города, на остановках автобусов и трамваев. 

3. Привлечь потенциальных заказчиков на открытые мероприятия института, такие как «День 

открытых дверей» или «Кадровый форум» с приглашением ведущих специалистов-менеджеров региона и 

зарубежных специалистов. В течение ряда лет в институте проводится международная конференция 

«Логистика – Евразийский мост», в которой участвуют представители России и европейских стран 

(Словении, Казахстана, Польши, Венгрии). 

4. Сформировать положительный имидж института Международного менеджмента и образования и 

его образовательных программ через оформление сайта института, дающего полную информацию о его 

конкурентных преимуществах. Поскольку подготовкой менеджеров сегодня занимаются практически все 

университеты, при разработке сайта мы обратили внимание на то, что отличает институт Международного 

менеджмента и образования от прочих институтов с аналогичными программами, и разместили об этом 

информацию на сайте, а именно: 

 о наличии аккредитации программ Менеджмента (магистратура и бакалавриат) Европейским 

Советом по бизнес-образованию; 

 о наличии аккредитации программы Менеджмента профиля Логистика Европейской Логистической 

Ассоциацией; 

 об углубленном изучении иностранного языка в течение всего периода обучения, чтении лекций 

зарубежными преподавателями, стажировками за рубежом, сопроводив всю информацию яркими 

фотографиями; 

 о высоком уровне трудоустройства выпускников института, и т.д. В дополнении к этому, институт 

ведет страницу на сайте на английском языке «English version», которая рассказывает зарубежным 

абитуриентам не только об институте, но и университете в целом. 

Представляя на сайте университета информацию о доступных библиотечных ресурсах, университет 

рекламирует себя как организацию, обладающую огромными информационными ресурсами, тем самым 

привлекая к себе новых студентов, ученых и работодателей, заинтересованных в получении 

высококвалифицированных сотрудниках. Это становится возможным, поскольку доступ к международным 

образовательным ресурсам повышает качество образования и делает мировые достижения в области науки 

и образования доступными для рядового студента, как на русском, так и английском языках. 

Таким образом, используя все возможности рекламы, от отдельных мероприятий до комплексных 

рекламных кампаний, институт Международного менеджмента и образования Красноярского 

государственного аграрного университета успешно выживает в условиях жесткой конкуренции с 

институтами и вузами, готовящими выпускников по аналогичным направлениям подготовки, даже в 

условиях демографического и финансового кризисов. 
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Аннотация 

Статья освещает проблему активизации познавательной деятельности студентов педагогического вуза 
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Методологическое обоснование самопознания в активизации познавательной деятельности  связано с 

формированием познавательного интереса. Понятие интереса в обучении  определяется как относительно 

устойчивое стремление личности проникать в сущность изучаемых явлений и овладение способами 

добывания новых знаний. В отличие от других компонентов образования, познавательные интересы 

ориентированы не только на потребление информации, но и на ее добывание и переработку. Г.И. Щукина  

[13, с. 34] выделяет показатели высокого и среднего уровней познавательного интереса. Высокий уровень 

характеризуется самопроизвольной активностью и интересом к сущности языковых явлений (стремление 

разобраться в трудных вопросах орфографии, лингвистики и истории стран изучаемого языка). Средней 

уровень – положительным отношением к трудностям, готовностью к их преодолению, стремлением к 

самостоятельному добыванию знаний о языке и в деятельности творческого характера выполняемых 

учебных действий. Высокий уровень отличается независимостью от внешних стимулов, тогда как средний 

полностью зависит от них. Вот на это положение о зависимости среднего уровня познавательного интереса 

от внешних стимулов и  концентрируется наше внимание, поскольку основную массу студентов по 

успеваемости при изучении иностранных языков можно отнести к среднему уровню.  

В решении проблемы самопознания такой подход, основанный на поиске интереса и связанного с ним 

мотивационного начала во взаимодействии студентов и преподавателя, представляется весьма полезным для 

нашего исследования.  

Особый интерес для раскрытия разрабатываемой нами проблемы активизации познавательной 

деятельности вызывает классификация познавательных интересов на виды, уровни и их использование для 

исследования, в частности, феномена аудиовизуального преобразования иноязычных текстов. 

Познавательные интересы, «которые действуют в силу своей осознанной значимости и эмоциональной 

привлекательности» [13, с. 27], тесно связаны с осознанием мотивов учения и задач обучения студентов 

иноязычной речи, ориентируя их на естественное стремление к освоению будущей профессии. В условиях 

мотивогенной ситуации процесс освоения знаний и умений в обучении превращается в средство, которое 

транслируется (преобразуется) во внутренний смысл деятельности студентов, вызывающий интерес к 

будущей профессии учителя.  

Естественно, что для создания мотивогенной ситуации необходимо, чтобы цели и задачи обучения и, 

в частности, трансляции учебно-научной информации должны быть не только понятны, но и внутренне 

приняты студентами. И в связи с этим необходимо обратить внимание на философское  понятие 

«опредмеченности интереса». Его педагогическую интерпретацию, помогающую раскрыть объект нашего 

исследования, мы представляем как фактор сознательного выполнения действий трансляции иноязычной 

информации в формировании  личностных качеств студентов. Развивая идею трансляции, отражённую в теме 
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нашего исследования, отметим, что она (трансляция) может реализоваться в строго определённом и 

динамичном процессе обучения, состоящем из алгоритма функционирования, алгоритма управления и 

мотивационного компонента обучения [1, с. 21]. 

Следующим этапом исследования структуры познавательного процесса являются этапы становления, 

компоненты и критерии сформированности познавательной деятельности студентов. 

Этапы становления познавательной деятельности студентов складываются из 

психофизиологических, деятельностных, информационных и рефлексивных компонентов.  

Рассуждая в русле идей И.П. Павлова о передаче информационных импульсов из внешней сферы, о 

сохранении мысли в сокращённой свёрнутой форме и речевых кинестезиях, можно составить представление 

о психофизиологическом механизме трансляции учебно-научной информации. 

К.А. Москаленко также отмечал физиологические способности мозга. Особенность 

мыследеятельности, отмеченная им, состоит в том, что трансформирование и сохранение мыслей в 

сокращённой, свёрнутой форме позволяет группировать и усваивать учебный материал структурными 

пучками. Если длительное время  пользоваться структурными пучками К.А. Москаленко [9, с. 27-30], то в 

мыслепроцессах возникает единая функциональная система временных связей, именуемых ассоциациями. 

Упоминание одного правила из пучка структуры будет «оживлять всю структуру» и облегчать 

воспроизведение ранее усвоенной информации, что в конечном случае существенно активизирует процесс 

обучения. 

Изложенный подход к анализу активизации познавательной деятельности подчёркивает и дополняет 

естественное, деятельностное  начало структуры познавательной деятельности студентов 

психофизиологическим компонентом. 

Деятельностный компонент активизации познавательной деятельности студентов предполагает 

эффективную организацию познавательной деятельности. В процессе структурирования информации у 

студентов проявляется повышенная заинтересованность и весьма ответственное отношение как к 

результатам учебной работы, так и к самому процессу иноязычного обучения, к характеру собственной 

деятельности. 

Система мер, предполагающих структурирование иноязычной учебной информации и действий 

студентов, позволяет понять условия активизации иноязычного обучения. Прямым объектом активизации 

обучения является формирование знаний, умений, навыков и их применение на практике, а также устная, 

графическая и письменная форма их выражения [11, с. 37].  

Говоря о важности и необходимости активизации иноязычного обучения посредством 

трансляционных видов учебной работы, полезно обратиться к пониманию ценностных ориентиров в 

образовании. Претворение знаний в ценности и созидание нуждается в разработке проекта, отражающего 

план действия и результат совершаемого практического действия, т.е. в разработке «модели потребного 

будущего», как называл его Ю. Гиппенрейтер [5, с. 40]. 

Чтобы убедиться в роли и значении активизации познавательной деятельности, рассмотрим развитие 

человека с позиции теории культурно-исторического развития Л.С. Выготского. С глубоким критическим 

анализом мировой психологической науки в работах З. Фрейда, Ж. Пиаже, Э. Торндайка [4, с. 11] выступил 

он в 30-е годы. Учёный создал теорию культурно-исторического развития человека, в которой ставится и 

решается общая проблема психического его развития в контексте соотношения биологического и 

социального, естественного и исторического, природного и культурного. Огромная эрудиция в различных 

областях знания, блестящий талант экспериментатора и теоретика Л.С. Выготского позволили выявить 

соотношение процессов развития и обучения в процессе динамического взаимодействия биологического и 

социального. Исходя из динамического взаимодействия двух начал (биологического и социального), можно 

считать, что эффективным является такое обучение, при котором создаются условия активизации учебной 

деятельности студентов на базе потребности (биологической составляющей) в знаниях. Существующие 

тенденции нагрузить студентов большим объемом учебной информации, приучить их мыслить по образцам, 

по стандартам, без учёта личной потребности в знаниях не соответствуют двум началам (биологическому и 

социальному) и не всегда приносят положительный эффект. Наша задача - не только добиваться усвоения 
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иноязычной информации, но и учить студента активно и динамично мыслить и переводить иноязычную 

информацию из сенсорной памяти в кратковременную и далее в долговременную память человека, т.е. 

активно совершенствовать социальную функцию обучения.  

К.А. Москаленко считает, что только решительные изменения, такие как соединение процесса 

обучения и выявление знаний в один процесс, т.е. совершенствование методики обучения, позволяют 

реально, по-настоящему решить задачу успешного, активного обучения [9, с. 29].  

Представление о сложности активизации обучения раскрывается в сущности динамичного выполнения 

учебно-научных действий с иноязычными текстами. Выявить структуру этих действий, ее компоненты, 

разработать научно - обоснованные приемы реализации активных учебных действий позволит вскрыть 

существенные стороны активизации обучения иноязычного говорения [14, с. 17].  

Анализ условий, способствующих активизации иноязычного обучения, показывает, что движущим 

началом является противоречие, отражающее несоответствие возможностей студентов и предъявляемых к 

ним в процессе усвоения требований. Преодоление указанного несоответствия позволяет на теоретическом 

уровне объяснить условия активизации обучения. 

Помимо знаниевой составляющей активизации обучения также рассматривается совокупность мер, 

способствующих созданию особой мотивационной сферы обучения в виде создания условий для «малых 

успехов», переходящих в «большой успех» и способствующих потребностному отношению к обучению 

вообще и иноязычному обучению в частности. Указанные особенности трактовки активизации обучения 

образовательного процесса объясняют  причинно-следственные условия активизации обучения.  

Информационный и рефлексивный компоненты активизации познавательной деятельности 

рассматриваются нами  как передача информации, учитывающая элементы её трансформации. Схема, 

сочетающая трансляцию с элементами трансформации информации, может быть представлена 

структурными составляющими на основании понятий, заимствованных из  Всемирной энциклопедии [11, с. 

109], и преобразованных  для педагогического исследования:  

– оценка структурного состояния учебно-научной информации; 

– диагностика структурного преобразования учебно-научной информации; 

– перестроение очевидного несоответствия структуры нормам целевой установки обучения и контроля 

иноязычного образования;  

– выдвижение и обоснование путей преобразования и свёртывания информации в тезаурус. 

Как видим, трансляция учебно-научной информации с элементами трансформации и контроля 

позволяет сделать переход к вопросам активизации обучения студентов средствами структурирования, 

представленными выше. 

С  точки зрения П.И. Пидкасистого, существует иной подход к образованию, в котором необходимо, 

чтобы организация обучения приводила к естественному стремлению студентов проявлять творческую 

активность и зарабатывать высокий балл. По утверждению П.И. Пидкасистого, структурирование 

осуществляется следующим образом [10, с. 39]: 

– разработка такой структуры учебного материала, которая оказалась бы наиболее рациональной и 

экономной с точки зрения ее усвоения и хранения в долговременной памяти студентов; 

– поиск и создание структуры уплотнения материала, его свертывания и развертывания и, таким 

образом, освобождение студентов от необходимости держать в памяти большой объем фактического 

материала; 

– группировка и построение учебного материала с условием усвоения аппарата учебно-познавательной 

деятельности; 

– усвоение студентами аппарата свёртывания и форм контроля, обеспечивающих поступательное 

развитие творческих возможностей и способностей. 

Решение задачи трансляции средствами свёртывания-развёртывания информации приобретает особую 

актуальность в условиях возрастающего потока научной информации в учебно-образовательном процессе. В 

нашем исследовании условия трансляции с элементами трансформации учебно-научной иноязычной 

информации  позволяют  студентам осваивать  условия структурирования, ранжирования, ограничения, 
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прерывности, непрерывности, свёртываемости, развёртываемости и выводимости конечного результата и его 

проверки. 

Большой интерес представляет анализ дидактической системы В.А. Бухвалова [3, с. 55-59]. Здесь 

заслуживают внимания положения, соотносящиеся с перечисленными ранее условиями свёртывания-

развёртывания информации: 

– приемы развития творческого мышления как основы формирования творческого опыта, 

способствующего активизации познавательной деятельности; 

– кодирование учебной информации, идея которого представляет для нас особый интерес в связи с 

разработкой способов трансляции учебно-научной информации в учебных целях и её контроля. 

Не менее интересен подход к активизации обучения современного отечественного психолога А.М. 

Кушнира. Он утверждает, что профессиональный подход к активному обучению предполагает наличие 

четких ориентиров деятельности, определенных средств их достижения и ясности содержания обучения и 

контроля знаний, умений [8, с. 12]. А.М. Кушнир отвергает несистематический, подчас случайный и 

неорганизованный опыт. Он считает, что организацию учебного процесса и усвоение содержания знаний 

необходимо осуществлять с позиции природосообразности, включённой нами в структуру активизации 

познавательной деятельности. Тогда исходной точкой проектирования среды, условий или средств и их 

трансляции является психологическая основа обучения, а конечным результатом – технология обучения, 

обеспечивающая кратчайший путь студента к достижению цели на заданном уровне сформированности 

знаний, умений. 

Нельзя не отметить, что преобладающим фактором, сдерживающим активизацию процесса обучения, 

является нечёткая структура и слабая организация познавательных процессов, а также несовершенство 

критериев сформированности, определяющих оценку знаний, умений.  

Основными характеристиками педагогических технологий обычно являются такие критерии  

сформированности  познавательной деятельности студентов, как  системность, концептуальность, 

управляемость, информативность, эффективность, технологическая воспроизводимость перечисленных 

критериев. 

В этой связи определенный интерес представляет работа В.С. Ильина, касающаяся типизации 

характера и критериев сформированности учебного процесса, выявляющая активизацию учебной 

деятельности [6, с. 14]. Он выделил типы оценочной деятельности, исходя из ведущего средства 

стимулирования деятельности учащихся. Их можно с успехом перенести в учебный процесс вуза. 

Первый тип, существующий в практике иноязычного образования, характерен понуждением и 

внешними приемами контроля в сфере обучения. Такой характер стимулирования учебной работы 

малоэффективен для обучения иностранным языкам. Он вызывает отрицательное отношение студентов к 

обучению и собственно языку. Такой прием создает почву вне учебных интересов, прививает привычку все 

учебное считать скучным, нудным. 

Второй тип характерен осознанием важности материала, стремлением получить высокий балл, 

заработать стипендию, получить поддержку товарищей. Нам думается, что подобное понимание важности 

изучения иностранных языков частично оправдано. 

Третий тип характерен интересом к изучаемому учебному материалу. Проявление интереса к 

иностранным языкам связано с тем, что в современных рыночных условиях коммерческая деятельность 

требует практического знания языка для оформления документов и делового общения. Другие мотивы – 

долг, повиновение в этих случаях не исключаются, но не играют ведущей роли. 

Критерии сформированности способствуют предвосхищению того, что должно быть создано, – это 

ценностные ориентиры воплощения знания, способствующего успешному творчеству, отраженному в 

третьем типе стимулирования обучения. В этом случае, говоря философским языком, отметим, что 

происходит превращение сложного внутреннего процесса активизации мышления во внешнее, практическое 

действие и в реальный поведенческий акт. 

Завершая анализ структуры познавательной деятельности студентов в системе образования, 

необходимо отметить, что в  рассмотренных направлениях научных исследований следует сделать некоторые 
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уточнения методологических положений нашего исследования. Как известно, педагогические исследования 

используют философские законы развития общества и теоретического мышления. Для нас важно 

философское понимание отношения человека к миру, окружающей среде, определение его места в обществе. 

Кроме универсальных методов познания (целостности, восхождения от абстрактного к конкретному, 

перехода от простого к сложному в образовании и т.п.) широко используются  понятия  «субъекта» и 

«объекта» – главных и специфических философских категорий, а их отношения к обучению – центральная 

проблема в образовании. 

В общем случае деятельность людей представляется как система отношений «субъект – объект – 

другой субъект», наделенная свободой целеполагания и выбора средств достижения своих целей. Полнота 

отношений в данной системе, а значит функциональная эффективность, определяется связями субъекта и 

объекта или субъекта и субъекта в процессе предметной деятельности. 

Философское понимание эффективности субъект - субъектного взаимодействия подтверждает 

значимость исследования, посвященного современному обучению с правом свободного выбора субъектом 

цели, удовлетворяющей потребности в активизации обучения. Таким образом, одним из направлений нашей 

работы является активизация познавательной деятельности студентов, осуществляемая в практическом 

взаимодействии на уровне субъект - субъектных отношений, осуществляемых в процессе трансляции 

учебно-научной информации.  

Управление учебно-познавательной деятельностью в современных условиях осуществляется с 

помощью информационной технологии, которая является одним из наиболее значимых направлений в 

научно-техническом прогрессе, оказывающем непосредственное влияние на динамизм развития общества. 

Поэтому своевременным и актуальным в совершенствовании управления учебно-познавательной 

деятельностью является  педагогическая технология [2, с. 23]. Важнейшим условием построения 

педагогической технологии является структурирование учебно-научного текстового материала. С 

некоторым упрощением этапов познания, разрабатываемых в современной философии, можно ранжировать 

учебно-научный материал для решения технологических задач образования: 

– сформировать видение и осознание изучаемых явлений и объектов в глубоких, всесторонних связях 

и отношениях (функциональных, генетических, причинно-следственных, по смежности, сопряженности рода 

и вида);  

– обеспечить постепенное движение видения студентов изучаемых явлений от неглубокой сущности, 

(сущности первого порядка), к более глубокой и от целого – к составным частям, от абстрактного – к более 

конкретному; 

– сформировать у студентов соответствующий учебно-познавательный аппарат, представляющий 

описания, объяснения и преобразования, развивающие познавательную самостоятельность, творческие 

возможности и способности; 

– сформировать положительное отношение к учению, обеспечивающее более прочные знания 

студентов. 

Выполнив всесторонний анализ вопроса активизации процесса иноязычного обучения и роли 

трансляции учебно-научной информации аудиовизуальными средствами, мы завершаем наше теоретическое 

исследование, пожалуй, самым центральным вопросом о «сущностных силах человека», делающих его 

культурным субъектом общества. Сущностные силы в трактовке современного философа М.С. Кагана  [7, с. 

140-174]  помогают нам найти свой подход к разработке методологических положений для построения 

модели активизации иноязычного обучения. Методологические положения активизации познавательной 

деятельности студентов в иноязычном обучении могут быть представлены следующими компонентами: 

Структурные компоненты познавательной деятельности: 

– естественное знание, отражающее природосообразные принципы познания в подготовке учителя; 

– социальное знание, отражающее роль и значение научной деятельности в обществе и в 

профессиональной деятельности будущего учителя; 

– гуманитарное знание, отражающее целостность, целеполагание, единство теории и практики в 

формировании широких возможностей будущего учителя; 
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– самопознание как средство творческого становления личности будущего педагога. 

Этапы познавательной деятельности: 

– психофизиологические условия формирования свёрнутой мысли; 

– информационно-трансляционные условия передачи знаний, умений; 

– рефлексивные условия активизации мыследеятельности; 

– структурные и функциональные условия трансляции учебно-научной информации; 

– деятельностный компонент активизации деятельности;  

– критерии сформированности познавательной деятельности студентов. 

Функциональные компоненты иноязычной образовательной деятельности: 

– собирать с возможной полнотой информацию об иноязычной среде, в которой действует студент, и 

учитывать условия его взаимодействия с этой средой; 

– перерабатывать полученную иноязычную информацию (транслировать с учётом элементов 

трансформации) для её претворения в реальной практической учебно-научной деятельности и поведении 

студентов; 

– вырабатывать духовные, культурные регуляторы общения с другими студентами в их совместном 

иноязычном учебном общении и учиться переносить навык общения в жизнь; 

– восполнять специфическими средствами аудиовизуальной трансляции неизбежный в ограниченной 

жизненной практике человека дефицит учебно-научной иноязычной информации; 

– преодолевать ограниченность опыта иноязычного общения другими способами активизации 

жизненных ситуаций; 

– дополнять реальный жизненный опыт иноязычного общения другими представлениями, 

раздвигающими границы воображения; 

– обобщать информацию духовных конструктов в многообразиях конкретных форм активной 

деятельности с использованием знаний иностранного языка; 

– превращать внутреннее понимание и знание иноязычной речи во внешние и практические действия 

и поведение студентов. 

Компоненты информационного  преобразования учебно-научной информации в образовательном 

процессе вуза: 

Целенаправленность как средство общекультурной и активной подготовки к иноязычной деятельности 

будущего учителя. 

Целостность – полнота реализации целеполагания, целевыполнения и обучающей, воспитывающей и 

развивающей функций современного иноязычного образования. 

Проблемность – постановка, поиск и реализация проблемы экстенсивного усвоения  иноязычных 

знаний в процессе обучения. 

Саморазвитие – активная  перестройка деятельности студентов на профессиональную позицию 

будущего учителя.  

Диалогизация – присутствие в обучении студентов иноязычной речи различных системных начал и 

позиций их реализации в процессе активного усвоения. 

Эмоционально-смысловое взаимодействие – личностно-значимое усвоение на чувственном уровне 

(зрительное, слуховое, тактильное восприятие, запоминание, понимание, воспроизведение иноязычной 

информации) истории и культуры стран изучаемого языка.  

Выполненное исследование современных философских, психологических и педагогических точек 

зрения на проблему активизации познавательной деятельности позволяет подвести общий итог 

аналитического обзора многочисленных исследований, позволивших выявить методологические положения 

познавательной деятельности студентов, которые отражены в представленных компонентах. 

Мы полагаем, что в современных условиях, когда увеличивается поток учебно-научной информации и 

возрастает потребность в овладении иноязычной речью, когда обостряется социальное влияние жизни на 

образование, выполненное  исследование общих процессов познания  позволит решить выдвинутую 

проблему активизации познавательной деятельности в иноязычном обучении. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ  И ГЛАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЪХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОСВКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты мониторинга публичных докладов профессиональных 

образовательных организаций Московской области, размещенных на сайтах организаций (далее – ПОО МО). 
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Особо подчёркнута необходимость в актуальности и достоверности информации, быстрого доступа к ней 

для различных целевых групп, имеющих разные интересы. Приведены основные статистические данные 

мониторинга публичных докладов.  

Ключевые слова 

информация, сайт, публичный доклад, целевая аудитория, информационная открытость, главная страница, 

документы, мониторинг 

 

Любая образовательная система, как отмечено, например, в [1], и это требование времени, должна 

становиться всё более открытой для общества. Среди многочисленных инструментов повышения такой 

открытости:, регулярная информация в СМИ о ПОО МО, использование новых информационных и 

рекламных технологий особое место занимает публичный доклад руководителя ПОО МО.   

Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодического отчета ПОО МО 

перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон 

о состоянии и перспективах развития  образовательной организации. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам 

Публичный доклад сегодня -  это необходимый атрибут современной образовательной организации 

вообще. На наш взгляд цель публичного доклада -  создание  информационной основы для организации 

диалога всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности. Диалог 

призван ответить на ряд, чрезвычайно насущных вопросов о том, как образовательная организация 

выполняет свои  функции, демонстрирует свои возможности по качеству даваемого детям образования, 

отвечает на вопросы, связанные с социально-воспитательной функцией, приводит сравнительные данные 

относительно других образовательных систем. В то же время доклад даёт характеристику своих педагогов, 

оценивает перспективы и востребованность будущих выпускников и т.д.  

Нормативная база для работы над публичным докладом определена в [2-4]и детально обсуждена в [5]. 

Нами был проведен мониторинг и анализ публичных докладов ПОО МО . Основные результаты этого 

мониторинга изложены в [6]. Здесь же мы приведём некоторые сведения об особенностях публичных 

докладов и наиболее типичных недостатках, свойственных значительному числу их.  

Прежде всего – некоторые статистические данные.  

Изучались сайты 55 ПОО МО, представление публичных докладов на официальных сайтах 

организаций - около 90%.  

В целом,  двум основным критериям  (расположению доклада на Главной странице или на выбор - в 

разделе Документы и соответствие рекомендованной структуре) соответствуют около 65%  всех публичных 

докладов. Существенные структурные отклонения имеются у 16%  организаций.  К ним мы относили такие, 

как отсутствие рекомендованного раздела,  недостаточный объём и информативность доклада. Установлено, 

что организациями нарушены рекомендации (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2010 г. N 13-312 "О подготовке Публичных докладов" ) по объёму доклада 40-60с., не включая приложений. 

Отклонения имеются в обе стороны. Докладов, содержащих 20-40с, оказалось около 12%. Докладов с 

количеством страниц больше, чем 60  – 12%, у 8 %  организаций в докладах более, чем 100 страниц. 

 Отметим некоторые особенности изучаемых докладов, не отнесённые нами к серьёзным структурным 

отклонениям, но мешающие  оценке  полезности представленной работы.  В первую очередь – это 

непропорциональность изложения материала по разделам.  В той или иной степени, подобным недостатком 

страдают более одной трети всех организаций.. К примеру, в одном докладе объёмом 36с., 4 страницы 

отведено таблице мероприятий с излишней детализацией её об отборочных  внутриучрежденческих 

соревнованиях. 

Без ущерба для содержания доклада, часть материала следует перемещать в приложения, а ненужную 

детализацию удалять вовсе. В то же время в докладе весьма полезным было бы отражение некоей 
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сравнительной  интегральной динамики процессов, в том числе и внутриучрежденческих за последние 3-4 

года.  

В отношении количества иллюстративного материала  следует придерживаться рекомендаций, 

принимаемых для публичных докладов – навигаторов, получающих в последнее время всё большее 

распространение. Эти рекомендации по сути дела довольно жестки: в среднем две иллюстрации на страницу 

доклада. Причём, размещаться они должны таким образом, чтобы занимать не более одной трети  

пространства страницы[7].  

Чрезвычайно неудобным, для анализа содержания публичных докладов, является отсутствие 

оглавления, и это характерно для  более, чем одной трети  организаций. Очевидно, что не все из целевой 

аудитории, к которой обращаются авторы доклада, захотят читать его целиком. Одних, скажем, родителей 

студентов интересует одна конкретика ПОО МО, других – совершенно иная.  . Оглавление –  сигнал 

посетителю сайта, что ему рады, ему хотят помочь. Естественно, именно оглавление с постраничным 

указателем разделов является лучшим путеводителем для любого, зашедшего на сайт для ознакомления с 

содержанием публичного доклада  

Вернёмся к главным рекомендуемым критериям оценки публичного доклада. Выше мы отмечали, что 

двум основным критериям (размещению доклада на Главной странице или в разделе документы, а также 

соответствия структуре) в целом отвечают около двух третей всех представленных докладов. Но при этом 

вариант размещения: ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА – ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  - случаи единичные. Их не более 

10%. Остальные 55% докладов размещены в разделе Документы. И, казалось бы, рекомендации выполнены, 

но иногда сам раздел Документы приходится искать непозволительно долго. приходится констатировать что, 

рекомендация по размещению публичного доклада с тем, чтобы любому посетителю сайта её можно было 

найти в “три клика”[5], реально выдержаны в целом менее, чем у одной трети.   

Последнее, что необходимо отметить,  что и количество, и качество публичных докладов, 

представляемых ПОО МО на традиционный  ежегодный областной конкурс ”Лучший публичный доклад” с 

каждым годом растёт. Так для участия в конкурсе  2014 - 2015 учебный год  количество поданных на конкурс 

докладов достигло 70%. 

В соответствии  с Положением о проведении областного конкурса «Лучший публичный доклад» 

публичные доклады оцениваются по следующим критериям 

1)  оптимальность представления в публичном докладе основных направлений деятельности 

образовательной организации; 

2) отражение в публичном докладе образовательной организации, муниципального органа 

управления образованием результатов реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 

губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»; 

3) актуальность представленной в публичном докладе информации для общественности; 

4) доступность языка и стиля публичного доклада для общественности; 

5) квалифицированное использование статистических данных и аналитических индикаторов;  

6) качество оформления публичного доклада; 

7) удобство размещения публичного доклада на сайте. 

Завершая рассказ об областном конкурсе на «Лучший публичный доклад» и, в целом, о публичной 

отчетности в Московской области, хочется еще раз подчеркнуть, что этот вид представления результатов 

работы  прочно вошел в жизнь  ПОО МО. Сегодня родители могут, выбирая ПОО МО для своего ребенка, 

ориентироваться не только на программу развития, образовательную программу, но и на публичный доклад, 

в котором доступно и понятно рассказывается о достижениях прошедшего учебного года и задачах 

ближайшего будущего.  
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ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о роли сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка-дошкольника, 

особенностях сюжетно-ролевых игр, анализируется деятельность, осуществляемая в данном направлении 

воспитателями детского сада «Сказка». 
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Особое значение в развитии ребенка имеет игра. В ней происходит познавательное, личностное и 

поведенческое развитие ребенка.  

Теме игры уделяется большое внимание в исследованиях отечественных исследователей. Например, в 

исследованиях А.Н. Леонтьева, игра рассматривается как деятельность, которая имеет большое значение в 
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развитии ребенка и в которой происходит ориентация в отношениях между людьми, а также овладение 

ребенком навыками кооперации [3, с. 25]. 

Д. Б. Эльконин  подчеркивал, что игра – это сложное психологическое явление, которое дает эффект 

общего психического развития [6]. По утверждению К.Д. Ушинского, в игре ребенок «живет, и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни» [4, с. 207]. 

Предметом особенного интереса со стороны исследователей была и до сих пор остается сюжетно-

ролевая игра. Она является наиболее характерной для дошкольников.  

Сюжетно-ролевая игра имеет свою структуру, в которую входят сюжет, содержание, роль. 

Сюжет является главным компонентом игры, без которого не может быть самой сюжетно-ролевой 

игры. Сюжет игры – это та деятельность, которая воспроизводится ребенком в ее процессе. Он представляет 

собой определенные действия, события и взаимоотношения жизни и деятельности окружающих, которые 

находят отражение в деятельности ребенка. Сюжеты игр могут быть разнообразными. 

Содержание игры – центральный момент деятельности, в которой отражаются отношения между 

взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной и другой деятельности. В зависимости от того, в какой 

мере ребенок имеет представление о деятельности взрослых, меняется и содержание игры. В игре нет и 

абсолютной свободы действий, так как в ней действуют определенные законы и правила, сходные с теми, 

которые существуют в действительности. Как указывал Л. С. Выготский, всякая ролевая игра – это «игра с 

правилами, имеющимися внутри роли, которую берет на себя ребенок» [2, с. 56]. 

Основу сюжетно-ролевый игры составляют роль и действия, которые с ней связаны. В такой роли, по 

мнению Д.Б. Эльконина, «в нерасторжимом единстве представлены аффективно-мотивационная и 

операционально-техническая стороны деятельности» [5, с. 62]. При этом на протяжении взросления ребенка 

происходит и развитие роли: от ролевых действий к ролям-образам. 

Кроме сюжета, содержания и роли, психологи выделяют и такие структурные компоненты как правило, 

игровое действие, предметы-заместители, воображаемую ситуацию и партнера по игре. 

Согласно многим исследованиям сюжетно-ролевая игра возникает у ребенка не спонтанно, а 

передается другими людьми. В игре ребенок учится подчинять свое поведение правилам игры, познает 

правила общения с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые 

особенно важны для успешного обучения в школе. 

Большое значение сюжетно-ролевых игр заключается в том, что дети научаются пользоваться и 

оперировать человеческими символами и знаками. Это лежит в основе развития высших форм психики и 

приспособления человека к окружающей среде. 

Согласно договору между институтом имени А.П.Чехова и образовательными учреждениями города и 

Неклиновского района студенты в любое время, а не только во время практики могут знакомиться с 

деятельностью воспитателей, оказывать им помощь и др. 

Анализируя деятельность, проводимую в данном направлении воспитателями детского сада «Сказка», 

можно констатировать, что работа в данном направлении ведется значительная. В частности, стоит отметить, 

что в ДОУ сюжетно-ролевые игры используются с учётом возможностей самого дошкольного учреждения и 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Например, в средней группе  воспитателем М.Н.Кушкиной составлена картотека сюжетно-ролевых 

игр. Также в детском саду оформлены центры для игр «Доктор Айболит», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Библиотека», которые пополняются и расширяются с учётом возрастных особенностей, развития и 

становления этапов игры. 

В своей работе воспитатели детского сада «Сказка» используют следующие принципы организации 

игры: 

 Для того чтобы дети учились, овладели игровыми умениями, воспитатель сам играет с детьми. 

 В игре с детьми воспитатель принимает позицию играющего «партнёра», с которым ребёнок 

чувствовал бы себя свободным и равным в возможности включения в игру и выхода из неё, ощущая себя вне 

оценок: хорошо - плохо, правильно - неправильно, ибо к игре они не применимы. 
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 В совместной игре с детьми, при создании условий для их самостоятельной деятельности, 

воспитатель не допускает принуждения, навязывания тем, игровых ролей, форм игры. 

Организуя игры с детьми среднего дошкольного возраста, воспитатели решают задачи по развитию у 

них самостоятельности и самоорганизации, формированию умения договориться о теме игры, распределять 

роли, наметить основное развитие сюжета, подготовить игровую обстановку. 

Дошкольник часто испытывает «определенные трудности при выполнении совместной со 

сверстниками деятельности. Это может проявляться в следующем: 

 трудно принять и осознать заданную цель как общую для всех и удержать ее в течение 

выполнения деятельности; 

 трудно согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

 трудно изменить свою точку зрения, даже если она является ошибочной, принять вместо нее 

мнение партнера даже при осознании его правоты; 

 трудно оценить общий результат» [1].  

Важно отметить, что воспитатели довольно часто хвалят и поощряют каждого ребёнка, чтобы никто 

из детей не потерял интереса к игре, имел возможность самореализоваться в игре, проявить своё 

неповторимое творчество. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра может стать основой формирования положительных навыков 

общения ребенка со сверстниками. 

При этом ненавязчивое и непринужденное участие воспитателя в игре - непременное условие работы. 

Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. А развивать можно и нужно посредством 

доступной для их возраста деятельности – игры.  
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информационных, в процесс изучения иностранного языка в высших учебных заведениях. Рассматриваются 

преимущества и недостатки этого явления.  
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Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам в отечественной педагогике создают 

ситуацию, в которой педагогам предоставлены право  и возможность выбора построения курсов обучения 

предмету, учебных пособий, педагогических технологий. Подготовка педагогов профессионалов, 

обладающих конкурентоспособными навыками и использующими современные педагогические технологии 

в процессе обучения иностранному языку, является сегодня приоритетной задачей.  

Мы живем во время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой 

информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности. 

Современный социум вносит серьезные коррективы в работу каждой образовательной организации, 

заставляет считаться с веяниями времени. И поэтому, на сегодняшний день мы не можем использовать 

только традиционные педагогические технологии. Информационные технологии заняли прочное место в 

процессе обучения [1, c. 9]. 

Существуют сторонники идеи обучения иностранному языку только с помощью Интернета, без 

традиционной работы с учебником. Но большинство преподавателей предпочитает использовать Интернет 

наряду с традиционными средствами  обучения, интегрируя его в учебный процесс. 

На некоторые преимущества использования новых информационных технологий в изучении 

иностранного языка указывают и психолого-педагогические ориентиры: 

- формирование стойкого интереса к учебному процессу; 

-  пробуждение личной заинтересованности и мотивации в выполнении упражнений и достижений 

цели [4, c.106]; 

- формирование у учащихся веры в себя, свои силы;  

- конфиденциальность (сам обучаемый знает какие ошибки он допустил и не боится, что одногрупники 

или преподаватель узнают  его результаты, таким образом, самооценка не снижается, а на занятии создается 

психологически комфортная атмосфера); 

- интерактивность обучения (это достигается прямой и постоянной реакцией машины на ответы 

обучаемых в ходе выполнения упражнения); 

- индивидуализация (обучаемые сами определяют темп работы). 

Информационно-коммуникационные технологии благоприятствуют созданию условий, где 

обучающийся является центром процесса обучения. 

Изначально компьютерные технологии использовались в основном только для отработки какой-либо 

грамматической конструкции [2, c.26]. Коммуникационный подход в качестве основной цели  изучения 

языка выдвинул способность осуществления собственных коммуникативных намерений обучаемого. В 

последнее время активно развиваются социо-коллаборационные теории обучения иностранным языкам, в 

которых акцентируется важность совместного (группового) совершенствования языковых навыков 

обучающихся. 

Сетевые технологии предоставляют возможность телекоммуникационного общения, стирая 

географические границы, обеспечивая условия совместного обучения в ситуации реального и осмысленного 

общения [3, c.9]. 

При работе с информационными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого – 

поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения с обучаемыми 

строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр 
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сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного занятия с преобладанием 

объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ 

поискового и исследовательского характера. 

На сегодняшний день значение  информационных технологий в изучении иностранного языка растет 

столь стремительно, что игнорировать это явление просто невозможно. Остается подключиться к общему 

процессу информатизации. 
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программы. Рассмотрено место курса в общей системе профильной довузовской подготовки. Обсуждается 

вопрос необходимости развития образного и понятийного понимания учащимися тем курса физики. 
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Ранее уже во многих работах отмечалась важность профильной, предпрофильной и довузовской 

подготовки учащихся. В основном, эта необходимость вызвана тем, что для успешного обучения в 

престижных ВУЗах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ),  Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и т. д., необходимо 

формирование определенного типа мышления. Цель такой подготовки состоит не только в том, чтобы дать 

детям конкретные знания, а в том, чтобы способствовать развитию понятийного и образного мышления, а 

также адаптировать учащихся к обучению в ВУЗе [1, с. 18].   

Ранее нами были приведены краткие  описания соответствующих схем, разработанных для реализации 

этих видов подготовки в ГБОУ лицей № 1547  [2, с. 45].  Довузовская подготовка существует в лицее с 2007 

года, и включает в себя несколько этапов.  Первый этап, состоящий из ряда программ дополнительного 

образования и летней практики, направлен на ознакомление с различными направлениями обучения. Этот 

этап помогает учащемуся попробовать себя в различных направлениях – физико-математическом, 

социально-экономическом и т. д. В результате учащийся делает осознанный выбор профиля дальнейшего 

обучения. Далее, в рамках физико-математического профиля, кроме основных курсов физики и математики, 

в программу 9-11 классов включены специальные элективные курсы по физике и математике (физика МИФИ 

и математика МИФИ), являющиеся элементами довузовской подготовки.  Занятия проводятся 

преподавателями ВУЗа-партнера НИЯУ МИФИ 1 час в неделю. В 2014/2015 учебном году для более 

успешного формирования у учащихся понятийного и образного типов мышления в совокупности была 

модернизирована программа девятого класса. Подробно этот вопрос описан в [3, с. 111]. Около половины 

времени, отведенного на изучение тем курса в девятом классе, шло на решение простых качественных задач, 

помогающих сформировать необходимый «образ» в сознании учащегося и закрепить его. Далее была 

модернизирована программа курса физика МИФИ для десятого класса. Она направлена на решение задач 

повышенного уровня сложности. Кроме этого в программу было решено включить ряд тем, выходящих за 

рамки общеобразовательной программы по физике в школе. Необходимость включения таких элементов 

обусловлена тем, что они с большим трудом даются студентам первого курса. Поэтому понятийно-образное 

понимание данных вопросов целесообразно начинать уже в десятом классе в рамках элективного курса. 

Считается, что к этому моменту навык понятийно-образного мышления уже начал активно формироваться 

за время изучения элективного курса по физике за девятый класс. Учебный план курса за десятый класс 

представлен в [4, с. 51]. В основном программа направлена на изучение раздела «Механика». 

Программа 11 класса подытоживает проделанную работу. Она призвана завершить элемент 

профильной довузовской подготовки по физике, сформированный специальными элективными курсами. 

Поэтому она не только дает углубленное знание ряда вопросов физики, дополняя и расширяя школьную 

программу. Аттестация по данному курсу проходит по системе, аналогичной той, с которой учащиеся 

столкнуться при изучении курсов общей физики на младших курсах ВУЗа. Зачет ставится в случае, если 

учащийся отчитался по всем разделам курса. По окончании изучения каждого раздела происходит сдача 

зачета по разделу в рамках текущего контроля успеваемости по курсу.  

Программа курса 11 класса выглядит так: 

 

Раздел I. Молекулярная физика и термодинамика. Плотность. Давление. Давление жидкости, газа 

и твердого тела. Удельная теплоемкость. Фазовые превращения при нагреве и охлаждении. Колебания 
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атомов в кристаллической решетке. Уравнение теплового баланса. Макропараметры в молекулярной физике. 

Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Закон Дальтона. Первое начало 

термодинамики. Коэффициент полезного действия. Тепловой двигатель. Принцип Ле-Шателье. 

 

Раздел II. Электростатика. Основные законы электростатики. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Потенциал электрического поля. Емкость проводника. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Параллельное 

и последовательное соединение конденсаторов. Напряженность поля как производная от потенциала. 

 

Раздел III. Электродинамика. Основы электродинамики. Закон Ома. Сопротивление проводников. 

Металлическая связь в кристаллах. Классическая модель электронного газа. Параллельное и 

последовательное соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Джоуля-Ленца. Основы 

электродинамики. Закон Ома. 

 

Раздел IV. Магнитное поле. Электромагнитные колебания. Источники магнитного поля. Влияние 

магнитного поля на заряды. Сила Ампера и сила Лоренца. Поток вектора магнитной индукции. 

Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Колебательный контур. Переменный ток. Электромагнитная 

волна.  

Как видно, в курс включены темы из разделов общей физики, а также элементы физики твердого тела. 

Как показывает практика, если по мере возможности такие темы включать в программу элективного 

школьного курса на образно-понятийном уровне, их дальнейшее более детальное и глубокое изучение в 

ВУЗе будет проходить гораздо легче. Однако при включении таких тем следует обратить внимание на один 

важный факт – их изложение должно быть тесно связано с темой школьной физики, которую в данный 

момент учащие проходят на углубленном уровне в рамках элективного курса. В этом случае в сознании 

учащегося формируются необходимые логические связи между школьным курсом физики и более 

специальными разделами физики. Таким образом, с помощью модернизации программы элективного курса 

11 класса планируется: 

1. Адаптировать учащихся к системе аттестации путем сдачи разделов курса в ВУЗе (согласно ФГОС 

3+). 

2. Установить ряд важный логических связей между школьным курсом физики и разделами общей 

физики, изучаемыми в ВУЗе. 

3. Укрепить навык образно-понятийного мышления.    
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Современные информационные технологии [2, с. 69] позволяют повысить эффективность 

планирования служебно-боевой деятельности частей и подразделений внутренних войск МВД России. В 

наши дни остается актуальной проблема оценки профессиональной деятельности педагогического состава 

кафедр вузов ВВ МВД России. 

Предлагается автоматизация [1,с.195] учёта научного рейтинга на кафедре ВУЗа ВВ МВД России. В 

настоящее время существует проблема подсчётов научного рейтинга профессорско-преподавательского 

состава, заключающаяся в трудоёмкости и затрате не малого количества времени на его вычисления 

начальником кафедры. В статье раскрывается процесс учёта научного рейтинга, цели и методы данного 

процесса. 

Усовершенствованный подход по учёту научного рейтинга кафедры, а именно разработка 

информационно–аналитической системы «Рейтинг научной работы кафедры ВУЗа ВВ», позволит учитывать 

научный рейтинг согласно «Положению о рейтинге научной работы кафедр» [3] , и осуществить расчёт 

научной деятельности педагогического состава. 

На основании вышеупомянутых рассуждений и наглядного представления работы программы в виде 

электронной программы необходимо воспользоваться средствами моделирования процессов, которая 

позволяет разработать модели любой деятельности. Такими свойствами обладает многофункциональное 

средство BPWin. 

Ввиду того, что BPwin является средством функционального моделирования, реализующее 

представления информации относительно создаваемых бизнес-процессов, модель программы создаст базу 

для более полного понимания учёта научного рейтинга кафедры, а именно покажет взаимодействия 

процессов. Для построения иерархической системы и описания предметной области подходит методология 

IDEF0 [6, с. 1].  

В методологии IDEF0 внешние сущности (работы) представляют собой преобразование входной 

информации в выходную и отображаются в виде прямоугольника. Переход из одной части системы в другую 

отображается в виде стрелок (потоки данных). 

Процесс расчёта научного рейтинга кафедры начинается [3] с определения входной информации, а 

именно данных поступающих в виде документов, сигналов, перечней и сообщений, необходимых для 

функционирования программы. 
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В нашем случае, входной информацией является данные о профессорско-преподавательском составе, 

а управляющими документами – “ Положение о рейтинге научной работы кафедр ” [3]  и “ Положение о 

мониторинге научной деятельности профессорско-преподавательского состава ”[7]. 

Над процессом учёта научного рейтинга работает начальник кафедры, которому к 25 июля необходимо 

подать готовые данные о состоянии научной работы своих подчинённых. В качестве выходной информации 

является подсчитанный научный рейтинг. 

Модель процесса учёта научного рейтинга кафедры (рис.1) позволит эффективно осуществлять учёт 

научного рейтинга, путем быстрых расчётов математических операций. 

 

  

 

Рисунок 1 – Процесс учёта научного рейтинга кафедры 

 

Подробнее процесс раскрыт на рисунке 2. При рассмотрении блока “Подсчитать рейтинг каждого 

преподавателя” видно, что входной информацией является данные о преподавателях, который позволяет 

определить вид научных работ в которых учувствовал педагог, подсчитать постоянный цифровой показатель 

и занести данные в мониторинг научной деятельности после чего перейти к следующему блоку. Подсчет 

рейтинга каждого преподавателя производится на основании введенных исходных данных начальником 

кафедры, согласно “положения о рейтинге научной деятельности”. Результатом процесса работы блока 2 

является “Данные о каждом преподавателе”, входящий в блок “Суммирования полученных данных” все 

полученные данные проверяются начальником кафедры, после чего записывается общее количество баллов. 

После последовательной работы всех блоков автоматически рассчитывается научный рейтинг. 
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Рисунок  2 –Раскрытие блока “ учёта научного рейтинга кафедры ” 

 

В наше время существует огромное количество сред и языков программирования, а именно: Microsoft 

Visual Studio, C++, Delphi,  Microsoft Publisher и другие. Для разработки прикладной программы наилучшим 

вариантом является применение среды C++, позволяющая осуществлять взаимодействие с системой 

Windows, целесообразнее использовать реляционный тип базы данных, источником которой будет SQL 

Server. В качестве языка описания модели используем C Sharp, также используем язык разметки HTML . 

При возникновении дополнительных вопросов при работе с программой необходимую информацию 

можно найти в разделе “Справка”, где приведены все возможности, параметры и порядок работы. 

Таким образом, программа будет осуществлять работу на сервере iss и отображаться во всех браузерах, 

тем самым это является большим положительным моментом в эксплуатации ПО. 

Подводя итоги можно отметить, что програмное обеспечение расчёта научного рейтинга позволяет без 

труда вести учёт научной деятельности преподавателей, при этом значительно сокращая трудозатраты 

начальника кафедры. Таким образом, программа обеспечит сокращение времени как в продовольственной 

службе, так и в медицинской службе по расчетам пищевой ценности продуктов, потребляемых 

военнослужащими в сутки. Рейтинговая оценка оказывает помощь при формировании приоритетных целей 

в области управления качеством и профессиональной мотивации. 
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Аннотация 

В статье представлены пути совершенствования образовательного процесса и подготовки 

выпускников высших учебных заведений к успешной инженерной деятельности в условиях практико-

ориентированного образования.  Представлены элементы дуального обучения способствующих 

формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а 

также знаний, умений и навыков , обеспечивающих качественное выполнение функциональных 

обязанностей по избранной специальности.  
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Высокий уровень знаний, получаемый в системе советского  образования был признан во всем мире. 

Её достоинством была научность и фундаментальность. Проблема Российского образования сегодня в том, 

как от фундаментальных знаний перейти к инновациям и обеспечить подготовку специалистов к конкретной 

работе. 

   Для этого необходимо перестроить систему образования - не теряя своей фундаментальность, она 

должна приобрести новое, практико-ориентированное содержание. 

Российское фундаментальное образование создавалось на знаниевой парадигме. 

Считалось, что сам процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, именно в процессе 

обучения должны формироваться необходимые умения и навыки. 

В результате такого подхода Россия пришла к ситуации, когда в избытке оказалось огромное 

количество специалистов с высшим фундаментальным образованием, а реальная экономика стала 

испытывать нехватку квалифицированных практико-ориентированных кадров.  

На совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу 

достижения целевых показателей социально экономического развития России 23 декабря 2013 года в своем 

выступлении Владимир Путин отметил, что необходимо сформировать широкий набор механизмов 

сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений ,что бы будущие специалиста могли получить 

необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот кто уже трудится мог повысить 

квалификацию, сменить профессию ,если нужно, то и сферу деятельности». «Считаю необходимым 

подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудится на 

производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на 

предприятиях», - сказал Президент России. «Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных 

http://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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кадров для реальной экономики- это не чья-то корпоративная ,частная задача, это общенациональная 

необходимость, одно из главных условий существенного повышения производительности труда, а это, как 

вы знаете одна из ключевых задач развития»,-подчеркнул он. 

В соответствии с решением правительства (План мероприятий направленный на популяризацию 

рабочих  и инженерных профессий. От 5.03.2015.№366-р) и необходимостью обеспечения региона 

высококвалифицированными кадрами, с учетом реальных потребностей экономики для повышения 

инвестиционной привлекательности идет поиск новых подходов к подготовке специалистов для 

промышленных лидеров высоко технологичных отраслей. Одним из которых является система практико-

ориентированного  с элементами дуального образования. Согласно Международной стандартной 

квалификации ЮНЕСКО, дуальная система образования-это организованный учебный процесс реализации 

образовательных программ, сочетающих частичную занятость на производстве и обучение с неполной 

нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе.[ 2,с.66-69] 

Обучение по дуальной системе подготовки сегодня является одной из самых эффективных форм 

подготовки кадров в мире. Это объясняется тем, что она отвечает интересам всех  участвующих в ней сторон-

предприятий , работников, государства.  Со стороны предприятия, дуальное образование - это возможность 

подготовить для себя кадры, обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на 

расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. За время обучения все сильные и 

слабые стороны студентов становятся очевидными, что дает возможность предприятию отобрать лучших, 

что мотивирует студентов учиться лучше. Выпускники имеют возможность работать с полной отдачей и 

производительностью, что способствует закреплению и уменьшении текучести кадров на предприятии. 

Подготовка кадров положительно сказывается на репутации предприятия и его имидже как работодателя на 

рынке труда.[3,с.239-245] , 

 В период модернизации , радикальных смен технологий  и оборудования в угледобывающей отрасли 

Кузбасса для сохранения лидирующих позиций и повышения эффективности производства крупнейшая 

угольная компания России «СУЭК-Кузбасс» совместно с филиалом Кузбасского Государственного 

Технического Университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске (Кемеровская область) в2014 году начали 

подготовку инженерных кадров для угольной и смежных отраслей по направлению подготовки «Горное 

дело» по  системе практико –ориентированного обучения (специалитет). 

Между ОАО «СУЭК-Кузбасс» и филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске был заключен договор, в 

соответствии с которым для группы практико-ориентированного обучения был разработан интегрированный 

учебный план и составлены индивидуальные учебные графики с учетом требований производства путем 

введения углубленной практики на рабочих местах с прогрессивным технологическим оборудованием в 

пределах вариативной части и самостоятельной работы. 

Учебный процесс реализуется по принципу сочетания теоретического обучения (30-40%) и 

практической подготовки на производственном предприятии(60-70%) с равной ответственностью филиала и 

предприятия за качество подготовки кадров. 

Для совершенствования образовательного процесса и подготовки выпускников к успешной 

инженерной деятельности участниками проекта совместно проведен анализ требуемых профессиональных  

компетенций в условиях современного производства.  

 Перед высшим учебным заведением руководителями компании ОАО «СУЭК-Кузбасс» были 

поставлены следующие задачи: 

-сформировать у выпускников способности участвовать и со временем руководить всем этапами 

планирования, проектирования, производства и применения объектов, процессов, систем и управления 

проектами. Такие компетенции необходимы для повышения уровня производительности и лидерства в 

условиях возрастающей технологической сложности объектов и систем. 

 В требованиях к теоретическим знаниям и навыкам было отмечено, что знания инженера высоко 

технологичного производства не ограничиваются полученной технической информацией. Инженер должен: 

- знать и уметь использовать информационные технологии, чтобы мгновенно получить любые 

существующие в мире данные; 
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-знать необходимые технические данные и уметь восстанавливать их в памяти,  

-моделировать различные производственные ситуации и решать поставленные задачи; 

-владеть коммуникативными навыками. 

Принимая во внимание роль инженера как лидера общества, область необходимого знания не должна 

ограничиваться естественно-научными и техническими дисциплинами. Понимание процессов развития 

общества через изучение истории, экономики, социологии, психологии, литературы и искусства усиливает 

значимость инженерного решения. 

Выпускники должны обладать не только теоретическими и практическими знаниями, понимать 

ответственность перед обществом и иметь склонности к инновациям но и обладать определенными 

личностными качествами которые напрямую влияют на качество принимаемых им решений. Для 

руководства различными ресурсами ( материальными, человеческими, финансовыми) на всех уровнях 

инженерной деятельности инженер должен обладать долей самокритики, при которой сбалансировано 

сосуществуют эгоизм и альтруизм.  Для этого у выпускника должны быть сформированы следующие 

качества: 

-любознательность и смелость, реализующиеся в творчестве и инновациях; 

-сила, позволяющая отдавать и принимать приказы и стойко реагировать на вызовы рынка, неуклонно 

стремясь к успеху; 

- демонстрация преданности как своей команде, так и компании. 

Разработка основной профессиональной образовательной программы в  практико-ориентированной 

системе  обучения осуществляется в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов 

Российской Федерации. 

 ОПОП в практико-ориентированной  системе обучения в филиале Кузбасского Государственного 

Технического Университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске (Кемеровская область) реализуется через 

интегрированный учебный план, разработанный инициативной группой проекта на модульной основе с 

применением междисциплинарных связей. 

 Будучи заинтересованным в совместной реализации основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов, ориентированных и специализирующихся на профиле предприятий, 

их оборудования и технологий, базовые предприятия ОАО «СУЭК-Кузбасс», ШУ «Талдинское –Западное», 

ШУ «Котинское»,ШПУ активно участвует в разработке учебно-методической документации, осуществляет 

финансирование практических занятий по производственной практике, оснащении материально технической 

базы университета. 

В целях адресной подготовки специалистов горного дела по согласованным и дополнительным 

программам обучения, проведения совместных научных исследований , повышения квалификации 

преподавательского состава по приоритетным направлениям в области горного дела на базе :ШУ 

«Талдинское –Западное»  и ШУ «Котинское» созданы: 

- базовая кафедра «Диагностики и эксплуатации горных машин и оборудования» 

-базовая лаборатория « Технологии подземной разработки пластовых месторождений» 

Которые позволили расширить обучение и практическую подготовку по направлению « Горное дело». 

Сотрудники компании ведут лабораторные занятия непосредственно на предприятии, руководят 

курсовыми работами, практиками, привлекают студентов к выполнению проектов и исследований, решению 

кейсов. Быстроразвивающиеся технологии не позволяют университету менять лабораторное оборудование, 

однако, проведение лабораторных работ на предприятии позволяет использовать новейшее оборудование, 

приборы и технологии для подготовки высококвалифицированных специалистов благодаря объединению 

интеллектуального потенциала ,материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. Проведя 

сравнительную характеристику требований профессиональных стандартов и единого тарифно-

квалификационного справочника выявлены недостающие профессиональные  компетенции. С целью 

достижения реально весомого результата в подготовке высокопрофессионального специалиста по 

направлению «Горное дело» и формированию профессиональных компетенций в практико- 

ориентированной системе подготовки была предложена траектория профессионального роста горного 
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инженера позволяющая проследить приобретаемые компетенции на каждом курсе подготовки. Согласно 

предложенной траектории профессионального роста и соответствию умениям и навыкам у студентов  

соответствующих курсов подготовки есть возможность работать на предприятии по установленному разряду 

или квалификации. 

 Таким образом ,мы считаем наиболее эффективным: внедрение профессионально-ориентированных 

технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для будущей 

профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков , обеспечивающих 

качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  РОЛЕВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Автор рассматривает ролевую игру как один из факторов интенсификации учебного процесса по 

иностранному языку. В статье фокусируется внимание на возможностях ролевых игр в практическом, 

образовательном и воспитательном отношениях. Уточняется место ролевой игры в учебном процессе при 

работе над темой.  

Ключевые слова 

Ролевая игра, мотивация, речевое поведение, личность, речевая ситуация, модель речевого общения, 

воображение. 

 

Проблема эффективности и качества процессов обучения и воспитания всегда была и остается 

актуальнейшей проблемой времени. 

Ученые, методисты и преподаватели-практики полагают, что в  условиях учебного процесса именно 

ролевая игра обладает большими обучающими и воспитательными возможностями[1]. В чем же они 

заключаются? 

1)Ролевую игру можно рассматривать как самую точную модель общения, так как она предполагает 

подражание действительности в её наиболее существенных чертах.  
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Именно в ролевой игре вербальное и невербальное поведение участников переплетается тесным 

образом. 

В игре осуществляется функция языка как средства общения. Из этого основного свойства ролевой 

игры вытекает ряд других, делающих ее эффективным средством обучения устной речи.  

2)Ролевая игра обладает огромными возможностями мотивационно- побудительного плана. Общение 

немыслимо без мотива, который психологи называют "запускным механизмом"[2]. Однако в учебных 

условиях не легко вызвать мотив к высказыванию на иностранном языке.  

Трудность состоит в следующем: преподаватель должен так представить ситуацию, чтобы возникла 

атмосфера общения, которая в свою очередь, вызовет у обучаемых внутреннюю потребность в выражении 

мысли. В условиях иноязычного общения важно, чтобы они смогли выразить то, что им хочется сказать. 

Языковое обеспечение  часто заслоняют от обучаемых и преподавателей саму цель – общение.  

На занятиях же преобладают высказывания, вызванные к жизни директивно: "Расскажите о своем 

вузе", "Расскажите о своей будущей специальности ",  "Расскажите о типах предприятий",  так как 

преподавателю хочется проверить, как студенты могут комбинировать соответствующий языковый 

материал. Мотивы, которыми руководствуются при этом студенты, лежат за пределами речи: им важно 

ответить преподавателю. В результате возникает квазиречь, имеющая определенную длительность, но не 

обусловленная потребностью в высказывании. Случается, что такой прием охватывает 5-7 человек, которые 

говорят почти одно и то же, их высказывания лишены основных характеристик естественной речи, 

невыразительны. Положение меняется, если обучаемые вовлечены в ролевую игру.  Конкретная роль, 

которую получает обучаемый, сужает побудительный фон до субъективного мотива. 

3) Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. 

Обучаемый входит в ситуацию, хотя и не через своё "Я", но через "Я" соответствующей роли. Ясно 

ощущаемое личностное ядро  повышает эмоциональный тонус говорящего, что положительно сказывается 

на результате и, в конечном счёте, на усвоении иностранного языка. 

4)Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового материала. 

Языковый материал, в который в ней используется притягивается к ситуации множеством 

ассоциативных связей и прочно удерживается в памяти. 

Эмоции постоянные спутники ролевых игр. Эмоция, сопутствующая реплике, придает ей 

естественность, яркость. Устанавливаются прямые связи с ситуацией и создаются благоприятные условия 

для запоминания и усвоения языкового материала. 

Так, А.А. Леонтьев считает, например, что преподаватель иностранного языка обязан активно 

вмешиваться в эмоциональную атмосферу занятия и обеспечивать возникновение у обучаемых 

эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной деятельности[3]. 

5) В ролевой игре формируется учебное сотрудничество и партнерство, поскольку исполнение этюда 

предполагает охват группы обучаемых, которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывать 

реакции друг друга, помогать друг другу. Распределяя роли, важно учитывать как языковые, так и творческие 

возможности обучаемых. Поручая одним более вербальные, другим пантомимные роли, третьих же назначая 

на роли «суфлеров», давая им право подсказывать на основе текста. 

При этом удачно найденный жест, мимика, поза тела и т.д., если оно соответствует ситуации, 

поощряется всей группой.  

При правильной организации, ролевую игру можно расценивать как организационную форму, 

способствующую созданию сплоченного коллектива.  

Необходимо выработать у обучаемых убеждение, что творческий подход к решению любой задачи 

высоко оценивается как преподавателем, так  и коллективом. В учебной среде целесообразно создавать 

творческую атмосферу и обеспечивать правильное доброжелательное отношение к поискам и оригинальным 

высказываниям и поступкам обучаемых, даже если они представляются на первый взгляд нелепыми и 

ошибочными. 

В методической литературе отмечается, что предлагаемые роли не всегда соотнесены с видами речи, с 

этапами обучения, с возрастными и индивидуальными особенностями, с ожидаемым речевым продуктом. 
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Порой роли распределяются случайно, так как отсутствуют педагогические критерии их распределения. 

Однако условия обучения иностранному языку позволяют использовать широкий диапазон ситуационных 

ролей. Учебное общение на занятии моделирует реальное общение. 

Необходимость заранее достаточно жестко планировать речевой продукт накладывает на учебно-

речевую деятельность множество ограничений, без которых невозможно обойтись в учебном процессе. И 

это существенно отличает учебное общение от подлинного, неформального общения между людьми. 

Среди других особенностей учебно-речевой деятельности следует отметить ее игровой, воображаемый 

характер. 

Учебное общение — это не общение как таковое, а его имитация, так как и сама ситуация, и 

потребности в общении его участников воображаемы. Все это сближает учебно-речевую деятельность с 

ролевой игрой, с игрой социальной. 

С социальными ролями учебные роли роднит их обобщенный характер (партнер, деловой человек, 

клиент...), типологические особенности (социальные роли, психологические, межличностные), но отличает 

от них то, что социальные роли отражают реально выполняемую в человеческом взаимодействии функцию, 

в то время как учебно-ситуативные роли воображаемы, их "играют” в сценическом смысле слова.  

Смысл учебно-ситуативной роли состоит в том, что она побуждает обучаемых к самостоятельному 

продуцированию текста. 

Вхождение в учебно-ситуативную роль — это движение “к тексту" высказывания, к созданию 

собственного речевого продукта на основе осмысления ролевых характеристик персонажа. 

В методической литературе предлагаются следующие критерии отбора ролей для речевых 

упражнений: а) соответствие ролевых текстов языковому минимуму и учебным задачам; б) соответствие 

роли опыту обучаемых; в) закрепленность за ролью определенных текстовых характеристик; г) наличие у 

роли нравственного потенциала; д) наличие лингвострановедческих особенностей у ролевых текстов. 

Успешность использования ситуативной роли определяется яркостью и экономичностью способа ее 

презентации, а также правильной ориентировкой обучаемых в особенностях роли. У них появляется желание 

говорить на иностранном языке. Обучаемые нередко выходят за рамки заданной ситуации, самостоятельно 

ее домысливают, воображают. Общаются с партнерами свободно и уверенно, они оживлены, говорят весело, 

заинтересованно. Их речь становится обращенной, содержит элементы аргументации, субъективной оценки. 

В диалоге увеличивается процент реплик, содержащих уточнения и дополнения. Широко 

используются мимика, жесты, элементы актерской игры. Реплика становится более развернутой и 

естественной. 

Овладение ролевой деятельностью предполагает прохождение стадий:      а) презентации роли; б) 

ориентировки в ее особенностях; в) тренировки в употреблении с выходом в речевую деятельность. 

Это означает, что ролевая игра должна быть тщательно продумана и подготовлена. Только в этом 

случае ролевая игра может внести ожидаемый от нее эффект в учебный процесс.  

Основной и конечной целью обучения иноязычной речи и ситуациях ролевого поведения является 

активное творческое использование изучаемого языка. Для достижения поставленной цели необходимы два 

этапа – подготавливающий к речи и речевой, а соответственно тренировочные ролевые и речевые 

упражнения. 

Тренировочные упражнения направлены на развитие лингвистической компетенции, на отработку 

отдельных элементов речевого поведения, из которых строится диалогическая речь коммуникантов. 

С этой целью в тренировочных упражнениях целесообразно использовать не любые социальные роли, 

а лишь те, в которых овладение формой включено в содержание, то есть в речевую ситуацию. Цель 

упражнений является для обучаемого открытой, поскольку он выступает в роли участника ситуации 

общения. Данные упражнения психологически мотивированы. Здесь как и в речевых ролевых упражнениях 

указываются роли говорящих, мотив и цель высказывания. Отличие тренировочных ролевых упражнений от 

речевых ролевых упражнений заключается в характере ситуации и в материале упражнений. В 

тренировочных упражнениях ситуация статичная, репертуар ролей неполный, то есть учитывается одна роль 

говорящего, тема разговора узкая. Тренировочные ролевые упражнения носят ситуативный характер, 
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поскольку в данных упражнениях важно показать связь выбора языковых и речевых форм в зависимости от 

ситуации ролевого общения. К тренировочным ролевым упражнениям предъявляются следующие 

требования: учет отдельных параметров ролевой ситуации, преимущественное использования предложений; 

наличие одной сложности (серии аналогичных сложностей). Например: 

- послушайте ряд диалогических единств, определите отношение говорящего к лицу, о котором идет 

речь; 

- послушайте (прочтите ряд диалогических единств, сгруппируйте их по определенным признакам 

(например: а) конфликтные - неконфликтные ролевые отношения; б) симметричные - ассимметричные 

ролевые отношения; в) ситуация официальных отношений; г) ситуация неофициальных отношений); 

- послушайте ряд приветствий, обращений, прощаний и т.п., определите взаимоотношения между 

говорящими ( статус участников коммуникативного акта); 

- послушайте, прочитайте диалогическое единство, преобразуйте формы приветствия (обращения, 

прощания, извинения и т.п.) с учетом изменения социальных ролей говорящих. 

В речевых ролевых упражнениях, направленных на отработку речевых действий на уровне диалога 

(полилога), соблюдается постепенный переход от статичной ситуации к динамичной, от узкой темы к 

широкой. 

В данных упражнениях учитываются все основные параметры ролевой ситуации, полная 

характеристика ролей и ролевых отношений, место и время речевого общения и др. Комплексное решение 

сложностей в подсистеме речевых отношений осуществляется путем перехода от «управляемого диалога»[4] 

к свободной беседе в процессе разыгрывания ролевых ситуаций и проведения ролевых игр. Речевые 

упражнения направлены на развитие речевой компетенции, на формирование умений ролевого поведения 

(вербального и невербального). 

Требования к речевым ролевым упражнениям сводятся к следующему: учет всех параметров речевой 

ситуации, использование диалогов (полилогов), комплексное решение сложностей. 

Особое значение в предлагаемой системе речевых упражнений уделяется полилогу, поскольку участие 

коммуникантов в полилоге связано с рядом трудностей. На начальном этапе обучения в этих целях наиболее 

эффективным представляется прием расширения ролевых диалогов путем введения  в ситуацию новых 

персонажей. При этом их количество увеличивается постепенно, исходя из учета условий построения 

системы упражнений для обучения говорению. Например: 

— проиграйте ситуацию, используйте при этом опорные слова и выражения; 

— проиграйте ситуации, которые отражают различное ролевое поведение участников ситуации. 

Обратите при этом внимание на время и место ситуации, мотив и коммуникативное намерение говорящих; 

— проиграйте ролевую ситуацию, которая заканчивается словами...; 

— проиграйте ситуации с помощью табличек, несущих информацию о нормах поведения, принятых 

в стране изучаемого языка; 

— прослушайте диалог (полилог), воспроизведите его, изменив характер взаимоотношений 

(официальные - неофициальные).  

Одним из важных факторов, обеспечивающих успешное восприятие и исполнение обучаемыми той 

или иной роли в процессе разыгрывания ролевых ситуаций и проведения ролевых игр, является 

подготовленность аудитории, которая предполагает: 

— знание роли, то есть наличие представлений о правах и обязанностях, связанных с данной ролью; 

— знание национально-культурной специфики имитируемой реальности; 

— знание вербальных и невербальных средств. 

Разыгрыванию ролевых ситуаций и игр должно предшествовать ознакомление с этим материалом. 

Каждый участник игры, принимая на себя какую-либо роль, пытается определить свое поведение в 

ходе развития ситуации. С целью создания ролевых игр, способствующих развитию творческой спонтанной 

речи, необходимо построить их так, чтобы они сводились не к имитации предъявляемых стандартов ролевого 

поведения и не к его критическому побуждению, хотя оно должно играть определенную роль в обучении, а 

к развитию активности личности, к появлению интересов, установок, мотивов и знаний. 
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Ролевая игра должна создавать установку на выполнение той или иной роли, а развитие ролевого 

поведения это дело творческой деятельности обучаемых. Сведение же ролевой игры к имитации ролевого 

поведения лишает обучаемых возможности развивать творческие способности, выражать собственную точку 

зрения по обсуждаемым вопросам, развивать воображение. 

Таким образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 

воспитательных отношениях. Она способствует расширению сферы иностранного общения, говорения. Это 

позволяет в свою очередь предварительное усвоение языкового материала в тренировочных упражнениях и 

развитие соответственных навыков, которые позволяют обучаемым сосредоточиться на содержательной 

стороне высказывания. В процессе ролевой игры происходит одновременное совершенствование языкового 

материала, но главное – это общение мотивированное ситуацией и ролью. Поэтому ролевой игре следуют 

отводить место на завершающем этапе работы над темой. 

Подводя итог всему вышесказанному следует отметить, что в последние годы наблюдается заметная 

тенденция по применению ролевых игр для интенсификации учебного процесса в школе и вузе. 
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Интеграция (от латинского integratio), как – соединение и восстановление, представляет собой 

объединение в единое целое ранее разрозненных элементов образовательной системы на 

базе взаимозависимости и взаимодополняемости [3]. Интеграция – не простое междисциплинарное понятие, 

употребляемое во многих гуманитарных науках: философии, социологии, психологии, педагогики и др.  

Исследователи в разных аспектах рассматривают проблемы интеграции в педагогике. Так, В.В. 

Краевский, Н.Ф. Талызина в своих работах рассматривали вопросы интеграции педагогики с различными 

науками [3; 7]. В.С. Леднёв раскрывает возможности интеграции в различных аспектах образования [4]. В 

работах И.П. Раченко раскрываются проблемы интеграции воспитывающих воздействий на ребёнка [6]. 

Интеграция в устройстве процесса обучения рассматривалась в работах А. Пульбере, О. Гукаленко, С. 

Устименко [5]. В педагогическом процессе процесс интеграции выделяется как один из самых важных 

сторон процесса развития ребенка, который связан с объединением в целое, ранее разрозненные части. 

Причем, принцип интеграции предусматривает взаимосвязь почти всех элементов учебного процесса, 

всех компонентов системы обучения, саму связь между компонентами системы, поскольку он является 

основой  для разработки такого процесса, как целеполагание, определение содержания обучения, его форм, 

методов и целей. 

Таким образом, интегративный подход предполагает реализацию принципа интеграции в любом из 

компонентов педагогического процесса, обеспечивая общую структурную целостность и системность 

педагогического процесса. 

Следует отметить, что интегративные процессы есть не что иное, как процессы качественного 

преобразования компонентов данной системы или всей системы в целом. Многие проведенные исследования 

в отечественной педагогике, дидактике и в теории воспитания детей опираются на отмеченные нами 

принципы и положения при разработке конкретных путей улучшения образовательного процесса, как в 

целом, так и в отдельных его сегментах. 

Следуя основам интеграции, в работе с детьми младшего школьного возраста мы выяснили, что 

интеграция в обучении, при которой формируется целостное представление о мире и его компонентах, 

происходит развитие ребенка на основе установленных связей между структурными элементами содержания 

обучения и компонентами общей образовательной системы [2]. Можно выделить несколько конкретных 

уровней интегративного содержания учебного материала в системе обучения: 

 внутрипредметная - интеграция умений, понятий, знаний и подобных процессов в отдельной 

дисциплине; 

 межпредметная - образование понятий, знаний и так далее, как минимум в двух различных между 

собой дисциплинах; 

 транспредметная - образование компонентов основного и дополнительного содержания различных 

учебных дисциплин. 

Перейдем к рассмотрению этих уровней подробнее. Для первого уровня характерна систематизация 

знаний и понятий внутри определенной учебной дисциплины, то есть плавный переход от различных 

раздельных фактов к целостной и уточненной картине мира. Таким образом, внутрипредметная интеграция 

всецело направлена на «уплотнение» материала в довольно крупные блоки, что непременно ведет, как к 

изменению структуры, так и содержания учебного предмета. В итоге получается, что интегрированное 

содержание учебного процесса представлено материалом, направленным на формирование мышления детей 

более емкими категориями, что необходимо в современном пространстве для более успешной адаптации к 

потоку информации [1]. 

В начальной школе, как в одном из этапов образовательной системы, содержание учебного материала, 

как правило, имеет разностную структуру, в которой знания, отдельные понятия или их компоненты 

«сковываются» между собой всевозможным образом. Здесь внутрипредметная интеграция может быть 

представлена: вертикальной и горизонтальной интеграцией. 

При первом способе интеграции (вертикальном) используется, так называемая, спиральная структура, 

которая основана на принципе концентричности. В данном способе познаются ценности по принципу «от 

общего к частному» или от «частного к общему». С течением времени содержание дополняется новыми 
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сведениями, свойствами и связями, что позволяет увеличивать кругозор отдельного индивидуума. 

Специфика такой формы обучения заключается в том, что учащиеся, как индивидуумы, расширяют свои 

знания и умения, опираясь на ранее поставленную исходную проблему.  

При втором способе интегрирования, а именно горизонтальном, содержание учебного процесса 

построено путем наилучшего усвоения темы, соединяющей группу родственных связей. Особенность данной 

интеграции, состоит в том, что информация постигается благодаря плавному переходу от одного элемента 

знаний к другому. 

Второй уровень – есть не что иное, как межпредметная интеграция. Осуществленная на данном уровне 

систематизация содержания приводит к формированию целостной, общей картины мира в сознании, как 

отдельных учащихся, так и в их массе, позволяя значительно обогатить, представленную выше 

внутрипредметную интеграцию. 

Так как вертикальная тема на уроке занимает, как правило, различное количество времени: от 5 до 10 

минут, реализовываться она может по-разному за счет творчески заданий, различных упражнений, кратких 

бесед с детьми, проблемных вопросов, диалога.  

В интегрированном уроке, как правило, используются многоплановая информация,  с использованием 

всех анализаторов для обеспечения прочной структуры условных связей между фигурирующими объектами. 

Включение в конкретный урок материала других предметов предполагает его рассмотрение конкретными, 

так сказать, характерными методическими приемами. Например, совмещая материал урока изобразительного 

искусства и природоведения, акцентируется внимание на интересных сведениях о насекомом, а также на 

этапах его рисования, что позволяет детям с интересом и более точно изобразить его на листе бумаги. 

Допустимо совмещение учебного материала русского языка и родной речи с изобразительным искусством - 

работа с текстом, чтение сказки и способы работы над рисунком иллюстрации. Развивающий потенциал 

такого урока заключается в развитии способности к абстракции, системного мировоззрения, умения 

проводить аналогии, осуществлять анализ, сопоставлять, обобщать  и др.  

Процесс интеграции требует выполнения определенных условий, необходимых для получения успеха: 

 объекты интеграции совпадают либо достаточно близки для построения связей; 

 в интегрируемых предметах должны использоваться одинаковые или достаточно близкие методы или 

принципы исследования; 

 предметы строятся на общих закономерностях и теоретических понятиях. 

Если говорить конкретно об интегрированных уроках в начальной школе, то для их проведения 

содержания главных тем предметов должны быть близки друг другу; а также логическая взаимосвязь 

предметов. Не каждое объединение в одном уроке разных дисциплин сразу же станет интегрированным 

уроком. Для этого необходима главная идея, реализовав которую возможно обеспечить неразрывную связь, 

целостность данного урока. 

Практика показала хорошую интеграцию таких дисциплин, как Литературное чтение и Музыка, 

Математика и Технология (Труд), Окружающий мир и изобразительное искусство и многие подобные 

сочетания. 

Третий уровень, а именно - транспредметная интеграция, как объединение в единое целое содержания 

образовательных областей, как правило, начального обучения, организованное по второму уровню 

интеграции, с содержанием образования, получаемого детьми вне школы (в детских садах, от взрослых, на 

примере собственных проб и ошибок). Особенность транспредметной интеграции заключается в том, 

что предметом анализа являются объекты, информация которых содержится в различных учебных 

дисциплинах.  

В результате появившихся проблем, как образования, так и воспитания поколений в обществе, идея 

школы, основанной на интеграционных уроках, сегодня стала актуальной. 

План учебного дня для такой школы должен быть представлен в качестве единого поля деятельности 

школьников с возможность заниматься различными видами образовательной деятельности. Поэтому главная 

задача при транспредметной интеграции - ложится на поиск существенных связей, которые в свою очередь 

помогут в эффективном становлении и проявлении личности учащегося ребенка. 
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Начальная школа в данном случае не только может, но и должна сделать что-то более важное и 

существенное, чем просто выучить ребенка умению читать, писать и выполнять арифметические действия, 

так как возможность стимулировать интеллектуальную активность в период становления и формирования 

личности любого ребенка имеет, как минимум, такое же значение для его последующих успехов, а то и 

больше, чем его природные способности, ведь в самом начале ребенок редко бывает одарен. И именно 

стимулирование его интеллектуального развития помогает ему не отставать от более одаренных 

сверстников, как в свое время труд из обезьяны сделал человека, так и стимулирование интеллектуальной 

деятельности, в свое время, поможет сделать из несформированной личности ребенка - сформированную. 

Учитель изобразительного искусства объединяет части педагогической деятельности других учителей, 

помогая детям совмещать знания, понятия и систему ценностей, помогает познавать окружающий мир, 

воспитывает культуру восприятия, чувств, эстетический вкус, направляя творчество детей в определенное 

русло, развивая их интеллектуально. Кроме того, изобразительная деятельность развивает не только 

пространственное мышление, но и зрительную память, способности к образному представлению вещей и 

самого мира. У детей в раннем возрасте складывается своеобразная «картина мира». Какой бы необычной не 

была сформировавшаяся картина, она имеет несомненное преимущество, а именно - целостность. Как и 

любая другая целостность, данная должна иметь связи между другими видами деятельности человека, его 

знаниями, иначе ей не будет места в этом мире. А если нет связи, то знания, приобретенные детьми в процессе 

обучения, не закрепятся. 

Для сохранности общей целостности знаний, необходимо такое образование, при котором у ребенка в 

голове будет удерживаться общая, уже сложившаяся картина мира. Необходимо, чтобы ребенок сам 

осознавал и, что немаловажно, понимал различные связи между объектами и явлениями, а так же чтобы смог 

увидеть один и тот же предмет, но с разных сторон. Детство - это ежедневное открытие чего-то нового в этом 

мире, и нужно сделать как можно больше, чтобы ребенок смог разглядеть красоту настоящего человека, 

величие, незыблемость и красоту природы и своего Отечества. Детей необходимо знакомить с предметами 

окружающего их мира, непосредственно раскрывая саму связь его с другими предметами.  

Таким образом, ребенок познает, окружающий его мир таким, какой он есть, а познавательная 

деятельность учащегося возможна там, где имеются условия для ее развития. При помощи межпредметной 

интеграции, учитель может подготовить учащихся к получению новых понятий, знаний, закрепить ранее 

изученные материалы, показать связи, выделить общее этих связей и определить различие между ними. 

В процессе интегрированного обучения с помощью музыки, литературного чтения, изобразительного 

искусства можно показать окружающий мир во всем его многообразии, эмоционально развивая детей, 

формируя их творческое мышление, самостоятельность в учебной работе. В начальной школе 

межпредметные связи делятся на фактические, конкретные, а также понятийные. Фактические связи, 

например, устанавливаются в процессе знакомства с симметрией в природе, непосредственно применяя свои 

знания на уроках изобразительного искусства и художественного труда, рисуя цветы, листья, насекомых, 

животных и птиц. Все это способствует увидеть истину симметрии не только в математике, но и в 

изобразительном искусстве. 

Связи, основанные на понятиях, относящихся к межпредметным, имеют большое значение для 

формирования сути научных понятий. Приведем пример: на уроке окружающего мира дети знакомятся с 

определениями «лиственные и хвойные деревья». На уроке изобразительного искусства эти 

понятия закрепляются в рисовании веточек «лиственного дерева» или «хвойного дерева», на уроках труда – 

в лепке данных видов деревьев. При этом данное понятие не просто дублируется, а закрепляется в 

подсознании при работе руками. 

Интеграция помогает снять перегрузку, напряжение, утомляемость детей за счет отвлечения, 

переключения на другие виды деятельности в процессе урока. Причем, процесс рисования учащемуся дает 

возможность глубже изучить, проанализировать и понять те предметы, на которые он раньше, по каким бы 

то не было причинам, обращал мало внимания.  

Огромную роль в интегрированных уроках играет - наглядный материал, ведь он помогает активной 

работе мозга и чувства: различные иллюстрации, репродукции, кроссворды, шарады, загадки, карточки-
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упражнения и игры. На уроках изобразительного искусства полезно включать произведения народного 

искусства, а именно - классическую музыку. Это воспитывает и оказывает непосредственное влияние на 

личность, ребенок начинает активно работать, музыка в совокупности с мыслительным процессом 

порождает новые решения в той или иной технике, что делает выполняемую задачу более выразительной, 

придает ей нотку индивидуальности, делает ее необычной [2]. И если получится удачно включить в ход урока 

игровые моменты, такие как: загадки, сказки, музыкальное сопровождение, отдельные, удачные и необычные 

приемы работы в различной технике и с различным материалом, все это создает необходимые условия для 

развития у учащихся творческих способностей. 

Главная задача учителя – изложить учебный материал просто и ясно, не распылять внимание учеников 

на ненужные факты, никак не связанные с тематикой урока, поддерживать их заинтересованность 

всевозможными способами, комбинируя теоретическое изложение материала с практическим показом 

иллюстративного материала, мотивировать их к работе не смотря ни на что. Итак, учитель имеет 

возможность правильно подойти к каждому учащемуся, как к отдельной личности, ведь в школе многим 

попросту не хватает родительского внимания, создать творческую атмосферу в классе, зажечь веру в свои 

силы, вовремя дать дополнительное задание, если кто-то из детей сумел раньше выполнил поставленную 

задачу. 

Исследовав основы интеграции в обучении младших школьников, мы можем сделать некоторые 

выводы. 

1. Процесс интеграции в педагогической практике является одним из самых важных процессов. Ведь 

он делает возможным объединение разрозненных структурных элементов системы на основе 

взаимозависимости и взаимодополняемости, тем самым оптимизируя и улучшая образовательный процесс в 

целом, а также позволяет сформировать у ребенка целостное представление о мире и его составляющих. 

2. Говоря о конкретных уровнях интеграции содержания учебного материала в систему обучения: 

межпредметном, внутрипредметном и траспредметном, подробнее всего мы рассмотрели межпредметную 

интеграцию, а именно - интегрированный урок. Такой урок успешно совмещает в себе различные предметы 

обучения, сохраняя при этом самостоятельность каждой дисциплины, а также создает всевозможные 

оптимальные условия для развития мышления учеников. 

3. С помощью межпредметной интеграции учитель изобразительного искусства способен показать 

ребенку мир во всем его многообразии, имея в своем арсенале любые предметы, способствующие 

эмоциональному развитию детей и формированию их творческого мышления, таких как: музыка, литература, 

живопись, окружающий мир. Сама же интеграция помогает снятию напряжения, снижает утомляемость 

учащихся благодаря переключению во время урока на разнообразные виды деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются направления изменения целевой ориентации стратегии развития театров, 

способствующие повышению конкурентоспособности.  

Ключевые слова 

конкурентоспособность, факторы конкуренции, стратегическая целевая ориентация, стратегия развития. 

 

В рамках стратегической ориентации отражаются особенности отрасли культуры, поскольку 

устанавливаются и анализируются настоящие и возможные будущие факторы, которые влияют на 

конкуренцию. Стратегическая и целевая ориентация театральных учреждений должна основываться на 

анализе экономических и социальных результатов деятельности существующих и потенциальных 

конкурентов, идентифицируя факторы, в которые они, согласно своей стратегии развития, инвестируют 

средства.  

Как правило, спектакль является главным фактором конкуренции театрального учреждения. В составе 

своего репертуара театральные учреждения имеют постановки, как современных авторов, так и классиков 

мировой и отечественной драматургии, адресованные взрослой публике и детской аудитории, а также 

уникальные авторские новаторские постановки. Однако театры предоставляют типичные в основном услуги, 

можно сравнить их факторы конкуренции на примере некоторых из них.  

Таблица 1  

Факторы конкуренции театральных учреждений, применяющих стратегии дифференциации и низких 

издержек 

Название фактора Значение коэфф. 

приоритета 

Театр 1. Стратегия дифференциации. Театр 2. Стратегия низких издержек.  

 аj KFij  αj × KFij KFij  αj × KFij 

Цена билета 0,15 4,0 0,6 2 0,2 

Интерьер  0,1 3,0 0,3 1 0,1 

Бренд  0,05 4,0 0,2 1 0,05 

Частые премьеры 0,25 4,8 1,2 0,33 0,39 

Приглашенные звезды  0,1 3,8 0,38 0 0 

Реклама 0,2 3,5 0,7 1,2 0,24 

Спонсоры 0,15 2,5 0,375 0 0 

Интегральный коэфф. Ikf   3,755  0,98 

Примечание: таблица 1 составлена автором. 

 

Оценка интегрального коэффициента производится по формуле: 

                               Ikf= ∑∑αj × KFij ,                                                                     (1) 

Выбор данных факторов основывается на наблюдениях и мнениях экспертов. В группу экспертов 

могут входить руководители театрального учреждения, руководители функциональных подразделений, 

руководители временных проектов учреждения. Значения весовых оценок присваиваются относительно 

средств и усилий, вкладываемых в развитие определенного фактора.  

 

Стратегическая целевая ориентация развития отрасли театральных учреждений, изображенная на 

рисунке 1 отражает традиционно существующее положение хозяйствующих субъектов на данном рынке. 
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Рисунок 1 – Стратегическая целевая ориентация развития театральных учреждений, применяющих 

стратегии дифференциации и низких издержек 

 

По горизонтали изображены факторы, которые используются, чтобы привлекать потребителей. По 

своей сути факторы конкуренции могут быть различны и индивидуальны для каждого учреждения. Но в 

данном примере они совпадают с маркетинговыми инструментами. Это связано с тем, что для привлечения 

потребителей традиционно используются «четыре P» маркетинга. Театральные учреждения, применяющие 

стратегии дифференциации имеют высокие показатели, так как имеют возможность больше средств тратить 

на маркетинг, тогда как театральные учреждения, вынужденные использовать стратегию низких издержек 

не могут себе этого позволить и поэтому данные инструменты для них не эффективны. 

Театральные учреждения, использующие стратегии дифференциации, традиционно пользуются 

исторически сложившимися преимуществами и поддержкой региональных и федеральных властей и 

получают весомую поддержку от спонсоров. 

Театральные учреждения, использующие стратегию низких издержек, имеют меньшую 

вместительность зала, и менее престижный бренд. В отрасли, где функционируют данные театры, имеется 

ряд таких основных факторов конкуренции как: стоимость билета; расположение театра в историческом 

здании; исторически сложившийся бренд; наличие спонсоров; возможность приглашать мировых и 

отечественных звезд; реклама (афиши, публикации в прессе и анонсы на телевидении); финансовая 

возможность обновления репертуара посредством выпуска большего количества премьерных спектаклей в 

год.  

Вертикальная ось стратегической целевой ориентации показывает уровень предложения, 

предоставляемого потребителям по основным факторам конкуренции. Высокий показатель означает, что для 

данного фактора театр вкладывает больше средств в развитие этого фактора. Относительно цены, более 

высокий показатель свидетельствует том, что цены в данном театральном учреждении более высокие. Линия, 

графически соединяющая показатели, отображает уровень факторов конкуренции, иллюстрируя те факторы, 

с помощью которых театральное учреждение привлекает зрителя. 

 В таких культурных центрах, как, например, Санкт-Петербург, достаточно много по сравнению с 

другими городами различных театров, однако с точки зрения потребителя услуг культуры, их способы 
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привлечения зрителя, а, следовательно, и графическое изображение предлагаемых ценностей практически 

идентичны, как показано на рисунке 1. Конкурентов в этой отрасли достаточно, но, разместив на 

стратегической целевой ориентации информацию о ведущих театрах, лидерах отрасли, можно увидеть, что, 

с точки зрения работы с потребителями, они обладают похожими стратегиями. Они используют высокие 

цены и высокий уровень по всем факторам конкуренции. Их стратегическая ориентация соответствует 

стратегии дифференциации. Они отличаются друг от друга, но одинаковым образом.  

С другой стороны, небольшие, так называемые недорогие театры, имеют также практически 

одинаковые стратегические профили. Цена на их билеты низкая, также, как и предложение по всем основным 

факторам конкуренции. Они стремятся повторять стратегию лидеров отрасли, но на своем доступном для 

них уровне затрат. Это классические представители низких издержек. 

Более того, графическое изображение предлагаемых ценностей ведущих театров и недорогих театров 

выглядят практически одинаково. Их стратегии повторяют друг друга, с той разницей между ними, которая 

заключается в высоте уровня предложения. Причем уровень предложения ведущих театров позволяет им 

получать помощь спонсоров, привлекаемых узнаваемым брендом, тогда как небольшие театры не имеют 

спонсоров и существуют только за счет бюджетных средств и собственных сборов.  

Изменение стратегической целевой ориентации, показанной на рисунке 1, для такого учреждения 

культуры, как театр, откроет новые конкурентные преимущества и внесет изменения потребительского 

предложения продуктов и услуг культуры. Для изменения стратегической целевой ориентации необходимо 

обращать внимание на альтернативы проведения досуга, а также прилагая усилия для сохранения 

существующих потребителей услуг, стараться привлечь новых потребителей, которых можно отнести к 

категории потенциальных, так как они еще не пользуются услугами театральных учреждений. Чтобы создать 

новую ценность для потребителей, надо одновременно повышать ценность предлагаемых продуктов и услуг 

для потребителей и удерживать допустимый уровень издержек для театрального учреждения. [1]  

Как правило, показ спектакля рассматривается как единственная услуга, предоставляемая театральным 

учреждением потребителям. Однако рассмотрев альтернативы, которые представлены в таблице 2, можно 

выявить дополнительные услуги, которые сделают посещение театра более привлекательным для зрителей.  

Таблица 2  

Альтернативы проведения досуга в театре 

Дополнительные ценности культурного досуга в театре, 

помимо просмотра спектакля 

Новые потенциальные услуги театра, создающие условия для 

предоставления дополнительной ценности 

Возможность посещения театра вместе с детьми Создание игровой зоны, предоставление услуг 

профессионального воспитателя  

Ассортимент буфета Недорогое, но качественное меню буфета, позволяющее 

удовлетворить потребность провести вечер в праздничной 

обстановке театра 

Сувениры-игрушки  Продажа сувениров фигурок героев спектаклей, для 

знакомства зрителей с репертуаром театра, творчеством 

авторов пьес, и их героями  

Печатная продукция Распространение не только справочных материалов о текущем 

спектакле, или рекламных изданий о культурных 

мероприятиях на ближайшее время, но также познавательных 

материалов о театре, его постановках, авторах и содержании 

пьес. То есть знакомство зрителя с культурными продуктами 

данного театра  

Выставки фото или художественных произведений в фойе 

театра 

Создание совместных культурных проектов с учреждениями 

различной художественной направленности  

Примечание: таблица 2 составлена автором. 

 

Далее, для выявления новых возможностей, необходимо сравнить группы постоянных потребителей, 

пользующихся услугами театра с группами потенциальных потребителей, которые в данный момент не 

пользуются услугами театра и не считают себя любителями театрального искусства. Эти группы 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Группы потребителей услуг театра 

 

Существующие потребители Потенциальные потребители 

1. Школьники и учителя 1. Родители с детьми 1-6лет 

2. Подростки 12-17 лет 

2. Пенсионеры 3.Жители отдаленных от основных объектов культуры, так 

называемых «спальных районов» города 

3. Любители театралы 4. Туристы - жители областей прилегающих к большим 

городам, имеющим театры   

4. Родители с детьми от 6 лет и старше 5. Туристы - жители отдаленных от культурного центра 

российских городов  

6. Туристы – иностранцы 

5. Студенты гуманитарных факультетов вузов 7. Студенты негуманитарных вузов 

 8.Учащиеся специализированных школ 

 9.Будущие мамы 

 10. Работники и дети, посещающие детские частные 

учреждения и развивающие клубы 

  

Примечание: таблица 3 составлена автором. 

 

Возможные альтернативы проведения досуга, которые могут стать ценностью для новых сегментов, и 

изменить стратегическую целевую ориентацию театра, представлены в таблице 3. Данные таблицы 3 

показывают некоторые, как правило, неиспользуемые возможности привлечения потребителей, которые 

упускает театральное учреждение, а также, факторы, которые могут дать изменение стратегической целевой 

ориентации. 

В таблице 3 представлены сегменты рынка, которые могут дать направления формирования стратегии 

для привлечения таких групп потребителей, которые могут стать постоянными пользователями услуг театра, 

но в данный момент ими не являются. Анализ существующих потребителей и потенциальных потребителей 

театра позволяет выявить группы новых сегментов рынка, которые ранее не являлись потребителями его 

услуг. Если театр сможет найти подходы, чтобы заинтересовать такой контингент зрителей, которые еще не 

считают себя любителями театрального искусства, то такое учреждение сможет повысить свои 

конкурентные преимущества, что поможет не терять имеющуюся аудиторию зрителей, а также выявить 

новые сегменты, которые станут источниками увеличения зрительской аудитории. 

Изменение графического изображения предлагаемых ценностей стратегической целевой ориентации 

хозяйствующего субъекта может дать новые факторы конкуренции. Для того чтобы найти возможности 

изменения графического изображения предлагаемых ценностей такого учреждения культуры, как театр, 

необходимо отказаться от факторов, которые традиционно принимаются как само собой разумеющиеся. Это 

могут быть такие факторы, как приглашение звезд, дорогостоящая реклама, частые премьеры. Выявить 

факторы, значение которых можно понизить при формировании стратегии, так как они не оказывают 

большого влияния на результативность. Это могут быть такие факторы, как значение исторического здания, 

влияние бренда, стремление подражать лидеру отрасли. Определить факторы, значение которые следует 

повысить, то есть уделить им больше внимания и выделить на них средства. Это могут быть, например, такие 

факторы, как взаимодействие с учебными заведениями, информационное обеспечение зрителя, обратная 

связь со зрителем. Для выявления уникальности стратегии театрального учреждения необходимо создать 

факторы, не использующиеся другими театральными учреждениями. Этими факторами могут стать 

проведение совместных мероприятий с учреждениями культуры другой направленности, например, 

выставка фотографий или книг в фойе театра, создание праздничной обстановки для возможности семейного 

отдыха, организация игровых зон для детей, проведение спектаклей на сценах других учреждений. [2] 
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Отказаться от фактора: 

Приглашение звезд 

Дорогая реклама 

Частые премьеры 

Повысить значение фактора: 

Эффективность работы с учебными заведениями 

Информационное обеспечение и 

обратная связь со зрителем 

Снизить значение фактора: 

Историческое здание 

Интерьер 

Влияние бренда  

 

Создать факторы: 

Совместные мероприятия 

Праздничная обстановка 

Возможность семейного отдыха  

Игровые зоны для детей 

Рисунок 2 – Изменение факторов конкуренции театрального учреждения 

 

Элементы из раздела «создать-повысить» дают возможность получить новые факторы конкуренции 

для театра, ранее не предлагавшиеся в отрасли, как показано на рисунке 2. Новые факторы конкуренции 

наносятся на графическое изображение стратегической целевой ориентации. Для этого, в соответствии с 

данными таблицы 4, каждому фактору присваивается весовая оценка и рассчитывается интегральный 

коэффициент.  

Таблица 4 

Изменение факторов конкуренции стратегий дифференциации и низких издержек театральных учреждений 

для создания новой стратегии 

Название фактора 

конкуренции 

Значение коэффици-

ента приоритета 

Театр 1. Стратегия 

дифференциации. 

Театр 2. Стратегия низких издержек, 

изменение факторов конкуренции  

 аj KFij  αj × KFij KFij  αj × KFij 

Цена билета 0,05 4,0 0,2 2 0,1 

Интерьер 0,02 3,0 0,06 1 0,02 

Бренд 0,05 4,0 0,2 1 0,05 

Частые премьеры 0,1 4,8 0,48 0,33 0,033 

Приглашенные звезды  0,08 3,8 0,304 0 0 

Реклама 0,1 3,5 0,35 1,2 0,12 

Спонсоры 0,05 2,5 0,125 0 0 

Школы, вузы 0,1 0 0 5 0,5 

Информация, 

интернет 

0,2 0,1 0,02 3 0,6 

Совместные проекты 0,11 0 0 5 0,55 

Праздничная обстановка 0,05 0 0 4 0,2 

Семейный отдых 0,09 0 0 2,0 0,18 

Интегральный коэфф. 
Ikf 

  1,739  2,353 

 

Примечание: таблица 4 составлена автором 

 

Оценка интегрального коэффициента производится по формуле: 

                              Ikf= ∑∑αj × KFij ,                                                                           (1) 

 

Как показано на рисунке 3, графическое изображение стратегической целевой ориентации небольшого 

театра, использующего стратегию низких издержек, превзошло на графике изображение стратегической 

ориентации театра лидера стратегии дифференциации, что показывает увеличение ценности для 

потребителей и возможности создания нового спроса. Это стало возможно, благодаря тому, что факторы 

конкуренции, которые были выявлены в процессе анализа, не предлагаются традиционными театрами, и 

поэтому являются уникальными в данной отрасли. Как показано на рисунке 3 фактор повышения 

эффективности работы со школами и вузами дает предпосылки создания новых программ, направленных на 

более активную и систематическую работу с учебными заведениями, как источниками новых потребителей 

услуг и создания сегмента и воспитания будущих любителей театра. 
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Рисунок 3 – Стратегическая целевая ориентация театра, измененная после создания новых факторов 

конкуренции 

 

Фактор улучшения информированности зрителей предполагает создание интерактивного интернет 

ресурса театра, который давал бы исчерпывающую информацию о деятельности театра, а также возможность 

зрителям высказывать свое мнение и давать оценку событиям, происходящим в театре. Это может дать 

возможность лучше учитывать потребности аудитории. Фактор создания праздничной обстановки 

предполагает создание таких интерьеров, которые созвучно театральной тематике, привлекают внимание 

зрителей атмосферой праздника и возможностью уже до спектакля приобщиться к миру искусства. Фактор 

семейного отдыха предполагает создание условий, которые привлекают семейные пары с детьми, когда у 

родителей есть возможность пообщаться до спектакля друг с другом, и оставить ребенка на время 

представления с опытным педагогом.   

Таким образом, анализ конкурентной среды и факторов конкуренции при формировании стратегии 

театрального учреждения показывает пути привлечения новых сегментов рынка. В процессе анализа 

деятельности театральных учреждений, могут быть установлены факторы, способствующие росту 

конкурентоспособности услуг. Определение направлений повышения эффективности и 

конкурентоспособности театральных учреждений, представлены в таблице 5  

Таблица 5  

Направления и факторы повышения конкурентоспособности на примере театрального учреждения 

Факторы конкуренции Направления формирования отличительных особенностей стратегии 

театра для повышения конкурентоспособности 

Повышение эффективности работы с учебными 

заведениями 

Создание совместного культурного проекта  театра и учебных 

заведений города 

Улучшение информирования зрителя и обратная связь 

через интернет 

Создание или обновление интернет сайта театра и форума для 

потребителей культурных услуг 

Создание праздничной обстановки интерьера театра Создание на базе театра игровой зоны или детской комнаты для игр с 

педагогом, недорогого детского меню буфета, осуществление 

продажи сувениров в виде героев спектаклей. 

Создание возможности для отдыха всей семьей 

 

Примечание: таблица 5 составлена автором. 
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Таким образом, для повышения конкурентоспособности такого учреждения культуры, как театр и 

создания условий увеличения ценности для потребителей культурных услуг, необходима разработка 

предложений на основе измененной стратегической целевой ориентации, что поможет сделать стратегию 

уникальной. Это создаст новые конкурентные преимущества, которые могут относиться как к процессу 

обслуживания до и после спектакля, так и к самому культурному продукту, которым является спектакль. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена организация системы наставничества молодых офицеров силовых 

структур. Уточнены основные понятия, а также представлены методические рекомендации по 

совершенствованию системы наставничества молодых офицеров в подразделениях силовых структур. 

Ключевые слова 

наставничество, профессиональное становление, адоптация, методические рекомендации. 

 

В период с 2013 года по 2015 год проведено исследование практики наставничества в подразделениях 

силовых структур. 

В целях повышения эффективности системы наставничества молодых офицеров подразделений 

силовых структур уточнены основные понятия, а также подготовлены некоторые методические 

рекомендации с целью изучения и использования на практике руководителями, представителями кадровых 

служб и наставниками в силовых структурах. 

Основными задачами наставничества в силовых структурах являются воспитание и обучение молодых 

офицеров, целью которых становится их профессиональное становление, развитие необходимых навыков и 

личностных качеств для исполнения ими служебных обязанностей на самом высоком уровне. 

С помощью наставничества в силовых структурах решаются следующие задачи: 

- адаптация молодых офицеров к условиям несения службы в силовых структурах[2, с. 98-103]; 

- приобщение к новым условиям жизнедеятельности членов коллектива подразделения, 

нацеливание на принятие традиций, несущих положительный контекст, четкое понимание правовых основ 

служебной деятельности и служебного долга; 
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- обучение молодых офицеров методам и формам работы, профессиональному мастерству, 

развитие умения самостоятельно и на качественном уровне выполнять возложенные на них обязанности; 

ориентирование на безупречное выполнение служебных задач, умение владеть табельным оружием; 

повышение квалификации, уровня физической подготовки; 

- помощь и поддержка  в преодолении трудностей в процессе несения службы; 

- развития у молодых офицеров нужных морально-волевых качеств, дисциплинированности, 

трудолюбия, высокой сознательности, ответственности за свои поступки и выполнение возложенных на них 

обязанностей, профессиональной культуры и этики в работе, уважительного отношения к товарищам по 

службе и других важных профессиональных качеств[1, с. 37]; 

- процесс совершенствования профессиональной подготовки на базе анализа итоговых результатов 

по завершению периода адаптации, испытательного срока и дальнейшей служебной деятельности 

подшефных. 

Организация наставничества, которая возложена на начальников подразделений силовых структур, 

основывается на реализации четырех основных этапов: 

- организационные мероприятия по наставничеству; 

- назначение наставников и подшефных; 

- осуществление процесса наставничества; 

- завершение процедуры наставничества. 

Первый этап подразумевает оформление всех необходимых документов, назначение ответственных 

лиц за организацию и руководство процессом наставничества, а также выбор формы наставничества, которая 

в силовых структурах является единственной и носит название «индивидуальная». 

Второй этап предполагает назначение наставников и подшефных. 

На третьем этапе реализуется сам процесс наставничества: происходит утверждение мероприятий, а 

также форм и методов работы наставников с молодыми офицерами, формируется перечень инструментов, 

актуальных при реализации практики наставничества. 

Четвертый этап, как завершающий, предполагает подведение итогов процесса наставничества: 

подготовка и обработка формальных отчетов (анкет); написание заключения; поощрение наставников по 

результатам проделанной работы. 

Начальники в подразделениях силовых структур обеспечивают: 

- представление личному составу назначенных молодых офицеров и оглашение приказов по 

структурным подразделениям о закреплении за ними определенных наставников; 

- утверждение индивидуальных планов обучения, разработка которых происходит, ориентируясь 

на уровень образования и должностные обязанности подшефных; 

- создание для подшефных необходимых условий для учебы, обеспечение их учебной литературой 

и нормативными правовыми актами, которые предоставят возможность всесторонне рассмотреть вопросы, 

которые входят в индивидуальные планы обучения; 

- регулярный контроль над обучением молодых офицеров и работой наставников. 

Основные направления деятельности офицера-наставника заключаются в следующем: 

- знание законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, которые определяют 

обязанности и права сотрудников силовых структур, вопросы профессиональной подготовки и несения 

службы; 

- совместная разработка индивидуального плана обучения и воспитания молодого офицера с его 

непосредственным начальником и психологом, в основе которой лежит общеобразовательная, специальная, 

физическая подготовка и морально-психологическое развитие; представление его кандидатуры на 

утверждение руководителю структурного подразделения в силовых структурах; 

- изучение деловых, волевых и нравственных качеств молодого офицера, его отношения к 

коллективу, службе, гражданам, его наклонностей, увлечений, привычек, поведения в быту, личного круга 

общения в свободное от службы время; 
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- оказание молодому офицеру помощи в индивидуальном порядке в период овладения 

профессиональными навыками, необходимыми для выполнения служебных обязанностей на занимаемой им 

должности, практическими методами, приемами и способами выполнения поставленных задач на 

качественном уровне и поручений руководителей в выявлении допущенных ошибок при несении службы и 

их устранении[2, с. 112-118]; 

- воспитание молодого офицера на основе традиций силовых структур, формирование устойчивой 

мотивации к антикоррупционному стилю поведения, развитие профессиональной гордости и уважения к 

нормам ношения военной формы одежды, к возможности личного участия в решении задач, которые ставят 

перед подразделениями силовых структур; 

- развитие положительных качеств молодого офицера, регулирование характера его поведения на 

службе и в быту, привлечение к участию в общественной жизни служебного коллектива, оказание содействия 

развитию личности молодого офицера, его профессионализма, а также формирование актуальных для 

общества значимых жизненных интересов; 

- требовательное отношение к молодому офицеру, своевременное реагирование в установленном 

порядке на нарушения дисциплины, применяя в данных ситуациях методы убеждения, давление со стороны 

служебного коллектива и, в крайнем случае, привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- проявление внимания и чуткого отношения, исключение возможного панибратства и 

высокомерного стиля поведения, оценка результатов работы подшефного в корректной форме, помощь в 

устранении имеющихся недочетов с терпением и тактом; 

- регулярное информирование начальника структурного подразделения в силовых структурах, его 

заместителя, ответственного за работу с личным составом и непосредственного руководителя молодого 

офицера о течении его адаптации, поведении и дисциплине, ведение дневника и составление заключения о 

результатах процедуры наставничества после его завершения. 

Наставник полностью отвечает за поведение молодого офицера на службе, несет полную моральную 

ответственность за качественное исполнение им своих должностных обязанностей в течение всего периода 

наставничества. 

Основные формы и методы работы офицера-наставника: 

1. Изучение личности подшефного при бытовом общении: анализ информации по материалам 

личного дела, по служебной аттестации молодого офицера, исследование сведений по результатам работы 

психолога силовых структур, знакомство с членами  семьи молодого офицера, изучения жилищно-бытовых 

условий, отношений в семье и степень их влияния на его служебную деятельность; получение сведений о 

способах отдыха подшефного, проведения им своего свободного времени, о его интересах, увлечениях, круга 

знакомых подшефного. 

2. Беседы воспитательного характера по вопросам учебы, службы, быта молодого офицера, его 

участия в общественной работе, отношения к занятиям в течение служебной подготовки, повышения уровня 

профессионального мастерства, слабых результатов в процессе несения службы, нарушений дисциплины, 

обстоятельств, препятствующих достижению высоких результатов, и по другим проблемам[3, с. 43]; 

3. Помощь в индивидуальном порядке в решении различных вопросов служебной деятельности, 

личной и общественной жизни, изучении функциональных обязанностей и нормативных актов по работе с 

техникой, табельным оружием, овладении программами по служебной подготовке, улучшении жилищных и 

бытовых условий. 

4. Формы оказания помощи: разъяснение, совет, демонстрация, тренировка, высказывание 

пожелания, дополнительные занятия, совместное выполнение отдельных поручений, обязанностей[4, с. 56-

68]. Совместная с подшефным отработка задач,  целью которой является устранение пробелов, выявленных 

в процессе становления в должности и исключение возможных некорректных действий. Помощь в 

формировании умения решать задачи в нестандартных условиях, в урегулировании конфликтов, в работе с 

нормативными документами, в подготовке выступлений перед коллегами по службе. 

5. Задания и поручения в индивидуальном порядке: по развитию различных навыков в ходе 

исполнения должностных обязанностей, по изучению опыта в процессе несения службы, организации 
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различного рода служебных мероприятий по актуальной тематике и отдельным темам, которые были 

усвоены не в полной мере, овладению практическими приемами, применяемыми в служебной деятельности, 

привлечению молодого офицера к активной общественной жизни, содействию самообразованию молодого 

офицера в профессиональном и интеллектуальном смысле. 

6. Осуществление контроля в форме личной проверки деятельности молодого офицера, в форме 

поручения, выполнения задания, отслеживание качества подготавливаемых документов. Контроль над 

процессом несения службы с последующей оценкой деятельности подшефного.  

7. Безупречное выполнение своих служебных обязанностей наставником, соблюдение требований 

нормативных правовых актов, дисциплинированность на самом высоком уровне, безукоризненный внешний 

вид; требовательность к себе и внимательность по отношению к товарищам по службе; примерное поведение 

на службе и в быту, постоянное повышение своего культурного и профессионального уровня. 

8. Общение во внеслужебное время: посещение всевозможных выставок, исторических и 

культурных мест, участие в спортивных соревнованиях, знакомство с историей структурного подразделения 

силовых структур. 

В заключение следует отметить, что изложенные в рекомендациях положения об организации 

наставнической работы с молодыми офицерами, выработанные на основе результатов исследования 

практической деятельности наиболее подготовленных офицеров подразделений силовых структур, требуют 

творческого подхода к их осмыслению, высокого профессионализма при их практической реализации, а так 

же учета, обобщения и всестороннего анализа. 
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Под правовым воспитанием принято понимать целенаправленную систематическую деятельность 

государства, его органов и их служащих, общественных объединений и трудовых коллективов по 

формированию и повышению правового сознания и правовой культуры. 

Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между собой. Воспитывающее 

обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процессов целенаправленного формирования сознания 

личности законопослушного гражданина и юриста-профессионала, включая правовоззрение, нравственные 

идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специальные, профессионально необходимые 

характеристики. Крайне важно сформировать соответствующую мотивацию - положительное отношение к 

познаваемому содержанию и потребность к постоянному расширению и углублению правовых знаний. 

Главный объект воздействия при правовом обучении и воспитании – правовое сознание, устойчиво 

положительно ориентированное, развитое, должного уровня. Имеется в виду правовое сознание индивида, 

коллектива (профессиональной группы), общества в целом.  

Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, спецификой методов их 

достижения и организованных форм. Оно представляет собой многоцелевую деятельность, предполагающую 

наличие стратегических, долговременных целей и целей тактических, ближайших, общих и частных. Цели 

могут конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта воспитательного воздействия, 

используемых форм и средств этой деятельности, а также органов, осуществляющих правовое воспитание 

[3]. 

Программной целью можно считать профилактику в России правового нигилизма. В качестве 

специальных средств сведения его к минимуму следует назвать: обеспечение должного качества 

принимаемых законов, упрочение законности и правопорядка, повышение роли суда и проведения судебной 

реформы в целом, приведение в соответствие с потребностями времени правового воспитания населения, 

профессионального обучения и воспитания юристов, других государственных служащих. Одновременно 

необходима систематическая предметная работа по повышению уровня правовой культуры всех субъектов 

правоохранительной системы. Непосредственная цель – правомерное поведение, в том числе правовая 

активность граждан и профессиональная активность юристов и других государственных служащих в 

процессе реализации их компетенции в юридически значимых ситуациях. 

Некоторые основные цели, указанные выше, достижимы лишь при соблюдении в правовой 

воспитательной работе следующих основных принципов: научность, плановость, систематичность, 

последовательность и дифференцированность, обеспечение комплексного подхода, а также создание 

благоприятных условий для реализации развитого здорового правосознания на практике. 

К средствам правового воспитания относятся: правовая пропаганда, правовое обучение, юридическая 

практика, самовоспитание. В основе применения всех указанных средств лежит осуществление правовой 

информированности, предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование информации 

о праве и практике его реализации. Особое место здесь занимает проблема «правового минимума», некоего 

обязательного уровня знания права (уровня правовой осведомленности), которым должен обладать каждый 

гражданин любого общества, независимо от его социального статуса [2]. 

Правовое воспитание – это процесс формирования правового сознания и правовой культуры личности, 

позволяющих человеку ощущать себя юридически дееспособным. 

Процесс правового воспитания должен быть целенаправленным процессом. Выявление его сущности 

представляет определенную сложность, поскольку этот процесс многомерный, длительный и непрерывный. 

В то же время в отличие, например, от нравственного воспитания результаты правового воспитанию 

легче выявить и зафиксировать. Это связано со спецификой правового регулирования общественных 

отношений, с известной формальнологической представленностью правовых норм. 

Движущей силой процесса правового воспитания являются противоречия между потребностью в 

совершении действий, с помощью которых человек реализует права и обязанности, и возможностями, 

связанными с выполнением этих действий. Например, пятнадцатилетний подросток продал подаренный ему 

родителями мотоцикл своему товарищу. Родители выразили протест против такой сделки [1].  
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В современном российском обществе сложилась ситуация, когда вопросы, связанные с правовой 

культурой и правовым сознанием, требуют особого внимания, так как их разрешение напрямую связано с 

проблемами правового воспитания. Это внимание оправдано  как со стороны юриспруденции, так и со 

стороны педагогической науки. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность развития ассоциативного мышления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в контексте требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, особенностей современной культуры. Рассматриваются сущность ассоциативного мышления, 

его структура, характерные ассоциативные цепочки, изучены средства, приемы и формы развития 

ассоциативного мышления детей в условиях художественно-творческой, а именно изобразительной, 

деятельности. Приведены примеры работы в технике монотипии, кляксографии. 

Ключевые слова 

Ассоциативное мышление, дошкольники, младшие школьники, художественно-творческая деятельность. 

 

В контексте требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

начального общего образования (далее – ФГОС ДО и ФГОС НОО) задача развития у детей ассоциативного 

мышления приобретает особое значение в силу того, что в условиях современной системы обучения 

требуется запоминание и осознание большого количества новой информации. Ассоциативное мышление 

(далее – АМ) помогает связывать новые и усвоенные знания, обеспечивает успешность различных видов 

продуктивной деятельности. На его базе формируется наглядно-образное мышление. Обращение к теме 
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актуально и в силу того, что мозаичный характер современной культуры диктует ориентацию на быструю 

смену впечатлений, на признание оптического критерия ведущим [5, с. 344]. Для детей характерны клиповое 

сознание, зависимость от интернета, экранной культуры [7, с. 144]. 

АМ характеризуется способностью человека устанавливать взаимосвязи между предметами и 

образами, находить сходства. Ассоциация – связь между отдельными фактами, явлениями, объектами, 

которые отражаются в сознании человека и «отпечатываются» в его памяти: актуализация одного элемента 

вызывает образ другого, соотносящегося с ним. Переоценить значение АМ сложно: оно помогает создавать 

идеи – неординарные, прежде не имеющие места; регулирует процесс образования смысловых связей; 

развивает воображение; связывает определенную задачу с подобными признаками других объектов: 

символами, образами, запахами; стимулирует процесс запоминания и вспоминания информации (через 

создание ассоциативной цепочки). 

На АМ основано подавляющее число детских игр: так, ребенок легко «превращает» скакалку в змею, 

например, опираясь на характерные и тем самым объединяющие их свойства. На протяжении жизни человека 

число ассоциаций увеличивается, что позволяет ему решать сложные жизненные ситуации. Процесс 

нахождения ассоциаций предполагает несколько способов построения ассоциативных связей, например: по 

смежности во времени и пространстве (окно – дом, лист – дерево); по сходству (подобию) (свеча – факел, 

мяч – планета); по контрасту (радость – грусть, мальчик – девочка); по причинно-следственным связям (ожог 

– боль); по дополнению (зубная нить и зубная паста); по обобщению (огурец – овощ). В процессе применения 

этих и других способов и в контексте условий их использования ассоциации делят на виды, например: 

тематические (маркетинг и реклама); фонетические (день и пень); словообразовательные (труд и трудиться).  

Существует много приемов для развития АМ: 1) ассоциативные цепочки по заданной теме. Например, 

для темы «Зимние каникулы»: «новый год – снег – елка – подарки – коньки». Таким образом, каждый ребенок 

высказывает свое предположение. Можно усложнить задачу – построить ряд ассоциаций, используя только 

прилагательные, глаголы или существительные. Также можно дать задание дополнить пробелы: даются 

только первое и последнее слова в цепочке, дети же должны восстановить остальные. Ассоциативные 

цепочки могут быть использованы там, где необходимо запомнить последовательность событий, даты, 

определения; 2) символизация: при помощи цвета, рисунков выразить характер произведения, персонажей, 

впечатление от прослушанного музыкального произведения; 3) ассоциативное запоминание (для 

запоминания орфограммы она представляется в виде яркого значка); 4) ассоциативная пантомимика. 

Например, изучая словарное слово «мороз», дети показывают пальцем букву О, что ассоциируется с 

запоминаемой гласной. Или, например, то же слово «мороз» запомнится легче, если изобразить мимикой 

холод [4]. 

Процесс формирования АМ проходит в два этапа. Первый этап – коннотативный. Он способствует 

формированию компонента ассоциативного мышления и актуализации ассоциативности и воображения. 

Второй этап – рационально-рефлексивный. Он содействует способности школьника оценивать 

получившийся у него образ, развивает способность проектировать его сюжетную линию. 

АМ развивается разными способами, формами, в различных условиях. Особым потенциалом обладает 

художественно-творческая деятельность (далее – ХТД), в которой ребенок имеет возможность выразить свои 

чувства и эмоции. Под ХТД исследователями понимается деятельность, направленная на «эстетическое 

освоение мира» посредством искусства, постижение человеком культуры и искусства, на создание 

оригинальных продуктов творчества [3, с. 30]. Выразительность создаваемых образов в рамках различных 

видов искусств определяет богатство и разнообразнее ассоциаций. Продукт, полученный в результате ХТД, 

имеет следующие характеристики: материальное и духовное выражение, новизна, оригинальность [2]. 

Существует большое количество приемов для развития АМ младших школьников в ХТД. В качестве 

примера можно привести такой прием как символизация. С его помощью можно выразить отношение к 

определенному литературному произведению или произведению изобразительного искусства – при помощи 

цвета, изобразив в виде художественного образа свое переживание, эмоциональную реакцию, отношение. 

Этот прием помогает учителю распознать чувства и эмоции, полученные после просмотра предлагаемых 

произведений. 
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Развитие АМ идет и на уроках изобразительного искусства. Специфика «занятий изобразительной 

деятельностью требует постоянной работы мысли, разного вида воображения, мышления, творческой 

активности, самостоятельности и инициативы» [6, с. 155]. Ассоциации присутствуют в мыслительной 

деятельности юного художника постоянно – на всех этапах создания произведения, работы над созданием 

художественного образа. Например, учитель предлагает детям рассмотреть цветовые пятна или кляксы 

(кляксография), изображенные на листе бумаги, и просит рассказать, какие ассоциации они вызывают 

(обращается с вопросом «Что или кого вы видите на листе?»). Дети пытаются в форме пятна увидеть какой-

либо образ, скрытое настроение, и потом поясняют свой выбор. Дети могут назвать какой-то конкретный 

предмет, либо воспользоваться методом ассоциативных цепочек. Результатом является конкретная 

ассоциация, вызванная в воображении данным цветовым пятном. Кляксография большой популярностью 

пользуется в дошкольном образовании. В начальной школе техника усложняется от раздувания краски из 

трубочки (соломинки) (под углом, из стороны в сторону – чтобы краска растекалась по листу) до применения 

на уроках импровизации в технике монотипии (способ создания цветных или черно-белых оттисков) [1, с. 86-

87]. Монотипия позволяет создавать неповторимые образы, спонтанные заливки, достигать эффектов, 

которые сложно сделать кистью. После получения нескольких отпечатков, дети выбирают тот, с которым 

потом будут работать – дорабатывать художественный образ с помощью кисти, туши и т.д. Композиционное 

решение предполагает активное использование превращения одной формы в другую за счет языка метафор, 

в основе которых – ассоциации.  

Формы ХТД могут быть разнообразными как по содержанию, так и по технике исполнения: 1) 

иллюстрирование прочитанных книг, просмотренных спектаклей или передач, наблюдений природы; 2) 

рисование акварельными, гуашевыми красками на разных основах – цветной бумаге, тонированной бумаге, 

рисование мелками, пастелью и другими средствами; 3) декоративное творчество; 4) создание коллективных 

работ в различных техниках (коллаж, аппликация); изображение на плоскости или создание объемных 

объектов. 

Таким образом, в рамках художественно-творческой деятельности у детей идет развитие его 

ассоциативного мышления. При сформированности данного типа мышления развивается воображение, дети 

вовлекаются в творческий процесс и у них появляется возможность создавать новый для них продукт, им 

легче адаптироваться к окружающему миру, раскрыть свой потенциал. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ МИКРОСРЕДА ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье исследованы возможности формирования физкультурно-спортивной микросреды вуза на 

основе взаимодействия личности и общества в процессе образования. Сформулировано понятие 

физкультурно-спортивной микросреды вуза. Сделан вывод о необходимости формирования благоприятной 

микросреды для эффективной подготовки специалиста.  

Ключевые слова 

Физкультурно-спортивная микросреда, мотивация.  

 

Успешное формирование социально важных качеств личности в процессе физической подготовки 

возможно только при условии активного отношения индивида к этому процессу, при этом сама деятельность 

является ведущей формой проявления активности [2]. 

Активность определяется тем личностным смыслом, который связывает человека с реальностью 

жизни, с ее условиями [1]. 

Таким образом, следует считать, что активность человека есть не только феномен самовыражения 

самой личности, следование своим убеждениям, знаниям, умениям, склонностям, способностям, воли и 

нравственным ценностям, но и реакция индивида на какие-то созданные для него условия, побуждающие к 

активной деятельности [4]. При этом основной источник активности личности - ее мотивация. 

Любая, в том числе и физкультурно-спортивная деятельность, создает предпосылки для формирования 

личности индивида как непосредственно в процессе самой деятельности, так и опосредованно в результате 

воздействия условий, в которых она протекает.  

Обучающая среда высшего учебного заведения выступает как опосредующее звено между обществом 

и индивидом [3]. Это значит, что процесс взаимодействия общества и индивида идет не прямо, а через 

непосредственный круг общения, через приобретенный индивидуальный опыт. При этом физкультурно-

спортивная микросреда является специфическим проявлением общей макросреды вуза и одним из составных 

элементов системы “макросреда - микросреда - личность”. Макросреда вуза  представляет собой 

совокупность относительно устойчивых, систематических связей, включающую в себя те из них, в которых 

личность выполняет определённую роль, имеет свой статус, выступает в качестве субъекта общественно 

значимой деятельности и имеет возможности для удовлетворения собственных потребностей.  

Физкультурно-спортивная микросреда - это профессионально-образовательное и культурное 

пространство вуза, создаваемое его педагогической системой, с выраженной  функционально-ролевой 

определенностью положения его членов, содержанием учебной и воспитательной работы, имеющее 

физкультурно-спортивную направленность  и ориентированное на развитие профессионально и социально  

значимых качеств у обучаемых, приобщение их к общенациональным и общечеловеческим ценностям [5]. 
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В процессе взаимодействия в системе “микросреда - личность” создаются предпосылки для 

формирования у обучаемых всей совокупности личностных  качеств, а также для повышения эффективности 

физической подготовки в целом.  

Физкультурно-спортивная микросреда должна включать в себя прошлый и настоящий опыт.  

Таким образом, в результате анализа функционирования системы “среда - личность” можно сделать 

вывод о том, что одним из основных педагогических условий перехода от жестко регламентированного 

физического воспитания на младших курсах  к частичной ее регламентации на старших является создание в 

вузе благоприятной физкультурно-спортивной микросреды, в результате влияния которой обеспечивается 

формирование личности специалиста. 
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Преобразования, происходящие в нашем обществе, а также расширение  профессионального 

международного общения обуславливают необходимость более широкого использования возможностей 

иностранного языка в профессиональной подготовке будущих специалистов. Задачи, стоящие перед высшей 

школой в настоящее время, ориентируют обучение иностранному языку не на пассивное владение, которое 

заключается в умении читать и переводить литературу по специальности, а на практическое использование 
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иностранного языка как средства общения в социокультурной и профессиональной сферах, т.е. на обучение 

умениям говорения и аудирования.   

В настоящее время важность формирования и развития аудитивных навыков и умений вполне 

очевидна. Ее актуальность обусловлена той ролью, которую слушание и понимание играют в процессе 

речевого общения. И.И. Халеева подчеркивает, что «аудитивная база – это одно из условий улучшения 

навыков устной речи, и путь к накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой системы и 

способах ее речевой реализации, и важный канал пополнения знаний о стране изучаемого языка» [3, c.11]. 

В процессе устной иноязычной коммуникации в сфере профессионального общения осуществляется 

передача говорящим и прием слушающим информации, представляющей интерес для специалистов, и успех 

акта коммуникации зависит от того, насколько точно и полно воспринято сообщение. Следовательно, 

возникает необходимость обучать студентов неязыковых специальностей эффективным способам 

восприятия иноязычной речи на слух. Воспринимая речь на слух, обучаемые с самого начала погружаются в 

среду изучаемого языка, у них формируются механизмы восприятия и понимания речи, внутренняя речь с 

использованием средств нового языкового кода, знания по всем аспектам языковой системы [2, с. 689]. 

Процесс аудирования представляет трудность для студентов, они довольно медленно воспринимают 

иностранную речь на слух, так как прослушивание связано с конценрацией внимания, а так же с перегрузкой 

памяти, что приводит к полному непониманию текста. Следовательно, процесс аудирования необходимо 

ограничивать во времени 10 – 15 минутами. Особую сложность вызывает прослушивание диалогической 

речи, из-за некоторых особенностей, затрудняющих ее адекватное понимание невысокого уровня внутренней 

психической активности слушателя, отсутствия обратной связи, распределения внимания между 

собеседниками, необходимости адаптации к языковым средствами и особенностям их речепроизводства. 

В системе обучения аудированию выделяются три основных уровня. Первый уровень, его называют 

элементарным, посвящается формированию перцептивной базы аудирования, второй – продвинутый – 

развитию аудирования как вида речевой деятельности и, наконец, третий – завершающий – овладению 

устным общением, в ходе которого студент выступает в роли слушающего [3, с.21].  

Совершенно очевидно, что между этими уровнями нет четкой грани. Напротив, являясь 

составляющими системы обучения аудированию, они тесно взаимосвязаны. Поэтому перцептивная база 

аудирования служит основанием для развития умений и навыков аудирования и формирования его как вида 

речевой деятельности. 

Каждый уровень системы обучения должен, с одной стороны, вносить вклад в достижение общей цели 

и, с другой стороны, реализовывать собственную конкретную цель. Применительно к аудированию целью 

обучения на первом уровне является становление механизмов восприятия иностранной звучащей речи, на 

втором – формирование способности воспринимать и понимать устные иноязычные тексты (сообщения 

определенной длины и трудности), что достигается путем развития основных умений аудирования, и, 

наконец, в результате обучения на завершающем уровне системы студент должен приобрести способность 

участвовать в устном иноязычном общении. 

Развитие навыков аудирования как вида речевой деятельности происходит путем формирования 

соответствующих речевых умений. Важно, чтобы овладение умениями носило иерархический характер и 

осуществлялось по принципу «снежного кома», таким образом, чтобы каждое предшествующее умение 

служило базой для формирования последующего и чтобы все уже сформированные умения 

функционировали в комплексе и параллельно с вновь формируемым умением. 

На предтекстовом этапе студентам сообщаются сведения о типе текста для прослушивания и характере 

изложения материала (сообщение, повествование, описание, интервью и др.). Далее им могут быть 

предложены фоновая информация к тексту; рекомендации относительно восприятия текста, сопутствующих 

трудностей; краткое устное изложение текста; ключевые рисунки, иллюстрирующие содержание текста, 
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ключевые слова и выражения; обсуждение темы текста; чтение параллельного краткого текста, задание 

заполнить пропуски в печатном экземпляре текста. 

На текстовом этапе студентам предлагаются следующие виды заданий и упражнение: 1) вопросно-

ответные (выбор верного варианта из множества предлагаемых ответов); 2) рекогносцировочные 

(определение типа текста, выбор ключевых слов, оценка используемых языковых единиц и  речевых 

средств); 3) на установление соответствия (изображений коротким текстам и диалогам, между устным и 

письменным текстами, упорядочение разрозненных картинок в нужной последовательности в соответствии 

с содержанием текста); 4) на выполнение инструкций (определить разницу между информацией в печатном 

и устном текстах, выполнить определенные действия, заполнить бланк, заполнить схему (flow-chart), 

выполнить запись чего-либо с помощью ключевых слов, перефразировать высказывание); 5) на проставление 

пауз, знаков препинания и интонации, ударений в прослушиваемом тексте, подчеркивание в печатном тексте 

несоответствий со звучащим вариантом; 6) на интерпретацию воспринимаемого на слух материала 

(установление особенностей персонажей, обстоятельств, отношения говорящего и так далее); 7) на 

завершение речевых высказываний и заполнение пропусков (клоуз-приемы, ролевое слушание, завершение 

речевых высказываний, восстановление, дополнение и расширение реплик диалога, завершение рассказа или 

истории). 

На послетекстовом этапе студентам предлагается придумать заглавие к прослушанному тексту, 

составить новые тексты, придумать вопросы, продолжить текст, описать или проиграть возможные события 

в продолжение текста, выразить свое отношение к описываемым в тексте событиям, описать личности 

действующих лиц и т.д. 

При обучении аудированию можно использовать следующие игровые задания. Например, студентам 

можно предложить прослушать разные отрывки (начало или конец текста) и закончить (или восстановить 

начало), а затем проверить себя, прослушав весь текст или поговорить с другими слушателями, которые 

знают его полное содержание. 

Такие задания проводятся нами на базе лингафонного кабинета, занятия в котором особенно нравятся 

первокурсникам, поскольку в средней школе практически никто не имел подобного опыта работы, а так же 

тем, что содержание учебных тестов здесь богаче и интереснее. Интересным для студентов в процессе 

обучения является и то, что кроме работы с готовыми текстами они имеют возможность записывать свою 

речь через микрофон и прослушивать ее. Также лингафонный кабинет может быть использован для развития 

разнообразных навыков работы в группе, требующих активного речевого взаимодействия между 

участниками этой группы. В итоге происходит постепенный переход от рецептивной деятельности к 

продуктивной и коммуникативной. В сущности, для будущих специалистов умение слушать устные 

презентации в виде сообщений и извлекать из них полезную информацию и обмениваться ею является 

важным академическим и профессиональным умением. 

Таким образом, аудирование как вид речевой деятельности способствует качественному овладению 

студентами неязыковых вузов компетенциями иноязычного общения, развитию у них навыков 

профессиональной коммуникации. 
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ТАЛАНТ И ИСКУССТВО 

 

Аннотация  

В статье показано как развивать и реализовать талант с помощью искусства. Как искусство 

воспитывает и может повлиять на развитие человека, какие возможности раскрываются при изучении 

изобразительной грамоты.    
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Каждый из нас способен эмоционально воспринимать мир, чувствовать красоту природы и то что нас 

окружает. Для того чтобы художественное творчество приобрело подлинно эстетический смысл, необходимо 

изучать грамоту изобразительного искусства, чтобы замысел был воспроизведен в творческих работах. В 

художественном творчестве это – глобальная установка, в которой выражается мировоззрение и 

мироощущение, смысл жизни и творчества. Идея художественного произведения является стимулом, 

превращающим замысел в действие, направляющим творческого человека от установки к 

непосредственному процессу художественного творчества. Поэтому если каждый из нас будут эстетически 

воспитанным, то творчество будет подчиненно нравственно высочайшим целям. 

В реализации таланта человека огромное значение имеют субъективные моменты: величайшая 

трудоспособность и волевое напряжение, мобилизация ими всех своих духовных, эмоциональных и 

интеллектуальных сил, сосредоточенность и стремление к глубокому проникновению, в сущности, времени, 

в котором мы живем. А это значит, что художественное истинное произведение должно отвечать не только 

на вопросы художественной, эстетической жизни, но и на коренные социальные, политические, моральные 

вопросы времени, то есть быть универсальным духовным феноменом, обнаружить в работах ростки 

будущего. 

Искусство неизбежно влияет на развитие, воспитание, культуру. Обращаясь к нему, нужно понять, что 

это не просто развлечение, она участвует в нашей жизни, помогает формированию нравственных качеств. 

Увлечение должно идти на пользу воспитания, к этому нельзя относиться равнодушно. Именно во 

взаимоотношениях и общении удовлетворяются очень важные и чисто человеческие потребности, 

чрезвычайно важные для роста всесторонней, эстетически, гармонично и духовно развитой личности нашего 

общества. Приобщение к художественной культуре мы по своему нравственному облику, по своей 

общественной позиции будет ощущать мироощущение, эмоциональный заряд, что благоприятного влияет на 

формирующую его личность. 

Наглядность – одно из самых специфических особенностей изобразительного искусства. Невозможно 

проводить беседы об искусстве, а также заниматься рисованием с натуры, тематическое и декоративное 

рисования без наглядного материала, без таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов, работ мастеров.  

Немалую роль при создании произведений перспектива, она открывает новые ритмы, красоту 

ракурсов, возможности безмерно увеличить емкость плоскости работ. При передаче объема предметов 

помогает светотень. Светотень лепит форму предметов. Ложась на поверхность предметов, она с цветом 

делает форму наполненной, весомой, материальной. Между светом и тенью на поверхностях, освещенных 

косыми лучами, располагаются полутона (или полутени). Тени оживляются отсветами от других предметов 

– рефлексами, а на самих светлых местах блестящих поверхностей загораются блики – отражение источника 

света. Позднее они будут замечать рефлексы, полутона.  

Происходящие в нашей стране перемены пробудили интерес к истории родного места, в котором мы 

родились и живем. Был введен региональный компонент, который позволяет изучать историю родного края, 
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а затем это отражать в своих произведениях. В нашем Краснодарском крае для изучения истории, традиций, 

обычаев кубанских казаков был построен этнографический комплекс Атамань, где более двести лет назад 

высадились казаки для освоения кубанской земли. Побывав в этом музее под открытым небом создаются 

художественные произведения, а для этого нужно знать изобразительную грамоту, без нее невозможно 

создавать произведения. Если не учиться необходимым знаниям и навыкам, то это может отрицательно 

сказаться на дальнейшее развитие, и в дальнейшем может погубить интерес к занятиям заниматься 

изобразительным искусством.  

Изучение всех видов изобразительной грамоты дает эстетическое, художественное развитие, основу 

художественной культуры народа. Требует прочного усвоения как теоретических знаний в области 

изобразительного искусства, так практических и графических умений и навыков. Занятие искусством 

помогает человеку постичь красоту труда, самому участвовать в создании эстетически выразительных 

изделий и получают удовлетворение от результатов своей деятельности. В этой работе ограничено 

сочетается решение творческих задач с необходимостью овладении различными приемами при выполнении, 

навыками и овладению секретами наших предков. 
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Аннотация 

Основная цель данной работы, представить и обосновать видение на предлагаемые инновационные 

образовательные технологии и использование их в преподавании гуманитарных и экономических 

дисциплин. 

Ключевые слова 

Высшее, инновационное, традиционное, образование, инновации, технологии, информационные 

технологии, подходы, система.  

 

Известно, что гуманитарное образование из всех областей знания оказывает самое большое 

воспитательное воздействие на учащихся. Гуманитарные науки вносят определяющий вклад в развитие 

культуры личности, а гуманитарные дисциплины, составляющие значительную часть образовательных 
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программ, позволяют сформировать высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 

профессиональными знаниями, но и интеллектуальным, духовным потенциалом. В современное время 

подходы к теории и практике образования, и воспитания заметно изменяются под влиянием процессов 

глобализации, интеграции, компьютеризации, внедрения и использования сети интернет, медиасредств, 

дистанционного, личностно-ориентированного обучения. Все это ведет к использованию инновационных 

образовательных технологий.  

Сегодня одной из основных задач, поставленных перед современным образовательным учреждением, 

является поиск, создание, внедрение образовательных инноваций, направленных на удовлетворение 

общественно-государственного заказа и потребностей участников образовательного процесса.  

В нормативных документах неоднократно подчеркивается, что современное образовательное 

учреждение должно быть центром формирования инновационного поведения субъектов образовательного 

процесса. В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» целая статья посвящена 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования (статья 20). Все это приводит к тому, 

что университет должен быть инновационным.  

Раскроем ключевые характеристики, формирующие «портрет инновационного образовательного 

учреждения».  

1. Инновационное образовательное учреждение конкурентоспособно. Это значит, университет 

способен к интеграции разных образовательных программ, способен к «экспорту» образовательных услуг и 

имеет спрос на эти услуги, обеспечен компетентными кадрами, реализует возможности корпоративного 

обучения.  

2. Инновационное образовательное учреждение – это лидер. Эта характеристика обозначает активную 

роль университета, лидирующие позиции в образовательном пространстве города, страны, наличие 

устойчивых связей с внешними, в том числе и иностранными, партнерами.  

3. Инновационное образовательное учреждение комфортно, то есть безопасно, здоровье сберегающе, 

с полным инфраструктурным пакетом (медицина, питание, спорт, медиатека, психолого-педагогическое 

сопровождение, информационный центр и прочее), открыто участию научных, профессиональных 

сообществ, общественности.  

4. Инновационное образовательное учреждение ведет инновационную деятельность, то есть 

разрабатывает и использует новые образовательные технологии, новые программы и методики, которые 

ведут к новым образовательным результатам. При этом инновационный университет является не только 

обучающей, но и обучающейся организацией, осуществляющей внутрикорпоративное обучение, 

диссеминацию передового педагогического опыта.  

При этом закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит о том, что инновационная 

деятельность ориентирована на совершенствование научно- педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово- экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования.  

Термин «инновация» (нововведение) можно трактовать как антоним прилагательному 

«традиционный», что в нашем контексте предполагает выход за пределы типичных, наиболее часто 

встречающихся совокупностей способов, методов, приемов обучения. Более того, соглашаясь с подходом 

М.В. Кларина [1, C. 9–11], отнесем к традиционным подходам в обучении способы, методы, приемы, 

приоритетно ориентированные на репродуктивное обучение. В реальной образовательной практике зачастую 

инновация трактуется как антоним традиционного подхода, ориентированного на репродуктивное обучение, 

усвоение готовых образцов, понятий, действий, как выход за пределы типичных, часто встречающихся 

приемов, способов, методов обучения.  

В современном научном понимании инновация в образовании направлена на создание нового вида 

образовательной практики, развивающейся на основе актуальных научно-обоснованных идей, концепций, 

подходов. Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических 

технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная 

педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности 
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любого учебного заведения. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания 

конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному 

росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. В некоторых случаях считают 

инновацией использование уже известного метода, с небольшим изменением, модификацией.  

Инновации - это предмет особенной деятельности человека, которая не удовлетворяется 

традиционными условиями, методами, способами, и желает не только новизны содержания, а качественно 

новых результатов. Но необходимо отметить, что не всегда и не везде установление нового обеспечивает 

положительные результаты, не каждое нововведение рациональное, прогрессивное, часто дестабилизирует 

функционирование педагогической системы, создает трудности для педагогов и их воспитанников.  

Целесообразно рассматривать два направления в образовании: 

1. «Модернизация традиционного обучения в духе эффективной организации усвоения заданных 

образцов, достижения четко заданных эталонов. В рамках этого направления обновление учебного процесса 

ориентировано на традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, представление об 

обучении как «технологическом» конвейерном процессе, с детально описанным ожидаемым результатом.  

2. Инновационный подход к учебному процессу, в котором целью обучения является развитие у 

учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования творческого и 

критического мышления, опыта и инструментария учебно- исследовательской деятельности, ролевого и 

имитационного моделирования».   

Традиционное обучение по своей сути соответствует самому понятию обучения, под которым, опять 

же традиционно, понимается передача социокультурных способов, образцов знания от одного индивида или 

их сообщества к другому индивиду или индивидам, когда речь идет о групповом обучении. При этом, с одной 

стороны, обеспечивается преемственность социокультурного опыта и Человека как его носителя, а, с другой 

стороны, создаются условия для появления новых социокультурных способов деятельности и развития 

Человека и тем самым изменение самой социокультурной среды. Чтобы охарактеризовать суть 

традиционного обучения, лучше всего сделать это на примере различия между «поддерживающим» 

традиционный подход к обучению и «инновационным» типами обучения.  

Поддерживающее обучение — процесс и результат такой учебной, а в результате и образовательной, 

деятельности, которая направлена на поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального 

опыта, социальной системы. Такой тип обучения и образования обеспечивает преемственность 

социокультурного опыта, и именно он традиционно присущ как школьному, так и вузовскому образованию 

[1 с. 3–4].  

Инновационное обучение — процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, 

которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную среду 

[1с.4].  

Отсюда нетрудно заметить, что образовательные технологии, основанные на традиционной парадигме 

«поддерживающего обучения», построены на принципе трансляции, передачи и воспроизведении учеником 

готовых образцов человеческой деятельности. Такое обучение «поневоле» провоцирует преимущественное 

развитие репродуктивных способностей учащегося, от познавательных стереотипов восприятия, памяти и 

мышления до личностных стереотипов социального поведения. В то время как творческий потенциал 

учащегося, его продуктивные способности и личность развиваются стихийно. Осознавая противоречие 

между социальным запросом на образование и традиционными методами обучения и воспитания, педагоги 

— ученые и практики — стали обращаться к поиску образовательных технологий, построенных на иных 

принципах, и, прежде всего, к личностно-ориентированным и/или развивающим подходам к обучению.  

В качестве такого нового вида образовательной практики могут выступать различные технологии, 

методики, организационные формы, наборы заданий, формы оценивания и пр.  

Термин — «технология» взят из сферы производства, где он обобщенно означает: «технология (от 

греческого — искусство, мастерство) — совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
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состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемого в процессе производства 

продукции. Задача технологии как науки — выявление физических, химических, механических и др. 

закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 

производственных процессов». [2, С. 1338] Внедрение эффективной, четко реализуемой технологии в 

производстве обеспечивает существенное повышение вероятности получения запланированного результата, 

выхода продукции запланированного качества. Предполагаемый конкретный результат, который должен 

быть получен в технологичном процессе, должен быть четко определен заранее заданными свойствами, 

степень достижения которых должна быть подтверждена соответствующей процедурой и инструментарием 

оценки.  

В зависимости от степени новизны выделяют различные уровни инноваций:  

I – если разработанный образовательный продукт является принципиально новым, то есть не имеет 

аналогов, характеризуется объективной новизной, то это высший уровень, который в идеале и есть 

инновация;  

II – если происходит усовершенствование известного образовательного продукта, он претерпевает 

значительные изменения, в нем присутствуют элементы новизны, то говорят о модернизации, новации в 

образовании;  

III – если происходит применение известного в новых условиях, с новыми целями, то происходит 

адаптация известного к заданным современным условиям.  

В связи со сказанным существенными характеристиками, а значит, и критериями инноваций в 

образовании являются: 

1. Актуальность, отражающая: 

 степень новизны для современной науки и практики, 

 своевременность изучения данной проблемы, 

 установление связи с важными аспектами тех или иных проблем современности, уровень 

изученности избранной проблемы, 

 недостаточность разработки проблемы в имеющихся исследованиях, необходимость изучения 

проблемы в новых ракурсах.  

2. Новизна, проявляющаяся: 

 в качественном своеобразии, наличии существенных признаков, отличающих данную работу от 

подобных, в оригинальности выдвинутой концепции, идеи, гипотезы.  

3. Технологичность:  

 степень разработанности технологии внедрения, описание материально-технических условий 

внедрения; 

 степень разработки финансово-экономического обоснования внедрения, описание возможных 

сложностей при использовании и путей их преодоления.  

4. Практическая значимость, раскрывающаяся через: 

 востребованность, подтвержденную анализом потребительского спроса и / или рекомендациями 

авторитетных экспертов, возможность распространения и использования в массовой практике.  

5. Эффективность: 

 Инновационный продукт должен давать эффект (экономический, социальный, индивидуальный), 

может проявляться на уровне обучающихся, преподавателей, университета, определяется возможностью 

фиксации результатов использования продукта.  

Учитывая сказанное, инновационная политика образовательного учреждения может проводиться в 

трех взаимосвязанных направлениях:  

1. Обновление содержания, которое предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 

развитие компетенций, адекватных современной практике. Это содержание должно быть хорошо 

структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации.  
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2. Внедрение современных методов обучения – активных методов формирования компетенций, 

основанных на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 

восприятии материала.  

3. Построение современной инфраструктуры обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие.  

В качестве методологической основы инновационной политики могут выступать различные 

инновационные образовательные подходы. Рассмотрим некоторые из них.  

I. Деятельностный подход. Основные идеи этого подхода выражаются следующими тезисами. 

Психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. В связи с этим 

целью обучения становится не вооружение знаниями, не накопление их, а формирование умения действовать 

со знанием дела. Таким образом, образовательная деятельность выступает как средство развития 

обучающегося, получения им знаний. Кроме того, ФГОС ВПО требует формирования личностно и 

социально-значимых видов деятельности, например, исследовательской и проектной.  

II. Проектный подход предлагает в качестве способа достижения различных дидактических целей 

организацию проектной деятельности обучающихся на различном предметном и межпредметном 

содержании. Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

опредмеченного результата деятельности.  

III.Компетентностный подход тесно связан с предыдущими подходами и направлен на комплексное 

освоение знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих успешное функционирование 

человека в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и общества в целом, 

государства. Приобретаемое при этом знание характеризуется не столько количеством известных фактов, 

сколько умением применять их в профессиональной области, в смежных областях, а порой и в ситуациях, в 

которых явно не прослеживается связь возникшей проблемы и предметного знания. Поэтому современный 

образовательный  процесс должен заключаться не просто в передаче обучающимся предметных знаний, 

которые имеют отдаленную перспективу их использования, а в демонстрации применения этого знания для 

решения актуальных профессиональных и квазипрофессиональных проблем, а также создания условий для 

самостоятельного решения студентами таких проблем в процессе обучения.  

Указанные инновационные подходы требуют введения нового направления оценочной деятельности – 

оценку личностных и межличностных достижений обучающихся. Введение оценки личных достижений 

обеспечивает развитие следующих компонентов личности: мотивации саморазвития, формирования 

позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки, волевой регуляции, 

ответственности. Оцениваться названные категории результатов могут только посредством специфических 

технологий. В связи с этим, сегодня в системе высшего образования обостряется понимание того, что 

стандартная процедура оценивания образовательных достижений обучающихся не позволяет уловить 

многие компетентности, умения и навыки, которые необходимо формировать у студентов для обеспечения 

их успешных жизненных и профессиональных стратегий после окончания университета. Используемые 

стандартизированные процедуры не могут оценить умения обучающихся выполнять задания в реальной 

жизненной ситуации, и даже являются ограничением для развития важнейших поведенческих навыков и 

компетенций, которые сегодня востребованы в профессиональном образовании, на большинстве рабочих 

мест и в повседневной гражданской жизни.  

Роль информационных технологий стремительно повышается во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, поэтому возникает потребность в увеличении наиболее передовых и эффективных 

программно-технологических образовательных решений. Однако сдерживающими факторами остаются 

недостаточные финансовые возможности многих учебных заведений и трудности в перестройки их 

организационных, образовательных и экономических процессов. На данный момент в России основной 

спрос на дистанционную форму обучения сосредоточен в регионах. Где не хватает образовательных 

учреждений, соответствующих столичному или международному уровню. То есть, при прочих равных, 

традиционное образование пока выигрывает.  
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Все большее внимание уделяются преподаванию гуманитарных и экономических дисциплин на базе 

инновационных информационных технологий. Такие дисциплины как стратегический менеджмент, 

инновационный менеджмент, математические методы и модели управления, управление затратами, 

бухгалтерский учет, экономика отрасли и предприятий, организация и планирование производства, модели 

и методы анализа конъюнктуры финансового рынка и многие другие в этой области, неразрывно связаны с 

таким понятием как образовательная эффективность, для оценки которой используют инновационные 

образовательные технологии, помимо традиционных методов.  

Из вышеизложенного следует, что информационные технологии являются дополнительным способом 

образования в области преподавания гуманитарных и экономических дисциплин, поскольку они повышают 

качество обучения, а также сокращают время изучения предмета. Что же касается гуманитарных дисциплин, 

здесь возникает проблема о неподдающихся подсчету аспектах многих гуманитарных проектов. Некоторые 

применяют формальный поход для измерения эффективности образовательных технологий с учетом 

внедрения их в практику. В области гуманитарных знаний внедрение таких новаций требует осторожности 

и продуманности, поскольку усвоение гуманитарных знаний и преподавание гуманитарных дисциплин 

имеют свою специфику. В данном случае мы не всегда имеем положительный результат от применения 

технических и технологических средств в процессе образования с точки зрения воспитательного эффекта, 

поэтому использовать их следует как дополнительное средство образования наряду с традиционным 

образованием.  

Подводя итоги, заметим, что рассмотренные инновационные подходы и соответствующие им 

образовательные технологии способствуют решению следующих актуальных задач современного высшего 

образования: эффективное усвоение знаний; формирование навыков практических исследований, 

позволяющих принимать профессиональные решения; переход от накопления знаний к созданию 

механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности; формирование 

ценностных ориентаций личности студентов; повышение познавательной активности; развитие творческих 

способностей; создание дидактических и психологических условий, способствующих успешной социальной 

адаптации студентов. Сегодня инновации в сфере образования – это уже не отдельные явления, не случайные 

находки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные признаки проявления экономического кризиса  в России, а 

также обоснована необходимость формирования адаптивных форм поведения  у представителей 

современной молодежи,  помогающих в переживании подобных кризисных явлений. 

Ключевые слова 

Адаптивные стратегии поведения, представители современной молодежи, экономический кризис, 

экономическое поведение. Экономическое воспитание, экономический патриотизм. 

 

Высшие профессиональные учебные учреждения нуждаются в исследованиях экономического 

воспитания у представителей современной молодежи с учетом современных реалий и в научно 

обоснованных рекомендациях по их организации.  Проведенное нами изучение показало, что значительная 

часть современной молодежи испытывают определенные трудности в экономических моментах, также 

http://www.ec.znanie.info/rus/terms.html?unt=188
http://www.edu.ru/db-%20mon/mo/Data/d_05/m137.html
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уровень развития экономического воспитания у большинства представителей современной молодежи на 

среднем показателе знаний.   

Цель исследования – формирование адаптивных копинг-стратегий у представители современной 

молодежи и воспитание экономической культуры. 

Объект исследования – рынок труда, оценка ситуации на бирже труда, учебно-воспитательный процесс 

в высшем учебном заведении (на примере  ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»). 

Предмет исследования – процесс экономического воспитания молодёжи. 

Задачи исследования: 

 ввести  в научный оборот и закрепить определение термина «экономическое воспитание», понимание 

его значения среди студентов; 

 показать многоаспектность понятия «экономическое воспитание»; 

 определить пути формирования адаптивных копинг-стратегий у представителей современной 

молодежи как фактора их экономического воспитания; 

 сформулировать представление об экономическом воспитании у представителей современной 

молодежи в условиях экономической ситуации РФ (на примере студентов  технического вуза [1]. 

Общая оценка экономической ситуации в России на сегодняшний  неутешительна. В последнее время 

экономисты вновь забили тревогу, т.к. финансовый кризис набирает обороты, а значит,  покупательская 

способность граждан планомерно снижается. При этом речь идет вовсе не о повышении или понижении 

зарплат, а в психологическом аспекте – о страхах населения  относительно новых проблем и финансовых 

сложностей, которые невозможно будет остановить. 

Итак, вырисовывается две основных проблемы: первая – неспособность покупать те или иные товары 

в силу снижения или задержки зарплат, сокращений и прочего, а вторая – нежелание приобретать товары и 

услуги, поскольку этому претит психика и боязнь оказаться в безвыходной ситуации. 

В новых для России экономических условиях молодой человек подвержен влиянию многих факторов 

(политических, экономических, социальных, экологических, нравственных), воздействие которых в прежние 

годы он испытывал в гораздо меньшей степени, нежели сейчас. С одной стороны, современный молодой 

человек вынужден противостоять экономической системе, а с другой стороны – быть активно в нее 

включенным. И то, и другое означает решение проблемы выживания в данной системе[2]. 

Таким образом, экономическое воспитание определяет особое отношение человека не только к вещам, 

но и к людям, событиям, фактам, идеям и основано на новых традициях и привычках, которые в большей 

степени обусловлены разнообразием, которое предоставляет современная рыночная система. 

Экономический результат воспитания может рассматриваться также как умение вести себя в мире ценностей. 

Таким образом, мы предполагаем, что  процесс формирования адаптивных копинг-стратегий  учащейся 

молодежи возможен  при утилизации эмоционального напряжения студентов как их реакции на действие 

стрессогенных факторов и будет  проходить наиболее эффективно при реализации следующих условий [3]: 

- разработка системы экономического воспитания через органы студенческого самоуправления в вузах, 

профессиональной подготовки в процессе овладения студентами общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций и через организации работодателей, с которыми ВУЗ связан партнерскими отношениями; 

- осуществление гибкой и интегративной системы психологической работы со студентами  с 

привлечением специалистов  соответствующего профиля; периодическое проведение мастер-классов, 

социально-психологических тренингов и психологических интерактивных занятий на утилизацию 

эмоционального напряжения и снятие мышечных зажимов (телесно-ориентированные тренинги); 

- проведение обучающих семинаров по адаптивным копинг-стратегиям в современном обществе 

применительно к экономическому кризису и общим экономическим показателям Росс на финансовых 

рынках; 

- организация и проведение встреч со знаменитыми людьми города, области и региона, которым 

удалось продемонстрировать проявление экономической стабильности на примере ведения собственного 

бизнеса в условиях экономического кризиса в России; 
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- занятия на интернет-тренажерах и последующее интернет-тестирование студентов на определение 

уровня сформированности адаптивных копинг-стратегий студентов в условиях совладания с тяжелой 

экономической ситуацией в России и мире [2]. 
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Аннотация 

В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе координации 

технических элементов. Сформулировано понятие двигательных объединений. Установлено, что наилучшая 

согласованность в проявлении разнохарактерных навыков достигается посредством использования 

синхронизирующих упражнений.  
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В практических ситуациях военно-профессиональной деятельности, возникающих в условиях водной 

среды, военнослужащие должны уметь одновременно применять как навыки, формируемые в процессе 

физической подготовки, так и военно-профессиональные приемы и действия [1]. 

 Подобные навыки являются сложными условно-рефлекторными механизмами, основанными на 

целостной двигательно-смысловой задаче, решение которой происходит в условиях водной среды.  

Под двигательными объединениями мы понимаем интегрированное умение решать двигательную 

задачу, включающую в себя ряд подзадач, объединенных единым двигательным смыслом [2]. 

Для реализации целевой направленности обучения, интегрирующего бинарное овладение навыками 

двух предметов специальной подготовки, была разработана методика синхронизированного формирования 

двигательных объединений на примере обучения прикладному плаванию со стрельбой с воды из 

огнестрельного оружия. 

В исследовании приняли участие курсанты специализированного военного вуза. Из их числа были 

сформированы экспериментальная и контрольная группы по 10-15 человек в каждой. С курсантами было 

проведено по 10 практических занятий, продолжительностью 50 мин каждое. 
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Содержание занятий составили специальные синхронизирующие упражнения, внешняя структура 

которых характеризовалась совмещением элементов техники плавания и стрельбы в одно двигательное 

действие [3]. 

В процессе обучения решалась задача по формированию умения координировать навыки прикладного 

плавания и стрельбы с воды в одно двигательное объединение.  

Итоговая подготовленность испытуемых оценивалась по результатам выполнения комплексного 

контрольного упражнения (ККУ) в плавании на 100 м и 5-ти прицельных одиночных выстрелов, находясь на 

плаву в движении.  

В таблице 1 представлены итоговые показатели выполнения комплексного контрольного упражнения. 

                                                                                                      Таблица 1 

Показатели выполнения комплексного   контрольного упражнения 

Исследуемые    параметры Экспериментальная группа Контрольная группа 

До эксперимента После эксперимента 

 

До эксперимента После эксперимента 

 

Общее время выполнения    ККУ, с 297,9±3,8 242,7±4,0 295,8±2,7 

 

287,3±1,8 

 

Время стрельбы, с 111,8±3,4 

 

91,2±2,7 

 

109,1±4,3 103,6±1,8 

Поражение мишеней, % 5,6±2,5 20,5±2,7 6,7±0,8 9,9±1,3 

 

Анализ данных таблицы позволяет отметить преимущество испытуемых экспериментальных групп в 

выполнении ККУ как по отдельным частным показателям, так и по результатам выполнения упражнения в 

целом. 

Таким образом, формирование сложных динамических объединений имеет свои характерные 

особенности. Навыки прикладного плавания составляют основу динамических объединений, 

функционирующих в водной среде. Двигательным навыкам, составляющим их структуру, целесообразно 

обучать синхронизировано. 
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освоенных технических элементов. Сформулировано понятие гидрогенных локомоций человека. 

Установлена эффективность обучения прикладному плаванию на основе полифункционального освоения 
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В результате эмпирического воздействия различных внешних факторов у взрослого человека к 

определенному возрасту складывается опыт контактирования с водной средой в виде совокупности 

индивидуальных умений и привычных двигательных реакций. Подобные индивидуально освоенные и 

специфически проявляющиеся действия могут быть определены как гидрогенные локомоции человека - 

простейшие индивидуальные движения, обеспечивающие перемещение в воде. 

Можно выделить следующие направления функционирования гидрогенных локомоций - удержание 

тела на поверхности воды, передвижение человека в водной среде, создание основы для выполнения 

специальных действий в гидросредовых условиях [3].  

В основу предлагаемой к использованию методики было положено представление о плавательных 

движениях как о навыках, имеющих многофункциональное значение [1]. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих  упражнений 

интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуемых из числа курсантов 

специализированного военного вуза – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. 

 Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике полифункционального освоения 

навыков. При этом отрабатывались продолжительность, способ удерживания и положение тела в воде, 

ориентирование на водной поверхности, преодоление водных участков вплавь в сочетании с нырянием [2]. 

  Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике плавания 

способом брасс.  

Эффективность применяемых методик оценивалась по результатам выполнения курсантами 

совокупности специальных проверочных тестов. 

В таблице 1 представлены результаты выполнения проверочных тестов испытуемыми.  

                                                                                                             Таблица 1 

Средние результаты выполнения проверочных тестов 

по итогам обучения 

 

Упражнения 

Средние результаты, показанные испытуемыми 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Удержание наплаву в обмундировании с оружием  (мин) 25,7±3,1      10,7±2,6      

Плавание в обмундировании с оружием на длину проплываемой 

дистанции (м) 

185,7±3,8 157,5±3,6 

Ныряние в длину после прыжка с вышки без дополнительного 

вдоха, (м) 

13,7±0,7 8,4±0,5 

 

В выполнении специальных упражнений военно-прикладной направленности преимущество было 

выявлено на стороне обучаемых ЭГ.  

Таким образом, обучение функциям прикладного плавания на основе сформированных гидрогенных 

локомоций обучаемых является приоритетным направлением совершенствования плавательной 

подготовленности военнослужащих. 
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Сформировавшееся на рубеже XX-XXI в., понимание важности обучения на протяжении всей жизни 

значительно расширило и обогатило отношение к просвещению и грамотности. Грамотность перестали 

воспринимать как комплекс базовых знаний и навыков, который развивают у подрастающего поколения 

преимущественно в школьные годы. Это комплекс знаний, навыков, умений и стратегий развития личности, 

которые человек приобретает в течение всей жизни в различных контекстах (политическом, рыночном, 

социо-культурном, общественном и т.п.) и направлениях (лингвистическом, экономическом, юридическом, 

педагогическом, психологическом и т.п.) во взаимодействии с другими представителями сообщества, к 

которому он принадлежит, и других сообществ, в деятельности которых он участвует. 

Следует констатировать тот факт, что в России, как, впрочем, и в других развитых странах мира, 

грамотность взрослых  не стала безусловной чертой современного общества. Вместе с тем очевидна 

пагубность последствий «функциональной неграмотности взрослых» как для общества в целом, так и для его 

хозяйствующих субъектов и индивидов. Без пристального внимания к проблемам грамотности населения (в 

том числе его финансовой грамотности) невозможно решение задач существования современного 

технологического общества, его развития и совершенствования в различных направлениях. И здесь не 

обойтись без такого инструмента, как «андрагогика», - искусства и науки помогать взрослым учиться. 

Следует отметить, «что на разных этапах исторического развития образование взрослых выступает как 

сложный многофакторный феномен, условие социально-культурного развития общества, социальный 

институт, полифункциональная педагогическая система, андрагогическая модель обучения взрослых»[1, с. 

13]. Современный этап развития образования взрослых связывается с существенным расширением данной 

сферы в ответ на вызовы времени и усложнение социальных и личностных потребностей в сфере 

образования. В последние годы в систему обучения взрослого населения, представляющую собой сочетание 

форм послевузовского образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки все 
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более активно «вклинивается» образовательная деятельность по повышению уровня финансовой 

грамотности населения. 

Существующая практика финансового просвещения акцентирует внимание на то, что работа по 

повышению уровня финансовой грамотности  должна осуществляться с учетом особенностей различных 

социальных страт населения. Особенно важно принимать во внимание возрастные характеристики 

отдельных групп населения. К числу основных особенностей взрослых, обучающихся финансовой 

грамотности, можно отнести: 

 Потребность в обосновании (смысле); 

 Потребность в самостоятельности; 

 Жизненный опыт; 

 Назревшая необходимость; 

 Практическая направленность. 

Прежде всего для взрослого контингента, выступающего в роли учащихся по программам повышения 

финансовой грамотности населения,  важно обоснование того, для чего необходимо изучать те или иные 

разделы курсов и посещать отдельные мероприятия по финансовому образованию. Практический опыт 

показывает, что особенности взрослой аудитории, повышающей уровень финансовой грамотности, более 

сильно соединены с потребностью в смысле, проявляющейся в необходимости решения прикладных, 

практических, производственных задач  и потребности в личностно-профессиональном развитии. Следует 

учитывать, что основной чертой поведения и самосознания взрослого человека является способность без 

помощи других принимать решения и нести за них ответственность.  Поэтому при обучении взрослых 

возникает иная, чем у детей и молодежи, степень прямой или косвенной зависимости от преподавателя. При 

этом  основным направлением реализации потребности является предоставление возможности 

самостоятельного, осознанного выбора из нескольких альтернатив. 

При обучении взрослых людей необходима тематическая привязка теории к обычным ситуациям и 

потребностям обучаемого контингента, выстраивание логики настоящих действий, основанной на анализе 

рабочих потребностей участников. В данном процессе следует учитывать, что жизненный опыт взрослых 

учащихся по содержанию и размерам существенно превосходит опыт школьников или  студентов и может в 

каких-то отношениях превосходить опыт обучающего. Опыт учащихся следует использовать как опору для 

изложения материала, фон для иллюстрации, источник материала обучения. 

Важным элементом успешности реализации различных национальных и региональных программ 

повышения уровня финансовой грамотности населения является особая роль учителя грамотности. Прежде 

всего, учитель грамотности взрослых должен понимать, что отклик на потребности обучаемых является 

краеугольным камнем мотивационного процесса, играющего роль движущей силы обучения взрослых. Опыт 

работы по повышению уровня финансовой грамотности  взрослого населения свидетельствует  о том, что 

только с бережностью и уважением к взрослым учащимся можно успешно заполнить пробелы  в их 

образовании, возникшие как вследствие недочетов  школьного и профессионального образования, так и 

вследствие недостаточного внимания к самообразованию. Поэтому андрагогическая деятельность в сфере 

финансового образования взрослых требует специфической соответствующей компетентности учителей и 

методик обучения. 

Таким образом, для взрослого населения необходим особый «финансовый учитель».  Основные 

сложности заключаются в том, что в настоящее время в России не создано системы подготовки  

преподавательского состава для участия в работе по повышению финансовой грамотности населения. В 

Национальной программе повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации 

роль базы для подготовки «учителей финансовой грамотности» отводится школьным педагогам, социальным 

работникам и преподавателям экономических  дисциплин вузов. Однако, как подчеркивает профессор К.Х. 

Играгимов, «школьные педагоги зачастую сами не обладают финансовыми навыками и могут обучать 

школьников лишь элементарным основам финансовой грамотности. Еще сложней с большей частью 

социальных работников, которым можно доверить лишь разъяснительную работу относительно 
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использования отдельных финансовых инструментов. Преподаватели экономических дисциплин вузов 

наиболее подготовлены для работы по повышению уровня финансовой грамотности населения, однако 

большинству из них не хватает практических навыков работы с финансовыми инструментами»[2, с. 26]. 

Очевидные трудности заключаются в том, что у одних  есть педагогические навыки, но отсутствует 

финансовая компетентность, а у других  есть знание финансовых продуктов, но нет обучающих навыков, у 

третьих, социальных работников, - могут присутствовать навыки работы с отдельными возрастными и 

специальными грумами населения (например, слобовидящими, плохослышащими, ограниченными в 

движении и т.п.), но нет достаточных педагогических и финансовых навыков.  

По нашему мнению, основным звеном в обучающем сегменте системы повышения уровня финансовой 

грамотности  взрослых должны быть опытные  независимые финансовые эксперты, переподготовку которых 

надо начать незамедлительно. 

Преподаватель-эксперт может дать наиболее квалифицированные консультации по финансовым 

услугам, раскрыть их положительные и отрицательные стороны, привести примеры из личного опыта, что с 

большим вниманием воспринимается аудиторией. Такие эксперты могут осуществлять основную 

деятельность в финансовой среде, но не являться представителями коммерческих структур. Возможным 

вариантом среды для подбора таких экспертов являются служащие Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). 

Следует отметить, что реализация таких целей деятельности Банка России, как развитие и обеспечение 

стабильности отечественного финансового рынка, немыслимо без проведения работы, направленной на 

обеспечение повышения финансовой грамотности населения. Для решения вопросов финансовой 

грамотности Банк России, как ни одна другая организация, обладает необходимыми финансовыми, 

кадровыми и материальными ресурсами, имеет разветвленную сеть подразделений, в том числе систему 

банковских школ и учебных центров. 

Довольно перспективной, по нашему убеждению, является организация и функционирование Центров 

финансовой грамотности (ЦФГ) на базе высших учебно-образовательных учреждений (возможно даже в 

форме межвузовского образования). Преимуществом создания таких центров при ВУЗах являются: 

 наличие образовательной материально-технической базы, накопленного научно-образовательного 

опыта, творческого потенциала преподавателей; 

  возможность широкого привлечения к работе по повышению уровня финансовой грамотности 

студентов; 

  схожесть образовательных и просветительских задач в области финансового образования и 

финансовой грамотности.  

Так, например, многолетний опыт функционирования ЦФГ на базе Волгоградского государственного 

университета свидетельствует о том, что такая форма организации работы по реализации программ 

финансовой грамотности населения является наиболее эффективной. Многие регионы и ВУЗы с успехом 

используют опыт такого соединения центров и учебных заведений. В 2015 г. аналогичный центр открылся в 

Санкт-Петербургском государственном университете, где данный проект называют «экономической 

клиникой», в которой преподаватели и студенты определенных специальностей, а также известные 

финансовые эксперты помогают всем желающим, к примеру, рассчитать пенсию, получить страховые 

выплаты, рассмотреть преимущества и недостатки разных видов кредитов и депозитов, разобраться в 

доходности и рискованности финансовых инструментов [3, с. 183]. 

Среди различных пропагандистов финансовой грамотности широко распространено мнение, что 

«поскольку сегодняшний уровень финансовой грамотности очень низок, то любые действия приведут к его 

повышению, а любое повышение уровня финансовой грамотности населения пойдет на пользу рынку»[4, с. 

46]. Однако благое дело по повышению уровня финансовой грамотности легко загубить, если к процессу 

образования будут допущены финансовые дилетанты, либо педагогические «неуки» или если вместо 

повышения финансовой грамотности мы допустим лишь продвижение и рекламирование отдельных 

финансовых продуктов, либо если сама образовательная деятельность в этом направлении превратится в 

бизнес. Поэтому лучше всего финансовое просвещение доверить опытным, независимым преподавателям-
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экспертам, обладающим необходимым финансовым опытом, владеющим педагогическими навыками и 

понимающим важность проблемы и те трудности, которые могут возникнуть при реализации программ 

повышения уровня финансовой грамотности у различных социальных групп населения. При этом 

соединение достижений андрагогики и практических знаний в области функционирования финансовых 

рынков, потоков и инструментов является необходимым условием достижения положительных результатов 

в повышении уровня финансовой грамотности взрослого населения и обеспечения роста его  благосостояния. 
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Аннотация 

В статье рассматривается идентификация технологии ценностного обучения в соответствии с 

классификационной системой Г.К. Селевко. Даются понятия «технология ценностного обучения», 

«ценностный поход в обучении». 
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В последние годы общеобразовательная школа как один из социальных институтов претерпела 

значительные изменения. Прежде всего, эти изменения связаны с утверждением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в котором обозначена 

важнейшая цель современного российского образования – общекультурное, личностное развитие 

обучающихся, обеспечивающее формирование такой ключевой компетенции, как умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, развитие сознания, обретение личностных смыслов.  
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Реализовать поставленную образовательным стандартом цель возможно в процессе ценностного 

обучения. 

Под технологией ценностного обучения мы понимаем методически грамотно выстроенную 

систему взаимосвязанных методов, приемов, форм организации учебно-воспитательного процесса, 

направленную на достижение гарантированного результата и ориентированную на формирование 

ценностного поведения и внутреннего мира личности школьника, ценностных ориентаций, в основе 

которых заложена система ценностей, интересов, личностных чувств и качеств, а также развитие общей 

направленности перспектив. 

Главная цель технологии ценностного обучения  –  формирование гармоничной, развитой, 

инициативной, творческой личности школьника посредством формирования системы ценностей, 

внутреннего ценностного мира, жизненной позиции и личностных образовательных результатов 

обучающегося. 

Концептуальной основой технологии ценностного обучения является ценностный или 

аксиологический подход в обучении.  

Ценностный или аксиологический подход занимает ведущее место в исследованиях науки – 

аксиологии, рассматриваемой как основа новой философии образования и соответственно методологии 

современной педагогики. 

Под ценностным подходом в обучении мы понимаем способ обучения, ориентированный на 

формирование внутреннего мира личности школьника, ценностных ориентаций, в основе которых 

заложена система ценностей, интересов. 

Рассмотрим идентификацию технологии ценностного обучения в соответствии с принятой 

систематизацией (классификационной системой) (по Г.К. Селевко) [1].  

По уровню применения технология ценностного обучения – общепедагогическая. 

По философской основе: технология свободного воспитания.  

По ведущему фактору психического развития: психогенная технология. 

По позиции и отношению к ребенку со стороны учителя в образовательном процессе: технология 

свободного воспитания (внутреннее побуждение школьника к деятельности, а не посредством внешнего 

воздействия). 

По категории обучающихся: массовая технология. 

По преобладающему (доминирующему методу): диалоговая технология. 

По организационным формам: индивидуально-групповая технология. 

По ориентации на личностные структуры: технология саморазвития (формирование 

самоуправляющих механизмов личности). 

По типу организации и  управления познавательной деятельностью: цикличная технология 

(взаимодействие учителя и ученика сопровождается контролем, самоконтролем и взаимоконтролем). 

По содержанию модернизаций и модификаций: педагогическая технология на основе гуманизации и 

демократизации педагогических отношений.  

Таким образом, технология ценностного обучения лаконично вписывается в общепринятую 

систематизацию педагогических технологий в связи с чем, появляется возможность ее внедрения в 

образовательный процесс. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос гармоничного развития студентов строительных специальностей на 

занятиях физической культурой. Цель работы исследование влияния статических упражнений на развитие 

силы мышц. На занятиях физической культурой применяется авторская методика для развития статической 

силы мышц. Данная методика имеет свое отражение в профессионально-прикладной физической подготовке 

студентов. Значимость и направленность прикладной физической культуры как учебной дисциплины в 

строительном вузе взаимосвязана с программой инженера строительного профиля. Методика включала в 

себя разнообразные статические упражнения, которые обуславливали совершенствование силовой 

выносливости, способности дозировать силовые нагрузки и контролировать психомоторные способности. 

Ключевые слова 

 физическая культура, развитие мышц, здоровье, статическая работа, динамическая работа. 

 

Студентам строительных специальностей в процессе учебы приходится сталкиваться с рядом 

специфических нагрузок. Сюда можно отнести долгую работу за компьютером при создании чертежей и 

выполнении расчетов, работу с планшетами, подрамниками, которая требует сосредоточенности, 

неподвижности, длительного пребывания в одной позе. Помимо этого, при трудовой практике на 

строительной площадке большая нагрузка ложится на мышцы рук, плечевого пояса, спины и нижних 

конечностей. Такие нагрузки требуют крепкого мышечного корсета и гармоничного развития всех 

мышечных отделов. Поэтому в качестве проблемы для данной статьи мы выбрали вопрос о развитии силы и 

эластичности мышц посредством выполнения статических упражнений. Данное исследование несомненно 

можно считать актуальным, поскольку, во-первых, его результаты доказывают необходимость укрепления 

мышц студентов строительных специальностей, а во-вторых, используемые упражнения просты в 

исполнении и могут выполняться самостоятельно вне занятий физической культурой, то есть использоваться 

во время работы, не требуя дополнительного оборудования и места.  

Теоретическая часть 

Силовые упражнения действуют на тело иначе, чем динамические. Внешне все части тела остаются 

неподвижными, но внутри мышц и сухожилий происходит напряжённая работа.  

Основное назначение статической гимнастики – правильно распределять энергию по организму [1, стр. 

5].  Внутренняя статическая нагрузка на сосуды во время выполнения статических упражнений 

увеличивается. Снабжение мышечных тканей кислородом затрудняется. Этот процесс вынуждает клетки 

работать с большой интенсивностью. В таком режиме расходуется гораздо меньше энергоресурсов по 

сравнению с изотоническим напряжением. Энергия при выполнении динамических упражнений тратится как 

на сокращение, так и на движение, в отличие от статических упражнений, где расход энергии направлен 

только для напряжения. Значит, процесс формирования и развития мышечных структур ускоряется [2, стр. 

61]. 

Высокая интенсивность статической нагрузки сокращает продолжительность тренировки в несколько 

раз по сравнению со стандартной нагрузкой, включающей статико-динамические упражнения, при которых 

общая продолжительность мышечных сокращений в одном подходе составляет несколько секунд, а 

суммарное время за весь период колеблется от 2 до 6 минут. Аналогичную задачу статические упражнения 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
197 

 

решают за несколько минут. Причём повышение силовых показателей приравнивается к занятиям 

динамическими упражнениями [3, стр. 207]. При этом увеличивается вероятность более частых тренировок 

с использованием статических упражнений, за счёт малого отдыха между ними, и появляется возможность 

конкретного воздействия на отстающие группы мышц либо требующих особого внимания. Функциональную 

слабость мышц и уровень разбалансированности мышечного аппарата можно определить с помощью 

специальных статических упражнений. Метод функционального мышечного тестирования заключается в 

том, что используются специфические движения для отдельных мышц и мышечных групп, названные 

тестовыми движениями, причем каждое движение совершается из точно определенного исходного 

положения. На фиксацию каждой позы или выполнение упражнения дается определенное время, если 

участник смог выполнить нагрузку, то мышца считается достаточно развитой. По сумме выдержанных 

упражнений судят о развитии организма в целом и наличии разбалансировки в развитии.  

В данном исследовании использованы 9 упражнений статической направленности: 

1. тест на прямую мышцу живота – подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги согнуты в тазобедренных суставах, стопы фиксированы  

2. тест на тоническую функцию мышц рук, туловища, ног и их координированную работу 

представляет собой фиксацию нижнего упора лежа с локтями, прижатыми к туловищу; 

3. тест на глубокие мышцы позвоночника и средний отдел мышцы, разгибающей туловище – 

фиксация поднятого туловища из положения лежа на животе, руки вдоль туловища или под плечами; 

4. тест на поясничный отдел мышцы, разгибающей туловище – фиксация поднятых ног из положения 

лежа на животе, руки вдоль туловища; 

5. тест на верхний отдел разгибателя позвоночника – фиксация поднятой головы из положения лежа 

на животе, руки вдоль туловища; 

6. тест на глубокие сгибатели шеи заключается в фиксации поднятой головы из положения лежа на 

спине, руки вдоль туловища;  

7. тест на среднюю и малую ягодичные мышцы предполагает поочередную фиксацию поднятой на 35-

40 градусов ноги в положении на боку с опорой на руки; 

8.  тест на большую ягодичную мышцу – это поочередная фиксация ноги, максимально поднятой и 

согнутой в коленном суставе под углом 90 градусов, из положения лежа на животе; 

9. тест на мышцы задней поверхности бедра – это поочередная фиксация прямой ноги из положения 

лежа. 

В эксперименте принимали участие две равноценные группы экспериментальная и контрольная 

группы, наполняемость в каждой группе 10 человек. В начале семестра нами было проведено тестирование, 

в ходе которого участники выполняли удержание статического положения. Затем в течение года обучения 

студенты экспериментальной группы применяли на занятиях физической культурой блок статических 

упражнений. В блоке 10 упражнений, на разные группы мышц. Контрольная группа занималась по 

общепринятой программе, утвержденной на кафедре физического воспитания СПБГАСУ. В конце учебного 

года было проведено второе тестирование, данные результаты представлены в таблице 1.  

Таблица1 

Результаты статической выносливости студентов строительного профиля 

показатель Экспериментальная группа Контрольная группа 

до после до после 

Тест 1 12,7±2,1 15,9±9,9 12,8±1,9 12,8±1,9 

Тест 2 22,8±2,0 27,9±4,7 22,9±1,9 22,9±1,9 

Тест 3 25,1±2,4 29,5±5,5 25,4±4,0 25,5±3,9 

Тест 4 28,9±3,2 32,7±4,7 25,1±2,4 25,1±2,4 

Тест 5 30,8±5,5 35,3±4,7 30,8±5,5 28,8±3,2 

Тест 6 31±5,5 37,9±5,6 30,8±4,7 30,7±4,7 

Тест 7 31,6±4,8 38,7±4,8 30,3±4,4 30,3±4,4 

Тест 8 31,3±4,9 41,6±6,6 31,7±4,4 31,7±4,4 

Тест 9 28,8±5,9 38,8±5,3 27,8±4,7 27,8±4,7 
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Из проведенного анализа результатов видно следующее, что до эксперимента достоверных различий 

между группами нет P>0,05 

Разница между группами тест 1 составила 3,1 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в 

тесте 2 разница между группами составила 5 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в тесте 3 

разница между группами составила 4 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в тесте 4 

разница между группами составила 7,6 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в тесте 5 разница 

между группами составила 6,5 с, что является статистически достоверным P≤0,05; 

в тесте 6 разница между группами составила 7,2 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в 

тесте 7 разница между группами составила 8,4 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в тесте 8 

разница между группами составила 9,9 с, что является статистически достоверным P≤0,05; в тесте 9 разница 

между группами составила 11 с, что является статистически достоверным P≤0,05; В экспериментальной 

группе существенный прирост результатов, в контрольной группе результат не изменился. 

Нами было проведено исследование влияния статических упражнений на физическую 

подготовленность студентов. Результаты доказали, что применение статических упражнений на занятиях 

физической культурой благоприятно сказывается на развитии статической выносливости. Экспериментально 

доказали, что введение в учебно-тренировочный процесс блока упражнений на статическую выносливость 

показал эффективный прирост результатов в экспериментальной группе, которая применяла авторский блок 

упражнений на развитие статической силы. 

Список используемой литературы 

1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. Минск: Харвест, 2009. - 160с 

2. Захаров Е.Н., Энциклопедия физической подготовки / Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, А.А. Сафонов, // 

(Методические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 

368 с. 

3. Ильинич В.И. Физическая культура студента:/ В.И. Ильинич; Учебник. М.: Гардарики, 2000. — 448 с. 

© О.А.Сафонова, 2016 

 

 

 

 

УДК 378 

Степанова Галина Алексеевна  

доктор педагогических наук, профессор ЮГУ 

г. Ханты-Мансийск 

Е-mail: g_stepanova53@mail.ru 

Демчук Анастасия Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент СурГУ 

г. Сургут  

Е-mail: dem_anastasiya82@mail.ru 

 

К ПРОБЛЕМЕ  ГОТОВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенности подготовки педагогических кадров, приведен анализ существующей 

ситуации по проблеме в отечественной и зарубежной теории и практике. 

Ключевые слова 

Инклюзивное образование, готовность педагогических кадров, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

mailto:g_stepanova53@mail.ru
mailto:dem_anastasiya82@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
199 

 

Готовность к осуществлению инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья педагогами на сегодняшний день не достаточно сформирована в силу отсутствия 

целенаправленного всеобъемлющего и системного решения этой проблемы в теории и практике 

профессионального образования будущих учителей и профессиональных кадров. Готовность к 

педагогической деятельности можно рассматривать как деятельностную реальность, где условия 

алгоритмического взаимодействия образовательной системы, включающей и профессионально важные 

качества личности, будут определять успешность и удовлетворенность деятельностью [4, с. 100]. 

Инклюзивное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями [1, с. 2]. 

Необходимо рассматривать профессиональную подготовку учителей к осуществлению инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях на всех этапах: бакалавриате, 

магистратуре, аспирантуре и курсах повышения квалификации. Система инклюзивного образования 

включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является 

создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный комплекс мер подразумевает как материально-техническое оснащение 

образовательных организаций, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других 

учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях. 

В Декларации принципов толерантности (ООН) отмечается: «толерантность как никогда ранее важна 

в современном мире» и рассматривается как условие успешной интеграции в систему общественных 

отношений. Существует поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 15.11.2009 г. № 

Пр-3035 и поручение Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию от 18.11.2009 г. № ВП-

П13-6734, где ставится задача о необходимости повышения социальной активности, преодолении 

самоизоляции инвалидов и негативного отношения к ним, роста уровня социальной сплоченности и 

социальной стабильности в обществе [2, с. 3].  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, типична социальная недостаточность, 

обусловленная в большинстве случаев, множественными видами нарушений жизнедеятельности – 

ограничениями физической независимости и подвижности; способности к получению образования и 

овладению основами профессиональной деятельности в будущем, готовности к интеграции в общество, что 

усугубляется недостаточной сформированностью профессиональной толерантности у специалистов, 

работающих с данной категорией людей. В требованиях ФГОС педагогических направлений выпускник 

должен способствовать социализации, формированию общей культуры личности, обеспечивать уровень 

подготовки обучающихся, осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка. По данным Организации 

Объединенных Наций примерно 450 (1/10 часть) миллионов людей являются лицами с нарушениями 

психического, интеллектуального и физического развития, по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения число таких людей в мире около 13% , всего в мире 200 миллионов детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В России уже в конце 90-х годов частота детской инвалидности увеличилась в два 

раза (А.М. Панов, 1997).  

Численность детей-инвалидов в Российской Федерации неуклонно возрастает, по сведениям 

Госкомстата, на начало 1994г. в органах социальной защиты на учете состояло 342,7 тыс. детей-инвалидов 

в возрасте до 16 лет, проживающих в семьях, что составляет 1% от детской популяции. В 1998 году впервые 

признаны инвалидами свыше 1 млн. человек, причем более 80% из них составляли инвалиды I и II групп. На 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
200 

 

протяжении последних лет наблюдается увеличение количества инвалидов трудоспособного возраста и детей 

с ограниченными возможностями здоровья  (545000 человек), как заявлено на заседании президиума Совета 

по реализации нацпроектов министром здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой.  

В настоящее время наблюдается активное формирование  инфраструктуры, функционально 

обеспечивающей процессы образования, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

вводится, но фрагментарно, в образовательный процесс инклюзивное обучение, но чаще используется 

интернированная и индивидуальная формы обучения. В разных ведомственных структурах 

(здравоохранения, образования, социальной защиты и др.) создаются центры реабилитации разных типов для 

детей с ограниченными физическими и функциональными возможностями. Однако система, способы, формы 

и условия формирования готовности к инклюзивному образованию профессиональных кадров в России и 

ХМАО-Югре пока не достаточно разработаны. 

Дополнительные дисциплины, раскрывающие всю полноту особенностей инклюзивного образования, 

должны быть включены в программы. В Российской Федерации данный опыт не очень распространен, но 

набирает обороты, целесообразно изучить опыт зарубежных стран, где с успехом функционирует 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья с сильной  теоретико-

методологической и методической базой (Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швеция, 

Финляндия и др.). 

Исследования особенностей профессиональной подготовки педагогических кадров для работы в 

инклюзивных группах учащихся имеют несколько направлений. Одно из них – модификация программ 

общего профессионального образования, вызванные идеей инклюзии (J.R. Kim, США). J.R. Kim анализирует 

данные по десяти программам профессионального обучения в высшей школе и выделяет три типа 

обучающих программ: комбинированный, раздельный, общий профессиональный. Комбинированный тип 

обучения объединяет в себе курсы факультетов общей и специальной педагогики и, соответственно, читается 

на каждом из этих факультетов; при завершении обучения выпускнику присваивается квалификация с 

правом работы в общем и специальном образовании. Раздельный тип обучения предполагает сохранение 

программ общей и специальной педагогики отдельно на соответствующих факультетах, но студенты могут 

получить диплом с двойной специальностью, дополнительно прослушав определенные курсы. Общий 

профессиональный тип обучения не предоставляет возможности получить дополнительную квалификацию 

по специальной педагогике. В результате исследования выяснилось, что студенты комбинированного типа 

обучения демонстрируют наиболее положительное отношение к инклюзивному образованию и готовность к 

нему [3, с. 27]. 

Помимо компиляции теоретических курсов общей и специальной педагогики эффективны 

интерактивные методы обучения будущих педагогов, которые предоставляют студентам возможность 

включения в деятельность, моделирующую реальные жизненные ситуации с их естественными трудностями 

(K.Scorgie, США). Специалисты разработали для студентов виртуальный курс, в основу которого вошел 

интерактивный комплекс упражнений, воспроизводящий семью с ребенком инвалидом [3]. 

В теоретическом и практическом плане подготовки учителей интересен опыт зарубежных стран, где 

инклюзивное образование является установившейся нормой. В нашей стране этот процесс запущен и уже 

нарастает нормативно-правовые основа.  Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. гласит что, в целях реализации права каждого человека на образование, 

федеральными органами государственной власти, субъектов РФ и местного самоуправления должны быть 

созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (Статья 5), долее в Статье 79 отмечается, что образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а Государство обязуется обеспечивать подготовку педагогических кадров, 

владеющих специальными профессиональными подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [5]. 
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Таким образом, проблемы формирования готовности к осуществлению инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и профессиональной подготовки педагогических кадров в 

настоящее время требует разрешения на теоретическом, методологическом и практическом уровнях с опорой 

на имеющийся опыт Российской Федерации и зарубежных стран. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам использования мультимедиа в учебном обучении.  Использование 

мультимедийных средств позволяет активизировать процесс обучения за счет усиления наглядности, 

повысить эффективность преподавания, обогащать процесс обучения, сделать обучение более эффективным. 

Одним из дидактических средств, обладающих развивающим потенциалом, являются мультимедиа.  
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Современное общество диктует современные требования. Современный урок русского языка  должен 

быть обучающим,  воспитывающим,  развивающим и интересным. Поэтому использование современных 

образовательных технологий на уроках – потребность сегодняшнего времени. 

 Сегодня преподаватель должен овладевать интерактивными средствами обучения, чтобы обеспечить 

право на качественное образование. Изменения, которые  происходят в последнее время  в системе 

образования, заставляют  обратиться к данному вопросу. Сегодня мультимедиа технологии - это одно из 

перспективных направлений информатизации учебного процесса. Успешность использования 

мультимедийных средств в обучении языкам определяется подготовкой, выбором учебного материала.  

 В преподавании русского языка используются мультимедийные средства, которые в последнее время 

все активнее проникают в учебный процесс. Эффективность мультимедийных презентаций зависит от 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030143
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030143&selid=17945743
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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качества используемых материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом 

процессе. «Использование мультимедийных средств обучения дает следующее преимущество - весь процесс 

обучения становится нагляднее и значительно интереснее. По данным исследователей, проведенные в 

современной гуманитарной академии, компьютерное обучение позволяет студенту усваивать за единицу 

времени в 10 раз больше учебных понятий, чем при слушании лекций в группах. Материал усваивается 

лучше, появляется заинтересованность не только в конкретной теме, но и стремление выяснить что-то новое 

самостоятельно» [1, с.298]. 

 В ходе изучения русского языка на занятиях преподаватели  используют такие мультимедийные 

средства обучения, как: интерактивные доски, электронная книга и электронные учебники, проекторы и 

ноутбуки, компакт-диски и веб-сайты.  Преподаватель в своей работе может использовать различные 

программные средства и ресурсы сети Интернет: словари и толковые словари; сборники правил и 

нормативные документы по преподаванию; программы, методические разработки и тексты уроков. 

Использование мультимедийных комплексов, которые состоят из нескольких уроков, позволяет 

изучить новый и повторить пройденный лексико-грамматический материал, включающие основные 

разговорные темы в виде диалогов, различных упражнений. Все они разные и преследуют основную цель-  

возможность возвращаться неоднократно к тексту, а это позволяет понять и усвоить хорошо текст, научить 

воспроизводить отдельные трудно запоминающиеся фразы. Каждый урок является самостоятельным мини-

пособием по отдельной разговорной теме, а это позволяет работать с темами на занятии в любой 

последовательности. 

Приведем примеры задания практического занятия по теме «Культура речи и деловое общение»-  

Разыграйте ситуации "Проведение деловой беседы" с  использованием формул речевого этикета. Примеры 

ситуаций:  

a) Вы – на приеме у декана факультета с просьбой разрешить перейти на другой факультет. 

b) Вы пришли (с группой сокурсников) к декану факультета с просьбой разрешить вам свободное 

посещение лекций. 

c) Вы пришли к директору с просьбой о переводе в другой отдел.  

          d) Вы – владелец или менеджер только что открытой фирмы. Вам предстоит набрать новых 

сотрудников. Проведите собеседование с несколькими из них с целью отобрать наиболее компетентных.  

          e) Вы пришли к директору с просьбой о переводе в другой отдел.  

          На занятии во время ситуативных заданий мы можем применить наглядно  мультимедийный комплекс 

по русскому речевому этикету, где представлены для использования готовые речевые формулы, 

грамматические задания и упражнения. Использование мультимедийного комплекса (часть 3) «Русский 

речевой этикет» знакомит со  спецификой русского речевого этикета, опираясь, в частности, на 

лингвокультурологические толкования тех или иных этикетных формул, обусловленных традиционной  

культурой. Правила (и нарушения) русского речевого этикета проиллюстрированы в эпизодах фильмов и 

мультфильмов, русской литературы. В сценарии включены различные тексты,  медиаиллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, интерактивные тренажеры, справочники терминов и понятий, проверочные задания, 

контролирующие программы.  Для создания предпосылок к восприятию задания могут быть использованы 

вспомогательные материалы из мультимедийного комплекса. 

 Слайды при объяснении нового материала выполняют главным образом иллюстративную функцию, 

помогая студентам воспринимать учебный материал, так как создают более полное наглядное и логическое 

представление об изучаемом объекте.  

Мультимедийное представление этих учебных материалов делает их эффективными и доступными 

широкому кругу преподавателей и учащихся в высших учебных заведениях.  

Сценарии электронных учебных модулей по русскому речевому этикету, русской фразеологии, 

русским обрядам и традициям  включают  учебники, практикумы и справочники, объединенные на основе 

гипертекста для создания комфортной обучающей среды.  

Одними из основных информационно-коммуникационных средств, используемых в образовательном 

процессе, выступают мультимедийные дидактические средства. 
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Мультимедийные дидактические средства, используемые в обучении, можно условно разделить на 

информационные (презентационные) и интерактивные. Информационные, или презентационные, 

дидактические средства обучения предназначены для более эффективного и наглядного представления 

обучающего материала.  

Вторая разновидность мультимедийных дидактических средств — мультимедийные интерактивные 

средства обучения. К таким средствам можно отнести электронные обучающие программы различных видов: 

электронные учебники, электронные учебные издания, электронные справочники и энциклопедии, 

тестирующие и контролирующие программы. Интерактивные дидактические средства обеспечивают 

возможность иллюстрации излагаемого материала видеоизображением, анимационными роликами с 

аудиосопровождением. 

Мультимедийные дидактические средства можно использовать на различных видах учебных занятий. 

Так, на этапе объяснения нового материала на слайды презентации может выноситься информация для 

указания темы и цели занятия, для постановки проблемы, для иллюстрации. 

Таким образом, предоставляя разнообразные выразительные средства для отображения учебной 

информации в сочетании с интерактивностью, мультимедийные дидактические средства обеспечивают 

качественно новый уровень обучения. 

Следовательно, современный педагог должен искать новые формы и методы обучения, активно 

сочетать их с новыми педагогическими технологиями с целью повышения качества образования 

и  соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Список использованной литературы: 

1. Педагогика / Под. ред. С.А. Смирнова. – М., 2007, – 313 с. 

2. Битикова А.И. Использование мультимедийных средств в обучении русскому языку //Успехи 

современного естествознания.–2013.– № 10 . – с. 19-21 

3. М.Н.Низамова, Р.Д.Елибаева, Г.М.Нурпеисова. Профессиональный русский язык для студентов 

факультета экономики и бизнеса (бакалавриат) - Алматы: АТУ, 2010. – 106 с. 

4. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». (Электронный ресурс: ifa p.ru/lib rary/) 

5.   Мосина М. Мультимедийный проект — средство интерактивного общения // Высшее образование в 

России. — 2008. —№ 6. — С. 68-72. 

© Г.К. Текеева, Г.М. Нурпеисова,  2016 

 

 

 

 

УДК 796                                                         

Федорова Татьяна Васильевна 

                                                    Жундрикова Наталья Дмитриевна 

 г. Астрахань, РФ 

Е-mail: neznakkomka91@mail.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

Аннотация 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из самых 

актуальных.  Эта проблема требует к себе особого внимания. Культура здорового образа жизни выступает как 

один из основных компонентов общей культуры человека. Наиболее ярким примером здорового образа жизни 

является занятие спортом. 
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На современном этапе, в эпоху тотальной компьютеризации, доступности средств коммуникации и 

сферы услуг, все чаще активный образ жизни молодежи замещается пассивным время провождением, что 

приводит к гиподинамии, психологическим расстройствам и хроническим заболеваниям. 

Как показывает практика на протяжении последнего десятилетия, наблюдается проблема оттока 

молодёжи из спортивных секций. 

В настоящее время всю спортивную деятельность можно делить на три категории: массовый спорт, 

спорт высших достижений и профессиональный спорт [ст. 2, п. 1, п.п. 1.2 от 04.12.2007 N 329-ФЗ]. 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие 

граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях [ст. 2, п. 4 от 04.12.2007 N 329-ФЗ]. 

Главной целью людей, занимающихся массовым спортом, можно выделить: укрепление здоровья, физическое 

и психическое развитие, проведение досуга. 

Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 

международных спортивных соревнованиях [ст. 2, п. 11 от 04.12.2007 N 329-ФЗ]. В спорте высших 

достижений в процессе выполнения разнообразных физических упражнений спортсмены стремятся 

проявить свои предельные физические и психические возможностей. Наивысших результатов они достигают 

благодаря изнурительным, многодневным и многочасовым тренировкам под руководством опытных 

наставников-тренеров. Тренер проводит со спортсменами тренировочные мероприятия и осуществляет 

руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов [ст. 2, п. 24 от 

04.12.2007 N 329-ФЗ].   

Иной характер в достижении целей имеет профессиональный спорт. Профессиональный спорт - часть 

спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от 

организаторов таких соревнований и (или) заработную плату [ст. 2, п. 13 от 04.12.2007 N 329-ФЗ]. По мнению 

А.В. Починкина – «профессиональный спорт имеет серьезные отличия от спорта высших достижений. 

Главное заключается в том, что коммерческий спорт функционирует и развивается не только по законам 

спорта, но и по закономерностям бизнеса. В Российской Федерации наблюдается активный процесс 

становления и развития профессионального коммерческого спорта, который стремительно укрепляет свои 

позиции в обществе. Выраженный коммерческий характер, как видов спорта, так и технологии проведения 

соревнований, обусловлен функциональной ориентацией профессионального спорта в первую очередь на 

зрелищность и рекламу, приятное времяпрепровождение и досуг зрителей. В классификации спортсменов 

действуют коммерческие отношения. На первый план выдвигаются рейтинги спортсменов, стоимостные 

показатели, количество денег, заработанных за сезон, место в системе драфта и т.п.» [«Профессиональный 

коммерческий спорт в России: история и современность», Теория и практика физической культуры, №5 - 

2005]. 

Говоря о массовом спорте, можно отметить тенденцию нежелания людей  тратить свое свободное время 

на занятия спортом. Когда человек решает заняться массовым спортом, он зачастую не имеет четкого 

представления о препятствиях: это может быть нехватка денег, недостаток информации, неумение 

распределять свое время. При этом поставленная цель расплывчата, а намерение неустойчиво. Человек сразу 

ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что еще не подозревает о предстоящих 

испытаниях. Процессы быстрого достижения цели идеализированы и украшены рекламой, навязанной из 

средств массовой информации. Постепенно происходит разочарование, и как следствие – стрессовая 

ситуация: должного результата нет, поставленные цели не достигнуты. Именно на этом этапе многие 

начинающие спортсмены бросают тренировки, бросают борьбу  за достижение своих целей. 

Ряд ученых (И.Г. Келишев, С. Ангелейдер, Е.П. Ильенков) проведя исследования, полагают, что 

склонности могут свидетельствовать о наличии у человека способностей к тому виду деятельности, к 

которому человек тяготеет. [“Психологоия спорта», 2008]. Данное предположение имеет право на 

существование при условии, что человек правильно представляет себе психологическую сущность данной 
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деятельности, понимает те требования, которые данный вид деятельности предъявляет человеку. В ином 

случае склонности не будут соответствовать способностям. 

Березин Ф.Б., Рожанец Р.В. полагают что, если люди с преобладанием малой потребности в 

двигательной активности выбирают в качестве предпочитаемых видов спорта плавание и бадминтон, то они 

и понятия не имеют какие нагрузки связаны с занятиями этими видами спорта; принимая плавание за 

купание, а игру в бадминтон представляют себе такой, какой часто приходится видеть во дворах 

[«Психологоия спорта», 2008]. В иных случаях девочки с подвижностью нервных процессов выбирают для 

занятий художественную гимнастику, видя в ней динамичную, изменчивую деятельность, выполняемую под 

музыку. В действительности занятия художественной гимнастикой - довольно монотонный процесс, 

требующий инертности нервных процессов. 

В связи с этим возникает необходимость психологического консультирования детей и родителей при 

выборе вида спорта, так как несоответствие природных данных ребенка избираемому виду спорта приведет 

к разочарованию, поскольку спортсмен не будет получать удовлетворения ни от процесса тренировок, ни от 

достигаемых результатов. Необходимо выявление склонностей и способностей ребенка, в этом может помочь 

диагностика типологических особенностей проявления свойств нервной системы. 

По мнению Ильенкова Е.П. (Ильенков Е.П.) дети получают удовольствие от мышечных усилий 

[«Мотивация и мотивы», 2000]. Система воспитания не учит использованию склонностей человека - эта 

ориентация направлена на достижение, похвалу или награду. Успех, коммерческая выгода, известность 

являются источником активности современного человека. 

Для того чтобы получать удовольствие от спорта, необходимо научиться концентрировать внимание на 

импульсах, идущих от мышц, суставов и внутренних органах. 

Березин Ф.Б. Считает, что путь к спорту следует начинать с небольших физических упражнений, а не 

делать сразу комплекс рассчитанный на неделю [«Психологоия спорта», 2008]. Сначала надо понять, что 

зарядка по утрам, бег, поход в бассейн не для того, чтобы быть красивым и здоровым, не для того, чтобы 

похудеть или стать физически сильнее, или доказать кому-то свою силу, решимость и целеустремленность, 

все занятия направлены на получение наслаждения от процесса совершенствования собственного тела, 

гибкости, умений и навыков. Наибольшее удовольствие получают от использования групп мышц, которые 

редко оказываются задействованы в повседневной жизни. 

А.В. Шаболтас изучала мотивы спортивной деятельности у юных спортсменов, и пришла к выводу, что 

юные спортсмены, когда начинают свои тренировки, не представляют к какому результату они могут прийти 

- есть только цель, которую спортсмен стремиться достичь. Ошибка многих начинающих спортсменов в том, 

что они разделяют тело и сознание, типа «мое тело меня не слушается», «тело не понимает». Необходимо 

усвоить, что тело и разум работают неразрывно [«Мотивы занятия спортом высшее достижение в юношеском 

спорте» Шаболтас А.В., 1998].  

Мотивационная сфера личности представляет интерес в связи с проникновением в процессе 

исследования во внутренний план действий развивающегося человека, его приобщения к пониманию своего 

внутреннего мира и отработки умений в саморегуляции, самовоспитании и самоуправлении своим 

поведением. Формирование мотивационной сферы зависит от особенностей целенаправленной деятельности 

и различных социально-психологических контактов самопознания и самосовершенствования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНОСТЕЙ ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

СПОРТА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Формирование организационно-управленческих компетентностей будущих тренеров предполагает 

изучение исторических прецедентов совершенствования развития спорта на основе управления проектами.  

Стратегию развития спорта в Одесской области в 1970-1976 гг.  определил проект создания одно 

ведомственных центров по развитию олимпийских видов спорта (ОВЦ), переведение тренеров также в 

позицию менеджеров, обеспечивающих весь процесс подготовки спортсменов. Итоги участия в Олимпиадах 

1972 г. (Мюнхен) и 1976 г. (Монреаль)  показывают, что ОВЦ обеспечили заметный подъем результатов 

одесских спортсменов. 

Ключевые слова 

 тренеры, менеджмент, управление проектами, спортсмены, одно ведомственные центры (ОВЦ), 

облспорткомитет, областные советы ДСО. 

 

Постановка проблемы. Формирование организационно-управленческих компетентностей будущих 

тренеров, необходимых им в условиях рыночного способа хозяйствования,  предполагает изучение 

исторических прецедентов совершенствования развития спорта на основе технологии  управления 

проектами.  В Одесской области был реализован проект деятельности одно ведомственных центров по 

развитию олимпийских видов спорта (ОВЦ), созданных на базе областных советов ДСО. 

Изучение документов показывает, что начало шагов по созданию ОВЦ было положено постановлением 

комитета по физической культуре и спорту при исполкоме Одесского областного совета (далее - 

облспорткомитет) № 31 от 28 ноября 1969 года «Об основных мероприятиях по дальнейшему развитию 

олимпийских видов спорта и подготовке олимпийского резерва в Одесской области в 1969-1972 гг.». В 

постановлении было зафиксировано: «С целью повышения ответственности руководителей спортивных 

организаций и тренеров за подготовку спортсменов высокого класса установить, что спортсмены, 

утвержденные постановлением комитета от 31 октября 1969 года в составах сборных команд Одесской 

области, закрепляются за организациями и тренерами по состоянию на 1 января 1970 года и до окончания 

Олимпийских игр 1972 года» [1, с. 50]. Итоги участия одесских спортсменов в Олимпийских играх 1972 и 

1976 гг. показывают, что ОВЦ обеспечили заметный подъем результатов одесских спортсменов. 

Однако, хотя с момента деятельности ОВЦ прошли десятилетия, нам не удалось обнаружить 

результаты научных исследований, в которых был бы описан и проанализирован опыт создания и работы 

ОВЦ, были вскрыты причины их успехов, неудач и отказа от практики их использования. 

Цель исследования – изучив содержание официальных документов, восстановить суть основных 

идей, механизмы и результаты деятельности ОВЦ, которые важны для формирования организационно-

управленческих компетентностей будущих тренеров, причины отказа от их использования. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №1/2016             ISSN 2410-700Х 

 
207 

 

Изложение основного материала исследования. В 1969 году, предшествовавшему созданию ОВЦ в 

составы сборных СССР от Одесской области входили 4, а в составы сборной УССР 7 спортсменов [2, с. 3]. 

За 1969 год были подготовлены: 1 мастер спорта СССР международного класса, 58 мастеров спорта СССР, 

875 кандидатов в мастера спорта и спортсменов І разряда, 79598 спортсменов массовых и юношеских 

разрядов [3, с. 17]. 

С 1970 года внимание облспорткомитета (председатель Е. Г. Горбачев) сосредоточивается на ОВЦ. В 

«Справке о состоянии учебно-тренировочной работы по боксу» отмечается, что в ОВЦ существуют 32 

группы, из них высшего спортивного мастерства 2 и спортивного совершенствования 3 [4, с. 2] (цитируя, 

сохраняем терминологию, использованную в документах – авт.). Идет поиск роста мастерства пирамиды 

спорта: «С целью ликвидации значительного разрыва уровня ведущих спортсменов и основных 

контингентов спортсменов-разрядников, …с 1970 года, к комплексному зачету …среди сборных команд 

ДСО и ведомств подключены соревнования по г. Одессе среди спортсменов массовых разрядов, …к которым 

не допускаются спортсмены І разряда и кандидаты в мастера спорта» [4, с. 2]. 

С января 1970 и в дальнейшем в повестку дня заседаний областного спорткомитета ежемесячно 

включаются вопросы о деятельности ОВЦ. Так, 29 января 1970 года слушается вопрос «О задачах и 

планировании работы одно ведомственного центра тяжелой атлетики по подготовке спортсменов высокого 

класса». 26 февраля - то же по фехтованию, 26 марта – по легкой атлетике, 30 апреля – по спортивной 

гимнастике, 28 мая – по классической и вольной борьбе, 30 июля – по гребле на байдарках и каноэ, 30 августа 

– по боксу, 30 сентября – по парусному спорту, 29 октября – по боксу (повторно), 26 ноября – снова по борьбе 

и 30 декабря – снова по фехтованию [5]. 

На примере ОВЦ по борьбе при областном совете ДСО «Спартак» рассмотрим особенности и 

проблемы деятельности типичного одесского ОВЦ того времени. В констатирующей части постановления 

облспорткомитета № 41 от 26 ноября 1971 года отмечается следующее. Совет центра и дирекция ДЮСШ-4 

еще недостаточно контролируют работу тренеров, не оказывают должной практической помощи 

коллективам физической культуры. В центре работают 34 группы, деятельность которых организуют 9 

тренеров, из них 3 группы высшего спортивного мастерства, 5 спортивного совершенствования, 26 

разрядников и подготовительных. 

В постановлении указано, считать основной задачей ОВЦ увеличение количества занимающихся на 

основе массовости, воспитание из числа талантливой молодежи борцов высокого класса, способных успешно 

выступать на чемпионатах Советского Союза, Европы и Олимпийских играх. Совету центра, совместно с 

руководителями ДСО и ведомств, до 1 января 1972 года определить коллективы физической культуры 

(КФК), в которых целесообразно культивировать борьбу, направить в эти коллективы тренеров и оказывать 

им систематическую помощь в работе [5]. Аналогично обсуждались и принимались конкретные решения по 

всем другим одно ведомственным центрам и культивируемым видам спорта. 

В описательном отчете облспорткомитета за 1972 год описывается суть устройства ОВЦ: «Система 

одно ведомственных центров сосредоточила все имеющиеся квалифицированные кадры тренеров по виду 

спорта, они расставлены на участках работы, прежде всего, по своим деловым качествам. Это лишило 

возможности тренеров, не дающих «продукцию», переходить из одной организации в другую, значительно 

улучшило систему контроля, систему повышения квалификации тренерского состава.  

В конце каждого года в одно ведомственных центрах ДСО создаются аттестационные комиссии из 

числа руководителей, ведущих тренеров, представителей общественных организаций, комитета. На 

заседаниях комиссий определяется уровень теоретической подготовки специалистов, подводятся итоги 

воспитательной работы со спортсменами, выполнение ими годовых планов по подготовке спортсменов-

разрядников, …сохранение стабильности контингента занимающихся и т.д.  

Учитывая все эти факторы, а также место, занятое тренером по системе, разработанной комитетом, 

…комиссия определяет профессиональную пригодность специалиста и ходатайствует перед комиссией 

облспорткомитета об установлении тренеру той или иной нагрузки на очередной год (следовательно, и 

зарплаты – авт.)» [6, сс.30-31]. 
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И далее: «Придавая большое значение увеличению количества стартов основной массы спортсменов, 

понимая, что без определенной соревновательной подготовки невозможно в минимальные сроки добиться 

повышения уровня мастерства спортсменов, комитет довел количество внутренних соревнований в каждом 

виде спорта (где организованы центры) до восьми у взрослых и юных спортсменов. Обязал всех тренеров 

выставлять на данные соревнования большинство своих воспитанников.  

Система проведения соревнований в истекшем году выглядела следующим образом: первенство 

области – 2 тура; первенство центра – 2 тура; кубок области; кубок города; соревнования среди КФК вузов – 

2 тура, техникумов – 2 тура, школ и производственных коллективов; спартакиада среди городов и районов 

области». «Необходимо отметить, - указывается далее в отчете, - что наиболее подготовленные спортсмены 

из городов и районов области получали право участвовать во всех соревнованиях, проводимых по 

календарному плану, и за занятые ими места району или городу начислялись соответствующие очки в 

Спартакиаде» [6, с.32]. 

Далее в отчете уточняется: «В каждом из восьми соревнований тренеру определяется место по 

следующим 4-м показателям: количество выставляемых спортсменов; количество набранных ими очков; 

средний балл на одного участника; количество очков за призеров соревнований. Для оперативного 

выведения мест всем тренерам и начисления им очков по разработанной системе, комитет изменил форму 

отчета главного судьи и ввел соответствующее представление вместе с отчетом сводного протокола. К 

соревнованиям допускаются все тренеры и преподаватели, проводящие работу по данному виду спорта. 

Итоги подводятся раздельно среди тренеров и преподавателей. Работа тренеров оценивается при условии 

выставления на каждые соревнования не менее 3-х учеников. …Тренерам начисляются очки за участие их 

учеников в республиканских и Всесоюзных соревнованиях только в том случае, если во всех внутренних 

соревнованиях их воспитанники принимали участие» [6, сс. 32-33]. 

И далее: «В истекшем году комитет продолжал вести работу, направленную на передачу спортсменов 

от одного тренера – другому. Это вызвано следующими причинами: узкой специализацией; недостаточной 

квалификацией тренеров; работой ряда тренеров только с юношами и т.д. Решая в ряде случаев эти вопросы 

волевым порядком, комитет одновременно и стимулировал работу тренеров, передавших своих 

воспитанников, начисляя этим тренерам 100% очков в течение четырехгодичного цикла со дня передачи 

спортсмена. Итоги работы тренеров подводятся ежеквартально, за полугодие и год. Результаты широко 

освещаются. …Высокие требования, предъявляемые тренерам в плане подготовки спортсменов высокого 

класса, требуют от наших специалистов систематического повышения уровня профессиональных знаний. С 

этой целью в осенне-зимний период советы центров и федерации планируют и проводят еженедельные 

семинарские занятия, открытые уроки, взаимное посещение занятий» [6, с. 33-34]. 

Из подробно приведенных данных отчета видна, фактически, вся суть усовершенствованной 

организации системы подготовки спортсменов, главной фигурой в которой теперь стал 

высококвалифицированный и заинтересованный в успехе своего спортсмена тренер-менеджер. 

В редакционной колонке газеты «Советский спорт» были подведены итоги трех первых лет 

существования в Одессе специализированных центров по видам спорта [9]. В опубликованном материале 

отмечается, что организация спорта, предложенная одесситами, привлекла внимание специалистов, прежде 

всего, кооперацией сил и средств всех подразделений в развитии основных, олимпийских видов спорта. 

Сосредоточение в центрах ведущих спортсменов и тренеров положило конец параллелизму в развитии видов 

спорта, переманиванию спортсменов и тренеров, их необоснованным переходам. «Четкая структура центра, 

объединяющего спортсменов всех категорий – от групп начальной подготовки до групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства, выдвинула на первый план фигуру тренера, а 

главным мерилом его труда стало мастерство атлета. Состязания по заявке тренеров (а не ДСО, как было 

ранее – авт.), стройная система …соревнования между тренерами позволили точно определять 

квалификацию спортивных наставников, явились …отличным стимулом в совершенствовании 

профессионального мастерства»[9]. 

Система центров, отмечала газета «Советский спорт»: «…позволила направить на развитие 

профилирующих видов спорта нешуточные средства, распылявшиеся ранее «по крохам» между десятками 
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сборных команд областных советов ДСО по двадцати с лишним видам спорта. Так, если в 1970 году все 

спортобщества тратили на учебно-спортивную работу по тем видам спорта, которые объединены сейчас в 

центрах, 360,5 тысяч рублей, то теперь на эти цели ДСО ассигнуют уже 492,1 тысяч рублей» [9]. 

Благодаря новой системе учета результатов деятельности, пишет газета, облспорткомитет получил 

возможность осуществлять действенный контроль работы каждого тренера, каждого спортобщества, за 

перспективным планированием развития каждого вида спорта.  

В разработке «Положения о центрах» принимали участие работники спорткомитета, ДСО, 

преподаватели физвоспитания вузов, ведущие тренеры и спортсмены [9]. 28 апреля 1972 года было принято 

Постановление облспорткомитета № 20 «Об условиях оценки работы ОВЦ и облсоветов ДСО» [329, с. 206-

208]. Деятельность ОВЦ за год теперь оценивалась по: 

- количеству занимающихся в ОВЦ (за каждого занимающегося в группе высшего спортивного 

мастерства – 15 очков, в группе спортивного совершенствования – 10 очков, в остальных группах – по 3 

очка); 

- количеству занимающихся в ОВЦ на один вид программы (сумма очков, набранных в первом разделе, 

делится на число видов программы в данном виде спорта); 

- количеству очков, набранных спортсменами ОВЦ в соревнованиях вышестоящих организаций (очки 

начисляются согласно Положению на основании отчетов, предоставляемых ОВЦ облспорткомитету); 

- количеству очков, набранных спортсменами в первенствах СССР; 

- количеству очков, набранных спортсменами на соревнованиях вышестоящих организаций, деленных 

на число тренеров, выставлявших этих спортсменов; 

- количеству очков, набранных спортсменами ОВЦ, в соревнованиях вышестоящих организаций, 

деленных на число видов программы в данном виде спорта; 

- количеству участников внутренних соревнований, деленных на число тренеров, работающих в 

данном виде спорта. 

Итоговое место ОВЦ по виду спорта по итогам календарного года определялось суммой мест по всем 

представленным выше семи разделам. Общее место ДСО по работе ОВЦ (по всем видам, объединенным в 

центры), определялось средним арифметическим, а именно суммой мест, полученных центром по каждому 

виду спорта по всем 7 разделам, деленное на число видов спорта, объединенных в центры [7, с. 207].  

Как следствие, из Одесской области делегированы на ХХ Олимпийские игры в Мюнхене шесть 

спортсменов (вдвое больше чем на предыдущей Олимпиаде). Одесситы завоевали здесь 4 золотые и 1 

бронзовую награду, установив в ходе Олимпийских игр 2 мировых и олимпийских рекорда.  

Кроме того, на чемпионатах, первенствах, кубках УССР и СССР в 1972 году юношами и юниорами 

области было завоевано соответственно 180 и 36 призовых мест, установлено 11 рекордов УССР. При этом, 

завоевано 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль, что свидетельствует о равном внимании и успехах, 

как юношеского спорта, так и взрослых спортсменов. 

Набранные темпы Одесская область сохраняла до 1976 года включительно, когда на ХХІ Олимпийских 

играх в Монреале в число победителей и призеров вошли Н. Авилов, С. Петренко, М. Юрченя, О. Казакова 

и Л. Рудковская [8]. Но уже в 1977 году появились первые признаки стабилизации имеющихся спортивных 

достижений, а в 1978 году признаки полного отказа от практики развития спорта на основе ОВЦ. 

Показателем изменения ситуации могут являться Всесоюзные молодежные игры, состоявшиеся в 1977 

году, которые рассматривались как важная составная часть VII Спартакиады народов СССР. Более 300 

спортсменов области участвовали в финальных молодежных играх Украины по 24 видам спорта среди 

команд областей и 7 видам среди команд ДСО. В этих соревнованиях одесские спортсмены завоевали 98 

призовых мест, из них 24 первых, 33 вторых и 41 третьих.  

Тем не менее: «В общекомандном зачете Одесская область заняла 7 место, пропустив вперед, по 

сравнению с І Молодежными играми УССР, команду Харьковской области. …Ниже своих возможностей 

выступили команды по баскетболу (юноши), шахматам, дзю-до. Плохие результаты показали футболисты, 

пловцы, легкоатлеты, велосипедисты, тяжелоатлеты, команда по стрелковому спорту. В межведомственных 
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соревнованиях (среди облсоветов ДСО – авт.) не выступили гимнасты, слабо выступили спортсмены по 

академической гребле, парусу» [8]. 

1977 год стал периодом отказа от логики развития спорта на основе деятельности ОВЦ. В новом 

понимании, фактически, речь идет об отказе, начиная с 1977 года, от ОВЦ и возвращении к практике 

закрепления одного вида спорта для его развития за несколькими организациями сразу. 

Причины возврата к традиционной практике подготовки спортсменов, от которой пытались отказаться, 

создавая ОВЦ, заключаются в следующем: 

- за годы функционирования ОВЦ, по ряду видов спорта советами ДСО, ведомствами и КФК так и не 

была создана спортивная база, которая бы соответствовала решаемым высоким задачам подготовки 

спортсменов; 

- как видно, так и не были решены в полном объеме другие важные вопросы, в том числе реального 

повышения уровня профессионального мастерства тренеров и оргработников, специализации отдельных 

ДЮСШ; 

- как результат, к 1976-1977 годам в Одесской области на уровне городов областного подчинения и 

районных центров так и не сложилась система ОВЦ, что привело к неустойчивой ситуации, когда, можно 

сказать, что на уровне спортивных организаций Одессы была проведена перестройка структуры спортивных 

обществ, а в городах и районах области в целом нет; 

- это же касается и организации подготовки спортсменов в Украине в целом. Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров УССР не счел необходимым расширить практику ОВЦ на всю 

систему подготовки спортсменов в системе республиканских ДСО и ведомств, на все остальные области и 

города республиканского подчинения. ОВЦ продолжали оставаться «инородным телом» в системе 

подготовки спортсменов в УССР, не имманентным повсеместно принятой в республике практике. 

Такое положение дел привело к тому, что не были изжиты сомнения у спортивных руководителей ДСО 

Одесской области в правильности предложенного им областным спорткомитетом пути. Легко представить, 

о чем и как вели беседу в украинском совете какого-либо ДСО или ведомства с председателем 

соответствующего облсовета ДСО из Одессы, когда ему постоянно задавали вопросы, почему он выставляет 

на первенства украинского совета команды не по, скажем, 25 видам спорта, как это делают его коллеги со 

всех остальных областей, а например, по 5. 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 

1.Опыт создания и организации деятельности в период 1971-1976 годов в Одесской области ОВЦ 

представляет собой первый масштабный проект, который можно рассматривать как опыт интуитивно-

эмпирического применения логики управления проектами к развитию спорта в Украине. 

2.Постоянное давление в течение 6 лет на руководителей облсоветов ДСО и ведомств «снизу», со 

стороны облспорткомитета, который требовал одного, и «сверху» со стороны республиканских советов ДСО, 

требовавших другого, не могло не привести к появлению у них желания выйти из все нарастающего 

напряжения. Одесский облспорткомитет ставил все более высокие цели, тогда как спортивным 

руководителям облсоветов ДСО понимания и помощи ждать было неоткуда. Суммой этих причин и был 

определен возврат к традиционной деятельности областных советов ДСО.  

3.Поскольку ни на страницах научных и периодических изданий, ни в архивных материалах не удалось 

найти описания логики, которой руководствовались инициаторы «Одесского эксперимента», остается 

большое поле для толкования представленного опыта, как научного, так и около научного характера. 

Единственное, о чем можно говорить с полной уверенностью, это то, что проведенный в г. Одессе натурный 

эксперимент по развитию спорта в период построения в СССР «развитого социализма» значительно, на 

десятилетия опережал свое время, поскольку по своей сути он представлял собой выведение на первый план 

конкуренцию тренеров, что характерно больше для рыночного типа хозяйствования.  

Такая конкуренция ведущих работников (тренеров), а не организаций, была в то время невозможна, но 

опыт одесских ОВЦ может быть с успехом использован в современной Украине и на постсоветском 

пространстве в ходе дальнейших исследований по совершенствованию подготовки спортсменов. 
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ГЕНЕЗИС ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕСЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация 

На основе анализа становления и развития процедур оценивания образовательной деятельности в 

Российской Федерации выявлены основные этапы и тенденции развития процедур оценивания.  

Ключевые слова 

Процедуры оценивания образовательной деятельности, лицензирование, государственная аккредитация, 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, независимая оценка качества образования. 

 

Отказ от государственного контроля в форме государственной инспекции и директивного управления 

образовательными системами в начале 90-х годов XX века был обусловлен децентрализацией структуры 

образования и демократизацией образовательной политики. Изменение структуры и содержания 

образования вызвало необходимость реформирования механизма управления системой образования, в 

частности в сфере оценки качества образования. Меняются и возрастают требования к осуществлению 

образовательной деятельности, постоянно обновляются технологии, возникают новые запросы со стороны 

общества и государства. Одновременно возможность получения качественного образования остаётся одной 

из базовых жизненных ценностей граждан и приоритетом государственной политики в сфере образования. 

Необходимость обеспечения государством качественного образования в условиях вариативности 

образования и возрастающей конкуренции образовательных организаций обуславливают актуальность 

осуществления процедур оценивания образовательной деятельности.  
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Основываясь на определении термина «оценивание» в педагогической науке, мы рассматриваем 

процедуры оценивания образовательной деятельности как официальный порядок действий при организации 

процесса систематического определения степени соответствия образовательной деятельности и ее 

результатов установленным требованиям.  

В течение последних 20 лет происходило интенсивное развитие процедур оценивания образовательной 

деятельности. В зависимости от разных этапов реформ в системе образования процедуры оценивания 

образовательной деятельности претерпевали изменения, менялось их содержание, концепции оценивания, 

появлялись новые формы, преобразовывались уже существующие, исчезали избыточные. Рассмотрим 

развитие законодательно закрепленных процедур оценивания образовательной деятельности в Российской 

Федерации. 

Начальный этап (1988 – 2008 гг.) развития процедур оценивания характеризуется появлением 

многоаспектной процедуры – аттестации образовательных учреждений, охватывающая методологическую, 

содержательную, психолого-педагогическую, организационную стороны образовательной деятельности. 

Аттестация образовательных учреждений проводилась в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР от 29 апреля 1988 №560 «Об организации и структуре управления народным образованием в стране» 

с целью контроля качества обучения и воспитания школьников, а также реализации единой государственной 

политики в области общего среднего образования. Учитывая практику аттестации 80-х – начала 90-х годов, 

которая характеризовалась формальностью, субъективностью, эмоциональной напряженностью, а также 

имеющимися нарушениями в деятельности образовательных учреждений (отсутствие ряда обязательных 

предметов в учебном плане или перенос их в сферу дополнительно оплачиваемых услуг, превышение норм 

учебной нагрузки за счет увеличения количества новых предметов), принятие нового порядка проведения 

аттестации, ориентированного на реализацию положений Закона от 10.07.1992 №3266-I «Об образовании», 

должно было устранить негативные тенденции. С 1998 года аттестация образовательных учреждений 

регламентируется Положением о порядке аттестации и государственной аккредитации, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.05.1998 №1327. Аттестация 

образовательных учреждений стала основной формой государственно-общественного контроля за качеством 

образования в образовательных учреждениях. Целью и содержанием аттестации было установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

требованиям государственных образовательных стандартов. Аттестация как процедура оценивания 

включала в себя подготовку учреждения к аттестации (оформление документов, проведение 

самообследования), организацию и проведение экспертизы комиссией по аттестации. По результатам 

процедуры оценивания оформлялось заключение аттестационной комиссии, которое содержало выводы об 

аттестации образовательного учреждения по образовательной программе каждого уровня. Аттестация в 

педагогических исследованиях рассматривалась как механизм повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, инструмент управления качеством. Педагогическая наука выделяет не только 

контрольно-оценочную, аналитическую и информационную функции, но и стимулирующую функцию 

аттестации в развитии образовательного учреждения, профессиональной деятельности педагога.  

На начальном этапе генезиса процедур оценивания появляется лицензирование образовательной 

деятельности. Объектом оценки являются условий осуществления образовательной деятельности 

(материально-технических, библиотечно-информационных, кадровых, учебно-методических). Соответствие 

установленным нормам и требованиям являлось предметом лицензионной экспертизы, к проведению 

которой привлекались эксперты. Экспертная оценка обеспечивала объективность процедуры оценивания и 

соблюдение принципов демократического управления системой образования. На основании результатов 

экспертного оценивания принималось решение о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Предусматривался также и контроль за соблюдением лицензионных условий 

и требований, который проводился с участием экспертов в виде проверок в период действия выданной 

лицензии. На данном этапе лицензирование выполняло организационную и контролирующую функции, 

задача которых – создание и реализация условий осуществления образовательной деятельности, 

обеспечивающих качественное и доступное образование.  
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Согласно Берлинскому коммюнике, подписанному в сентябре 2003 года министрами образования 

стран-участников Болонского процесса, достигнуто соглашение, что к 2005 году национальные системы 

обеспечения качества образования должны включать систему аккредитации. Государственная аккредитация 

образовательных учреждений до 2008 года проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации 

и государственной аккредитации, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.05.1998 №1327. Государственная аккредитация являлась процедурой признания 

государством в лице его государственных органов управления образованием государственного статуса 

образовательного учреждения (типа, вида, категории образовательного учреждения, определяемых в 

соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ). Решение о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и присвоении ему государственного статуса 

принималось специально созданной в регионе аккредитационной комиссией на основании экспертизы 

результатов аттестации и заключения аттестационной комиссии. Оценивание в рамках государственной 

аккредитации осуществлялось экспертной комиссией на предмет соответствия установленным 

региональным показателям и критериям деятельности образовательных учреждений. В течение первого 

этапа развития процедур оценивания разрабатываются технологии оценивания, внедряются организационно-

технологические модели аккредитации образовательных учреждений различных типов и видов, 

информационно-методическое сопровождение процедуры государственной аккредитации. 

Следующий период развития процедур оценивания (2008 – 2012 гг.) начинается со вступления в силу 

с Федерального закона от 20.04.2007 №56-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и статью 

2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий», где аттестация как самостоятельная процедура 

оценивания исключена из числа процедур, регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

С 2008 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 №522 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» 

вопросы, рассматриваемые ранее при аттестации, отнесены к процедуре аккредитации образовательных 

учреждений. Таким образом, была устранена избыточность процедур оценивания посредством объединения 

процедур, имеющих одинаковые целевые установки. Государственная аккредитация как процедура 

оценивания включает в себя подготовку образовательной организации к государственной аккредитации 

(оформление документов, предоставление их в аккредитационный орган), подготовку и проведение 

аккредитационой экспертизы независимыми экспертами, обобщение результатов аккредитационной 

экспертизы и подготовку заключения комиссии, принятие решения аккредитационным органом на основе 

данного заключения решения о госаккредитации. Предметом аккредитационной экспертизы является 

определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам. 

На рассматриваемом этапе лицензирование образовательной деятельности оформляется в 

государственную услугу, процедура оценивания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов», Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 

№966 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности». Лицензия действует 

бессрочно, соответственно, предусмотрен лицензионный контроль как государственная функция по 

контролю за соблюдением лицензионных требований. Процедура лицензирования образовательной 

деятельности включает в себя подготовку образовательной организации к лицензированию образовательной 

деятельности (оформление документов и представление их в лицензирующий орган), организацию и 

проведение лицензирования с проверкой соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности требованиям, обобщение результатов проверки и подготовка на их основе акта, рассмотрение 

лицензирующим органом акта и принятия решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии. 

Одновременно с трансформацией уже существующих процедур оценивания появляются новые – 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, включающий в себя государственный контроль 
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качества образования и государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования. 

Федеральный государственный контроль качества образования – это процедура оценивания, проводимая с 

целью установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам посредством организации. Федеральный государственный контроль качества 

образования осуществляется путем проведения проверок качества образования и принятия по их результатам 

мер (приостановление, лишение, возобновление государственной аккредитации образовательных программ). 

В ходе проверки качества образования анализируется деятельность образовательной организации по 

реализации образовательных программ, образовательные программы как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, включающих в себя учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы, 

проводится экспертиза качества подготовки обучающихся. Федеральный государственный надзор в сфере 

образования также является процедурой оценивания образовательной деятельности, цель которого 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства об образовании. 

Федеральный государственный надзор в сфере образования так же осуществляется путем проведения 

проверок и принятия по их результатам мер (выдача предписания, запрет приёма, приостановление, 

возобновление лицензии). При осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования 

анализируются документы по организации образовательной деятельности и обеспечения прав участников 

образовательного процесса.  

На двух первых этапах генезиса процедур оценивания образовательной деятельности внешним по 

отношению к образовательной организации субъектом оценивания является государство, которое 

обеспечивает реализацию прав граждан на получение качественного образования посредством жёсткой 

административной регламентации образовательной деятельности. Однако образование все больше 

становится сферой общественных интересов, происходят изменения не только в составе субъектов, готовых 

предъявить свой запрос к образовательной организации, но в содержании запроса. Процедуры оценивания, 

проводимые в форме разрешительных и контрольно-надзорных мероприятий характеризуются жесткой 

административной регламентацией образовательной деятельности, не готовой к учету изменений в 

содержании, определяемым социальным заказом. Возникает проблема объективного оценивания 

соответствия образовательной деятельности организации запросам потребителей образовательных услуг, 

независимого от позиции самой организации и государства, свободного от различных санкций и требований.  

Третий этап развития процедур оценивания связан с принятием Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», которым предписано Правительству РФ 

«совместно с общественными организациями до 01.04.2013 обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов. Статьёй 95 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» определено, что независимая оценка качества 

образования включает в себя независимую оценку качества подготовки обучающихся и независимую оценку 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Важно, что независимая оценка качества образования осуществляется не государством, а юридическими 

лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки. Информация о результатах независимой оценки 

качества образования учитывается при выработке мер по совершенствованию образовательной 

деятельности. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой каких-либо санкций 

со стороны контрольно-надзорных органов. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе участников 

отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 

образовательной программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве подготовки обучающихся. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется также в рамках международных сопоставительных исследований в сфере образования (PISA 
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– проводится с 2000 года каждые три года, TIMSS проводится с 1995 года каждые четыре года, PIRLS - 

проводится с 2001 года каждые пять лет) в соответствии с критериями и требованиями российских, 

иностранных и международных организаций. Организации, осуществляющие независимую оценку качества 

подготовки обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающихся и (или) образовательных 

программ или их частей, в отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки 

обучающихся, а также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. Независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций проводится по таким общим критериям, как открытость 

и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, установлены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 №1547. 

На основе результатов независимой оценки качества образования формируются рейтинги организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных программ. В 

Ульяновской области развита практика использования результатов независимой оценки качества 

образования для формирования рейтинга образовательных организаций. Рейтинг образовательный 

организаций Ульяновской области (рейтинг – образование73.рф) с 2012 года работает как «социальный 

навигатор», так же позволяет потребителям образовательных услуг высказать свое мнение о качестве 

образовательной деятельности посредством онлайн-голосования.  

К независимым процедурам оценивания можно также отнести общественную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность - признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям 

российских, иностранных и международных организаций. Порядок проведения общественной аккредитации, 

формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая 

проводит общественную аккредитацию. Однако данная процедура оценивания деятельности 

общеобразовательных организаций на сегодняшний день широкого развития в Российской Федерации еще 

не получила. 

В качестве самостоятельной процедуры оценивания следует также учитывать самооценку 

образовательной организации (самообследование), т.е. «внутреннее оценивание». До принятия 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самообследование 

проводилось с целью подготовки к аттестации и государственной аккредитации. В соответствии со статьёй 

28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

отнесено к компетенции образовательной организации. Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования, данные которого используются в управлении образовательной 

организацией. Самообследование проводится организацией ежегодно. Процедура самообследования 

включает планирование и подготовку работ по самообследованию, организацию и проведение 

самообследования, обобщение полученных результатов. Результаты самообследования организации 

оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, направляются учредителю и размещаются 

официальном сайте организации в сети «Интернет». В процессе самообследования проводится оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
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обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». При условии формального подхода и низкой квалификации 

административных и педагогических работников самообследование может вызвать негативные тенденции, 

связанные с самоограничением, что не позволит объективно оценить качество образовательной деятельности 

и стимулировать развитие образовательной организации. 

На основании вышеизложенного можно выделить три основных этапа становления и развития 

процедур оценивания. Период с 1988 по 2008 годы мы рассматриваем как начальный этап становления 

процедур оценивания образовательной деятельности, который характеризуется появлением новых для 

системы образования процедур оценивания – аттестации образовательных учреждений и лицензирования 

образовательной деятельности. Основной тенденцией развития процедур оценивания было стремление к 

регламентации образовательной деятельности с целью устранения существующих нарушений в 

деятельности образовательных организаций. Второй этап развития процедур оценивания приходится на 

2008-2012 годы и характеризуется активным развитием процедур оценивания образовательной деятельности 

в условиях вариативности образования. Процедуры оценивания окончательно оформляются в жёсткие 

механизмы регламентации образовательной деятельности, в соответствии со своими целями, задачами, 

предметом оценивания разделяются на государственные функции и услуги. На данном этапе происходит 

оптимизация сложившейся модели оценивания, когда аттестация перестает существовать как 

самостоятельная процедура оценивания и ее вопросы отнесены к государственной аккредитации 

образовательных учреждений. Следует также отметить, что в 2008-2012 годах завершается реализация 

Национального проекта «Образование» – программы по повышению качества образования, объявленной 

Президентом России В. Путиным в 2005 году в рамках реализации четырёх приоритетных национальных 

проектов. Ресурсное обеспечение системы образования позволяет активно осваивать новые технологии, 

внедрять инновации в образовательную деятельность, расширять автономию образовательных организаций. 

В связи с происходящими изменениями в образовании и в обществе в целом возникают и новые запросы к 

качеству образовательной деятельности и его оцениванию со стороны общества. Существующая система 

регламентации образовательной деятельности не позволяет удовлетворить данные запросы, так как 

ориентирована исключительно на требования законодательства по обеспечению прав граждан на 

образование. Период с 2012 года и по настоящее время определяем как третий этап генезиса процедур 

оценивания образовательной деятельности. В развитии процедур оценивания прослеживается тенденция 

активного взаимодействия с обществом, с потребителями образовательных услуг, открытости процедур 

оценивания. Настоящий период характеризуется законодательным закреплением независимой оценки 

образования и началом её становления как значимой процедуры оценивания наряду с лицензированием и 

государственной аккредитацией образовательной деятельности, государственный контролем (надзором) в 

сфере образования.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ СПОСОБНОСТЕЙ К 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ У ВЗРОСЛЫХ 

 

Аннотация 

В статье обоснована актуальность выбора темы для развития личности в современной техногенной 

цивилизации. Для сравнения «структуры способностей к изобразительному творчеству у взрослых» 

рассмотрена структура известного и близкого по смыслу понятия «изобразительные способности». На 

основании антропологического подхода и образовательной практики в условиях арт-студии представлена 

разработка автором структуры способностей к изобразительному творчеству у взрослых как один из 

возможных вариантов. 

Ключевые слова 

Изобразительное творчество, способности взрослых, антропологический подход. 

 

Современная жизнь пронизана идеей всеобщей рационализации мира. Негативные последствия 

чрезмерного увлечения человека могуществом техники приводят к опасному убеждению, что способности 

человека усиливаются сами собой, только благодаря его вооруженности современной техникой. Об 

углублении кризиса внутреннего мира современного человека, о росте ощущения опустошенности и 

бессмысленности жизни наряду с увеличением «благ» техногенной цивилизации – заявляют многие 

философы и психологи: Л. Мэмфорд, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм, М. Хайдеггер, Ж. Эллюль. Техника, 

считает Ж. Эллюль, превращает средства в цель, делает природу вторичной, стандартизирует поведение, 

интересы, склонности людей, превращая тем самым человека в объект бездуховных «калькуляций и 

манипуляций» (Ж. Эллюль). 

Человек и его нереализованные способности в настоящее время, когда технократический подход 

низводит человека до уровня придатка великолепных творений человеческого ума – современных 

технологий и машин, требуют особого внимания со стороны педагогической науки. Творчество могло бы 
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избавить человека от пагубного влияния технократической цивилизации, т.к. занятия творчеством имеют 

своей целью усилить внутренний мир человека на основе своеобразного напряжения между образным и 

рациональным мышлением. На особую роль творчества в развитии личности указывают многие философы и 

психологи: Д.В. Винникотт, А. Лоуэн, Р. Мэй, К.Г. Юнг, Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, О.К. Тихомиров. 

Творческий акт можно определить как форму самовыражения, которая обогащает жизнь новым 

удовольствием, смыслом и переживанием целостности собственной личности (А. Лоуэн). 

Такое представление расширяет границы понятия «творчества», охватывая бесчисленные способы 

самовыражения человека, которые способствуют переживанию удовольствия и радости. В статье мы 

рассмотрим наиболее традиционный способ – такой, как изобразительное творчество, и опишем способности 

к этому творчеству, о наличии которых взрослый и самодостаточный человек ранее даже не подозревал, но 

с первых же занятий в арт-студии у него появляется возможность почувствовать в себе их первые 

проявления. 

Опираясь на данные, полученные методом семиотического анализа изобразительного искусства [4], 

мы можем сделать следующие утверждения, подчеркивающие значимость нашего исследования. Занятия 

изобразительным творчеством являются доступными и естественными для человека в любом возрасте, 

вследствие следующих универсальных причин: 1) человеку свойственно представлять один предмет через 

другой, все обладают способностью к отражению мира (Э. Кассирер, Ю.М. Лотман, А.Н. Леонтьев), 

всеобъемлющей потребностью в символизации (С. Лангер); 2) одна из универсальных способностей человека 

воспринимать и познавать мир – это зрение (Платон); 3) человеку присуща инвариантность восприятия 

объекта с целью построения его структуры (Дж. Гибсон), схематизм рассудка (И. Кант); 4) у всех есть 

потребность в безопасности, а именно искусство дает наглядное представление другого мира и гарантирует 

личную безопасность в нем, погружает в обстановку действия с отсутствием необходимости действовать (К. 

Роджерс); 5) созерцание красоты раскрывает для каждого новый взгляд на мир (С. Хэмпшир), дает 

«перегруппировку» внутренних смыслов.  

При разработке структуры способностей к изобразительному творчеству у взрослых мы принимаем во 

внимание, что на сегодняшний день эти способности недостаточно изучены и, поэтому, обращаемся к 

наиболее изученной структуре близкого по смыслу понятия «изобразительные способности» (Н. Мануэль, 

В.И. Кириенко, В.С. Кузин, Б. Эдвардс).  

Автор концепции «Школа рисунка – графическая грамота» В.С. Кузин выделяет две группы 

изобразительных способностей: 1) ведущие составляющие – способность к творческому воображению и 

мышлению, способность к запоминанию зрительных образов, способность к выражению эмоционального 

отношения; 2) опорные составляющие – природная чувствительность зрительного анализатора, 

сенсорномоторные качества руки рисующего [6]. В рамках данной концепции творчество рассматривается 

как рисование, связанное с отражением окружающего мира.  

Основоположник методики правополушарного рисования Б. Эдвардс утверждает, что взрослому 

человеку для успешного занятия рисунком с натуры необходимы фундаментальные навыки видения 

нескольких ключевых моментов, таких как: 1) края предметов; 2) негативные пространства; 3) пропорции; 

4) вертикальные и горизонтальные направления; 5) отклонения от опорных направлений; 6) светотень; 7) 

перспективные сокращения; 8) целостность образа; 9) его уникальность [9, с. 137]. Эти способности к 

рисованию помогут взрослому заняться творчеством как выражением свойств своей личности, заложенных 

от рождения. 

Антропологический подход позволяет с новых позиций приступить к оценке способностей человека к 

изобразительному творчеству.  

В антропологии философа Х. Плеснера человек рассматривается как «объект и субъект своей жизни» 

[7, с. 101.]. Человек как абсолютная двуаспектность, будучи существом эксцентрическим, или 

дистанцирующимся от себя самого, предстает живым телом с таким отношением к своей границе, при 

котором последняя ему не только принадлежит, – то есть полагается и осуществляется им, – но и 

переступается им: «…Человек есть живая вещь, которая более не… находится в себе самой… Он положен в 
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свою границу и потому преступает ее, границу, которая его, живую вещь, ограничивает. Он не только живет 

и переживает, но он переживает свое переживание» [7, с. 126]. 

Антропологический подход в психологии рассматривается как мировоззренческая, теоретическая и 

практическая ориентация на главную ценность – на человека. В своей теории «живого знания» В.П. Зинченко 

утверждает: «Живое знание … есть “жизнь, истина и путь” ... Главные достоинства живого знания состоят в 

том, что человек узнает себя в нем, оно не выступает в качестве чуждой (отчужденной) для него реальности 

или силы» [2, с. 26]. Живое знание – «личностное, персональное, пристрастное знание, которое 

одновременно знание, страсть и действие» [2, с. 118]. 

 Антропологический подход в педагогике начинает свою предысторию с положений И.Г. Песталоцци, 

Г.В.Ф. Гегеля, К.Д. Ушинского; далее разрабатывается современными отечественными специалистами: Б.Г. 

Ананьевым, Б.М. Бим-Бад, JI.A. Беляевой, А.Я. Данилюк, В.А. Сластениным. Антропологический подход в 

педагогике есть подход к воспитанию со стороны внутренних законов человеческого развития, на основе 

знаний о душе, о теле, о человеческом общежитии (К.Д. Ушинский). 

В соответствии с антропологическим подходом, в разработке структуры способностей к 

изобразительному творчеству учитывается возраст человека. Сам «возраст» рассматривается как результат 

перехода процесса развития человека в структуру, или как реализованная часть процесса становления всех 

модусов человека (Б.Г. Ананьев). Существует биологический возраст, психический возраст (умственный, 

субъективно переживаемый), социальный возраст. В рамках нашего исследования ко «взрослым людям» 

применимо понятие «культурного возраста» (Л.С. Выготский). Мы рассматриваем следующие показатели 

культурного возраста: целостность мировоззрения, накопленный индивидуальный опыт, проявление 

творческой продуктивности. При этом мы придерживаемся положения, что все виды возрастов человека 

настолько самостоятельны и взаимозависимы, «что образуют целостный временной каркас 

жизнедеятельности индивидуума» [3]. 

Антропологические основания искусства как одной из форм символической деятельности 

представлены в концепциях А. Гелена, С. Лангер, Л.С. Выготского, С.М. Эйзенштейна. В искусстве 

востребуется уникальная способность каждого человека к символической деятельности, именно эта 

способность осуществляет психическое уравновешивание личности как с внешним миром, так и с ее 

внутренним миром. Искусство имеет знаковую форму – промежуточное звено между сознанием человека и 

окружающим миром, наполненным огромным количеством «чувственной» информации (Э. Кассирер, С. 

Лангер, Л.С. Выготский). Знак в изобразительном искусстве бинарен: с одной стороны, он – достояние 

человека, результат символической деятельности, но, с другой стороны, в нем присутствует Природа как 

спонтанный жест, художественный материал [5]. Эта бинарность дает возможность рассмотреть 

«изобразительное творчество» как модель взаимоотношений человека и природы, не сводящихся 

исключительно к рациональному «потреблению» того, что природа может дать художнику. Такая модель 

имеет «экологическую» ценность для развития личности в условиях техногенной цивилизации. 

Следуя антропологическому подходу, процесс изобразительного творчества у взрослых на занятиях в 

арт-студии можно представить как последовательность «развивающегося организма» [1]:  

1. подготовительная стадия, когда будто бы зреет образ, погруженный в общий жизненный опыт 

человека (растет неосознанно, не регулируется волей художника) 

2. стадия реализации с использованием определенных инструментов и материалов (часы, минуты 

вдохновенной работы сменяются периодами трезвого пересмотра созданного, взыскательной оценки, 

относящейся не только к целому, но и к частям – к отдельным цветам, очертаниям, всем «формам 

воздействия»), восприятие изображения (намечающегося и возникающего) – для проверки сделанного и 

направления дальнейшей работы, анализ информации для «обратных связей», воспоминание прошлого 

изобразительного опыта, активнейшее отношение к возникающему образу, поиск системы стимулов на 

плоскости, определение каркаса формы, видение в предмете лишь тех светлот, которые на изображении 

создают эффект формы, исправление светотени, каркаса или цветовой гаммы 

3. стадия завершения и создания «реальности» на плоскости, требующая зрительной оценки 

цельности, «связности» формы на готовом изображении, эстетической оценки. 
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На основании антропологического подхода и разработанной нами ранее структуры композиционных 

умений [8, с. 10] рассмотрим структуру способностей к изобразительному творчеству у взрослых, состоящую 

из трех компонентов. 

1. В «логическую» сторону познания включаются приемы художественно-познавательной 

деятельности, которые выполняются посредством операций анализа и абстракции. «Логическая» сторона 

познания основана на абстрактно-логическом мышлении, которое является подробным, последовательным, 

линейным, аналитическим, вербальным (Б. Эдвардс, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. 

Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов). Этот компонент может быть назван образно-логическим. 

Взрослый человек, занимаясь изобразительным творчеством, должен иметь способность к совершению 

свободного действия в уме, что включает: 

 способность вербального мышления направляться «эвристикой визуального мышления» (Б. 

Эдвардс) – это способность внутренней речи к описанию будущего образа, намечающегося, возникающего 

и готового изображения «языком действий, языком образов, практических обобщений («ручных понятий»);  

 способность к прочитыванию «глубинных семантических структур» [2, с. 50] – пользованию 

языком форм и цветов как знаков и символов; способность естественного понимания изобразительно-

выразительных средств. 

2.  «Наглядно-образная» сторона познания в изобразительном творчестве основана на образном 

мышлении, изучением которого занимались многие психологи: В.П. Зинченко, П.Я. Гальперин, С.Л. 

Рубинштейн, И.С. Якиманская. Образное мышление характеризуется тем, что человек может представить 

предмет, ситуацию, изменения в ней, любое обобщение в виде образа. Главной характеристикой образного 

мышления является целостность. Мышление в образах является глобальным, относительным, синхронным, 

нелинейным, интуитивным, невербальным, вневременным, визуально логичным.  

В процессе изобразительного творчества мышление, память и восприятие человека насыщаются 

наглядными образами, получаемыми преимущественно с помощью зрения, на что указывают Р. Арнхейм, Б. 

Эдвардс, Н.Н. Волков, В.С. Кузин, В.А. Фаворский. «Зрительный процесс означает “схватывание”, быстрое 

осознание нескольких характерных признаков объекта» и основан на «визуальном перцептивном 

абстрагировании» (Р. Арнхейм).  

Образная память обладает «композиционной функцией», то есть помогает обобщать множество 

зрительных образов, полученных в результате воспринятых ранее объектов и явлений окружающей 

действительности. Образное мышление оперирует «чувственными (наглядными) образами на основе 

образов, уже имеющихся в субъектном опыте человека», по мнению И.С. Якиманской. Изобразительное 

творчество требует способности к включению в жизнь, к своеобразному переживанию жизненных смыслов. 

Личность должна иметь не один лишь интерес к «рисованию ради рисования», но иметь опору в 

мировоззрении, в подлинной любви к жизни во всем богатстве ее проявлений, чтобы не лишиться 

«внутренней свободы» (Б.М. Теплов). Таким образом, второй компонент можно назвать образным. 

Взрослый человек, занимаясь изобразительным творчеством, должен иметь способность к созерцанию, 

переживанию, вживанию в образ, что включает в себя: 

 способность к созданию и использованию ассоциативных (по сходству, смежности и контрасту) 

связей [2, с. 48];  

 способности «духовного глаза» – воспринимать действительность «для изображения» (Н.Н. Волков), 

формировать образ, мысленно оперировать образом (визуализировать, воображать, концентрировать 

внимание на деталях, зрительно оценивать цельность, «связность» формы на рисунке, гармоничность 

цветовой гаммы в живописи, эстетически воспринимать и оценивать изображение, измерять пропорции «на 

глаз», акцентировать, уравновешивать); 

 способность проигрывать действия во «внутренней моторике»;  

 способность к интеграции с прошлым опытом (в т.ч., с изобразительным), к эмоциональному 

оживлению личного опыта. 
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3. В художественно-практическую деятельность включается воплощение образного замысла в 

изображение благодаря действиям руки. Способность передавать форму, цвет, пространство в изображении 

закономерно связана с развитием зрительно-двигательной системы «глаз-мозг-рука», на что обращают 

внимание А.В. Бакушинский, В.С. Кузин, П.П. Чистяков. Некоторые художники считают, что в 

изобразительной деятельности задействована еще более целостная система «глаз-мозг-рука-целый человек», 

сфера духовных чувств, личность человека в целом (К. Коро, А.Г. Венецианов). Третьим составным 

компонентом является образно-действенный. Взрослый человек в процессе создания изображения с 

помощью инструмента (карандаша, резинки, кисти, мастихина, пера, мелка) и без него, рукой, а также с 

использованием материала (красок, воды, бумаги, холста), должен иметь способность к творческой 

продуктивности системы «глаз-мозг-рука», что включает в себя: 

 способность строить пространственный каркас формы;  

 способность создавать красками переливы цвета в общей цветовой гамме (варьировать свойства 

цвета – тон, светлоту, насыщенность);  

 способность к «очувствлению орудий» – инструментов и материалов.  

Все способности взрослого человека к изобразительному творчеству находятся во взаимозависимости 

и на занятиях в арт-студии могут быть подняты на высокий, «духовный», уровень при соблюдении 

следующих принципов, как указаний на использование законов и закономерностей – для практики: 

 общепедагогические принципы, соответствующие законам обучения – культуро- и 

природосообразности, наглядности, вариативности, доступности, научности, сознательности, 

положительной мотивации и благоприятного эмоционального фона; 

 принципы гуманистической психологии как указания на закономерное стремление личности к 

самореализации и самостоятельному мышлению – развития, активности;  

 принципы художественного образования, как указаний на использование закона художественного 

восприятия (Б.М. Неменский) –художественного сопереживания и уподобления, единства реальности и 

фантазии.  

Таким образом, антропологический подход позволил с новых позиций рассмотреть способности 

человека к изобразительному творчеству и наметить основные принципы развития этих способностей у 

взрослых. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты анализа положения Российской Федерации на рынке наукоемкой 

продукции. Показано, что ключевым моментом для решения данного вопроса является подготовка кадрового 

потенциала, которая должна начинаться со школы. Рассмотрены возможности использования для этого 

досуга младших школьников. В качестве основы используется проектный метод.  Приведена тематика 

используемых проектов. 

Ключевые слова 

Досуг, проектный метод, младшие школьники, деятельностный подход, федеральный государственный 

образовательный стандарт, физика. 

 

Российская Федерация, несмотря на значительные инвестиции в образование, науку и инновации, 

осуществленные в последние годы, к сожалению, на современном этапе экономического развития так и не 

смогла сократить существенное отставание от мировых лидеров по основным показателям, определяющим 

уровень научно-технологического развития.  России на мировом рынке наукоемкой продукции принадлежит 

всего около 0,3 % – 0,5 %, в то время как США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 % [1].  

Согласно прогнозу научно-технического развития, главным условием для расширения доли России на 

мировом рынке наукоемких и высоких технологий является приведение и поддержание темпа роста 

российского экспорта данной продукции на уровне 15–20 % в год, к 2020 году необходимо достигнуть уровня 

в 1 % мирового рынка, а к 2030 г. соответственно увеличить до 2,5 % [2]. 

Важным результатом ожидаемой динамики развития науки, технологии и инноваций в России на 

период до 2020 года также являются прогнозируемые позитивные качественные изменения в структуре 

занятости в научно - технологическом комплексе РФ. В частности, при реализации инновационного сценария 

развития экономики РФ прогнозируется увеличение с 34,0% в 2008 году до 38,0% доли исследователей в 

возрасте до 39 лет в общей численности исследователей [3]. 

Одним из необходимых условий развития национальной экономики является научно-технический 

прогресс, в основе которого лежат инвестиционно-инновационные процессы, позволяющие осуществлять 

расширенное воспроизводство на основе освоения достижений науки и техники. Изучая вопросы, 

касающиеся инвестиций в науку, следует учитывать, что понимаемый нами термин "наука" - это, прежде 

всего люди, специалисты и профессионалы, обеспечивающие устойчивое развитие страны. Таким образом, 

кадровый потенциал следует рассматривать как один из главных составляющих факторов освоения 

инвестиций и инноваций в современной России [4].  

Вопросы подготовки кадрового потенциала находятся под пристальным вниманием правительства РФ. 

И подготовка эта начинается с младшей школы. В частности, для этого планируется использовать 

технопарки.  Как отмечает помощник Президента РФ Андрей Белоусов: «Мы хотим создать вокруг детей 

игровое пространство, соответствующее самым передовым рубежам науки и техники, и через игру вовлечь 

школьников в решение реальных задач. Это создаст возможность для роста их профессиональных 

компетенций в научно-технической сфере, и сформировать новое мышление на уровне середины 21 века». 
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Однако по оценкам пропускная способность российских технопарков составляет 35 – 40 тысяч школьников 

в год. Поэтому перед школой в целом, и перед младшей школой, в частности, стоит задача формирования у 

школьников как необходимых компетенций, так и соответствующей мотивации [5]. В данной статье 

рассматривается возможность использования для этого досуга школьников. 

Досуг – это специфическая форма, организация свободного времени школьника, в котором он 

реализует свои интересы. Досуг, под руководством учителя – внеурочная деятельность в начальной школе в 

рамках ФГОС. Досуг школьника, отличается сложностью и противоречивостью. Во-первых, имея 

возможность выбирать занятия на досуге по собственному желанию, они часто не готовы к осознанному 

выбору видов деятельности, способствующих полноценному формированию личности. Во-вторых, стремясь 

к самостоятельности в выборе форм использования досуга, тем не менее, ограничены определенным кругом 

социальных ролей, по сравнению с взрослыми.  

Как правило, для досуговой деятельности используют гуманитарные науки, и очень редко, такие как 

физика, химия, роботостроение и т. д. Хотя с физикой дети знакомятся в реальной жизни с ранних лет. Так 

почему бы не развивать научно познавательный интерес, а в дальнейшем и деятельность с помощью физики 

и простейших опытов, используя в качестве методологической основы деятельностный подход, развитый в 

работах Гальперина П. Я., и метод проектов, широко реализованный в отечественной педагогической 

практике. 

Согласно  [6], проектная деятельность  содержит следующие этапы, соответствующие структуре 

учебной деятельности: 

 1 этап. Погружение в проект. 

На данном этапе выбираются и формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной 

деятельности учащимися, выдвигаются гипотезы, требующие доказательства или опровержения. При этом 

необходимо учитывать интересы школьников, показать практическое применение знаний, полученных в 

ходе выполнения проекта. 

2 этап. Организационный. 

На данном этапе выбираются и организуются группы участников проекта, определяются направления 

работы, формулируются задачи для каждой группы, указываются способы источников информации по 

каждому направлению. Данный этап может заканчиваться презентацией, представлением участников 

проекта. Каждая группа выступает перед классом с рассказом о составе группы, распределении ролей, о тех 

задачах, которые им предстоит решить и о возможных путях решения данных задач. 

 3 этап. Осуществление деятельности. 

Поиск необходимой информации, сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для 

решения поставленных задач. Примером деятельности учащихся на этом этапе может быть: изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). 

На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. Ребята представляют свои 

творческие проекты, демонстрируя понимание проблемы, цели и задач этой работы, умение планировать и 

осуществлять свою деятельность, а также найденный способ решения проблемы. Результаты представляются 

в виде творческой работы. 

 5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

Оформленные результаты представляются остальным участникам проекта в виде доклада, дискуссии, 

ролевой игры, через научную конференцию и т.д. Участники обсуждают и анализируют полученную 

информацию, делятся мнениями, задают докладчику вопросы. Проверяются выдвинутые гипотезы, 

обсуждаются возможные пути применения полученных результатов проектной деятельности на практике.  

Как основа предлагаемых проектов, вписывающихся в менталитет младшего школьника, возможно 

предложить задания, описанные, например, в книгах Джирла Уокера «Физический фейерверк» [7], 

Перельмана Я.И. «Занимательная физика» [8]. Книга «Физический фейерверк»  включает более 600 ярких и 

оригинальных задач-вопросов из различных разделов физики и ответы на них. Написанная с юмором и 

иллюстрированная, эта книга развивает любознательность, побуждает глубже и внимательнее 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink
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присматриваться к происходящим вокруг нас физическим явлениям и процессам.  Занимательная физика 

содержит множество идей, нуждающихся в подтверждении. Ниже приведены описания опытов, содержащих 

для младших школьников субъективно новую информацию, и комментарий к ним.  

Волшебный стакан. Налейте воду в стакан, обязательно до самого края. Накройте листом плотной 

бумаги и аккуратно придерживая его, очень быстро переверните стакан кверху дном. На всякий случай, 

проделывайте все это над тазом или в ванной. Теперь уберите ладонь - вода по-прежнему остается в стакане!  

Объяснение — дело в давлении атмосферного воздуха. Давление воздуха на бумагу снаружи больше 

давления воды на нее изнутри стакана и, соответственно, не позволяет бумаге выпустить воду из емкости. 

Эффект моря. Мы все знаем, что в морской воде держаться на поверхности проще, нежели в пресной. 

Попробуем создать дома море в миниатюре и разобраться, в чем тут секрет. 

Приготовьте насыщенный раствор поваренной соли: необходимо растворять соль в стакане до тех пор, 

пока она не прекратит растворяться. Возьмите кусочек воска величиной, примерно, с лесной орех, сделайте 

из него шарик, вложив в него кусочек проволоки для утяжеления. Ваша задача заставить шарик плавно 

затонуть в стакане с простой водой. Если шарик тонет без нагрузки, то нагружать его, не следует. 

Получилось? А теперь постепенно подливайте в воду насыщенный раствор поваренной соли и слегка 

перемешивайте. Шарик сначала поднимется до середины стакана, а потом и вовсе всплывет. Вместо шарика, 

кстати, с тем же успехом можно взять небольшое куриное яйцо. 

Вспоминаем Архимеда: «на тело, погруженное в жидкость действует выталкивающая сила, 

пропорциональная весу вытесненной им воды». Объем вытесненной шариком воды в обоих случаях 

одинаков, но плотность морской воды выше, значит выталкивающая сила больше. Поэтому шарик 

и всплывает. 

Превращаем жидкость в шар. Для этого опыта смешайте спирт с водой в соотношении примерно 1:1. 

Налейте эту смесь в стеклянный сосуд (стакан или банку) и введите в нее шприцем растительное масло. 

Масло в результате располагается в середине сосуда, образуя красивый, прозрачный, желтый шар. Для шара 

созданы такие условия, как будто он находится в невесомости. Если масляный шар быстро вращать при 

помощи воткнутого в него стерженька, от шара отделится кольцо. 

Объяснение — естественная форма всякой жидкости — шар. Обычно сила тяжести мешает жидкости 

принимать эту форму, и жидкость либо растекается тонким слоем, если разлита без сосуда, либо же 

принимает форму сосуда, если налита в него. Находясь внутри другой жидкости такого же удельного веса, 

жидкость по закону Архимеда «теряет» свой вес: она словно ничего не весит, тяжесть на нее не действует — 

и тогда жидкость принимает свою естественную, шарообразную форму. 

Предлагая проделать подобные опыты и анализируя их результат, учитель ставит  проблему в сознании 

ребенка, активизируя тем самым его познавательную деятельность. 

Ниже приведены вопросы из книги Дж.Уокера, которые для младшего школьника могут превратиться 

в настоящие проекты. 

Веревочный телефон (в книге вопрос 1.9). Как действует веревочный телефон, которым играют дети? 

Как зависит частота звука на другом конце веревки от ее натяжения и толщины, а также от размера жестянки? 

Как оценить, насколько больше звуковой энергии передается с телефоном, чем без него? 

Замерзающий пруд (в книге вопрос 3.44). Почему пруд на поверхности замерзает прежде, чем в 

глубине, и намного раньше, чем вблизи дна? В судоходных реках и озерах, чтобы предотвратить образование 

льда, по дну прокладывают трубы с отверстиями, благодаря чему в воду попадают пузырьки воздуха. Если 

даже лед уже образовался, то из-за пузырьков он начинает подтаивать, и через 4 – 5дней исчезает полностью. 

Каким образом пузырьки очищают реку или озеро ото льда? 

Холодильник охлаждает комнату (в книге вопрос 3.74). Однажды в очень жаркий день я решил 

охладить свою комнату, открыв дверцу холодильника. Насколько я преуспел в этом? 
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Аннотация 

В статье представлены методические основы комплексного социологического исследования 

изменения социального положения сельской молодежи на уровне отдельного российского региона. В основу 

разработанной методики положены дифференцированный анализ изменений характеристик такого положения, 

сравнительный анализ изменения комплекса социальных различий с другими территориально-

демографическими группами и государственной политики как фактора изменения социального положения. 
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С начала 2000-х гг. в регионах России осуществляется реализация ряда федеральных и региональных 

программ, позволяющих решать отдельные социально-экономические проблемы сельской молодежи, однако 

это не позволяет кардинально изменить ситуацию по формированию массовой восходящей социальной 

мобильности молодых селян в местах постоянного проживания, что является социально значимой 

проблемой. 

Социальное положение сельской молодежи является ее характеристикой как элемента социальной 

структуры общества и отражает комплекс как внутригрупповых социальных различий, так и различий, 

выявленных на основе сравнения взаимосвязанных социальных позиций молодых селян и других 

территориально-демографических групп в группообразующих и прочих социальных структурах. В основу 

исследования изменения социального положения сельской молодежи положена теория социальной 

мобильности П. Сорокина [1], однако данное понятие применимо к дифференциации положения индивидов 

и групп, имеющей стратифицированный характер и его использование при изучении изменения социального 

положения сельской молодежи имеет ограничения, аналогичные использованию понятия социальной 

дистанции. Социальные процессы изменения положения сельской молодежи связаны со сдвигами 

социальных позиций группы в иерархически и неиерархически организованных социальных структурах и 

динамикой соответствующих внутри– и межгрупповых социальных различий. 

В основу методики комплексного анализа изменения социального положения сельской молодежи 

положены: 1) дифференцированный анализ количественных и качественных изменений его 

территориальных, демографических, профессионально-трудовых и доходно-потребительских 

характеристик; 2) сравнительный анализ изменения (увеличение/уменьшение) внутри- и межгрупповых 

социальных различий (в том числе социальной дистанции) между сельской молодежью и другими 

территориально-демографическими группами; 3) анализ современных направлений государственной 

политики по улучшению социального положения сельской молодежи. По результатам верификации 

методики предполагается определение перспективных направлений государственного регулирования 

положения молодых селян на уровне отдельного региона. 

Эмпирическая верификация методики на основе триангуляции методов сбора данных и источников 

информации включает совместное использование социологических опросов населения и экспертов, 

статистической и нормативно-правовой информации. Целесообразно использование традиционного метода 
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анализа документов с целью интерпретации публикаций СМИ (интервью с молодыми селянами) в контексте 

изменения социального положения сельской молодежи региона и ее миграционных установок. 

Для проведения дифференцированного анализа социального положения молодых селян предложена 

совокупность соответствующих показателей: 1) территориальные характеристики (уровень развития 

микросоциальной среды жизнедеятельности населения муниципальных районов – показатели развития сфер 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, общего и дошкольного образования, социально-

культурной сферы, потребительского рынка товаров и услуг, сферы доходов и занятости); 

2) демографические (показатели численности группы, в том числе относительно структуры сельского 

населения и молодежи, половой структуры, национального состава, репродуктивного и брачного состояния); 

3) профессионально-трудовые (показатели экономической активности и уровня образования); 4) доходно-

потребительские (показатели структуры доходов, жилищных условий и др.). 

В основу изучения изменения территориальных характеристик положения сельской молодежи региона 

положен типологический анализ муниципальных районов по уровню социально-экономического развития 

микросоциальной среды жизнедеятельности населения. С помощью факторного и кластерного анализа 

осуществлено сопоставление аналогичных (выделение одноименных типов), но независимых типологий (с 

выделением трех кластеров объектов), построенных на массиве данных на начало и конец периода. Несмотря 

на неидентичность одноименных классов объектов в разных типологиях по их положению в признаковом 

пространстве, использование данного подхода позволяет сделать выводы об изменении дифференциации 

развития сельских районов и соответствующих различий между ними. 
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Аннотация 

Объектом изучения являлись обсуждения, посвященные предложениям осуществить огораживание 

общей придомовой территории и уже выполненным отдельными жильцами новых многоэтажных домов 

огораживаний. Теоретической основой исследования выступала концепция приватизации общего 

пространства. Изучение содержания сообщений с помощью контент-анализа позволило выделить четыре 

формы приватизации общего пространства и доказать, что отношение отправителей сообщений к 

приватизации общего пространства зависит от обстоятельств и последствий ее осуществления. 

Ключевые слова 

общее пространство, огораживание, приватизация общего пространства, контент-анализ, отношение 

отправителей сообщений к приватизации общего пространства 

 

Актуальность социологического изучения огораживаний 

История огораживаний жилья, по-видимому, столь же стара, как и история человечества. Уже в 

древности во многих обществах правящее меньшинство ограждало места своего обитания стенами и рвами, 
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находящимися под охраной. Под охраной находились после изгнания Адама и Евы райские врата. В сознании 

человека мечта о рае сохранилась в представлении о желанном для него обустройстве места, доступ в которое 

был бы ограничен волей находящегося в нём или владеющего им лица. Ограничению этого доступа служат 

стены и ограды. Но в памяти человечества сохраняется и другое отношение к строителям стен и заборов. В 

русских народных сказках, по замечанию М. Князевой, добрые персонажи почти никогда не возводят вокруг 

своих владений непреодолимых сооружений, стена – исключительно признак зла. Отчасти, это может быть 

отражением реальной жизни русской общины. «За забором быть счастливым невозможно – это норма нашей 

культуры» [1, с.28]. К такому выводу приходят и другие исследователи. Р. Бенджамин в 2007 – 2009 годах 

проехал 27 тысяч миль по стране от Юты до Джорджии с целью сбора данных о жизни американцев в 

закрытых жилых сообществах (gated communities), местах проживания людей с высоким доходом, 

огороженных со всех сторон высоким забором. Менталитет постоянных обитателей таких поселений 

Бенджамин описывает как смесь самодовольства и страха перед опасностями, существующего, несмотря на 

стены, нередко с колючей проволокой вверху, и круглосуточной охраной [2]. Другой американский 

исследователь отмечает, что жизнь за стеной таких поселений сводит к минимуму для их обитателей риск 

быть ограбленным или просто потревоженным, но оценивает их существование, «мысля христиански», как 

аморальное и несправедливое [3].  Путь на их территорию закрыт для тех, кто не является местным 

землевладельцем или их гостем: бездомных, странствующих рабочих и коммивояжеров, фланёров и т.д. В 

христианских терминах это означает, что в отношениях между людьми растёт страх, а не любовь, к чему 

призывал Иисус Христос. Несмотря на то, что эту оценку разделяют многие ученые, политики, 

общественные и религиозные деятели, в России и других странах (например, США, Индии, Южно-

Африканской республики) растет количество окружающих жилища заборов, стен и ограждений. Рост этих 

новых огораживаний становится объектом исследований социологов разных стран. Учёные занимаются 

поиском ответов на следующие вопросы. Какие причины побуждают застройщиков и жильцов устанавливать 

шлагбаумы перед въездом во двор или ограду по всему периметру придомовой территории? Как происходит 

обсуждение жильцами предложения об ограничении доступа на придомовую территорию, как они приходят 

к согласию? Способствует ли появление ограды укреплению или формированию в отношениях между 

жителями дома духа сообщества? Какой социальный эффект имеет огораживание придомовой территории? 

В настоящей статье предпринята попытка найти ответ на некоторые из этих и ряд других вопросов.  

 

Источники, методология и методика изучения объекта 

Источниками информации для автора стали обсуждения, размещенные на сайте «Вдолёвке.Ру» 

(VDOLEVKE.RU). Этот сайт был создан в 2014 году для дольщиков (соинвесторов) российских новостроек. 

Структура сайта позволяет пользователям отслеживать дискуссии, которые ведутся в рамках одного проекта, 

застройщика, города, и присоединяться к ним. Благодаря открытым обсуждениям и дискуссиям дольщики 

знакомятся друг с другом как будущими соседями и образуют первоначальные виртуальные сообщества 

людей, которым придется принимать согласованные решения по общему управлению своим домом. Для 

изучения обсуждений на форумах был применен контент-анализ. Согласно О. Р. Холсти, «контент-анализ – 

это любая техника для формулирования выводов посредством объективной и систематической 

идентификации определенных характеристик сообщений» [4, с. 291]. Под сообщением  применительно к 

нашему исследованию понимается сообщение, размещенное на форумах сайте VDOLEVKE.RU в рубрике 

«Эксплуатация/ТСЖ» зарегистрированным пользователем. По Дж. Мангейму и Р. Ричу, «в контент-

аналитическом исследовании единица анализа – это просто отдельный элемент или признак того сообщения, 

которое мы собираемся изучать, обсчитывать или оценивать» [5, с. 272]. Применительно к нашему 

исследованию под элементом или признаком сообщения понимается любая его часть, содержащая 

информацию об огораживании общего пространства в доме или придомовой территории.  Кэйн, Чапмэн и 

Оливер отметили, что в обычном и частом употреблении этого слова огораживание понимается как 

осуществляемое физически, то есть посредством установки какого-то ограждения, забора, стены закрытие 

какого-то пространства, части земли для свободного доступа к нему [6]. Сущность изменений, происходящих 

с общим пространством посредством его огораживания, состоит, по мнению автора, в приватизации общего 
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пространства. Поясним значение этого термина. Слово «приватный» имеет следующие значения: частный, 

личный, конфиденциальный, уединенный, тайный. Общее семантическое поле этих значений и создает 

смысл приватного. Термин «приватный» (приватная, приватное) используется для  выражения и 

характеристики тех сторон и форм человеческой жизни, которые включены в общественное бытие, но 

представляют собой его личное и частное начало. Этому началу присуще желание ограничить внешний 

контроль над собой, своими интересами и действиями, выражающееся в установке, поддержании и 

укреплении барьеров между всем тем, что рассматривается как «своё», и всем прочим. В соответствие с такой 

трактовкой приватного приватизация общего пространства в новостройках и вокруг них, осуществляемая в 

форме его огораживания, рассматривается как проявление в конкретном объекте стремления отдельных 

людей и групп защитить свои личные и частные интересы, повысить комфортность и безопасность своего 

существования.    

Для лучшего понимания сути приватизации общего пространства необходимо рассмотреть значение 

слова «общий»  («общее пространство»). Согласно Д. Я. Калугину, понятием «общий» описываются все виды 

единения, которые всегда встречаются тогда, когда возникает  возможность позитивного взаимодействия, то 

есть «общего» [7, с. 308]. К. С. Федорова выделила два значения «общего» – «интерперсональное» (личное) 

и «абстрактное» (никакое) [8, с. 29]. По мере увеличения количества участников социальной ситуации и их 

деперсонализации «общее - интерперсональное» приближается к «общему - абстрактному» и всё более 

утрачивает определённость. Общее-абстрактное никому не дорого, потому что никто не считает его «своим 

общим». Интерес людей к такому общему и оценка его изменится, если повысить его значение как частного 

блага, частной ценности. Сутью изменения порядка доступа к общему пространству является ограничение 

свободного доступа и приватизация всего или какой-то части этого пространства. Применительно к 

изменению открытости пространства вокруг дома и в доме приватизация означает такое направление 

изменения открытости пространства, при котором снижается возможность его доступности для людей, чье 

присутствие в этом пространстве рассматривается проживающими в доме собственниками жилья как 

нежелательное. Для изменения доступности пространства вокруг дома, достигаемого посредством установки 

шлагбаума или забора, требуется согласие большинства собственников, между ними должна осуществляться 

какая-то коммуникация, обсуждение предлагаемых инициативной группой мер. В случае с новостройкой 

речь идет о попытках найти согласие между незнакомыми друг с другом людьми. Факт достижения согласия 

по вопросу об установке ограждения может рассматриваться как свидетельство появления и, возможно, 

укрепления в сознании собственников восприятия себя и других как членов сообщества. Если дух 

сообщества отсутствует или еще не выявлен, об открытых за пределами квартир, принадлежащих жителям, 

пространствах площадки, подъезда, двора вернее говорить как о пространствах общих-абстрактных, а не 

общественных (общих-интерперсональных). В соответствие с подходом К. С. Федоровой такое общее 

пространство не дорого жильцам потому, что никто не считает его своим. Пространство вокруг 

многоквартирного дома (придомовую территорию) позволительно рассматривать как «общественное 

пространство» тогда, когда  проживающие в этом доме люди, или хотя бы какая-то их часть, рассматривают 

себя как сообщество людей, имеющих общие интересы, готовых и способных их выражать и защищать 

совместными усилиями. Инициированная собственниками жилья приватизация общего пространства 

позволяет предположить, что они рассматривают общее пространство как пространство общественное, а себя 

воспринимают как членов сообщества. Согласие собственников на приватизацию общего пространства 

посредством установки шлагбаума или забора может рассматриваться как выражение отношения этих людей 

к пространству как к общественному и одновременно частному, принадлежащему всем проживающим в 

доме собственникам. Уже само общее намерение собственников ограничить всеобщий открытый  доступ на 

придомовую территорию может быть указанием на то, что они рассматривают это пространство не как 

общее-абстрактное, то есть ничье, а как общее-интерперсональное, то есть личное, собственное и дорогое 

для каждого из них. 

Работа по отбору подходящих для анализа сообщений включала в себя то, что Л. А. Аверьянов 

определил как формирование физического искусственного текста, или очищение исходного текста от слов и 

знаков, которые не являются значимыми для анализа [9, с. 288]. Одновременно велась работа по выделению 
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в тексте каждого сообщения информации о приватизации общего пространства. Применительно к нашему 

исследованию работа с формированием искусственного текста имела следующую особенность. Понятие-

доминанта («приватизация общего пространства»), в исходном тексте отсутствовало. Поэтому оно 

отсутствовало и в искусственном тексте. Но в исходном тексте присутствовали словосочетания и 

предложения, связанные по смыслу с понятием-доминантой. Например, «ведь мы все являемся 

собственниками, но почему-то некоторые решили захватить общую собственность». Формирование 

искусственного текста осуществлялось как отбор подобных мест. Для анализа отбирались сообщения, 

отправители которых не ограничились в выражении своего отношения к приватизации общего пространства 

словами типа «согласен», «я – за», «а я – против!», а представили более полные по содержанию ответы. 

Развернутые ответы интересны потому, что слова, используемые отправителем сообщения для пояснения 

своего отношения к приватизации, помогают лучше понять, какие формы приватизации поддерживаются 

людьми и почему, а какие вызывают протест. Покажем на примере форума неофициальной группы «Дома на 

ул. Транспортная – ул. Токарева» (СПб., Сестрорецк), как осуществлялся отбор сообщений для дальнейшего 

анализа. Один из  участников группы предлагает обсудить вопрос: «уважаемые жильцы нашего дома.уже 

скоро мы станем собственниками своих квартир и соответсвенно дома.вопрос:будем ставить забор и 

шлагбаум,или нет??? если нам конечно это разрешит город» (орфография и пунктуация оригинала здесь и 

далее сохранены). В ответ было получено 76 комментариев. Комментарии типа «вот получим собственность 

и будем решать этот вопрос» не позволяют определить отношение их отправителей к приватизации общего 

пространства. Поэтому они не отбирались для дальнейшего анализа. Рассмотрим другой комментарий того 

же автора. «Так вот что-бы не было алкашни и малолеток,нужен забор и калитки на магнитных замках.и 

соответственно охрана нормальная.да и жильцы тожо должны присматривать за своей территорией». В 

отличие от первого комментария в этом можно обнаружить не только отношение автора к установке забора 

и шлагбаума, но и пояснение, для чего этим надо заняться.  Еще один участник обсуждения задает вопрос: 

«а какой смысл в этом заборе? что такое ценное мы собираемся отгородить? поставить забор ради того чтобы 

он был ... не вижу смысла». Отвечая на него, другой участник объясняет: «Смысл только в одном, отгородить 

небольшую территорию на которой будет (возможно) чистота и порядок, а еще будет одна преграда для 

нежелательного контингента. А между домами нужно только калитку поставить». В двух из трех последних 

сообщений объясняется, что установка ограждения должна приуменьшить вероятность появления на 

придомовой территории нежелательных лиц («алкашни и малолеток» и «нежелательного контингента»). 

Содержание комментариев позволяет связать приватизацию общего пространства с повышением 

безопасности.  В этом примере мы видим позитивное отношение отправителей сообщений к установке 

шлагбаума и забора. Подобные комментарии были отобраны для дальнейшего изучения.  

Для отбора единиц анализа автор использовал систематику таких единиц, выполненную И. В. Троцук 

[10, с. 207]. Основной единицей анализа рассматривалась тема сообщения, посвященного приватизации 

общего пространства (огораживанию), переданная единичными определениями, смысловыми абзацами и 

целостными текстами (всего сообщения). Приведём пример сообщения, содержание которого, переданное 

нами в сокращённом виде, посвящено одной из форм приватизации общего пространства. «Давно назрел у 

меня вопрос, но все думал рассосется, мало ли, только вселились люди и все такое. Но не тут то было. В 4 

корпусе, на моем этаже общий коридор заставлен вещами жильцов. У каждой квартиры по одному-два 

велосипеда, детские коляски, самокаты. Я молчу уже об эстетическом аспекте, коридор выглядит, как 

общежитие или коммунальная квартира. Есть еще проблема пожарной безопасности. Как бороться с этим 

явлением? у кого нибудь есть опыт законного решения вопроса?» (форум ЖК «Измайловский»). После того, 

как формирование искусственного текста было завершено, автором было выполнено объединение 

обслуживающих слов и словосочетаний в логические группы однородных по содержанию и отношению к 

определенной форме приватизации общего пространства элементов текста.  

Были проанализированы сообщения на форумах дольщиков Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и 

Казани.  Форумы этих городов были выбраны потому, что, судя по количеству обсуждаемых тем и страниц 

(56, 45, 27 и 11 страниц соответственно), они являются самыми активными. Для сравнения: в Омске 

обсуждения в рубрике «Эксплуатация/ТСЖ» занимают 6 страниц, в Новосибирске – 5 страниц, в 
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Екатеринбурге – 1 страницу. Были просмотрены  все обсуждения в указанной рубрике в период с 2010 по 

2015 годы и отобраны те, содержание которых подходило для изучения отношения жителей к приватизации 

общего пространства. Подходящая информация содержится в 9 обсуждениях в Самаре, в 6 – Москвы, в 5 – 

Санкт-Петербурга и в 4 – Казани. Приведем типичные названия обсуждений, отобранных для изучения их 

содержания. 1. Обсуждения в Самаре. 1) «Шлагбаум» (ЖК Спортивный). 2) «Доступ на дворовую 

территорию» (Жилой комплекс_Печёра.РФ).  2. Обсуждения в Москве. 1) «Где ограждение» (Мичуринский 

пр., д. 16). 2) «Забор вокруг дома» (ЖК Александр). Обсуждения в Санкт-Петербурге. 1) «Вход_въезд на 

территорию» (ЖК Троицкое). 2) «БЕЗОПАСНОСТЬ в нашем доме» (ЖК на ул. Мебельная (Токио).  

Для анализа были отобраны сообщения на форумах следующих жилых комплексов и домов: 1) Самара: 

ЖК «Бригантина»; ЖК «Ипподром»; ЖК «Кошелев проезд»; ЖК «Октябрьский»; ЖК «Печёра»; ЖК 

«Современник»; ЖК «Спортивный»; дом № 4 по улице Мичурина; дом № 116 по улице Ново-Вокзальная. 2) 

Москва: ЖК «Александр»; ЖК «Измайловский»; ЖК «Мичуринский» и дом № 16 на Мичуринском 

проспекте; ЖК на улице академика Опарина, 4; ЖК «Mirax Park». 3) Санкт-Петербург: ЖК «Жемчужная 

премьера»; ЖК «Семья»; ЖК «Токио» (ул. Мебельная, 4); ЖК «Троицкое»; ЖК «PRAGMA HOUSE». 4) 

Казань: ЖК «Каскад»; дом № 165 на улице Спартаковской; дом на улице Восход – улице Восстания; экопарк 

«Дубрава».  

Общее количество сообщений, отобранных для проведения контент-анализа, составило 134. Число 

отправителей сообщений составило 103. Количество сообщений превосходит число отправителей, поскольку 

некоторые из них отправили более одного сообщения от своего имени.  

Изучение содержания 134 сообщений позволило выделить четыре  формы приватизации общего 

пространства: 

1. Установка ограждения, частично ограничивающего доступ на территорию (шлагбаума). 

2. Установка ограждения, полностью ограничивающего доступ на территорию (высокого забора). 

3. Парковка личного автомобиля во дворе многоквартирного дома в неприемлемом для других его 

жильцов и несогласованном с ними месте. 

4. Складирование на лестничных площадках вещей, принадлежащих проживающим в доме людям.  

      

Отношение к установке шлагбаума 

Все отправители сообщений на эту тему высказываются в поддержку предложения об установке 

шлагбаума. Основной причиной необходимости его установки является ограничение количества 

автомобилей, оставляемых на стоянку во дворе дома людьми, не проживающими в доме. Эта причина была 

названа 32 раза. К посторонним в порядке частоты упоминания были отнесены: Сотрудники и посетители 

учреждений, расположенных в соседних домах (14 упоминаний). Строители, работающие в доме, доступ к 

которому хотят оградить (5). Гости и родственники проживающих в доме людей (4). Персонал, деловые 

партнеры и посетители заведений, арендующих помещения в доме (4). Водители посторонних  машин, 

проезжающих через двор (3). Посторонние (без пояснения). 3 упоминания. Жители соседних домов. Одно  

упоминание. 

Еще одна причина, побуждающая авторов сообщений поддерживать предложение об установке 

шлагбаума, состоит в желании ограничить проход через двор и пребывание во дворе посторонних людей. 

Эта причина была названа 2 раза, причем в обоих случаях речь шла о чужих детях, идущих через двор в 

находящуюся рядом школу, и гуляющих во дворе чужого дома.  

Присутствие во дворе посторонних машин и детей доставляет местным жителям следующие 

неудобства: дети вытаптывают «чужие» цветы, машины разворачиваются на газонах, стоят под окнами с не 

выключенными моторами, несутся по двору, где гуляют «свои» дети, на высокой скорости, ломают 

ограждения. Эти и другие издержки упоминались 8 раз. Установка шлагбаума должна решить эти проблемы.   

 

Отношение к установке забора 

Как и в случае со шлагбаумом участники обсуждений поддерживают предложение об огораживании 

двора и дома посредством установки «высокого  забора», «забора с охраной», «кованых ворот», 
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«металлического забора по периметру домов со шлагбаумами и охраной», «автоматических ворот». Сделать 

это необходимо для того, чтобы исключить или существенно снизить возможность пребывания на 

придомовой территории и в доме людей, которым участники обсуждений дают отрицательные 

характеристики. Чаще всего (8 раз) упоминаются люди,  распивающие спиртное в компании на территории 

чужого дома и ведущие себя некультурно. Для их характеристики используются такие выражения: 

«нищеброды с бутылочками» (форум ЖК «Mirax Park»); «местные пьяницы» (форум ЖК «Мичуринский»); 

«рядом живущие алкаши» (форум дома № 16 на Мичуринском проспекте); «любители выпить и закусить и 

прочие нежелательные гости» (форум ЖК «PRAGMA HOUSE»). В пяти из восьми упоминаний «алкашей» 

описываются картины, которые авторы сообщений видели своими глазами, в трех случаях пишут о 

вероятном появлении «алкашей». Почти все пишут об «алкашах» как о пришельцах из других мест. В одном 

сообщении отмечено, что на огороженной территории могут пить спиртное местные жители.  

Пять раз в качестве нежелательных посетителей упоминаются чужие подростки, а еще четыре раза – 

школьники и дети. Подростки описываются как  «бросающие с верхних этажей пакеты и гадость на наши 

машины» (из обсуждения на форуме ЖК «Семья»); «с пятью собаками (собаки на поводках, но все собаки 

серьезные-бойцовые) (форум ЖК «PRAGMA HOUSE»); «подозрительного вида» (форум ЖК «Троицкое»); 

«группа подростков, состоящая из девушек в том числе, которые на весь двор ругаются матом при наличии 

маленьких детей рядом» (форум ЖК «Троицкое»). К школьникам предъявляются следующие претензии: 

«дети из двух школ и детского садика, они все через наш двор будут ходить сейчас к Мичуринскому, а 

вскорости к построенном у нас под носом метро?» (форум дома № 16 на Мичуринском проспекте); 

«школьники, идущие в школу не используют дороги, а вытаптывают газоны нашего дома»?» (там же); «два 

школьника с 10 этажа в 3 башне сбрасывают снежные глыбы с общего балкона вниз на прохожих, которые 

стоят у парадной» (форум ЖК «Токио» (ул. Мебельная, 4). Пришлые дети упоминаются в следующем 

контексте: «А пока гоняю детей из соседних дворов, чтобы наши цветы не топтали…» (форум ЖК «Печёра»). 

Жители соседних домов тоже рассматриваются как люди, чье присутствие на территории, которую 

хотят огородить, нежелательно. Авторов обсуждений не устраивает, что «жители близлежащих домов с 

удовольствием выгуливают на территории М-парка своих собачек»  (форум ЖК «Mirax Park»); оставляют 

свой мусор в чужих мусорных баках (форум дома № 4 по улице Мичурина); ставят свои машины в чужом 

дворе  (форум ЖК «Печёра»); «мамы с детьми из других дворов ходят сюда как к себе домой» (форум ЖК 

«Троицкое»). 

Еще одна категория, поведение представителей которой вызывает у авторов сообщений раздражение, 

хотя их присутствие на территории  оправданно, - гастарбайтеры. Их поведение описывается двумя 

участниками форума ЖК «Mirax Park» в следующих словах. 1. «Они гуляют по территории, заплевывая все 

семечками и громко галдя. Уже страшно отпускать на улицу одних детей. ...Эти люди вышли один раз, 

прошлись немного, им охрана ничего не сказала. Второй раз вышли и прогулялись смелее и опять,  никому 

дела до них нет. Потом начинаются массовые гуляния с галдением, выпиванием пива, обплевыванием 

скамеек, обсматриванием особ женского пола... Надоело искать свободную скамейку или чистую не 

обплеванную и не испачканную грязными ногами. Надоело смотреть на толпы грязных глазеющих 

мужиков… Причем еще они заигрывают с девочками подросткового возраста и поглядывают на одиноких 

мам с колясками!!!». 2. «Мы тут как-то вечером усталые с работы возвращались,заходим на территорию и 

наблюдаем картину,модно одетая группа таджиков собралась в круг и играет в волейбол, прям идилия,на 

травке,ну просто рай на земле!Так и хочется матом выругаться! Комплекс не достроен,окна не 

помыть,некоторые рамы не открываются,фасадная плитка,особенно в проезде 5 корпуса отваливается с 

завидной регулярностью,охранник в холле на первом этаже то есть ,то нет.Всю прошлую неделю не видели 

его ни разу,я даже в СС звонила и интересовалась,есть ли в принципе охрана у 5-го корпуса?C понедельника 

опять появился… Зато группа таджиков играет по-вечерам в мячик. У них тут, в принципе, своя полноценная 

жизнь». 

Для описания посторонних участники форума применяют резкие и унижающие человеческое 

достоинство слова и выражения: «нищеброды», «толпы народа с близлежащих домов», «грязные мужики», 

«шатающиеся», «шляющиеся», «орущие песни по ночам», «все, кому не лень», «хлынувшие», облюбовавшие 
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«помойку», «гопота»,  «подозрительные типы», «всякого рода празднующие» и «другие нежелательные 

гости». И хотя их поведение не описывается как насилие действием, его угроза, брань в адрес жителей дома, 

оно оценивается участниками форумов как недостойное и некультурное. Авторы сообщений дают понять, 

что они, переезжая в новый, часто именуемый ими «элитный» дом, надеялись оказаться как можно дальше 

от чуждой им среды. Поэтому особое раздражение вызывает у них появление на придомовой территории 

всего, что рассматривается ими как враждебное, чужое, низкое, грязное. Как отметил участник обсуждения 

на форуме ЖК «Мичуринский», «вопрос огораживания - принципиально важный, определяющий статус 

жилья. И он касается и тех, кто покупал квартиры с целью инвестирования средств, и тех, кто собирается 

сдавать и тем более, тех, кто собирается жить. Во всех случаях - это стоимость жилья и степень сохранности, 

прежде всего нас самих».  

 

Отношение к парковке личного автомобиля в неподходящем месте. 

Практически во всех сообщениях, включенных в этот раздел, обсуждается парковка своего автомобиля 

жильцами дома на газоне, тротуаре, пешеходной дорожке или в непосредственной близости от дома. Только 

в одном случае упоминается цепочка: «Что за уродская цепочка появилась? Что это за хрень? Кому так тесно 

и места не хватает? Кто это перегорадил? Вы в своем уме? Мещанство какое-то в стадии маразма!» (форум 

ЖК «Бригантина»). Всего на тему парковки в неположенном и несогласованном с соседями месте 

высказались 37 участников обсуждений в нескольких городах. 26 из них осуждают эту практику, 8 считают 

важным найти компромисс, лишь в одном случае она оправдывается. Для выражения  своего отношения к 

парковке на газоне, тротуаре, пешеходной дорожке и т. д. участники обсуждений используют резкие слова и 

выражения. 1. «Какие соображения уважаемые соседи? Как бороться с таким быдлом? (машина на газоне)» 

(форум ЖК «Каскад»). 2. «На тротуары машины ставят хамы, которые не найдя место во дворе, считают 

нормальным заехать на тротуар» (форум Дома на ул. Восход – ул. Восстания). 3. «Естественно, все будут по-

свински парковаться, мы же в России живем» (форум ЖК «Спортивный»).  

Парковка автомобиля в неположенном месте рассматривается как проявление неуважения его 

владельца к другим жильцам (8 раз), появление эгоизма (4), угроза для гуляющих во дворе детей и мам с 

колясками (4), доставление другим жильцам дискомфорта (3). В некоторых сообщениях суть претензий к 

владельцам машин увязывается с частным несогласованным использованием ими общей территории. 1. 

«Двор и прилегающая территория являются ЧАСТНОЙ территорией! Они находятся в общей долевой 

собственности. В том числе и вашей и моей тоже. Мы все вправе улучшать свои условия жизни, но не за счет 

своих соседей. Я потратил деньги и купил место в паркинге. При этом я никак не помешал вам. А вы 

претендуете на ОБЩУЮ территорию. Вы хотите НАХАЛЯВУ заставить своими машинами весь двор» 

(обсуждение на форуме ЖК «Современник»). 2. «Господа, с чего вы взяли, что за счет моих сантиметров 

тротуара (кстати, он находится в Общей Долевой Собственности всех жильцов) вы имеете хоть какое-то 

малейшее право решать вопрос стоянки Своего Личного Автомобиля? Да к тому же в нарушение 

законодательства? Решайте вопрос стоянки за счет Своих Личных Средств на Специально Выделенных для 

этого площадях» (форум «ЖК на улице академика Опарина»). Также подчеркивается, что даже отсутствие 

парковки или места на оной не мешает добросовестным жильцам ставить свою машину там, где она не будет 

мешать соседям. 1. «А чем Вас не устраивает временная парковка между домами Дубравная, 28 и Дубравная, 

14? Если во дворе места нет, мы машину ставим на временную парковку и проблем нет» (форум «Экопарк 

«Дубрава»). 2. «Кстати, у нас в семье две машины, и места для парковок ВНЕ газонов находятся ВСЕГДА!»  

(форум ЖК «Александр»). Некоторые критики пишут, что им непонятно, почему люди не могут купить место 

в  паркинге, ставить машину на платную стоянку или там, где она не будет мешать. 1.«Есть стоянка за 28 

домом. не экономьте 50 руб. раз уж машину з 1 лям купили. или жаба душит??? отдать 50 руб. на халяву на 

газоне проще же. народ будьте уважительнее к другим. найдите совесть свою!» (обсуждение на форуме 

«Экопарк «Дубрава»). 2. «К сожалению, таким людям не приходит в голову, что можно выехать и поставить 

машину в наружный карман. Приезжаю домой поздно, обнаруживаю, что тротуары заставлены, а наружные 

карманы пусты...» (форум Дом на ул. Восход – ул. Восстания). 3. «Есть парковки, платные стоянки, 
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подземные паркинги, наш район не маленький и куда поставить это не проблема, только вот это, как и во 

всем мире не бесплатно и не под окном дома, как мы привыкли» (форум «ЖК на улице академика Опарина»).  

Участники форумов, приводящие аргументы в защиту тех, кто паркуется где и как попало, указывают 

на то, что люди делают это из-за отсутствия парковки или места на парковке и предлагают заняться этим 

вопросом сообща. «Столбики мне не нравятся, и я считаю, что в итоге машины будут ставить вдоль этих 

столбиков,  проезда тогда вообще не будет...Людей не переделать - это закон жизни. Я считаю, что нужно 

расширить дорожный проезд, тогда проблема решится» (форум «ЖК на улице академика Опарина»). Но они 

не отвечают на слова о том, что такие парковщики думают только о себе.  

 

Отношение к складированию и хранению на лестничных площадках и холлах вещей, 

принадлежащих проживающим в доме людям. 

По этому вопросу высказалось 17 человек. 11 из них относятся к такой практике отрицательно: 

«Категорически  против  чужих  вещей  в общественных  местах» (форум ЖК «Измайловский»); «Пусть такие 

соседи покупают свой собственный дом и обвешивают его велосипедами и всем чем попало, а в 

многоквартирном доме будьте добры соблюдать нормы и этикет!» (форум ЖК «Семья») и т. д. Эти и другие 

авторы высказываются о вещах жильцов в общих коридорах как о хламе и барахле, называют эту ситуацию 

безобразием, ужасом, свалкой, подчеркивают, что выставленные вещи превращают коридор в общежитие 

или коммунальную квартиру, нарушают пожарную безопасность, доставляют другим людям неудобства, 

раздражают их. Среди выставленных на общее обозрение вещей, в основном, упоминаются велосипеды и 

детские вещи: коляски, санки, самокаты, игрушки. О нежелательности их нахождения в общих местах пишут 

и люди, у которых тоже есть дети: «У меня детей  4 шт. У соседей пока нет. Так что же, я буду людям 

создавать неудобства?  Это  в  любом  случае  неудобства» (форум ЖК «Измайловский»); «у меня в семье 4 

велосипеда, несколько самокатов,зимой -санки, снегокат,представьте я все это выставлю вдоль стен, еще и 

лыжи добавлю.. Почему кто-то из соседей должен входить в мое положение и учитывать количество моих 

детей.?» (форум ЖК «Измайловский»). Некоторые участники обсуждения используют для выражения своего 

отношения к складированию личных вещей в общих местах иронию и сарказм. 1. «Хорошо хоть лифчики с 

трусами в коридоре на веревках не висят потом навесные полочки рукомойники и сортиры появятся…(форум 

ЖК «Измайловский»). 2. «Ну что, плюс ко всему появились санки :) С нетерпением жду прочий зимний 

инвентарь и продуктовые запасы в виде мешков картошки и солений. Чоужтам» (форум ЖК 

«Измайловский»). 3. «Черт с ней с коляской, но игрушки то там что делают?» (форум ЖК «Измайловский»).  

Один участник обсуждения придерживается более умеренной оценки, высказывая аргументы и за, и 

против присутствия личных вещей в общественном пространстве: «захламлять коридор – это конечно не 

очень красиво, но, например, весной и осенью коляску нужно отмывать каждый раз, чтобы поставить в 

квартиру, я уже не говорю про то, что ее не так-то и легко каждый раз ввозить и вывозить…Но с сушилкой 

для одежды, конечно, перебор…» (форум ЖК «Измайловский»). В другом сообщении ситуация 

рассматривается как бы со стороны: «Можно ли вколачивать в стены коридора крюки для развеса своего 

имущества? Чтобы санки, велосипед, лыжи и т.д. не мешали проходу, а вислеи под потолком?» (форум ЖК 

«Измайловский»). Участник другого форума пишет о нежелательности размещения личных вещей, но 

допускает другую возможность: «…когда я вижу свободную нишу в коридоре я думаю о пальме в кадке, или 

зеркале,или столике чтобы можно было поставить тяжелую сумку и достать ключи т.е. для всех, а не о 

шкафчике для своего барахла или ящика для картошки» (форум ЖК «Семья»). 

Два участника форума ЖК «Измайловский» и один участник форума ЖК «Семья» приводят аргументы 

в поддержку хранения личных вещей в общем коридоре. 1. «Может всеж нет с этим проблемы? И можно 

дышать спокойно и не париться из-за ерунды? Веть не стоит сравнивать жо...у с пальцем, шкафов старых как 

бывает в нищебродских панельках и мешков с картошкой, авто хлама с пакрышками и прочей пакости у нас 

в ЖК никто не видел. А детские спортивные и прогулочные крупногоборитные принадлежности в реалии 

никому не мешают» (форум ЖК «Измайловский»). 2. «мне не мешают чужие коляски и самокаты и велосипед 

моих детей не мешает моим соседям…. Может просто на моем этаже собрались обычные нормальные люди, 

которые не пытаются оторваться от действительности и не фантазируют по поводу Российский реалий. Веть 
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люди эти вещи не из вредности выставили и не что кому-то напакастить, вероятно и вправду некуда ставить 

и ведь это временно, дети растут» (форум ЖК «Измайловский»). 3. «…нам каждому принадлежит кусочек 

коридора у двери. Я конечно при всех действиях за дверью квартиры буду советоваться с соседями, не будут 

ли они против. Я уже задумала шкаф в пустующей нише в стене, с удобной рольставней, и полками, 

например, для химии или небольших стройматериалов» (форум ЖК «Семья»). 

Другая форма приватизации общего пространства в доме – огораживание части пространства 

отдельными жильцами. Ей посвящены форумы ЖК на улице академика Опарина в Москве и ЖК «Ипподром» 

в Самаре. Примером такого огораживания является установка перегородок и дверей возле лифтов: 

«Уважаемые соседи 1-ой очереди!  Особо прыткие из нас оккупировали места общего пользования в доме 

под свои кладовочки. (возле лифтов). Установили перегородки и двери. При этом не поинтересовались 

мнением соседей. Места общего пользования в доме должны распределяться с учетом интересов ВСЕХ 

жильцов» (из обсуждения на форуме ЖК «Ипподром»). Содержание приведенного сообщения не позволяет 

понять, что имел в виду его автор. В полученных им двух отзывах отмечается, что огораживание 

осуществлялось без обсуждения с другими жильцами и не в их интересах. 1) Я …тоже хотела кладовку 

сделать …Так надо мне было спросить с жэу эту Ирину можно ли ставить .Так та сказала платить надо аренду 

за это место .Пока  я думала уже заняли .И потом узнала что не чего не надо платить в интеграции сказали 

что нельзя оформить и вообще продать…По факту я без кладовки …А сосед не спрашивал   и занял…» 

(форум ЖК «Ипподром»). 2) «В других домах эти места общего пользования распределяются по принципу - 

кто не успел тот опоздал» (форум ЖК «Ипподром»). На форуме дома № 4 на ул. академика Опарина 

обсуждаются другие огораживания. В первом случае, это отгораживание части коридора, осуществленное 

жильцами, как минимум, двух квартир: «у нас тамбур отгорожен двумя дверьми. так сделали много соседей 

в нашем подъезде» (форум «ЖК на улице академика Опарина»). К этому относятся с пониманием: «На 

собственном этаже безусловно можно, в доме много таких дверей установлено. Но только с разрешения 

большинства соседей по площадке, то есть даже трех квартир "за" достаточно для установки подобной 

двери» (форум «ЖК на улице академика Опарина»). Другое огораживание вызывает недоумение, вопросы и 

недовольство: «Мы сами так сделали на своем этаже, но тут речь идет об этаже первом т.е общем этаже, где 

квартир нет. Оказывается двери влепили и даже УК не сказали. Интересно на что они рассчитывают? В 

подъезде 60 квартир. А если в этой коморке бомба? Я утрирую конечно,но поймите, это небезопасно прежде 

всего. Ладно бы решетки там поставили, а это металл... 

 

Выводы и заключение 

Отношение отправителей сообщений к приватизации общего пространства зависит от обстоятельств и 

последствий осуществления приватизации. Общим в отношении к четырем рассмотренным формам 

приватизации общего пространства является то, что, независимо от того, поддерживается или нет 

дольщиками та или иная форма приватизации общего пространства, они признают, что всякая приватизация 

осуществляется людьми с целью повышения эффективности использования ими этого пространства в своих 

личных интересах. Но эти интересы не всегда могут совпадать с интересами других собственников,  

превращаясь в этом случае в общие интересы. Общий замысел приватизации общего пространства 

многоквартирного дома состоит в том, что приватизация существенно ограничивает возможности 

пользоваться этим пространством для людей, не проживающих в доме, но желающих беспрепятственно 

пользоваться в своих интересах придомовой территорией. Различные посторонние должны появляться на 

огороженной территории, только если в этом заинтересованы проживающие в доме люди. Например, для 

выполнения каких-то работ, а не с целью отдохнуть и развлечься, или «срезать» расстояние до нужной им 

цели проходом через двор. По отношению к ограничениям свободы пребывания на придомовой территории  

и в доме любых посторонних лиц дольщики, в основном, солидарны друг с другом: «Посторонним вход 

запрещен». Большинство дольщиков поддерживают установку шлагбаумов и заборов. Большинство 

обсуждений, участие в которых могут принять все зарегистрированные посетители, тоже посвящено 

огораживаниям общей территории.  В ходе этих обсуждений люди обращаются друг к другу с призывами 

слушать, слышать и понимать другое мнение. По убеждению автора, для характеристики сути таких 
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интеракций можно применять понятие «коммуникативное действие» именно в том его значении, какое имел 

в виду Ю. Хабермас. Логично, что приватизация общего пространства, осуществленная посредством 

переговоров между собственниками, имеющими одинаковые права и возможности, рассматривается ими как 

законная  и легитимная. «В демократическом обществе (обществе нового покаления) 

каждый вправе иметь свое мнение, сильный не тот, кто может наговаривать на людей, а тот кто может 

сказать, свое мнение, даже если это мнение кому-то не нравится» (форум «ЖК на улице академика 

Опарина»). «Если мы совместно не научимся решать наши ОБЩИЕ задачи, так и будем жить 

без ограждения, нормальной УК, охраны» (форум дома № 16 на Мичуринском проспекте). «Многие любят 

протестовать, но надо учитывать все интересы, мы же Соседи» (форум ЖК «Александр»). 

Меньшую солидарность дольщики проявляют по отношению к складированию и хранению на 

лестничных площадках и холлах вещей, принадлежащих проживающим в доме людям. Но даже те, кто 

выражает свое недовольство по этому поводу, выражают его, преимущественно, в не оскорбительной  форме, 

воздерживаясь от грубой брани в адрес людей, чьи вещи, чаще всего, детские вещи, стоят в общем коридоре. 

Такая сдержанность и толерантность вызваны, вероятно, тем, что люди не хотят и не могут позволить себе 

выразить недовольство чем-либо, связанным с уходом за детьми. Пусть и не своими, но и не совсем чужими, 

как дети из другого дома. Другие причины в целом снисходительного отношения дольщиков к приватизации 

небольших общих пространств в подъездах могут быть связаны с тем, что эта приватизация является 

временной, часто согласованной с соседями и существовала в советское время, когда рядом с входными 

дверьми многих квартир стояли большие ящики, сундуки, шкафчики.  

По отношению к несогласованной парковке участники обсуждений снова приходят к согласию. 

Практически у всех эта парковка вызывает нескрываемое недовольство. Дольщики не стесняются в выборе 

слов для характеристики тех, кто ставит свои машины на газоны, тротуары и т. д. Возмущение действиями 

этих лиц собственники жилья выражают даже с большей силой, чем тогда, когда они пишут о вторжении на 

территорию дома и в дом разнообразных «чужих». Их возмущение, досада, раздражение и протест 

обусловлены тем, что некто условно «свой», то есть человек, проживающий в доме, действует на общей для 

всех дольщиков территории как ее захватчик. Осуществляемые таким образом отдельными частными лицами 

действия по своей сути весьма похожи на захват общенародной собственности в годы т. н. номенклатурной 

или спонтанной приватизации в России в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Или на получение контроля 

над предприятием в ходе легальной приватизации середины 1990-х годов, осуществленной неясным и 

непрозрачным способом. В этом  случае отношение к захвату части общего открытого пространства 

отдельными частными лицами осуждается большинством собственников жилья, подобно тому, как другое 

большинство (население страны) осудило захват собственности «всего советского народа» в 1990-е годы [11, 

с. 181]. Житель дома, поставивший свой автомобиль на газон или тротуар, нарушил и проигнорировал 

существующее между жильцами дома негласное и неписаное согласие относительно того, что является 

дозволенным для всех них, а что – нет. Парковка автомобиля не «чужаком», а одним из «своих» жителей во 

дворе дома на газоне, тротуаре и пр., рассматривается его соседями как покушение на приватность и 

безопасность изолированного от частых вторжений из внешнего мира места, которое они общими усилиями 

создали для себя и своих детей. В сложной смеси чувств и эмоций, испытываемых соседями таких 

«захватчиков», есть место для гнева, возмущения, растерянности. Зачем было ставить забор, собирать 

деньги, убеждать колеблющихся, согласовывать решение большинства собственников с местными властями, 

если после всего, что было сделано, видеть машины, поставленные жильцами дома на тротуаре, газоне и 

возле подъезда?! Изучение возмущенной реакции соседей на несогласованную с ними парковку личного 

автотранспорта в не предназначенных для этого местах может быть подходящим поводом для того, чтобы 

еще раз обратить внимание на точку зрения, представленную в начале нашей статьи. С появлением стен и 

заборов страх и недоверие в отношениях между людьми не снижаются, а растут. С одной стороны, установка 

шлагбаума и забора указывает на то, что некие люди смогли согласовать друг с другом свои личные и 

частные интересы. Этого нельзя было достичь без доверия и взаимопонимания. С другой стороны,  установка 

шлагбаума и забора указывает также и на то, что у этих людей отсутствуют доверие и желание искать 

взаимопонимание с теми, кого они рассматривают как нежелательные визитеры. А появление 
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несогласованных парковок и личных вещей на лестничных площадках может рассматриваться как 

фактическое свидетельство неспособности или нежелания части дольщиков думать об отношении к их 

действиям других жителей дома. Но если такая направленность сознания и поведения на интересы других 

людей, которые не угрожают личным интересам собственника жилья, отсутствует, не приходится говорить 

о существовании доверительных отношений к соседям, уважении их права на частное использование общего 

и открытого для свободного использования пространства. Позволительно сделать еще один вывод. Люди, 

решившие поставить шлагбаум и забор в физическом пространстве, еще раньше соорудили в своем сознании 

виртуальные барьеры, отделяющие их от людей, к которым они относятся со страхом, нежеланием понять и 

высокомерием. Большинство из принявших участие в обсуждении дольщиков мыслят так, как выразился на 

форуме ЖК «Жемчужная премьера» один из его зарегистрированных посетителей: «Хотелось бы 

изолироваться, конечно!» И только трое из 103 отправителей просмотренных нами сообщений увидели в 

огораживании и приватизации общего пространства многоквартирных домов тревожный факт. 1. «Совсем 

озверели чтоли?!?!? может ещё у каждого дома поставим по шлагбауму и заодно детям запретим ходить из 

очереди в очередь? а ещё лучше каждый дом забором обнести с колючей проволокой....» (форум ЖК 

«Кошелев проект»). 2. «А давайте территорию дома колючей проволокой обнесем,охране автоматы 

раздадим, а ночью во двор собак выпускать будем,чтобы всем было спать спокойно! Да и главное-Каждый 

жилец нашего дома себе под кожу микрочип вошьёт,чтоб электронная система безопасности его домой 

пропускала!»  (форум ЖК «Троицкое»). 3. «Детский сад  забрал своим  забором почти 3\4  двора   это 

уже  лагерь , а ВЫ  хотите  сделать  еще  заборы  это будет  концлагерь  и так нет  пространства ...» (форум 

«ЖК на улице академика Опарина»). Отправители этих сообщений чувствуют ненормальность и 

неестественность возникающей действительности. Они описывают картины уже состоявшейся, грядущей и 

воображаемой приватизации в ярких, но безрадостных красках, пусть и с определенной долей сарказма и 

пафоса. Огороженное со всех сторон общее пространство находится под постоянным контролем бдительной 

стражи (что на самом деле отсутствует, как видно из других сообщений). Но приватизаторы общего 

пространства не остановились после установки забора вокруг дома. Они продолжают ставить различные 

перегородки в самых разных местах, перекрывая свободный проход своим соседям. Установленная граница 

между двумя мирами будет воспроизводиться снова и снова. Причем, с появлением новых границ, стен, 

заборов и других преград будет все более сокращаться и количество тех, кого защищает эта граница, то есть 

условных «своих», и общая площадь пространства, закрытого границей от внешнего мира. 
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ПРАКТИКИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ГРУППЫ РИСКА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСЗАКАЗА (НА МАТЕРИАЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация 

В статье приводится анализ практик помощи семьям группы риска с участием благотворительных и 

других некоммерческих организаций Томской области. Выделены группы НКО в зависимости от целевой 

аудитории и содержания их деятельности. Предложено несколько стратегий взаимодействия 

некоммерческих организаций с государственными учреждениями в сфере работы с семьей и профилактики 

социального сиротства как в крупных городах, так и в сельской местности. Сделаны выводы об их 

преимуществах и недостатках, а также перспективах реализации. 

Ключевые слова 

Некоммерческие организации (НКО), семьи группы риска, социальная поддержка, «работа со случаем», 

социальные услуги, государственный заказ, Томская область 

 

В настоящее время в России профилактикой социального сиротства и поддержкой семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, занимаются специалисты учреждений различных форм 

собственности – государственных, общественных некоммерческих и частных организаций. Ими 

используются разнообразные формы работы – «кейс-ворк», беседы, лекции, тренинги, акции, праздники, 

родительские школы, консультации, материальная помощь и др. Государственные социальные организации 

являются основными поставщиками бесплатных социальных услуг для слабозащищенного населения – 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, родителей детей с 

ограниченными возможностями. Однако в последнее время все больше говорится о расширении роли 

общественных организаций в социальной работе с семьей, предпринимаются попытки сделать их таким же 

активным поставщиком услуг, каким являются государственные учреждения. В этой связи весьма 

актуальным становится изучение имеющихся практик помощи семьям группы риска, которые реализуются 

некоммерческими организациями (НКО) в отдельно взятом регионе, с точки зрения перспектив их 

расширения и превращения НКО в стабильного агента социальных услуг семье и детям и исполнителя 

государственного заказа. В данной статье проведен анализ кейсов по материалам Томской области, где 
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социальная защита семьи и детей и профилактика социального сиротства являются одними из приоритетных 

задач развития региона. 

На территории Томска и Томской области реализуется технология раннего выявления рисков 

семейного неблагополучия и работы со «случаем», выработана система передачи «сигналов» в 

уполномоченные органы, и с семьей, в которой нарушаются права несовершеннолетних. назначенным 

куратором проводится работа по оказанию ей помощи. При этом практика показывает, что в такой системе 

профилактики, базирующейся на данной технологии, чаще всего приходится работать с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, то есть семьями, оказавшимися в зоне высокого/среднего 

риска. Эти семьи, как правило, имеют невысокий потенциал для восстановления. Чем дольше длится 

семейный кризис, тем он сложнее, тем меньше ресурсов остается у семьи, тем меньше результативность ее 

реабилитации. У семьи, в которой возникшая трудная жизненная ситуация только начала сказываться на 

благополучии детей, на соблюдении их прав и законных интересов, достаточно высокий потенциал 

восстановить нормальные условия их воспитания. Общественные организации работают и с теми, и с 

другими категориями семей, но по большей части оказывают помощь семьям, находящимся на ранней стадии 

кризиса, еще до того, как семейная ситуация будет признана социально опасным положением для ребенка, и 

семья будет включена в государственную систему профилактики социального сиротства.  

Анализ деятельности некоммерческих социально-ориентированных организаций позволяет выделить 

среди них несколько групп, исходя из основной целевой аудитории. К первой группе относятся НКО, 

оказывающие помощь родителям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Пожалуй, это самая 

многочисленная категория организаций, поскольку их деятельность весьма востребована среди целевой 

аудитории. При этом некоторые из них ориентируются на семьи с ребенком-инвалидом по конкретному 

заболеванию, некоторые – на семьи с детьми-инвалидами вообще.  

Так, в 2008 году из крупного фандрайзингового проекта и цикла благотворительных акций местной 

телекомпании возник детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Прежде всего, Фонд 

оказывает материальную поддержку детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, проводит большое 

количество фандрайзинговых акций по сбору средств для них. 

В контексте темы данной статьи нас интересует та помощь, которая направлена на повышение 

родительских компетенций и профилактику кризиса в семье, а также отказов от ребенка. Одним из таких 

направлений работы является реализация проекта «Школа родителей особенных детей» [1]. Дважды в год, 

начиная с 2012 года, Фонд проводит набор родителей для участия в очередной сессии «Школы родителей 

для особенных детей», к 2016 году проведено уже 8 сессий. Первая сессия была реализована за счет средств 

фонда и поддержки партнеров. В 2013 году Фонд выиграл президентский грант по программе 

государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, что позволило провести 16 занятий для 60 родителей особенных детей. В 2014 году 

Фонд также выиграл президентский грант на продолжение реализации данного проекта. В среднем в рамках 

одной сессии для родителей проводится по 13 занятий, выступают приглашенные специалисты – педагоги, 

врачи, дефектологи, логопеды, психологи и другие специалисты городских и областных центров 

реабилитации и лечебных учреждений.  

Родителей обучают основам конфликтологии, фандрайзинга, деловому общению с официальными 

структурами, работе в системе «Электронный гражданин». Ежегодно проводятся занятия, где родители 

узнают об особенностях, потребностях и условиях развития детей с точки зрения нормы и патологии. В 

рамках занятий организуются групповые встречи с юристами, представителями бюро медико-социальной 

экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, органов социальной защиты и здравоохранения, 

где родители могут получить актуальную социально-правовую информацию относительно обучения, 

психолого-педагогического сопровождения, лечения и реабилитации особенных детей.  

Отдельные занятия проводятся для родителей с детьми, имеющими такие заболевания, как детский 

церебральный паралич, эпилепсия, ранний детский аутизм, синдром Дауна, в рамках занятия «Ребенок дома» 

родителей обучают адаптации ребенка в условиях домашнего пространства, терапии движением, арттерапии 

и игре.  
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Наряду с лекционными формами работы организуются семинары, мастер-классы, индивидуальные 

консультации по созданию блога ребенка на сайте Фонда, индивидуальные психологические консультации. 

Во время занятий, в ходе групповых тренингов и обмена опытом родители могут не только получить 

информационную, но и психологическую поддержку. 

О преимуществах «Школы» ее руководитель Ирина Игрушкина рассказывает так: «Родителям, 

которые учатся в нашей Школе, я по-хорошему завидую. Они бесплатно получают, что называется, в одном 

пакете, знания, которые я по крупицам за свои деньги собирала годы и годы. Что самое важное, пройдя 

Школу, они не чувствуют себя одинокими и брошенными перед лицом свалившихся на них проблем. [2] 

О том что «Школа» становится местом притяжения родителей детей-инвалидов, их объединения и 

формирования сообщества взаимопомощи, говорит тот факт, что в результате ее работы родителями было 

создано две организации – Некоммерческое партнерство «Союз родителей» [3] и ассоциация родителей детей 

с аутизмом «Аура» [4]. 

Отработанная система проведения занятий, надежные контакты со специалистами и устойчивая 

потребность семей в такого рода услугах позволяют говорить о том, что данный фонд мог бы на постоянной 

основе проводить «Школу», выполняя заказ органов опеки и попечительства, служб помощи семье и детям 

и включая в число своих слушателей семьи группы риска, находящиеся у них на сопровождении. При этом 

фонд обладает возможностями расширять географию своих услуг. Так, с нового 2016 года Фонд планирует 

проводить 9-ю сессию в новом формате – дистанционном, проект заработает, благодаря грантовой 

поддержке Администрации Томской области. Как и прежде, занятия с родителями будут проходить в Фонде, 

но будет организована интернет-трансляция для жителей региона, видеозаписи разместят на сайте 

организации. 

Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой помогает детям с 

онкологическими заболеваниями и их семьям, оказывая материальную, консультативную и социально-

психологическую помощь. В арсенале фонда есть немало отработанных технологий помощи, 

востребованных целевой группой и показавших свою эффективность. Так, например, с 1 августа 2014 года 

по 31 июля 2015 года Фондом реализовывался проект «Проводник» [5] при поддержке гранта движения 

«Гражданское достоинство», направленный на оказание социально-правовой помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов с онкогематологическими заболеваниями. В рамках проекта было организовано 

юридическое консультирование родителей детей с онкозаболеваниями на сайте Фонда, издание и 

распространение брошюры социально-правового характера. После завершения проекта онлайн-

консультирование по социально-правовым вопросам на сайте фонда продолжается. С 11 января 2016 года 

фонд приступает к реализации проекта «Продолжение следует» [6], в рамках которого запланировано 

осуществление социально-правового консультирования родителей детей, находящихся на лечении в 

гематологическом отделении Томской областной клинической больницы, а также организация и проведение 

семейных литературно-творческих гостиных. Данный проект позволит не только повысить социально-

правовую грамотность родителей, но и улучшить климат в семьях, где дети борются с тяжелыми 

заболеваниями.  

Есть и другие примеры НКО, занимающих свое место в системе помощи семьям с ребенком-

инвалидом. Некоммерческое партнерство «Служба лечебной педагогики «Томский ковчег» [7] оказывает 

психолого-медико-педагогическую помощь семьям с детьми от 0 до 4 лет с нарушениями развития, помогает 

в социализации детей и их семей, а также периодически организует консультации по вопросам развития 

ребенка. 

К данной группе некоммерческих организаций также можно отнести различные ассоциации родителей 

детей-инвалидов, родительские клубы, которые позволяют семьям решать различные вопросы, связанные с 

появлением ребенка с ограниченными возможностями, получить поддержку от других родителей, 

специалистов и неравнодушных людей. 

Следующая группа некоммерческих организаций оказывает помощь семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, часто в связи с алкогольной/наркотической зависимостью родителей. Эта группа 
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агентов имеет дело зачастую с низкоресурсными семьями и предлагает вмешательство в семью не только на 

ранней стадии риска, но и в позднем кризисе. 

Благотворительным фондом «Рука помощи» создан центр реабилитации «Мать и дитя» [8], целью 

которого является сохранение, восстановление семьи, профилактика отказов от ребенка. Центр помогает 

мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, осуществляя лечение от алко- и 

наркозависимости без разлучения родителей с детьми и проводя их социальную реабилитацию. С начала 

работы центра в 2008 году, помощь уже получили более 100 женщин с детьми, особое внимание 

специалистов уделяется восстановлению контакта между матерью и ребенком. С детьми и мамами работают 

руководитель центра, социальный работник, логопед и педагог-психолог. Анализ историй клиентов Фонда 

показывает, что помощь получают не только одинокие мамы в трудной жизненной ситуации, но и целые 

семьи, которые проходят реабилитацию и могут полноценно воспитывать детей, при этом немало людей 

остается работать в центре в качестве волонтеров.  

Фонд «Право на детство» ежедневно работает по программе «Маленькая мама», цель которой – 

профилактика отказов от детей среди юных мам, сохранение детей в молодых семьях, помощь юным мамам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В первую очередь, это матери до 21 года, матери – выпускницы 

сиротских учреждений и многодетные матери-одиночки. Помощь оказывается всем тем, кто в ней нуждается, 

при этом чаще всего она проводится по технологии работы со случаем. Все, с кем работа по программе была 

проведена, остаются в поле зрения специалистов на постпатронате. Клиентам системно оказывается 

психологическая, юридическая, педагогическая, социальная, образовательная и материальная поддержка. По 

информации на 1 августа 2015 года 19 семей находились на сопровождении и 126 семей на постпатронате 

[9]. 

В рамках программы фондом разработаны отдельные услуги для молодых мам, которые также могли 

бы оказываться семьям, стоящим на учете в государственных органах защиты детства. С целью повышения 

социально-педагогической грамотности подопечных Фондом был разработан и реализован в 2013 году 

проект по проведению школы «Я – мама» при грантовой поддержке Администрации г. Томска. Каждую 

субботу в течение полугода с целевой группой проводились занятия по основам материнства. Задачами 

деятельности являлось формирование культуры здорового образа жизни мамы и ребенка, позитивного 

настроя мамы на воспитание ребенка, ее эмоциональной привязанности к ребенку, педагогической и 

психологической культуры и компетентности. Приглашенными специалистами и сотрудниками фонда 

использовались различные формы передачи знаний – видеопросмотры, игры, тренинги, семинары, лекции. 

Проектом был охвачен 21 подопечный Фонда.  

Одним из факторов, обеспечивающих положительные результаты работы фонда, по мнению его 

специалистов, является преобладание заявительной модели помощи.  

«Мы работаем по обращению населения, в этом мы разнимся с отделом опеки. У них разница в работе 

со случаем заключается в том, что там случай открывает отдел опеки и передает его в учреждение. Мы 

отделу опеки не подчиняемся, и мы работаем по обращениям… Если в СРЦН случай уже передает опека, 

то мы сами решаем, открывать его или не открывать, по обращению к нам» (Из интервью со специалистом 

фонда). 

Кроме того, дополнительным фактором является то, что клиенты Фонда ощущают реальную помощь 

и поддержку со стороны специалистов, их искреннюю заинтересованность в исправлении ситуации в семье, 

их старания, а этого иногда уже достаточно для того, чтобы выйти из кризисного состояния, перейти в 

активную позицию. 

«Если честно сказать, для наших девочек многие такие мероприятия чаще всего изначально 

выступают как «обязаловка». Они не видят в этом смысла никакого, «опять эти что-то придумали, какую-

то ерунду». Но поскольку мы им помогаем по жизни очень сильно… Они понимают, что они «должны», они 

не могут ничем другим заплатить кроме как своим правильным поведением. И они вот приходят так 

отработать. А потом они вливаются, а потом они просят сами, а можно мы вот еще что-то, а можно 

мы то-то сделаем… им начинает нравиться, они втягиваются, они становятся «нашими» уже 

девчонками» (Из интервью со специалистом фонда). 
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Несмотря на положительные результаты проекта (изменения в жизни его участников), школа «Я – 

мама» не стала постоянным направлением деятельности Фонда из-за недостаточного финансирования. 

Особый интерес с точки зрения нашего исследования представляют сельские НКО, которые находятся 

в иных по сравнению с городскими условиях. Не секрет, что на селе, в отдаленных районах Томской области 

общественных организаций крайне мало, либо их нет вообще. Одним из активных субъектов этого сектора 

является общественная организация «Семейный очаг» Кожевниковского района, деятельность которой с 

начала 2000-х годов была направлена на профилактику социального сиротства, защиту детей от жестокого 

обращения, оказание помощи семьям с ребенком-инвалидом, восстановление отношений в замещающих 

семьях группы риска. В 2015 году организация реализовала проект «Модель межведомственного 

взаимодействия в рамках технологии раннего выявления семей, находящихся на ранней стадии кризиса», в 

ходе которого межведомственная команда специалистов оказывала комплексную социально-психолого-

педагогическую помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации, используя технологию раннего 

выявления. Работа велась с 20 семьями, в которых были дети дошкольного возраста с трудностями в 

развитии, имели место нарушения прав ребенка и кризисные ситуации в семье. Им была оказана 

консультативная (социальная, педагогическая, психологическая, логопедическая) помощь, проводились 

индивидуальные психолого – педагогические занятия для детей и их родителей. (По материалам интервью с 

руководителем организации). 

Можно назвать и ряд других организаций, которые оказывают помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, и имеют большой потенциал для реализации тех или иных услуг семьям на 

постоянной основе. Так, например, Благотворительный фонд «БлаговестЪ», созданный в Томске в 2002 году, 

оказывает помощь детям-сиротам, «больничным» детям, а также детям, родители которых находятся в 

трудной жизненной ситуации. С 2011 по 2014 годы работала служба профилактики отказов от 

новорожденных детей «Будем вместе», за это время ее услугами были охвачены 26 женщин и 29 малышей, 

в 17 случаях удалось сохранить детей в кровной семье [10]. Также он ежегодно проводит фестиваль «В кругу 

семьи», направленный на укрепление семей, в его рамках проходят праздники, конкурсы, шоу, семинары, 

тренинги, мастер-классы. В процессе участия в мероприятиях родители получают новые навыки и знания. 

К третьей группе организаций относятся некоммерческие организации, в которых помощь родителям 

не является одним из основных направлений работы, скорее, необходимость такой работы возникла по ходу 

деятельности с основной целевой группой – детьми, употребляющими психоактивные вещества (ПАВ), 

имеющими девиантное поведение и / или находящимися в конфликте с законом. 

Так, например, Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» проводит бесплатную консультационную работу с 

родителями подростков, начавших употреблять ПАВ, а также с 2007 года реализует программу «Шаги по 

камням» [11], одной из задач которой является улучшение семейных связей между родителями и подростком. 

При этом работа родителями ведется в течение 1,5-2 месяцев. Кроме того, специалисты занимаются 

разработкой брошюр для родителей. 

Также к данной группе НКО можно отнести Автономную некоммерческую организацию Ресурсный 

центр «Согласие», работающую с детьми, находящимися в конфликте с законом и их родителями, с 

использованием таких технологий как сопровождение и наставничество, восстановительная медиация, 

реабилитационный досуг. Ее особенностью в настоящий момент является то, что она пока не имеет 

финансирования, т.к. открылась совсем недавно, и поэтому представляет собой, скорее, сообщество 

волонтеров, которое на безвозмездной основе сопровождает отдельных несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах учета, и их семьи в основном по запросу школ и самих семей. Несмотря на нестабильность 

в своей работе и отсутствие опыта, эта организация также могла бы быть поставщиком услуг в своем 

сегменте, т.к. обладает большим ресурсом в виде студентов-волонтеров, готовых осуществлять 

наставничество над подростками группы риска и взаимодействовать с государственными структурами, 

отвечающими за профилактическую работу с несовершеннолетними. (По материалам интервью с 

соучредителем организации). 

К числу организаций, работающих преимущественно с детьми, но также ориентированных и на их 

семьи, можно отнести и некоторые организации, работающие в сельской местности региона – «Рука в руке» 

(Шегарский район), ТРОО «Кристалл» (с. Богашево Томского района). 
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В отдельную группу субъектов, помогающих семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

можно отнести общественные религиозные организации, в том числе созданные Русской православной 

церковью (РПЦ). В настоящий момент на территории Томска и Томской области действует Томская епархия, 

объединяющая 108 приходов. В них осуществляется социальное служение по различным направлениям: 

вещевая, продуктовая помощь, организация кормления, привлекаются волонтеры, оказывающие 

юридическую, психологическую и иную помощь, в том числе многодетным и одиноким матерям. При 

Воскресенском храме была создана специализированная Служба помощи семье. 

Среди методов работы религиозных организаций, как разовая помощь, так и системная работа со 

случаем:  

«Когда к нам обращаются семьи, я сперва изучаю их положение, в чем они нуждаются, как им можно 

помочь, нужна ли им первичная вещевая помощь или там… Разбираемся, какие социальные пособия они 

получают, какую иную помощь им оказывают другие организации, куда они могут обратиться, даем им 

телефоны, адреса, номера… Потом перезваниваем им, интересуемся, куда они дошли, куда…». (Из 

материалов фокус-группы с социальными работниками РПЦ) 

«Я стараюсь стать помощником, выстраивать с людьми такие отношения, чтобы они понимали, 

что я могу оказать такую-то помощь, могу показать им путь, по которому они пойдут, и стать лучше. Я 

могу контролировать их шаги, пойти иногда вместе с ними это пособие оформить, если они жилье ищут, 

пойти вместе с ними на встречу с хозяевами, например, чтобы их не обманули, чтобы все получилось. (Из 

материалов фокус-группы с социальными работниками РПЦ) 

При этом в работе со случаем социальные работники РПЦ сочетают в себе помогающие и 

контролирующие функции: 

 «Помощь – это помощь, но, чтобы иждивенцев не воспитывать, я пошла по своему пути, семья у 

меня была очень сложная, мы заводили тетрадь… Вот с этой тетрадкой учили составлять бюджет: вот 

твоя пенсия, вот пособия на детей… То есть необходимо, я считаю, что это самое главное, не просто 

завести, но и проконтролировать. И научить варить, не просто прийти и проверить холодильник, что там 

есть у семьи, а научить кашу манную сварить… Я хочу сказать, что внимание – да, помощь – да, контроль 

– безоговорочно». (Из материалов фокус-группы с социальными работниками РПЦ) 

Есть и другие примеры помогающих практик семьям группы риска со стороны религиозных 

организаций. Так, в Католической общине был открыт Центр «Мой малыш» [12], помогающий одиноким 

мамам и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В нем использовались, как 

системная работа со случаем, так и разовая групповая и адресная помощь, в частности, материальная помощь 

и мероприятия по повышению социально-педагогической грамотности клиентов. Важным принципом 

работы этих организаций является опора на неформальные ресурсы семьи – родственников, соседей, 

прихожан, – на возможности взаимопомощи: 

«Многодетных у нас одиннадцать на приходе – это из прихожан, тут уже легче, потому что тут 

взаимопомощь. Петя вырос, Васе перешло, Таня выросла, Кате перешло, вот так передают друг другу вещи, 

коляски. Это внутри прихода уже налажено у нас…» (Из материалов фокус-группы с социальными 

работниками Русской православной церкви). 

Представители данных НКО заинтересованы в координации собственных действий с действиями 

государственных органов и учреждений и готовы активно сотрудничать, особенно в тех случаях, когда 

помощь семье оказывается «с двух сторон». 

«Иногда случается, что у нас эта семья и в опеке, и когда это выяснятся, тогда у нас начинается 

диалог, как мы можем поработать со своей стороны, а как они со своей… Получается, что они работают 

по своему плану, а мы со своей стороны. Мы практически не пересекаемся, мы иногда просто знаем, что 

опека… У нас нет перекрестных моментов. Но необходимо, чтобы мы совместно работали. Мы не знаем, 

по какому принципу идет там работа, что они там делают, потому что у нас своя картинка создается, а 

с той стороны другая картинка…» (Из материалов фокус-группы с социальными работниками РПЦ). 

Сложно говорить сейчас о том, насколько религиозные организации являются потенциальными 

поставщиками услуг по сопровождению семей группы риска хотя бы по причине того, что для выполнения 
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государственного заказа необходимо постоянно участвовать в конкурсах, в том числе конкурсах госзакупок, 

а это, возможно, расходится с принципами социального служения церкви. Скорее, потенциал «церковных 

социальных работников» можно использовать как дополнительный ресурс при работе с конкретными 

семьями, которым необходима не только социальная реабилитация, но и духовное возрождение, и они имеют 

в этом потребность. Использование такого потенциала возможно, как в рамках формального сотрудничества, 

обеспеченного определенными механизмами (договором, соглашением), так и неформальных 

договоренностей о совместных действиях, распространяющихся на определенной территории. Последняя 

форма сотрудничества уже реализуется в некоторых административных районах г. Томска и в г. Северске.  

Как показывают наши исследования, общественные организации работают с теми категориями 

родителей, которые более заинтересованы в повышении качества жизни детей и готовы самостоятельно 

прикладывать усилия для разрешения трудной жизненной ситуации. Клиенты некоммерческих социальных 

служб часто самостоятельно обращаются в них за помощью и имеют внутренние ресурсы для 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации, но нуждаются в помощи – материальной, 

психологической, информационной, и эмоциональной поддержке. В этом смысле некоммерческим 

организациям несколько легче, поскольку одна из самых ключевых проблем социальной работы с 

кризисными семьями – мотивация семьи на изменения – уже решена (или почти решена).  

Это нисколько не умаляет роль НКО в отработке технологий, инновационных социальных услуг и их 

тиражировании в государственной системе защиты семьи и детей.  

И здесь возможно несколько вариантов развития событий. Первый вариант – когда НКО используются 

лишь как пилотные площадки для разработки социальных технологий, апробируют их на своей базе, 

обобщают и транслируют свой опыт, в том числе специалистам государственных структур. По сути именно 

такую миссию НКО выполняют и сейчас. Однако опыт Томской области показывает, что потенциал 

общественных организаций значительно выше, чем он используется государственными структурами, и даже 

готовый опыт и разработки перенимаются государственными субъектами лишь частично. Это происходит в 

основном по причине недостаточных финансовых вливаний в социальную сферу – органы управления 

социальной защитой семьи и детей по объективным причинам не могут полностью тиражировать то 

эффективное, что наработали общественники, им приходится проводить селекцию и выбирать наиболее 

востребованные технологии. Часто этот выбор осуществляется случайно: государственные учреждения 

пытаются развивать те или иные прогрессивные технологии с помощью заявок на гранты и получения 

финансовой поддержки со стороны крупных фондов. Поэтому реализуются только те проекты, которые 

получают такую поддержку. 

Вторая стратегия – это кооперироваться государству с третьим сектором, условно разделяя 

полномочия: государственные структуры обеспечивают технологический стержень сопровождения семьи 

группы риска, проводят профессиональную оценку состояния семьи, осуществляют контроль за процессом 

реабилитации семьи, а некоммерческие организации предоставляют семье отдельные услуги, которые будут 

способствовать ее реабилитации. Такое разделение полномочий подобно схеме лечения больного: лечащий 

врач (государство) проводит полную диагностику пациента и назначает курс лечения, состоящий из 

процедур и приема таблеток (услуги различных НКО), обеспечивающих выздоровление. Врач следит за 

прохождением пациентом курса лечения и корректирует его в случае, если те или иные процедуры не дают 

нужного эффекта.  

Представляется, что именно такая модель для российской практики была бы оптимальной и в 

настоящий момент некоторые регионы идут по этому пути. Однако ошибочно полагать, что построение 

такой системы сразу даст ощутимый результат в виде сокращения бюджетных расходов на систему защиты 

детства, поскольку, во-первых, само построение новой модели должно быть сопряжено с серьезными 

финансовыми вливаниями, а во-вторых, переданные общественному сектору полномочия не могут 

обходиться государству дешевле, чем те же полномочия обходятся сейчас ему самому (в настоящий момент 

нельзя сказать, что расходование бюджетных средств осуществляется неэффективно, что затраты на систему 

защиты семьи и детей неоправданно завышены, а заработные платы специалистов высоки). 
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Третий вариант предполагает иное разделение сфер влияния: НКО могли бы принять на себя основную 

массу семей, находящихся на ранней стадии кризиса (поскольку они уже добиваются в этом успехов), 

высвободив тем самым ресурсы государственных служб и учреждений для прицельной, кропотливой работы 

с семьями позднего кризиса (неблагополучными). Государство в этом случае может полностью передавать 

семьи группы риска «на весь курс лечения» общественным организациям, которые должны будут 

самостоятельно организовать весь процесс сопровождения семьи от ее оценки до реализации плана 

мероприятий. У такой модели есть ряд рисков.  

Во-первых, могут возникнуть противоречия изначально при определении степени риска в семье. Наше 

исследование показало, что это весьма сложный вопрос: у органов, определяющих степень риска в семье, и 

специалистов, непосредственно работающих с семьей, оценки семьи не совпадают [13, С. 114-117]. Но если 

сейчас этот вопрос не настолько принципиален, т.к. реабилитацию семьи обеспечивает одна и та же 

структура, то в случае разделения полномочий, он может стать камнем преткновения.  

Во-вторых, такая модель потребует перестройки межведомственного взаимодействия; успех которой 

вызывает большие сомнения. Если сейчас в работе с конкретной семьей существуя в формате 

«государственная структура – государственная структура» взаимодействие реализуется далеко не всегда 

успешно, то в формате «общественная организация – государственные структуры» у него еще меньше 

шансов на результат.  

Наконец, в-третьих, в российской практике немало примеров, когда отдавая на откуп целый сегмент 

услуг коммерческим или иным агентам, впоследствии мы сталкивались с тем, что де-факто работа не 

проводится, услуга оказывается весьма формально, а вместо бурной деятельности осуществляется ее 

имитация (справедливости ради надо сказать, что такой риск может случиться и в государственной 

структуре). В случае с профилактикой социального сиротства таких рисков допускать нельзя, т.к. «не 

вылеченная на ранней стадии болезнь превращается в хроническую», а в борьбе с хроническим кризисом 

останутся только государственные структуры.  

Есть и другие риски у этой модели, поэтому мы считаем ее практически бесперспективной в наших 

условиях. Думается, что вторая модель остается наиболее предпочтительной. 

В целом именно в лице некоммерческих социально-ориентированных организаций мы получаем 

ресурс в качестве поставщиков социальных услуг семьям, находящимся на ранней стадии кризиса, что 

позволяет предотвратить потенциальную опасность для ребенка и сохранить его семью. Однако услуги 

некоммерческих организаций в настоящее время оказываются нерегулярно, в проектном режиме, в случае, 

когда грантовая поддержка или внешнее финансирование прекращается, услуга перестает предоставляться 

клиентам. Кроме того, активность некоммерческих организаций распространена неравномерно: большая 

часть НКО находится в городах, где проще вести подбор и обучение специалистов, получать запрос от 

государственных структур, оставаться в тренде социальной политики; такие организации имеют 

конкурентные преимущества при участии в конкурсах грантов. В сельской же местности количество НКО 

крайне низко, их активность также носит перманентный характер, весьма остро стоит вопрос с поиском 

квалифицированных кадров. Одним из решений этой проблемы могло быть создание своего рода опорных 

точек (представительств) некоммерческих организаций, работающих в региональном центре, в отдаленных 

районных центрах, сельских поселениях без образования юридического лица, которые бы, разделяя цели и 

принципы работы организации, являлись проводником ее услуг на своей территории.   
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Значительную роль в развитии современного законодательства о гарантии прав детей сыграло 
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становление международной системы их защиты. В 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию о 

защите прав детей. Следующим шагом Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав детей было образование 

в 1946 г. Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

Необходимость специальной правовой охраны ребенка была признана Всеобщей декларацией прав 

человека, Международным пактом о гражданских и политических правах (в частности, в ст. 23 и 24), 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в ст. 10), а также 

уставами и соответствующими документами специализированных учреждений и международных 

организаций, занимающихся вопросами благополучия детей1. 

В 1959 г. была принята Декларация прав ребенка. Ребенок выступает в документе как самостоятельный 

субъект права. В преамбуле Декларации выделение детей как социальной группы в отдельную категорию 

объясняется их физической и умственной незрелостью, ввиду чего они нуждаются в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения [3]. 

Право детей на блага социального обеспечения закреплено и в Конвенции ООН о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г. Конвенция – первый широко признанный международный документ, в котором содержится 

весь спектр прав ребенка (гражданских, политических, социальных, экономических). В этом нормативном 

документе заложены два основополагающих момента:  

1)  ребенок является самостоятельным субъектом права, поэтому, охватывая весь комплекс 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека, Конвенция 

одновременно признает, что осуществление одного права неотделимо от осуществления других; 

2)  приоритетность интересов детей перед потребностями семьи, общества, религии. 

Конвенция расширяет рамки прав ребенка, защищая детей от всех форм эксплуатации, рассматривая 

вопрос о детях представителей национальных меньшинств и групп коренных народов, а также проблемы 

злоупотребления наркотиками и отсутствия заботы о детях. Она содержит конкретные положения с целью 

защиты прав детей, вовлеченных в преступную деятельность. 

Конвенция – это документ, основанный на признании любого ребенка частью человечества, 

исключении дискриминации личности по любым мотивам и признакам,  признании права каждого ребенка 

на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст. 27). Она подчеркивает приоритет интересов детей, ориентируя государства-участники на 

принятие необходимых законодательных, административных, социальных и просветительных мер с целью 

защиты ребенка от всех форм насилия (ст. 19). Конвенция признает приоритет семейного воспитания, 

обеспечивая при этом одинаковую ответственность обоих родителей за воспитание и развитие ребенка (ст. 

18). Ст. 20 Конвенции определяет право ребенка, временно или постоянно лишенного семейного окружения, 

на особую защиту и помощь со стороны государства. Конвенция особо выделяет необходимость 

первоочередной заботы со стороны любого государства и общества по отношению к неполноценным и 

детям-сиротам (ст. 21), инвалидам (ст. 23). Конвенция признает главную роль семьи и родителей в заботе о 

детях и их защите, а также обязанность государства помогать им в выполнении их обязанностей. Например, 

в п. 2 ст. 27 Конвенции говорится: «Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка» [4] 

Конвенция ратифицирована всеми странами мира, кроме Островов Кука, Омана, Сомали, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки (из них среди государств 

– членов ООН только Сомали и Соединенные Штаты Америки еще не ратифицировали Конвенцию). По 

мнению экспертов, в истории человечества это единственный договор по правам человека, 

ратифицированный столь единодушно. Конвенция заложила в международное право новые нормы в области 

социальной защиты детства, соблюдать которые обязались ее страны-участники. С целью приведения 

политики в отношении детей в соответствие с положениями Конвенции (ст. 4) государства-участники 

                                                           
1 Азарова Е. Г. Социальное обеспечение детей : теоретические подходы : моногр. [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA02324373E4753CA105756595EBAkCZ0J
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA0272334374C009D120603575BB290D4A524F0DC4DF5DBk3ZFJ
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA0272334374C009D120603575BB290D4A524F0DC4DF5DBk3ZDJ
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA02722353F4C009D120603575BB290D4A524F0DC4DF4DCk3ZFJ
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7208D6AECBA023233630475D971A5F0F555CkBZDJ
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7208D6AECBA023233630475D971A5F0F555CBDCFC3A26DFCDD4DF4D83AkCZ0J
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA02B2F323F4C009D12060357k5ZBJ
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принимают все необходимые законодательные, административные и другие меры в аспекте реализации 

основных положений данной Конвенции [5, 78]. 
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Аннотация 

В данной статья приведены результаты социологического опроса студентов Института пищевых 

технологий и дизайна г.Нижнего Новгорода по вопросам экономики, политики, культуры. 
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Студенчество – социально-демографическая группа, имеющая ряд особенностей. Во-первых, студенты 

представляют собой определенную субкультуру, которая характеризуется особым укладом жизни, 

интересами, модой, системой ценностей. Во-вторых, студенчество является самой активной, мобильной, 

творческой группой в структуре населения страны, наиболее восприимчивой ко всему новому. Это кадровый 

резерв и интеллектуальный потенциал нашей страны. В-третьих, студент, обладая полной 

правоспособностью, все же не является самостоятельным субъектом экономики, не обладает реальными 

материальными возможностями, в большинстве случаев зависит от финансового положения родителей. 

Субъектом данного исследования являлось студенчество одного из крупнейших регионов в 

центральной части России – г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Респондентами стали студенты 

очной формы обучения Института пищевых технологий  дизайна г.Нижнего Новгорода (далее, ИПТД), 

обучающиеся как по направлениям высшего образования, так и по специальностям среднего 

профессионального образования. Возраст респондентов составил17-20 лет. Среди опрошенных были 
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задействованы как лица, проживающие в городе, так и приехавшие учиться из области. Всего участвовало 

100 человек.  

Объектом исследования являлись следующие вопросы: изучение экономического положения 

студентов; анализ их политических настроений; рассмотрение общего уровня культуры студенчества. 

Методом исследования послужило анкетирование. Принцип анонимного заполнения позволил 

респондентам честно и объективно отвечать на поставленные вопросы. 

Результаты анкетирования показали, что экономическое положение среднестатистического 

провинциального студента весьма сложное. 79% опрошенных не могут позволить себе потратить свыше 3-5 

тыс.рублей в месяц, что мешает выстроить желаемое качество жизни. Только 6% студентов считают 

материальное положение своей семьи высоким. Кроме академической стипендии в институте предусмотрена 

выплата социальной стипендии, которую, согласно опросу, получают больше четверти студентов (27%). 

Социальная стипендия - это специальный вид выплат, который назначается малоимущим, а также студентам, 

не имеющим родителей или оставшимся без опеки родителей.  

Респонденты считают, что цены на товары и услуги сегодня необоснованно завышены. 85% молодых 

людей убеждены, что Правительство РФ делает недостаточно для поддержания экономической стабильности 

в стране. 

Несмотря на пессимистическое отношение к экономической политике Правительства РФ, 

большинство студентов с симпатией относится к действующему президенту страны В.В. Путину. Так, 

отвечая на вопрос: «Какой общественно-политический деятель вызывает у вас наибольшее уважение и 

доверие?», большинство респондентов (81%) выбрали В.В. Путина. 94% студенческой молодежи 

поддерживают решение президента о присоединении Крыма к РФ. 

Среди политических партий наибольшей популярностью среди студентов пользуется «Единая 

Россия». За нее в случае выборов в Государственную Думу РФ проголосовало бы 77% опрошенных. С 

огромным отрывом (6%) второе место получила партия ЛДПР, 3% отдали бы свои голоса за Справедливую 

Россию.  

Таким образом, можно говорить об  отсутствии каких-либо оппозиционных и радикальных настроений 

среди студенчества одного из центральных регионов России.  

Интересным является мнение молодых людей по поводу внешней политики России. Так, несмотря на 

обострение отношений с западными державами, молодые люди считают именно европейское (западное) 

направление приоритетным для выстраивания внешнеполитических отношений. Так, за сохранение и 

развитие внешнеполитических связей с Европой высказались 64% респондентов, тогда как будущее России 

в Азии видят только 36%.  

На вопрос: «Хотели бы вы уехать из России на постоянное место жительства за границу?» 69% 

ответили отрицательно. Для тех, кто дал положительный ответ (их 31%) характерен разброс мнений о том, 

какую страну они бы выбрали в качестве постоянного места пребывания. Респонденты указывали 

европейские страны (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Чехия, Швейцария); 

скандинавские страны (Норвегия, Швеция); страны Азииатско-Тихоокеанского региона (Япония, Турция, 

ОАЭ, Кипр), а также Белоруссию, США и Австралию. 

Примечательно, что сегодня среди молодежи возрождается интерес к чтению. На вопрос «Любите ли 

вы читать?» 86% ответили утвердительно, при этом 83% респондентов предпочитают печатные книги 

электронным. 40% прочитывают 1-3 книги в год, 94% знают наизусть как минимум одно стихотворение.  

Неоднозначные оценки вызывает существование Единого государственного экзамена (далее, ЕГЭ) в 

качестве формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Несмотря на то, что ЕГЭ существует в РФ с 2009 г., 69% опрошенных отрицательно относятся 

к данному виду экзамена и считают, что его надо отменить. 

Студентам предлагалось выбрать предпочтительное место проведения досуга (театр, кинотеатр, 

ночной клуб, концерт и др.). Выяснилось, что нижегородские студенты (ели имеется финансовая 

возможность)  в свободное время предпочитают проводить в кинотеатрах (64%). Самым распространенным 

источником получения разного рода новостей для студентов является интернет (57%). 
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Спортивная культура среди студентов областного центра развита недостаточно. 36% респондентов 

состоят в спортивной секции, регулярно посещают фитнес-клубы и тренажерные залы, но только 9% 

занимаются спортом с детства. Большинство опрошенных (56%) ограничиваются только посещением 

занятий по физической культуре в институте. 

Таким образом, среди студентов областного центра преобладают лица с весьма скромным достатком, 

что не дает возможность выстроить желаемое качество жизни. Современная экономическая ситуация в 

стране требует реформирования с учетом потребностей социально незащищенных слоев населения, куда, в 

силу определенных обстоятельств (невозможность иметь  стабильный заработок), относится и студенчество. 

В политическом отношении позицию студенчества следует считать двойственной. С одной стороны, в среде 

студенчества наблюдается высокий рейтинг действующего лидера страны, с другой стороны, более четверти 

студентов из-за трудных материально-бытовых условий жизни готовы навсегда уехать из страны в поисках 

лучшей жизни за рубежом. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация 

В данной статье анализируются социальные факторы, влияющие на трудовую занятости инвалидов, 

уровень жизни, профориентацию и повышение их квалификации. Анализируются социальные черты, 

влияющие на профессиональную конкурентоспособность инвалидов на рынке труда, рассматриваются 

ключевые вопросы профессионально-квалификационной подготовки в рамках государственных программ 

по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.  
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На данном этапе развития социума вопрос доступности социальной среды и трудоустройства, как 

одного из основных компонентов этой среды, для инвалидов весьма актуален, поскольку необходимость 

комплексного решения задач по повышению уровня реализации прав инвалидов один из основных 

социальных аспектов современного общества. К тому же привлечение инвалидов к трудовой деятельности в 

современных условиях негативных демографических тенденций развития России становится актуальной 

социально-экономической задачей, касающейся снижения дефицита кадров и социальной нагрузки на фонды 

общественного потребления. 

В данной статье анализируются составляющие социальные факторы, влияющие на обеспечение 

трудовой занятости инвалидов: уровень жизни, ключевые проблемы занятости инвалидов, факторы, 

влияющие на их трудоустройство, социальные программы, направленные на обучение инвалидов 

определенным профессиям  и повышению их квалификации  

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

определяет инвалидность как термин для обозначения нарушений, ограничений в действиях или в участии. 

[1, с. 80] Физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения требуют особых медико-

лечебных и реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и целого комплекса социальных мер по 

организации общего и профессионального образования и трудоустройства, регулированию вопросов 

выплаты пенсий, пособий, компенсаций и обеспечения льгот, а также пространственной доступности 

объектов социальной инфраструктуры — с другой.  

Поскольку, инвалиды — разнообразная по социальным и медицинским признакам группа общества, ее 

возможности и ограничения коррелируют с такими факторами, как характер и степень нарушений функций 

организма, возраст, тендер, материальное положение, место проживания. Таким образом, не все 

характеристики реализации прав инвалидов можно получить посредством статистических данных, ряд 

показателей выявляется только благодаря опросам самих инвалидов, когда нужная информация берется 

непосредственно от самих людей с ограниченными возможностями.  

Исследование позволило дать характеристику, выделить особенности социальной жизни инвалидов, а 

также наметить возможные направления социальной политики в отношении инвалидов. 

Потребности человека с объективными физическими или психическими ограничениями 

жизнедеятельности имеют специфический характер. Внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо определяется принадлежностью к той или иной 

подгруппе инвалидов.  

Наиболее уязвимыми группами являются инвалиды детства, инвалиды с психическими нарушениями 

и инвалиды в преклонном возрасте. Именно эти группы чаще других сталкиваются с отчуждением, 

безработицей и бедностью, уровень образования у них, как правило, низкий. 

По оценкам специалистов, подавляющая часть инвалидов (70%) входит в группу бедных слоев 

населения. Кроме того, подмечено, что бедность может быть как следствием, так и причиной инвалидизации. 

Например, результаты Всемирного обзора в области здравоохранения свидетельствуют о более высокой 

распространенности инвалидности в странах с низким доходом, чем в странах с более высоким доходом. 

Таким образом, борьба с бедностью является одной из форм профилактики инвалидизации. 

В структуре доходов из-за высокой безработицы основную часть занимают социальные выплаты, 

прежде всего пенсия по инвалидности, размер которой удовлетворяет только 38%. [2,с.161] Структура 

расходов инвалидов существенно отличается от структуры расходов всего населения, вырисовывая контуры, 

характерные для его бедной части, — с большой долей затрат на еду — 45%, что примерно на 10% выше 

среднего показателя по республике. 

Что касается вопроса медицинского обслуживания и профилактических мероприятий, то большой 

популярностью среди пожилых и инвалидов пользуется санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных учреждениях.  

Медицинские услуги — часть комплекса гарантированных государством реабилитационных услуг 

инвалидам. Цель реабилитации заключается в восстановлении социального статуса инвалида, социальной 

адаптации путем восстановления или компенсации нарушенных или утраченных способностей к нормальной 
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социальной жизнедеятельности. Основными учреждениями, оказывающими реабилитационные услуги, 

являются реабилитационные центры. [3. с. 128] 

Показатели уровня жизни, отражающие удовлетворение научно обоснованных потребностей, 

согласуются с субъективным показателем уровня жизни — ее самооценкой. По итогам исследования, 

средняя оценка своего места в социальной иерархии составила 4,6 в шкале из 10 пунктов.  

В сфере обеспечения занятости инвалидов на практике доказано, что для подавляющего большинства 

инвалидов при создании соответствующих для них условий труд не только не противопоказан, но и 

оказывает позитивное влияние на сохранение здоровья и поддержание длительной социальной 

активности.[4, с.271] Занятость во многом определяет для конкретных людей, в том числе инвалидов, 

материальное и моральное благополучие, возможность реализации своего человеческого потенциала, 

включая и трудовой потенциал.  

В современной России ключевыми проблемами занятости инвалидов являются: 

♦ множество барьеров при трудоустройстве инвалидов, в том числе физическая недоступность 

подавляющего большинства предприятий; отсутствие информации для работодателя и самого инвалида по 

созданию специальных условий на рабочем месте; отсутствие современных средств адаптации рабочего 

места для инвалидов с разными ограничениями жизнедеятельности в трудовой сфере; 

♦ низкий уровень профессионально-квалификационного статуса инвалидов, в том числе закончивших 

престижные вузы. Это связано с отсутствием образовательных программ, учитывающих специфику 

компетентностного подхода современного профессионального образования, а также необходимости в 

непрерывной траектории повышения квалификации работника с учетом специфических образовательно-

реабилитационных потребностей инвалидов разных категорий; 

♦ у работников с инвалидностью, как правило, меньшая заработная плата, чем у других работников, 

что снижает их мотивацию на груд; 

♦  нежелание трудоустраиваться большей части неработающих инвалидов из-за боязни снижения 

группы инвалидности или вовсе снятия инвалидности, а также потери льгот, предусмотренных для 

неработающих инвалидов; 

♦  неэффективность квотирования и резервирования рабочих мест в России как инструментов 

трудоустройства инвалидов из-за отсутствия результативных санкций в отношении работодателей; 

♦  практическое отсутствие доступного для инвалидов транспорта, используя который, они могли бы 

добираться до работы; 

♦ негативное стереотипное отношение работодателей к возможностям и способностям инвалидов, что 

ведет к тому, что люди с инвалидностью получают в большинстве случаев отказы в трудоустройстве; 

Сегодня в России проживает около 13 млн инвалидов, из них примерно 4.5 млн (35%) являются 

инвалидами трудоспособною возраста. Статистика но разным регионам показывает, что от 10 до 20% 

инвалидов трудоспособного возраста работают (в среднем 16%, или 720 тыс. человек по стране), тогда как 

по состоянию здоровья труд практически недоступен только 6% лиц трудоспособного возраста. [5, с. 

130]Таким образом, потенциально могут работать 4,23 млн инвалидов. Учитывая, что 720 тыс. уже работают, 

следует считать, что потенциальными трудовыми ресурсами из числа лиц с инвалидностью сегодня являются 

3,51 млн человек. 

По отношению к требованиям условий труда для таких работников инвалиды могут быть 

подразделены на три группы: 

♦ лица, нуждающиеся в специально созданных условиях труда на предприятиях, преимущественно 

использующих труд инвалидов1; 

♦ лица, нуждающиеся в специально созданных условиях труда на дому (в том числе организационно в 

виде семейного бизнеса); 

♦ лица, нуждающиеся в специально созданных условиях труда на предприятиях, общего типа. 

В рыночных условиях трудоустройство инвалидов во многом зависит от социальной ответственности 

работодателя. Следует отметить, что с позиций работодателя инвалидам как работникам свойственны 

снижающие их конкурентоспособность, некоторые значимые для трудовой деятельности черты, в том числе: 
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♦ ограниченные из-за состояния здоровья возможности по осуществлению трудовой деятельности; 

♦ специфические социально-психологические особенности (такие как пониженная 

стрессоустойчивость, лабильность поведенческих реакций и др.); 

♦ отсутствие ожидаемой квалификации, практического производственного опыта, устойчивой 

выработанной привычки к соблюдению правил внутреннего распорядка, режима; 

Указанные обстоятельства, снижающие конкурентоспособность инвалидов на рынке труда, 

обусловливают необходимость предпринимать адекватные усилия со стороны государства и общества по 

решению проблем организации труда инвалидов, включая оказание специфических социально-медицинских 

услуг. Среди таких услуг должны быть тс, что связаны с содействием трудоустройству и обеспечением 

безопасности труда этой категории работников, а также воспитательным воздействием на работодателей и 

членов трудового коллектива, самих инвалидов. Особое внимание надо уделять контролю соблюдения прав 

таких работников. 

Численность инвалидов, входящих в две первые группы но расчетам авторов, составляет 18% от 

общего числа инвалидов трудоспособного возраста (810 тыс. человек), или 631 800 из числа лиц. 

составляющих потенциальные трудовые ресурсы. Численность инвалидов, которые потенциально могут 

быть трудоустроены на предприятиях общего типа, составляет 3,45 млн. 

Несмотря на то, что в течение ряда лет разрабатываются и реализуются государственные программы 

по трудоустройству инвалидов, они не приводят к улучшению сложившейся ситуации с повышением 

занятости инвалидов и не помогают трудоустроенным инвалидам сохранять свое рабочее место. Стабильная 

занятость (более 2 лет) имеет место не более чем в 20% случаев, более половины инвалидов выпускников 

профессиональных образовательных учреждений - никогда в последующем не работают. Негативно на 

программные мероприятия влияет то, что многие работники уполномоченных осуществлять эти 

мероприятия государственных служб практически или полностью незнакомы с проблемами инвалидов и их 

особенностями, важными при поиске и подборе работы. Профконсультанты служб занятости не имеют 

спецподготовки по работе с инвалидами. Указанные программы приоритетно ориентированы на 

предприятия, создающие 50 - 100 рабочих мест. В них практически не предусматривается индивидуальная, 

адресная помощь инвалидам и создание рабочего места с учетом особенностей и потребностей конкретного 

инвалида. 

Важным аспектом трудоустройства инвалидов в рыночных условиях является их образование и 

профессионально-квалификационная подготовка. 

Учитывая, что современные требования к работникам основаны на непрерывном повышении их 

квалификации, следует создать систему адресного реабилитационного сопровождения переобучения и 

повышения квалификации специалистов из числа инвалидов. Такая система должна быть основана на 

комплексной медико-социальной экспертизе, призвана обеспечивать снятие или минимизацию ограничений 

к обучению и трудовой деятельности.[6, с.191.] 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие реализацию программ переобучения и 

повышения квалификации специалистов, не содержат нормативов и рекомендаций в отношении обучения 

инвалидов, и в связи с этим эти документы требуют совершенствования- касающегося особых 

образовательных условий для инвалидов. Вместе с тем возможности создания специальных 

(образовательных) условий при обучении инвалидов по этим программам в неявном виде заложены в ряде 

положений. В типовом положении «Об образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов», в «Положении о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов», в «Положении об организации профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения» 

Для научно-методического и практического обеспечения независимой оценки трудоспособности, 

наилучшего выбора профессионального обучения, повышения квалификации и качества трудовой жизни 

инвалидов необходимо создать систему научно обоснованных медико-социальных экспертиз, контроля 

качества профессиональной реабилитации и аттестации рабочих мест инвалидов. Нужна координация 
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деятельности уполномоченных служб здравоохранения, корпоративных и общественных организаций по 

реализации прав инвалидов на профессиональное образование и труд. 

Рассматривая государственную социальную политику в отношении инвалидов, мы выяснили, что 

большинство из них удовлетворено работой государственных и общественных организаций, инвалиды 

желают работать, ищут возможности трудоустройства, но из-за отсутствия рабочих мест и соответствующей 

инфраструктуры решение данной проблемы представляется невозможным. 

Исследование проблемы указывает на необходимость активного использования системы квотирования 

рабочих мест для инвалидов, развития новых государственных программ по решению проблем 

трудоустройства людей с ограниченными возможностями с обязательным привлечением к их реализации 

общественных организаций инвалидов, средств массовой информации. 
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У каждого из нас есть смартфон, на котором установлена одна из трех основных мобильных плат-

форм: Android, iOS и Microsoft Windows Phone. Времена Windows Mobile, Symbian OS и других операци-

онных систем (ОС) прошли, они морально устарели и не несут в себе полезного функционала. Согласно 

статистике IDC на мировом рынке смартфонов рыночные доли распределились следующим образом: 

81.5% занимают устройства с Android OS, Apple iOS занимает 14,8 % и Windows Phone занимает 2,7 % 

рынка смартфонов [1]. Из этого следует, что большинство людей используют смартфон с Android OS, и, 

следовательно, количество пострадавших от уязвимостей пользователей смартфонов с такой системой 

больше. Поэтому данная статья посвящена безопасности именно системы Android. 

За короткое время Android OS стала очень популярной системой для мобильных устройств, ей 

пользуются как крупные бренды с мировым именем, так и маленькие компании, поэтому разброс цен го-

товых продуктов позволяет удовлетворить любые потребности покупателей. Большой ассортимент 

устройств, гибкое ценообразование, открытый исходных код и поддержка платформы со стороны различ-

ных производителей - основные факторы успеха, всё это позволило занять лидирующее положение на 

рынке на данный момент. Внушительное количество людей, использующих данную систему, привлекает 

внимание злоумышленников. 

Открытый исходный код позволяет сменить настройки системы, установить альтернативную вер-

сию ОС, и при этом не даёт никаких гарантий безопасности. На примере Android можно видеть подтвер-

ждение тому, что чем известнее продукт, тем чаще он подвергается атакам злоумышленников. Первая 

вредоносная программа на платформе Android была обнаружена в 2010 году, со временем количество ви-

русных программ значительно увеличилось и до сих пор продолжает расти. 

Самые популярные вредоносные программы – это смс-трояны, они отправляют платные сообще-

ния на короткие номера, распространяются под видом популярных приложений и игр. Далее идут более 

сложные трояны, которые собирают конфиденциальную информацию пользователя, выполняют опреде-

ленные команды, поступающие от злоумышленника, отправляют платные смс-сообщения и т.п. Также 

нужно отметить коммерческие программы-шпионы, используемые для наблюдения за владельцем смарт-

фона, они ведут перехват поступивших и отправленных сообщений и звонков, слежение за перемещением, 

сбор данных из браузера.  Другие разновидности вирусов сочетают функционал рассмотренных выше 

вредоносных программ. Обнаружить присутствие таких программ обычному пользователю бывает за-

труднительно, и тут на помощь приходят приложения-антивирусы [2]. 

В магазине приложений Google Play присутствует большое количество антивирусов, самыми по-

пулярными у российских пользователей являются Dr.Web Mobile Security, Kaspersky Internet Security for  

Android и ESET NOD32 Mobile Security. К их основным функциям можно отнести: антивирусная защита, 
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антиспам, защита в режиме реального времени, антивирусный сканер, "черный список" номеров, дистан-

ционное управление смартфоном, антивор, web-защита (блокирование доступа к зараженным и фишинго-

вым сайтам), удаленная сигнализация (чтобы услышать потерянный смартфон), удаленное обнаружение. 

Помимо привычного функционала антивируса, установленного на стационарном компьютере, в мобиль-

ной версии добавляется множество других функций, которые не относятся к защите от вирусов. В Android 

OS изначально есть защита от вредоносных приложений, и нужно очень постараться, чтобы установить 

такое приложение на телефон. В Google Play установлены жесткие правила для разработчиков приложе-

ний: перед добавлением приложения в магазин, оно проходит тщательную проверку, и шанс установить 

вирус из магазина Google Play крайне мал. Для установки приложения из неизвестного источника нужно в 

настройках безопасности системы и снять атрибут «Загрузка только из проверенных источников». 

Предположим, что у вас нет антивируса, и вы являетесь стандартным пользователем смартфона. 

Каким-то образом вы нашли в Google Play вредоносное приложение и пытаетесь его установить. При по-

пытке установить любое приложение Android OS выводит окно, в котором написано к чему запрашивает 

доступ устанавливаемое приложение. В этот момент необходимо внимательно прочитать отображаемый 

список. Если вы устанавливаете приложение для улучшения качества снимков, а оно запрашивает доступ 

к вашему списку контактов или микрофону, то стоит задуматься, а нужно ли устанавливать такое прило-

жение? Если попытаться установить приложение не из официального магазина приложений Google, то 

перед установкой необходимо будет в настройках безопасности системы снять атрибут «Загрузка только 

из проверенных источников», после этого появится указанное выше окно с правами доступа. И даже если 

после этого вы попытаетесь продолжить установку, появится окно с запросом от Google на разрешение 

сканирования смартфона для обнаружения подозрительной активности. Эта функция под названием 

Verify Apps присутствует почти на всех смартфонах под управлением Android. Как мы можем увидеть в 

Android OS достаточно барьеров защиты против вредоносных приложений, и устанавливать дополнитель-

но антивирус не совсем разумно, ведь данное приложение постоянно работает в фоновом режиме, скани-

рует все приложения, следит за веб-трафиком, выводит надоедливые уведомления и тратит на это ресурсы 

смартфона, сокращая длительность работы от аккумулятора [3]. 

Достаточно соблюдать несколько разумных правил, позволяющих не устанавливать антивирус. А 

именно: не менять настройки безопасности, установленные по умолчанию; не устанавливать приложения 

из неизвестных источников или с плохой репутацией в магазине приложений. Если вы беспокоитесь о 

приватности - проверяйте, не требуют ли приложения доступа к сообщениям, контактам или местополо-

жению [3]. Данные простые меры обезопасят ваш смартфон от большинства угроз. 
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Тенденция современности - окружить себя большим количество электроники, которая умеет выхо-

дить в интернет: телефоны, компьютеры, телевизоры, холодильники. Количество вещей, подключенных к 

интернету, превысило количество людей на планете еще в 2008 году. Вся эта техника используется нами 

повседневно, помогает решать обыденные задачи, упрощая нам жизнь. Теперь с телевизора можно отпра-

вить сообщение в социальной сети или оплатить счета, установив приложение мобильного банка. Воз-

вращаясь домой с прогулки, можно заранее с помощью интернета включить нагрев чайника; находясь в 

магазине, используя приложение на смартфоне, посмотреть содержимое холодильника и купить нужные 

продукты.  Скачав и установив новую версию программного обеспечения на автомобиль, можно увели-

чить его клиренс (величину дорожного просвета)[1].  

Однако нельзя забывать, что вся эта «умная» техника может нанести вред человеку. Два исследо-

вателя взломали бортовой компьютер автомобиля марки Jeep и смогли отключить тормоза [2], а взлом 

смарт-холодильника позволил хакерам украсть пользовательский пароль аккаунта Google [3]. Проблема 

безопасности «умной» электроники – одна из основных на сегодня. «Умная» техника - наиболее уязвимая 

технология с точки зрения интернет угроз.  Угроза возникает, когда люди покупают устройства и подклю-

чают их к сети интернет, не меняя заводских настроек и паролей, что приводит к тому, что злоумышлен-

ники могут удаленно управлять их техникой. Следует заметить, что «умные» автомобили может позво-

лить себе не каждый, а желающих купить смарт-холодильник или чайник немного, поэтому проблема не 

такая массовая. Большинство людей покупает смарт-телевизоры, что делает проблему широко распро-

странённой.  

В ноябре специалист Symantec, Candid Wueest, продемонстрировал, как легко может быть инфици-

рован смарт-телевизор, и как сложно потом его вылечить. Он установил на телевизор под управлением 

Android OS вирус-вымогатель, который каждые несколько секунд выводил на экран телевизора сообще-

ние с требованием выслать некоторую сумму денег, и таким образом сделал невозможным просмотр теле-

передач. Применив Man-in-the-Middle атаку, Candid Wueest  смог разместить зловредное ПО на собствен-

ном устройстве, подменив игровое приложение. Вредоносное программное обеспечение (ПО) вскоре по-

лучило права суперпользователя (администратора) и заблокировало устройство. Удалить вирус получи-

лось только благодаря инструменту ADB (Android Debug Bridge), активированному исследователем зара-

нее. С его помощью удалось подключить телевизор к ноутбуку и удалить оттуда криптовымогатель. Экс-

перт утверждает, что большинство вирусов-вымогателей работают на телевизорах с Android OS [4]. По-

мимо вирусов, смарт-телевизоры подвержены другим видам угроз. Хакеры могут взломать телевизор для 

выполнения операций по скликиванию рекламы, получению криптовалюты, кражи личных данных поль-

зователей или включения телевизора в ботнет. Помимо большого количества уязвимостей в «умных» те-

левизорах, позволяющих злоумышленникам взламывать их, существует другая проблема. 

Покупая «умные» телевизоры, мы не думаем о каких-то скрытых алгоритмах присутствующих в  

электронике, нам интересно осваивать новые технологические возможности. Но со временем мы всё чаще 
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начинаем замечать присутствие молчаливого наблюдателя, который скрупулёзно собирает всю информа-

цию о нас, он анализирует и выдает рекламу, которая нам должна быть интересна, выводит список кана-

лов по нашим предпочтениям. Это кажется удобным функционалом, но не более того, однако выбирая эти 

функции, мы соглашается с тем фактом, что вся информация о нас может быть передана третьим лицам. 

Именно об этом говорится в пользовательском соглашении,  которое прилагается к комплекту поставки 

«умного» телевизора Samsung. Помимо речевой информации, смарт-телевизор собирает массу других све-

дений о своем владельце, в том числе, историю поиска в сети и посещенные вебсайты — "… для улучше-

ния качества рекомендаций, предлагаемых в службе SmartTV". Отключить такой сбор сведений, либо 

очень сложно, либо невозможно, но отключив, мы получаем урезанный функционал. И поэтому остается 

только надеяться, что информация собираемая компаниями-производителями действительно нужна ис-

ключительно для улучшения качества обслуживания или оптимизации потоков рекламы [5]. 

Для снижения риска заражения вирусами или предотвращения взлома стоит применять следующие 

меры предосторожности: осознавать какие личные данные передает телевизор, не устанавливать подозри-

тельное ПО, блокировать функции, которые не используются, отключать возможность удаленного под-

ключения к телевизору, использовать проводные соединения, вместо беспроводных, включать автомати-

ческое обновление и по возможности отключать интернет, если в нем нет надобности. Данные меры под-

ходят не только к «умным» телевизорам, они также применимы к другой «умной» технике. Обобщая вы-

ше сказанное, можно сделать вывод, что Smart-TV становится все менее безопасной технологией. Тем, кто 

хочет приобрести "умные" гаджеты, нужно помнить, что за удобство придется платить, в том числе и рис-

ками. 
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