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Аннотация 

Представлены результаты исследования эксплуатационных свойств термопластичные 
вулканизатов на основе тройной смеси разнополярных полимеров – полипропилена, изопренового и 
бутадиен-нитрильного каучуков. Показано, что разработанный композит обладает 
удовлетворительной устойчивостью к действию жидких агрессивных сред и высокой устойчивостью 
к термо- и фотоокислительному старению. 

Ключевые слова 
Термопластичный вулканизат, тройная полимерная смесь, агрессивная среда,  

термоокислительное старение, фотоокислительное старение. 
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PROPERTIES OF THERMOPLASTIC VULCANIZATES BASED ON VARIOUS-POLAR 

RUBBERS AND POLYPROPYLENE, ISOPRENE RUBBERAND NITRILE BUTADIENE RUBBER 
 

Abstract 
Present research is devoted to investigation of exploitation properties of thermoplastic elastomers based 

on triple various-polar polymer blend – polypropylene, isoprene rubber and nitrile butadiene rubber. It was 
shown that developed composite has satisfying stability at liquid aggressive medias and high stability to 
thermal- and photo-oxidative degradation. 
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Термопластичные вулканизаты (ТПВ) представляют собой сложную полимерную гетерогенную 

систему, в которой частицы дисперсной фазы вулканизованного каучука равномерно распределены и 
тонко диспергированы в непрерывной фазе термопласта [1], причем набор свойств конечного 
материала напрямую определяется природой используемых полимеров.  

В отличие от традиционной технологии резинового производства, технология изготовления 
термопластичных вулканизатов предусматривает совмещение стадии смешения термопласта с 
эластомером и энергоемкой стадии вулканизации каучуковой фазы. Это позволяет сократить до 
минимума время изготовления материала и занимаемые оборудованием производственные площади. 

Во многих отраслях промышленности очень широко применяются термоэластопластичные  
материалы на основе бинарных смесей полиолефинов (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид, 
полиамиды)  и олефиновых  (этиленпропиленовые двойные и тройные) или диеновых  (натуральный, 
бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный и др.) каучуков. В то же время расширяются 
исследования по получению новых материалов на основе тройных и более полимерных смесей, в 
которых в зависимости от соотношения компонентов можно варьировать основные свойства 
композитов для удовлетворения различных требований потребителей. 

Ранее [2-4] были установлены закономерности смешения и формирования структуры 
термопластичных вулканизатов на основе полипропилена и комбинации неполярного изопренового 
(СКИ) и полярного бутадиен-нитрильного (БНКС) каучуков. Композиты изготавливались в 
лабораторном высокоскоростном роторном смесителе Plasti-corder ® Lab Station Brabender с 
последующей обработкой в экструзионной приставке с плоскощелевым или круглым цилиндрическим 
каналами в головке. Разработанная рецептура термопластичного вулканизата при содержании 
полимерных компонентов ПП/СКИ/БНКС = 30/60/10 включала в себя защитные и технологические 
добавки, серно-ускорительную вулканизующую систему. Помимо этого, в рецептуру входила 
комбинация компатибилизирующих добавок – малеинизированный полипропилен (МАПП) для 
улучшения распределения эластомерной фазы в термопласте, а также сополимер этилена с 
винилацетатом (СЭВА) для улучшения распределения полярного каучука в неполярном в составе 
эластомерной фазы. Основные свойства разработанной композиции приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Физико-механические свойства ТПВ (30/60/10) 
Свойства Показатели 

Условное напряжение при удлинении МПа,           
                                                       200 %  
                                                       300 % 

 
7,3 
9,5 

Условная прочность при растяжении, МПа 12,0 
Относительное удлинение при разрыве, % 460 
Твердость, усл. ед. Шор А 75 
Модуль упругости, МПа 64 

 
На основании полученных результатов была наработана опытная партия разработанного 

полимерного материала и оценена его устойчивость к воздействию агрессивных сред и различных 
атмосферных факторов.  

В качестве жидких агрессивных сред были использованы растворители и масла. Установлено, 
что по степени изменения массы и деформационно-прочностных свойств композитов после набухания  
в  смеси изооктан-толуол, стандартном масле СЖР-3, моторном масле и в воде при нормальной 
температуре в течение 72 ч. композиты показали приемлемый уровень сохранения свойств.   

Для оценки устойчивости термопластичных вулканизатов к термо- и фотоокислительному 
старению образцы были выдержаны в термостате при 100 и 120 °С в течение 72 ч и в камере светового 
старения в течение 600 ч при 40 ±1°С и освещенности 20000±500 лк. Результаты испытаний показали 
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высокий уровень устойчивости термопластичного вулканизата к термо- и фотоокислительному 
старению: максимальный уровень снижения свойств не превысил 20 % по сравнению с исходным 
образцом.  

Высокая устойчивость материала к атмосферным воздействиям подтвердилась при испытаниях 
образцов термопластичных вулканизатов в камере искусственного климата с ультрафиолетовым 
облучением QUV-80-spray, которая предназначена для имитации естественных процессов старения 
материала под воздействием агрессивных факторов на открытом воздухе.  

Таблица 2 
Свойства ТПВ после испытаний в камере искусственного климата 

Показатели Время испытания, ч 
- 48 96 144 192 

Условная прочность при растяжении, МПа 12,0 11,9 11,8 11,7 11,3 
Относительное удлинение при разрыве, % 460 440 440 420 400 
Твердость, усл. ед. Шор А 78 80 82 82 84 
Изменение прочности/ относительного удлинения после 
испытаний, % -/- -1/-4 -2/-4 -3/-9 -6/-13 

Наличие трещин - - - - - 
 
Из данных табл. 2 видно, что после экспозиции образцов в камере искусственного климата в 

течение 192 ч. условная прочность при растяжении снизилась не больше чем на 6 %, а относительное 
удлинение – на 13 %. 

Таким образом, термопластичный вулканизат на основе полипропилена и комбинации 
изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков обладает высоким уровнем сохранения 
деформационно-прочностных свойств после фото-, термоокислительного и погодного старения, а 
также удовлетворительной устойчивостью к действию жидких агрессивных сред.  
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2. Вольфсон C.И., Охотина Н.А., Панфилова О.А.и др. Динамически вулканизованные 
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3. Панфилова О. А., Вольфсон C.И., Охотина Н.А. и др. Структура термопластичных вулканизатов на 
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PRACTICAL APPLICATION OF DECORATIVE CEMENTS 

Abstarct 
Areas of application of decorative cements. The corresponding raw material mixtures are compiled 

depending on the type of product. The technology of production of artificial marble and decorative tiles in the 
laboratory is painted. The photos of finished products are given. 
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Декоративные цементы имеют широкое применение в изготовлении: 
1. Декоративных бетонов; 
2. Наливных полов, терразитовых половых и цветных тротуарных плиток; 
3. Декоративных штукатурных смесей; 
4. Цементно-известковых растворов; 
5. Искусственного камня; 
6. Изделий малых архитектурных форм и элементов декора [1, 2]. 
Искусственный мрамор является одним из главных декоративных элементов в дизайне. По 

сравнению с настоящим, он имеет относительно малый вес и в ходе производства приобретает 
абсолютно любую форму. 

Для изготовления в лабораторных условиях нами были подобраны следующие сырьевые 
материалы: белый портландцемент (БПЦ) марки М500; песок Мкр – 1,5; серый портландцемент марки 
М500; в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) – клей ПВА. 

Для получения искусственного мрамора приготавливались три смеси: 
1. декоративная: серый портландцемент – 10 г; клей ПВА – 4 капли; водоцементное отношение 

(В/Ц) 0,4; 
2. смесь, определяющая мраморовидную поверхность плитки: белый портландцемент – 80 г; 

песок – 20 г; клей ПВА – 2 капли: В/Ц = 0,38; 
3. смесь, обеспечивающая прочность искусственного мрамора: серый портландцемент – 50 г; 

песок – 50 г; щебень фракции 5-10 мм – 30 г; клей ПВА – 2 капли; В/Ц = 0,47. 
Все смеси тщательным образом смешивались в фарфоровых ступках. 
Формование искусственного мрамора происходило следующим образом: металлическую форму 

собирали, промазывали стенки машинным маслом и дно застилали полиэтиленом для лучшего 
отделения готового изделия, и помещали на вибростол; декоративную смесь наносили в виде 
локальных капель с приблизительным размером 5-10 мм и встряхивали 1-2 с; затем равномерно 
помещали в форму вторую смесь, ее встряхивание происходило в течении 3-5 с; третью смесь также 
равномерно распределяли и встряхивали 5-10 с. 

Выдерживание отформованного изделия происходило во влажно-тепловых условиях около 24 
часов. Затем оно было извлечено из формы и оставлено на 28 суток в воздушно-сухих условиях до 
полного набора прочности. 

Вид готового изделия представлен далее на рисунке 1. 

mailto:achumakov1995@mail.ru
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Рисунок 1 – Искусственный мрамор 

 
Другим не менее важным составляющим любого декора является цветная плитка. Она широко 

используется для покрытия пола и стен. Основной составляющей в ее производстве является пигмент, 
который подбирают в зависимости от среды, где будет использовано изделие. 

Материалы для изготовления цветной плитки в лабораторных условиях использовались 
следующие: БПЦ марки М500; песок Мкр – 1,5; серый портландцемент марки М500; пигмент – 
фталоцианиновый синий; ПАВ – клей ПВА. 

Для изготовления плитки были приготовлены две массы: 
1. Декоративная: БПЦ – 100 г; клей ПВА – 0,015 г; пигмент – 5 % от массы цемента; В/Ц = 0,48; 
2. Основа: серый портландцемент – 67 г; песок – 133 г; В/Ц = 0,26. 
Для приготовления декоративной смеси в фарфоровой ступке тщательно растирали цемент и 

пигмент, взвешенный на аналитических весах, затем добавляли воду и размешивали в течении 5-10 
мин до получения однородной массы. 

Основную массу готовили также как декоративную, только тщательно перемешивали сухой 
серый портландцемент с песком. 

Формование декоративной плитки происходило следующим образом: форму готовили по выше 
приведенной методике; декоративную массу наносили ровным слоем и подвергали вибрации около 8-
12 с; слой серого портландцементы также ровно распределялся с помощью шпателя и подвергался 
вибрации до равномерного распространения массы по поверхности. 

Выдерживание отформованного изделия происходило во влажно-тепловых условиях около 24 
часов. Затем оно было извлечено из формы и оставлено на 28 суток в воздушно-сухих условиях до 
полного набора прочности. 

Далее на рисунке 2 показано готовое изделие. 

 
Рисунок 2 – Полученная декоративная плитка 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация 
Изоляция в современном мире, где буквально повсюду установлены различные электрические 

приборы и устройства имеет важнейшую роль, так как ее качество напрямую отвечает за безопасность 
эксплуатации электроэнергии. Именно поэтому своевременные наблюдения и испытания должны 
проводиться в обязательном порядке согласно действующему плану.  

Отмечается актуальность работы в сфере развития электрической изоляции на основе уже 
открытых методах создания изоляции низковольтного электрооборудования. Статистика показывает, 
что большое количество аварийных ситуаций на производстве, связанных с электрооборудованием, 
происходит из–за пробоя изоляции, вследствие чего, предприятие терпит экономические потери на 
восстановление оборудования. Развитие технологии создания электрической изоляции всегда будет 
актуальной темой для производства во всем мире. Речь идет не только о высоковольтных кабелях, но 
и об изоляции электрооборудования, которая окружает нас в повседневной жизни. Поэтому 
необходимо возлагать на изоляцию электрооборудования особую важность, и, отталкиваясь на уже 
известные методы изготовления изоляции для электрооборудования, развивать технологический 
процесс в дальнейшем. Целью данной статьи является ознакомление с историей возникновения 
изоляции, а так же с оценкой ее качества. В статье представлены основные варианты диагностики и 
испытаний изоляции как высоковольтного, так и низковольтного электрооборудования. 

Ключевые слова: 
Изоляция, кабель, напряжение, испытания, токопроводящая жила, провод, 
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ELECTRICAL INSULATION: HISTORY OF CREATION AND METHODS  

OF QUALITY ASSESSMENT 
 

Annotation: 
Insulation in the modern world, where literally everywhere installed various electrical appliances and 

devices has a crucial role, as its quality is directly responsible for the safety of the operation of electricity. That 
is why timely observations and tests should be carried out without fail according to the current plan. 

The relevance of work in the development of electrical insulation based on the already open methods of 
creating insulation of low-voltage electrical equipment is noted. Statistics show that a large number of 
industrial emergencies related to electrical equipment, is due to insulation breakdown, as a result, the company 
suffers economic losses to restore equipment. The development of electrical insulation technology will always 
be a hot topic for production throughout the world. It is not only about high-voltage cables, but also about the 
insulation of electrical equipment that surrounds us in everyday life. Therefore, it is necessary to impose special 
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importance on the insulation of electrical equipment, and, building on already known methods of 
manufacturing insulation for electrical equipment, to develop the technological process in the future. The 
purpose of this article is to familiarize with the history of isolation, as well as with the assessment of its quality. 
The article presents the main options for diagnostics and testing of insulation of both high-voltage and low-
voltage electrical equipment. 

Keywords: 
Insulation, cable, voltage, testing, conductor, wire, test history, electricity, electrical appliance. 

 
Введение 
Электрические приборы на сегодняшний день окружают нас как на производстве, так и в быту. 

Сложно представить свою жизнь без электроприборов, но мало кто задумывается о принципе их 
работы, о том, что все токопроводящие провода имеют опасность поражения электрическим током, 
даже если на первый взгляд они без каких – либо дефектов. Именно поэтому важно всегда обращать 
внимание на целостность кабеля, особенно это касается людей, работа которых напрямую связана с 
электричеством.  

Современные методы испытаний качества изоляции довольно распространены, но так было 
далеко не всегда. Значительный прогресс был достигнут, буквально, за несколько десятков лет.  

История возникновения испытаний изоляции 
Производство кабеля и изоляции в целом относиться к одной из самых старых отраслей 

электрической промышленности. Сама технология производства силового кабеля произошла от 
техники производства слабого тока, а именно телефонного кабеля, который и был определенным 
толчком развития уже современной кабельной продукции с высококачественной изоляцией.  

Первые силовые кабельные продукции из Европы имели гуттаперчевую изоляцию или же 
пропитанную джутовую изоляцию, которая, к слову, была предназначена для телефонных кабелей и 
прослужила ими вплоть до 20-го столетия. Апогеем достижения первоначального развития силового 
кабеля можно считать кабель на 2000В рабочего напряжения, который был проложен в Вене в 1884 г. [1]. 

Напряжение в 10кВ оставалось непревзойденным вплоть до 1910 года, когда в Англии были 
проложены первые трехфазные кабели на 20 кВ с поясной изоляцией. С появлением подобного типа 
кабельной техники впоследствии необходимо было задумываться об испытании изоляции этих самых 
кабелей, так как частые пробои служили причиной отключения электричества и мало того – частые 
пожары. Испытание изоляции повышенным напряжением позволяет убедиться в наличие 
необходимого запаса прочности изоляции по току и напряжению, отсутствии дефектов, которых 
невозможно определить невооруженным глазом. По мере создания различных видов изоляции, 
необходимо было разрабатывать методику испытаний для каждого вида кабеля соответственно [2]. 

В начале 30-х голов завод «Электросила» преодолел барьеры высокого напряжения за счет 
изготовления все более и более мощные турбогенераторы и двигатели. Для достижения цели они 
использовали наиболее передовые для тех времен технологии, а именно конструкцию и 
технологический процесс нанесения непрерывной слюдяной изоляции, который пропитывался 
битумным связующим, специализированным вакуумно–нагнетательным способом. Основные имена, 
которые внесли свою лепту для разработки подобной технологии изоляции были Г.И. Сканави – до 
военного периода, а после – В.Н. Королев и П.Н. Куракин.  

Следующим значительным скачком в развитии высоковольтной изоляции был в середине 60-х 
годов, когда надежность изоляции была качественно улучшена за счет разработки отечественной 
термореактивной изоляции, основой которой были пропитанные ленты «слюдотерм».  

Одновременно подобная технология создавалась при помощи харьковского завода 
«Электротяжмаш» (В.Б. Бунер, Р.С. Холодовская). В те же самые годы термореактивная изоляция, 
созданная при помощи принципа вакуум-нагнетательной пропитки сухих лент, то есть «монолит» была 
разработана во ВНИИИЭИМ (Всесоюзный научно – исследовательский институт 
электроизоляционных материалов). Данная разработка внедрена с таких крупных заводах, как 
«Лысьвенский турбогенераторный завод» и «Сибэлектротяжмаш».  

В начале 1968 года на одних из самых первых гидрогенераторах с термореактивной изоляцией 
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ученые обнаружили некое явление электроэрозионного повреждения поверхности изоляции, то есть 
пазовый разряд, который в основном характерен для твердой термореактивной изоляции при 
использовании с традиционной конструкцией пазового крепления. Буквально за 2 – 3 года пазовый 
разряд полностью уничтожал изоляцию и делал ее непригодной для использования. Проведенные 
исследования позволили создать специализированную систему упругого пазового уплотнения 
обмотки, которая проводилась на реальных генераторах и их моделях. Данная конструкция, которая 
ввелась в эксплуатацию в 1970 году и позволила миру исключить это явление и обойти стороной 
серьезные проблемы, которые, к слову, достаточно часто возникали у зарубежных предприятий. 
лобных частей обмотки.  

З.М. Гуревич, Б.Д. Ваксер и Ю.Л. Преснов в 1970-1978 годах провели уникальные исследования 
долгосрочности и надежности термореактивной изоляции на специальных лабораторных установках:  

- функциональные испытания, содержащие в себе воздействие термомеханического напряжения 
и электрического поля; 

- испытания на механическое воздействие и вибрацию, а так же на электрическое старение; 
- изучение систем пазового крепления. 
Для турбогенераторов, а так же гидрогенераторов особенно важно, чтобы изоляции обмоток 

статора была максимально тонкой, а вышеперечисленные исследования позволили добиться этих 
самых результатов. Более того, благодаря данным опытам была повышена надежность и качество работ 
электрических машин, была обеспечена стабильность изоляции на производстве после внедрения 
новых методов контроля, которые отличались особой чувствительностью [3]. 

В начале 1970-х годов для турбогенераторов, мощность которых колеблется от 800 до 1200 МВт 
до 24 кВ потребовалось повышение напряжения и исключение коронирования обмотки. Для этого 
было разработано и внедрено эффективное короногасящее покрытие, в основу которой входят эмаль с 
наполнителями, имеющие нелинейные вольт – амперные характеристики. Разработанная модификация 
конструкции такого вида покрытия позволила использовать его буквально во всех диапазонах классов 
напряжений высоковольтных электрических машин, в первую очередь за счет его стабильности и 
простоты производства. 

Термореактивная изоляция «слюдерм» с самого конца 70-х годов начала свое 
усовершенствование. Термореактивная изоляция была применима в машинах с диаметром сердечника 
от 1-1.5 м. Проще говоря, была создана буквально новая изоляция, отличающаяся рядом 
усовершенствований. Улучшенные механические и электрические характеристики за счет изменение 
состава связующего, то есть можно сказать, что из - за сохранения и некоторого упрощения технологии 
получилось повысить плотность слюдяного барьера в изоляции. Снижение толщины на 25-40%, при 
этом была сохранена надежность и качество изоляции – именно так выглядит модернизация 
термореактивной изоляции. Эта технология и позволила создать более современные и мощные 
турбогенераторы с воздушным охлаждением, так же гидрогенераторы, способные на конкуренцию [4]. 
Все эти работы были выполнены под руководством Ю.Л. Преснова, а после него В.В. Петровым.  

В электрических машинах, диаметр сердечниками статора которых был менее 1-1.5 метра, была 
применена система изоляции «монолит». В ней статор с уложенными сухими обмотками проходил 
специальную вакуумно-нагнетательную пропитку, а далее – термообработку в печах. Система под 
названием «монолит» дала возможность снизить толщину изоляции, улучшить механическую и 
электрическую плотность изоляции, а так же повысить класс нагревостойкости от B до F. Срок 
длительности эксплуатации новой изоляции был увеличен до 35 лет. Все эти взаимосвязанные 
моменты позволили наиболее чаще использовать активные материалы, повышать электромагнитные 
нагрузки.  В следствие всех достижений в области апгрейта изоляции появилась возможность 
значительно снизить массу электрических машин (примерно на 30-40%), повысить КПД в сравнении с 
предыдущими машинами с уже устаревшей изоляцией.  

На сегодняшний день практически все заводы и предприятия выпускают высоковольтные 
электрические машины с термореактивной изоляцией, за счет которой улучшена надежность обмоток.  

Не стоит забывать и об изоляции для низковольтных электромашин. До 1966 года на 
низковольтных машинах переменного тока в основном использовалось два вида изоляции: 
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- стекломикалентная изоляция, созданная на основе кремний-органических связующих, рабочая 
температура которой до 180 °С; 

- микалентная битуумно – масляная, температура которых 130 °С.  
Стекломикалентная изоляция была создана на основе разработок К.А. Адрианова по химии 

кремний – органических материалов. А уже начиная с 1965 года была разработана система изоляции, 
в основе которой слюдопластовая бумага от Ленинградской слюдяной фабрики. В начале 1970-х годов 
уже проводились первые испытания полиимидной пленки и композиций на ее основе. Изменение 
толщины на 40% и улучшение технических параметров электрической машины (удельная мощность и 
КПД заполнения паза) – все это благодаря пленочным материалам. По специальному заданию, 
сотрудники Всесоюзного научно – исследовательского института кабельной промышленности был 
создан провод с полиимидно-фторопластовой изоляций с толщиной 0,16мм. В последующем, в сериях 
электромашин постоянного тока П и 2П якорная обмотка выполнялась именно из пленочных 
материалов.  

Оценка качества изоляции 
Существуют различные варианты, как за самим контролем изоляции, так и для ее испытаний. 

Обязательно стоит учесть то, какую изоляцию необходимо испытывать – низковольтную или же 
высоковольтную, так как для каждого варианта предусмотрены свой свод правил.  

В первую очередь стоит отметить измерение сопротивления изоляции. Наиболее известным на 
сегодняшний день является  метод испытаний мегаомметром. Он подходит как для измерения 
низковольтной изоляции, так и для высоковольтной. Развитие технологий позволяет использовать 
компактный цифровой мегаомметр для определения сопротивления изоляции и делать вывод о ее 
состоянии. Один из самых распространенных и используемых видов мегаомметров – М 4100/1-5 на U 
= 100-250-500-1000-2500 В.  

Питание данных установок идет от генератора, который приводится в действие вручную. 
Оборудование также оснащено выпрямителем и логометрическим измерителем. Что касается скорости 
вращения рукоятки, то в процессе измерения сопротивления изоляции кабеля оптимально делать это с 
частотой до 120-ти оборотов в минуту. Вал якоря оснащен эффективным центробежным регулятором, 
благодаря которому обеспечивается постоянное напряжение, когда увеличивающаяся скорость 
вращения оказывается выше номинальной.  

В соответствии с принятыми стандартами с целью измерения сопротивления изоляции в 
электроцепи установок используют модифицированные приборы – мегаомметры М 4100/4 и М 4100/3. 
Они хорошо зарекомендовали себя на практике. 

Для диагностики изоляции все больше и больше внедряют так называемый неразрушающий 
контроль к  которому можно отнести следующий виды испытаний: 

- контроль по электрическим характеристикам изоляции (тангенс угла диэлектрических потерь, 
емкости, сопротивлению, характеристикам частичных разрядов); 

-температурный контроль (ИК-контроль, термодатчики); 
- методы контроля электромагнитных излучений (акустический контроль); 
- контроль по количеству примесных компонентов, которые выделяются при разложении 

изоляции. 
Однако, не все эти методы можно использовать как для высоковольтной, так и для 

низковольтной изоляции. Например, ИК-контроль легко можно применять для диагностики любого 
электрооборудования и кабеля, а метод частичных разрядов сегодня применим лишь для изоляции 
высокого напряжения.  

Испытание повышенным переменным и постоянным напряжением промышленной частоты, 
импульсным акустическим напряжением так же относиться к испытаниям высоковольтной изоляции, 
для проведения которой обязательно необходимо квалифицированное обучение, лицензия на 
проведение испытаний и проверенное оборудование, при помощи которого как раз и будет 
происходить процесс испытаний. Для поддержания заданного уровня безопасной эксплуатации 
электроустановок и высоковольтного оборудования требуется регулярная оценка качества изоляции. 
Одним из основных методов оценки качества изоляции и обнаружения сосредоточенных дефектов, не 
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выявленных в предварительных испытаниях изоляции, является испытание на переменном токе 
промышленной частоты.  

К высоковольтным испытательным установкам предъявляются технические требования, 
которые определяют величину испытательного напряжения промышленной частоты от 1 до 16 кВ, и 
мощность установки до 5 кВА с рабочим максимальным током свыше 300 мА. Стремление обеспечить 
необходимую мощность привело к созданию испытательных установок высоких переменных 
напряжений, работающих в резонансном режиме [7]. 

По требованиям нормативно–технической документации (НТД) высоковольтные испытания на 
переменном токе промышленной частоты проводятся для электрооборудования при первом вводе его 
в работу и после капитального ремонта [8]. 

Особенностью испытаний изоляции высоковольтных электродвигателей является 
необходимость применения испытательных установок мощностью порядка 3-5 кВ·А, поскольку 
изоляция данного электрооборудования является объектом большой емкости (десятки-сотни нФ) и 
мощности стандартных промышленных испытательных установок недостаточно [9]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены виды подводных водолазных компьютеров, приведена их общая 
классификация и кратко описаны их основные функции и принципы работы. 
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Изобретение микропроцессора перевернуло мир и сейчас информационные технологии тесно 

вошли в нашу жизнь. Их можно встретить практически в любой сфере деятельности человека, и 
подводная деятельность не стала исключением. Подводные водолазные компьютеры, или как 
подобные приборы еще называют – декомпрессиметры, уже достаточно хорошо освоены дайвинг-
сообществом и сегодня практически любое погружение не обходится без его применения. 

Актуальность использования подобных приборов очевидна, ведь независимость от строго 
рассчитанного по таблицам профиля погружения не только дает водолазу больше свобод, но и 
повышает уровень его безопасности. 

Водолазный компьютер — это цифровой прибор, предназначенный для расчета процессов 
насыщения и рассыщения организма водолаза индифферентными газами, контролирующий основные 
параметры погружения и выводящий на экран рекомендации по проведению погружений [1]. 

Традиционно все декомпрессиметры делятся на приборы для рекреационных 
(бездекомпрессионных), технических (декомпрессионных) спусков и фридайвинга. 

Фридайвинг-компьютеры по сути являются водонепроницаемыми часами, показывающими 
температуру воды, глубину и время нырка, а также ведет учет и статистику погружений. Подобные 
приборы применяют пловцы, фридайверы и подводные охотники. 

Декомпрессиметры для рекреационных погружений занимают самый большой сегмент рынка. 
Подобные приборы сочетают в себе такие показатели как компактность, простота обслуживания и 
эксплуатации, а также доступная цена. 

Основное назначение рекреационных компьютеров – расчет времени бездекомпрессионного 
предела водолазного спуска с учетом профиля погружения и вывод информации на экран. Расчет 
режима декомпрессии в этих компьютерах является аварийной функцией и выполняется при 
превышении бездекомпрессионного предела. 

Такие декомпрессиметры выпускаются в нескольких вариантах исполнения: в формате 
наручных часов, в формате наручного компьютера и интегрированные в консоль (приборную панель).  

По типу используемой дыхательной газовой смеси они подразделяются на воздушные 
компьютеры, компьютеры для кислородно-азотной смеси (найтрокс) с содержанием кислорода до 50% 
и универсальные, поддерживающие оба типа дыхательных газовых смесей. Как правило это 
односмесевые компьютеры, либо компьютеры, поддерживающие возможность задания двух типов 
кислородно-азотной смеси. 

Так же, по функционалу, цене и используемым материалам их можно условно разделить на три 
группы: бюджетные приборы, приборы среднего класса и класса премиум. 

Вне зависимости от класса все подводные компьютеры выполняют следующие основные 
функции [2]: 

 определяют глубину погружения; 
 анализируют температуру воды; 
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 отражают время погружения; 
 рассчитывают время и скорость всплытия; 
 рассчитывают бездекомпрессионный предел или количество и длительность 

декомпрессионных остановок; 
 ведут учет предыдущих погружений. 
Отличительными особенностями приборов этого класса являются простота дизайна и 

материалов, ограниченность функционала. Обычно это воздушные компьютеры. 
Компьютеры среднего класса отличаются от бюджетных более качественным исполнением, 

материалами и дизайном, расширенным функционалом и более совершенной декомпрессионной 
моделью. 

В этих приборах могут совмещаться несколько режимов работы, таких как режим фридайвинга, 
погружений на воздухе и на найтроксе [3]. 

Компьютеры премиум класса отличаются высоким качеством исполнения и дизайна, 
высококачественными материалами и широким спектром функций, что приближает их к компьютерам 
для технических погружений. 

Некоторые модели предусматривают возможность их применения для технических погружений 
и погружений с ребризером. Но все же, их основной задачей остаются рекреационные погружения.  

Большинство современных моделей декомпрессиметров имеют возможность подключения к ним 
автономного датчика контроля давления в баллоне-трансмиттера. Трансмиттер — это электронный 
прибор, устанавливаемый в порт высокого давления регулятора первой ступени (редуктора). Передача 
данных с показаниями давления в баллонах производится от датчика к компьютеру на ультразвуковой 
частоте. Преимуществом данного метода является то что при расчете допустимого времени 
пребывания водолаза на глубине учитывается и имеемый запас воздуха. 

В отдельную группу выделяются компьютеры, предназначенные для проведения 
декомпрессионных погружений. Особенностью технических погружений является то что водолаз 
использует большое количество баллонов с разнообразными дыхательными газовыми смесями, такими 
как воздух, кислородно-азотные смеси (найтроксы), кислородно-азотно-гелиевые смеси (тримиксы) и 
кислородно-гелиевые смеси (гелиоксы). Так же для проведения технических погружений 
используются ребризеры различных конструкций и конфигураций. 

Особенностями таких приборов являются надежное исполнение всех элементов с удобными для 
применения в толстых перчатках органами управления, возможность настройки параметров спуска и 
допустимых предельных концентраций парциального давления газов, введение в прибор данных по 
четырем и более смесям, используемым в процессе погружения. 

Не менее важным аспектом любого компьютера является используемый в нем 
декомпрессионный алгоритм. В «классике» алгоритм состоит из двух моделей: сатурационной 
(насыщения) и десатурационной (рассыщения) тканей. Первая модель реализует в себе законы 
диффузии и по сути в различных компьютерах различно лишь количество групп тканей, учитываемых 
при расчетах и периодов насыщения этих групп. Главное отличие заключается во второй модели, по 
которой собственно и рассчитывается декомпрессионный режим. 

Вторая модель может быть реализована по нескольким направлениям развития мультитканевой 
декомпрессионной модели [4]: 

Градиентная модель – учитывающая максимальные показатели между градиентом пузырьков и 
парциальным давлением инертного газа в тканях; 

Термодинамическая модель – учитывает общий процесс диффузии инертных газов на клеточном 
уровне в результате разности напряжения газов в артериальной и кровеносной системах, и в тканях; 

Диффузионная модель - учитывает свойства уже образовавшихся в организме газовых 
пузырьков, такие как рост, скорость диффузии, поверхностное натяжение и другие. 

Так же в различных моделях различаются и безопасные пределы насыщения тканей организма, 
учитываются или не учитываются так называемые «усугубляющие факторы», такие как спуски в 
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условиях высокогорья, холодная вода, физическая нагрузка, натренированность и физиологическая 
восприимчивость водолаза. 

В современных подводных водолазных компьютерах применяется достаточно много 
всевозможных алгоритмов и их модификаций, основными из них являются: 

Haldane – ставший классическим декомпрессионный алгоритм Халдена, на основе которого 
работают декомпрессиметры японской фирмы Tusa; 

Модифицированный Haldane – доработанный алгоритм Халдена с учетом современного опыта 
проведения подводных спусков и новых полученных знаний, на основе данной модели работают 
компьютеры фирмы Mares [6]; 

RGBM – алгоритм, разработанный Брюсом Винке и используемый в топовых моделях компаний 
Mares и Suunto [7]. В последнее время все большее количество фирм переходят на этот 
декомпрессионный алгоритм и различные его модификации; 

Comex – алгоритм, разработанный одноименной французской компанией, на котором работают 
приборы фирмы Beuchat; 

P-6 – алгоритм, построенный на девяти тканевой модели и использующийся компанией Scubapro 
[8]; 

ZHL-8 С – декомпрессионный алгоритм Альберта Бюльмана, построенный на восьми группах 
тканей. Используется в компьютерах фирм Aqualung [9], Uwatec и Suunto [10]; 

ZHL-16 С – алгоритм Бюльмана, основанный на шестнадцати группах тканей и реализованный 
в VR 3 [11], Aqualung и Tusa [5]; 

Декомпрессионная модель Бюльмана является одной из самых популярных и имеет множество 
различных модификаций. 

Выводы: 
1. Современный уровень развития подводных компьютеров достиг состояния, позволяющего 

производить автономные глубоководные водолазные спуски как с применением аппаратов с открытой 
схемой дыхания, так и ребризеров различного типа. 

2. Не смотря на высокую надежность современных приборов, все же требуется дублирование 
декомпрессиметра. 

3. Проблемным вопросом в применении подводных компьютеров является то что каждая фирма-
производитель выпускает приборы, работающие на собственном алгоритме, отличном от остальных. 
Итогом этого становится ситуация, когда при использовании одним водолазом двух разных 
компьютеров, либо при спуске нескольких водолазов в группе с разными компьютерами, они могут 
выдавать разные данные по параметрам спуска и режиму проведения декомпрессии [12]. 

4. Большинство современных подводных компьютеров имеют режим планирования, что 
позволяет водолазу спланировать предстоящее погружение без проведения поверхностных расчетов 
параметров спуска по таблицам. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА 

 С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы разработки методики проектирования линейных электрогенераторов с 

постоянными магнитами (ЛГПМ), ориентированных на применение в энергосиловых установках на 
основе двигателей внутреннего сгорания со свободным поршнем. Предлагаемая методика 
проектирования ЛГПМ основана на адаптации расчетных соотношений для электрических машин 
кругового вращения и включает этапы определения геометрических размеров магнитной системы, 
параметров обмоток и потерь. Для иллюстрации предложенной методики выполнен проектный расчет 
ЛГПМ аналогичного по выходным параметрам автомобильному синхронному генератору. 
Адекватность методики проектирования и соответствие полученной конструкции заданным 
параметрам были подтверждены путем численного моделирования в программном комплексе ANSYS 
Electromagnetic Suite в режиме холостого хода ЛГПМ. Расчет магнитного поля и определение 
интегральных параметров генератора осуществлялись в двумерной осесимметричной постановке, в 
режиме Transient. Численное моделирование производилось для двух режимов работы ЛГПМ: при 
движении подвижного элемента с постоянной средней и максимальной скоростью в соответствии с 
гармоническим законом. В статье приведены основные геометрические размеры и параметры 
полученного путем проектного расчета ЛГПМ, графические зависимости напряжений холостого хода 
фаз от времени. Результаты проектного расчета и численного моделирования показывают хорошее 
совпадение исходных данных и параметров, полученных при расчете магнитного поля. Их 
максимальное расхождение не превышает шести процентов. Сравнение полученных данных 
выполнялось для максимальной скорости перемещения подвижного элемента. 

https://www.scubadivermag.com/gear-guide-group-test-wrist-mounted-dive-computers-399-799
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ativ110865@yandex.ru
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DESIGNING A CYLINDRICAL LINEAR ELECTROGENERATOR 
 WITH PERMANENT MAGNETS 

 
Abstract 

The issues of developing a design technique for linear electric generators with permanent magnets 
(LGPM), focused on the use in power plants based on internal combustion engines with a free piston, are 
considered. The proposed methodology for designing LGPM is based on the adaptation of design ratios for 
electric machines of circular rotation and includes the steps of determining the geometric dimensions of the 
magnetic system, winding parameters and losses. To illustrate the proposed methodology, a design calculation 
of an LGPM similar to the output parameters of a car synchronous generator was performed. The adequacy of 
the design methodology and the compliance of the obtained design with the specified parameters were 
confirmed by numerical simulation in the ANSYS Electromagnetic Suite software system in the LGPM idle 
mode. The calculation of the magnetic field and the determination of the integral parameters of the generator 
were carried out in a two-dimensional axisymmetric formulation, in the Transient mode. Numerical modeling 
was carried out for two modes of operation of the GPMU: when a moving element moves with a constant 
average and maximum speed in accordance with the harmonic law. The article presents the main geometrical 
dimensions and parameters obtained by the design calculation of LGPM, graphical dependences of the phases 
idling voltages on time. The results of the design calculation and numerical simulation show a good agreement 
between the source data and the parameters obtained when calculating the magnetic field. Their maximum 
discrepancy does not exceed six percent. Comparison of the data was performed for the maximum speed of 
movement of the rolling element. 

Keywords 
Linear generator, permanent magnets, numerical simulation, methods for designing. 

 
Линейные электрогенераторы с постоянными магнитами широко применяются в энергосиловых 

установках различных типов. В соответствии с обзором, проведенным в работе [1], наиболее 
перспективным является применение линейных электрогенераторов в установках преобразования 
энергии морских волн, в системах активной подвески и стабилизации устойчивости автомобилей, в 
энергосиловых установках на основе свободнопоршневых двигателей внутреннего сгорания и 
двигателей Стирлинга. В работе [2] авторами проведена технико-экономическая оценка применения 
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линейных электрогенераторов в автономных энергосиловых установках электроснабжения, из которой 
следует, что экономически выгоднее получение электроэнергии посредством установок подобного 
типа, чем создание централизованного электроснабжения, что актуально для восточной части России. 
Растущий интерес к таким электромеханическим преобразователям энергии обуславливает 
актуальность проведения научных исследований в данном направлении. Проведение исследований 
усложняется отсутствием в свободном доступе методик проектирования подобного рода 
электромеханических преобразователей. Решению задачи создания методики проектирования ЛГПМ 
посвящена настоящая работа.  

Предлагаемая методика проектирования ЛГПМ основана на применении расчетных 
соотношений для электрических машин кругового вращения и включает следующие этапы: 

1. Расчет основных электрических показателей (номинальное фазное напряжение и ток, 
номинальная полная мощность). Определение указанных параметров производится в соответствии с 
формулами справедливыми для синхронных электрогенераторов вращения, приведенных в [3]. 

2. Расчет полюсного деления, средней и максимальной скорости подвижного элемента. Расчет 
диаметра подвижного элемента и отверстия цилиндрической полой основы подвижного элемента под 
вал. Определение приведенных параметров производится в соответствии с рекомендациями, данными 
в [4,5] для цилиндрических машин вращения с постоянными магнитами, адаптированными под 
аналогичные по мощности ЛГПМ. 

3. Расчет постоянных магнитов и величины воздушного зазора. Расчет ширины зубца. 
Определение значений индукции и напряженности магнитного поля постоянного магнита и 
воздушного зазора. Для расчета постоянных магнитов используется методика, приведенная в [6], 
применительно к кольцевым постоянным магнитам радиальной намагниченности. 

4. Расчет геометрических размеров магнитопровода статора. Расчет сечений участков 
магнитопровода статора производится исходя из допустимого значения индукций в сечениях, 
определяемых по основной кривой намагничивания выбранной стали магнитопровода. Расчет 
размеров немагнитных вставок между фазами статора проводится из условий обеспечения угла сдвига 
между напряжениями фаз в 120 электрических градусов. 

5. Расчет магнитной цепи ЛГПМ по цепной схеме замещения. 
6. Расчет параметров трехфазной обмотки статора. Основной задачей данного этапа 

проектирования ЛГПМ является определение числа витков фазной обмотки wФ, которое обеспечит 
заданное значение напряжения на зажимах, по формуле: 
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где EНФ – номинальное значение фазной ЭДС; BST – среднее значение индукции магнитопровода 

статора; li – средняя длина витка фазной обмотки; ПЭ.срПЭ.max 2
vv 

  - амплитудное значение скорости 

подвижного элемента. 
7. Расчет длины статора и подвижного элемента. Расчет и выбор количества постоянных 

магнитов подвижного элемента. 
8. Расчет массы элементов магнитной системы ЛГПМ. 
9. Расчет потерь и КПД электрогенератора. При расчете используются стандартные формулы, 

приведенные в [3,7]. 
10.  Расчет динамического режима работы ЛГПМ при перемещении подвижного элемента в 

соответствии с гармоническим законом. 
В результате проектного расчета определяются основные геометрические размеры (рисунок 1) и 

параметры ЛГПМ, необходимые для дальнейшего численного моделирования в программе ANSYS 
Electromagnetic Suite. Численный расчет магнитного поля и определение интегральных параметров 
осуществляется в двумерной осесимметричной форме, в режиме Transient (переходный). 
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Рисунок 1 – Эскиз ЛГПМ с условным обозначением геометрических размеров 

 
Для иллюстрации предложенной методики выполнено проектирование линейного 

электрического генератора с исходными данными, представленными в таблице 1. Данные 
соответствуют параметрам автомобильного синхронного цилиндрического электрогенератора 
вращения КЗАТЭК 5102.3771  [8-11] с учетом отсутствия выпрямителя и регулятора напряжения. 

 
Таблица 1 

Исходные данные на проектирование ЛГПМ 
Параметр Значение параметра 

Номинальная электрическая мощность Pн, Вт 1000 
Номинальное линейное напряжение Uнл, В  18.84 
Номинальная частота тока (напряжения) fн, Гц 50 
Номинальный коэффициент мощности cosφн 1 
Число фаз электрогенератора m 3 

 
По результатам проектного расчета была получена конструкция ЛГПМ со следующими 

геометрическими размерами (см. рисунок 1) и выходными параметрами, представленными в таблице 
2. 
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Таблица 2 
Геометрические размеры и выходные параметры ЛГПМ 

Параметр Обозначение 
параметра 

Значение параметра 

Геометрические размеры конструкции ЛГПМ 
Величина рабочего хода 

РХL , м 0.0380 

Длина статора LСТ, м 0.1176 
Длина подвижного элемента LПЭ, м 0.1556 
Диаметр подвижного элемента 

ПЭD , м 0.0600 

Диаметра под вал подвижного элемента 
ОD , м 0.0180 

Диаметр полого цилиндра подвижного элемента DТ, м 0.0400 
Высота кольца постоянного магнита  lПМ, м 0.0100 
Ширина кольца постоянного магнита 

ПМb , м 0.0130 

Полюсное деление τ, м 0.0190 
Геометрические размеры конструкции ЛГПМ 

Величина воздушного зазора δ, м 0.0005 
Ширина зубца статора 

Zb , м 0.0100 

Высота зубца статора hZ, м 0.0120 
Высота ярма статора ha, м 0.0044 
Длина немагнитной вставки между фазами bНМ, м 0.0153 
Ширина обмоточного окна bоб, м 0.0090 
Высота обмоточного окна hоб, м 0.0076 
Число витков обмотки фазы  w 15 

Выходные параметры ЛГПМ 
Номинальная фазная ЭДС  EНФ, В 11.965 
Номинальный фазный ток IНФ, А 30.645 
Мощность на одну фазу PФ, А 366.667 

 
Материал магнитопровода ЛГПМ Steel M36-29G [12], материал постоянных магнитов NdFeB-

44H [13] c остаточной индукцией Br = 1.34 Тл и коэрцитивной силой Hс = -950 кА/м. Обмотка 
выполняется из медного провода прямоугольного сечения 1.5 x 2.8 мм в соответствии с [14]. 

 
Рисунок 2 – Напряжение холостого хода ЛГПМ при постоянной средней скорости перемещения 

подвижного элемента v = 1.90 м/с   

 

Напряжение фазы А Напряжение фазы B 
Напряжение фазы C 
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Численное моделирование в программном комплексе ANSYS Electromagnetic Suite 
производилось для двух режимов работы ЛГПМ: при движении подвижного элемента с постоянной 
средней и максимальной скоростью. На рисунках 2 и 3 представлены графики трехфазного напряжения 
холостого хода ЛГПМ для указанных режимов работы ЛГПМ. 

Результаты проектного расчета и численного моделирования приведены в таблице 3. При этом 
расхождение между напряжением холостого хода, соответствующего заданному в техническом 
задании линейному напряжению, 11.96 В (см. таблица 1) и напряжением холостого хода, полученным 
путем численного моделирования, 12.67 В (см. таблица 3) составляет 5.94%. Сравнение полученных 
данных проводится для максимальной скорости перемещения подвижного элемента, так как 
проектный расчет параметров линейного генератора осуществлялся именно для данного значения 
скорости. В таблице 3 также для информации приводится значение напряжение холостого хода при 
перемещении подвижного элемента со средней скоростью. 

 
Рисунок 3 – Напряжение холостого хода ЛГПМ при постоянной максимальной скорости 

перемещения подвижного элемента v = 2.98 м/с 

 
 

Таблица 3 
Сравнение результатов расчета и моделирования 

 Напряжение 
холостого 

хода 

Средняя скорость 
перемещения ПЭ 

v = 1.90м/с 

Максимальная скорость 
перемещения ПЭ 

v = 2.98 м/с 
Проектный расчет UXX.пр, В 7.37 11.58 

Численное моделирование UXX.мод, В 8.20 12.67 
 
В заключение следует отметить, что в результате исследований получена методика 

проектирования линейного электрогенератора с постоянными магнитами (ЛГПМ), адекватность 
которой проверена путем численного моделирования в программном комплексе ANSYS 
Electromagnetic Suite для конструкции линейного электрогенератора, аналогичного по выходным 
параметрам автомобильному синхронному электрогенератору вращения КЗАТЭК 5102.3771. 

Напряжение фазы А Напряжение фазы B 

Напряжение фазы C 
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Сравнение результатов показывает относительно невысокое расхождение  между параметрами, 
заданными при проектировании и результатами поверочного расчета, полученными методами теории 
магнитного поля. Погрешность не превышает 6%.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ДАВЛЕНИЯ В МОДЕЛИРУЮЩИХ ФИГУРУ 

 ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 
 

Аннотация 
 Представлены результаты опроса мнения потребителей о критериях выбора моделирующих 

фигуру изделий из трикотажных полотен в сопоставлении с исследованиями моделирующих 
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способностей рассматриваемых изделий, предложен системный подход к выборы величин давления, 
определения деформационных свойств материала и геометрии женской фигуры, позволяющий 
спроектировать комфортное моделирующее фигуру изделие из эластичных трикотажных полотен.  

Ключевые слова:  
корсет, моделирование фигуры, компрессионные изделия, давление, трикотажные полотна, 

растяжимость, двухосная деформация. 
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THE DISTRIBUTION OF THE VALUES OF PRESSURE IN THE MODELING FIGURES OF 

PRODUCTS FROM KNITTED CLOTHES. 
 

Abstract 
Presented are the results of a consumer opinion survey on the criteria for selecting model-shaped 

products from knitted fabrics in comparison with studies of the modeling capabilities of the products in 
question, proposed a systematic approach to choosing pressure values, determining the deformation properties 
of the material and the geometry of the female figure, allowing to design a comfortable figure-modeling 
product from elastic knitted fabrics . 

Keywords:  
corset, figure modeling, compression products, pressure, knitted fabrics, 

 tensile properties, biaxial deformation. 
 
Моделирующие фигуру изделия из эластичных полотен не заметны под одеждой и оказывают 

сглаживающий и подтягивающий фигуру эффект и позволяют приблизить фигуру к сложившимся 
идеалам красоты. По результатам опроса мнения потребителя, проводившийся фирмой ООО «Крейт» 
в Санкт-Петербурге на международной выставке «Индустрия моды и красоты» в 2016 году, 90% 
женщин, приобретают моделирующие фигуру изделия для особого выхода, то есть не носят его 
постоянно. Остальные 10% хорошо знакомы с такими изделиями и используют их в повседневной 
жизни. Потенциальными покупательницами моделирующих фигуру изделий из эластичных полотен 
становятся женщины старше сорока лет и большинство убеждены, что чем сильнее ощущается 
компрессия, тем стройнее они выглядят. 

Так как известны неблагоприятные последствия чрезмерного сдавливания корсетными 
изделиями женской фигуры, то контроль величин давления, создающиеся в изделии при эксплуатации, 
является одним из самых значимых критериев качества моделирующих фигуру изделий. Корсетные 
изделия изготовлены из нерастяжимых материалов формируют силуэт посредством линий кроя, а 
безопасность выбранных отрицательных прибавок относительно параметров фигуры оценивается 
измерением величин давления под корсетом [1, 2, 3, 4]. При моделировании фигуры изделиями из 
эластичных полотен используют инженерные методики расчета давления на тело [3, 5, 6]. Если в 
корсетных изделиях из нерастяжимых полотен такой подход позволяет добиться в большей степени 
проектируемой деформации фигуры, то при нестабильности трикотажного полотна, моделирование 
тела происходит еще и за счет распределения величин давления по всему изделию. Кроме того, 
меняются не только объемы на контрольных участках тела, но и вся форма поверхности фигуры, 
особенно в местах с наибольшим образованием мягких тканей. Как показывают эксперименты, в ходе 
которых были произведены замеры величин давления и деформации тела в готовых изделиях, 
представляющие собой боди с глубоким вырезом под грудь, давление в 2000 Па способно как 
уменьшить обхват талии, так и увеличить его. Большее уменьшение обхвата талии происходило в том 
случае, когда давление в области бедер и под грудью, измеренное в точках с наибольшей кривизной 
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тела [5] было значительно меньше, чем давление на уровне талии. Наблюдались случаи, когда 
практически равные величины давления в указанных областях провоцировали увеличение обхвата 
талии. Следовательно, выбор величин заужения изделия с целью моделирования форм и контуров 
фигуры должен происходить с учетом распределения величин давления в разных областях фигуры. 

Известно, что давление в компрессионном изделии (к данному понятию следует относить 
изделия, оказываемы на тело давление [6]) зависит от сил, возникающих при его растяжении и 
геометрии поверхности тела. В изделии деформация полотна происходит сразу по двум направлениям, 
более того, из-за линий кроя в изделии наблюдается не совпадение направлений петельных рядов с 
основными конструктивными линиями, то есть наблюдается перекос, как третий параметр, влияющий 
на зависимость деформации полотна от приложенной нагрузки. Установлено, что одноосная и 
двухосная растяжимость полотен имеет невысокую корреляционную связь [7], а с учетом перекоса 
петельных рядов и столбиков, сымитировать деформацию полотна в изделии для расчета величин 
отрицательных прибавок, является труднодостижимой задачей. Использование стенда для 
определения двухосной деформации полотна (патент 2538080 RU) позволяет не только определить 
растягивающие усилия одновременно в двух направлениях, но и использовать пробу со смещенным 
направлением петельных столбиков для большего приближения деформации к реальным условиям 
эксплуатации изделий.  

Одной из главной проблем в расчете величин давления в компрессионных изделиях является 
определение геометрии поверхности тела, а именно расчет радиусов кривизны поверхности в 
контрольных точках фигуры во взаимно перпендикулярных направлениях. При проектировании 
компрессионных изделий на торс, данную задачу стремятся упростить из-за сложной формы 
поверхности женской фигуры. Однако, определение радиусов кривизны конечностей тела с помощью 
их аппроксимации усеченным конусом с успехом используется при проектировании компрессионных 
чулок и рукавов с распределенным давлением по всей поверхности тела, покрытой изделием. Сегодня 
развитие компьютерного моделирования позволяет создать виртуальный манекен по размерным 
признакам человека и определить радиус кривизны его поверхности в любой точке. Так же становится 
все более доступной технология 3D сканирования тела. С ее помощью получают виртуальные 
манекены индивидуальных фигур, которые так же может быть использованы для определения 
кривизны сечений в заданной точке.  

Известно, что при использовании компрессионных изделий необходим период адаптации тела к 
величинам давления. Так как, большинство женщин покупают моделирующие изделия на особый 
случай, то их тела не приспособлены даже к допустимым величинам давления в бытовой одежде, 
поэтому «особый случай» может оказаться достаточно дискомфортным, сопровождающийся потерей 
настроения, появлением преждевременной усталости, а в некоторых случаях, увеличением кровяного 
давления. Поэтому системный подход при выборе и распределении величин давления в 
моделирующем фигуру изделии, а так же в расчете величин заужения изделий из трикотажных 
полотен, необходим для создания безопасных для здоровья изделий с максимальными показателями 
моделирования фигуры при допустимых величинах давления.  
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Аннотация 

Приведены результаты механических испытаний на малоцикловую усталость образцов сварных 
соединений с различными технологическими дефектами. Проведены металлографический анализ 
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BEHAVIOR OF METAL OF STEAM PIPELINES AND WELDED CONNECTIONS FROM  
LOW-CARBON STEELS DURING A LONG-TERM OPERATION 

 
Abstract 

The results of mechanical tests for low-cycle fatigue of samples of welded joints with various 
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technological defects are presented. The metallographic analysis of the metal of the steam pipelines which has 
fulfilled settlement term and registration of signals of acoustic emission at loading is carried out. 

Keywords: 
Mechanical testing, low cycle fatigue, acoustic emission, metallographic analysis 

 
При эксплуатации теплоэнергетического оборудования, работающего в тяжелонагруженных 

условиях, одним из основных элементов, которому уделяется повышенное внимание, является сварное 
соединение. В работах [1-3] приведены наиболее часто встречающиеся дефекты и причины их 
образования. Необходимо отметить, что большинство данных дефектов значительным образом влияют 
на работоспособность сварных соединений, в ряде случаев приводя к разрушению конструкции или 
изделия. 

При проведении технической диагностики паропроводов из углеродистых сталей (сталь ST 42.11 
и сталь 20) в большинстве сварных соединений был обнаружен ряд дефектов, которые являлись 
следствием изготовления и монтажа паропроводов. Отсутствие входного неразрушающего контроля 
качества сварных соединений в связи с отсутствием требований НТД на момент проведения данных 
работ, как правило, приводило к эксплуатации сварных соединений с заведомо заложенными 
дефектами. 

Во время остановов агрегата проведен ультразвуковой контроль предполагаемых основных зон 
повреждаемости, по результатам которого определены зоны наибольших повреждений. Проведен 
также металлографический анализ сварных соединений паропроводов, как с дефектами, так и 
бездефектных с различными сроками эксплуатации. Распределение дефектов при этом имело 
стохастический характер, которое связано, в первую очередь, с условиями выполнения сварочных 
работ.  

Были испытаны три серии образцов: без дефектов в сварном шве; с наличием дефектов в сварном 
шве в виде непроваров в корне шва и пор, результаты приведены на рисунке 1 и образцы с дефектами 
в корне шва с удаленным усилением. 

 

   
Рисунок 1 – Металлографический анализ металла сварного соединения паропровода из сталей ST 

42.11 – сталь 20, отработавшего 482400 часов макроструктура сварного соединения (а); 
микроструктура основного металла (б),  100; микроструктура зоны термического влияния (в),  100 

Источник: разработано автором 
 
Нагружение растяжением проводили на универсальной испытательной машине с максимальной 

нагрузкой 500 кН (ГМС-50). Образцы были изготовлены с учетом установки на них датчиков ПАЭ 
(преобразователь акустической эмиссии) системы контроля АЭ - «Digital Spartan» - DiSP-16  

а 

б в 
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(изготовитель: фирма PAC - Physical Acoustics Corporation). Более подробно методика испытания и 
размеры испытываемых образцов приведены в [4, с.120]. 

Характерной особенностью при испытании первых двух серий стало то, что разрыв произошел 
по основному металлу. При этом АЭ контроль показал, что в начале процесса деформации сигналы АЭ 
регистрировались как от перехода с усиления шва к основному металлу (для первой группы образцов), 
так и от дефектов сварки (для второй группы образцов). 

На первом участке проводили циклическое нагружение образца от 0 до 153 МПа, на этом этапе 
эксперимента основным источником сигналов АЭ были зажимы разрывной машины при их 
приработке. Образец таким способом нагружался до тех пор, пока уровень сигналов АЭ от зажимов не 
снизился до минимального уровня, незначительно превышающего уровень дискриминации.  

На втором этапе применили циклическую нагрузку образца от 153 МПа до 306 МПа (что на  
30%  меньше нижней границы предела прочности стали 20). В результате чего на образце в местах 
концентраторов напряжений (в сварном соединении) происходило накопление пластической 
деформации металла.  

На третьем участке увеличили верхний предел циклической нагрузки до 380 МПа (что на  8 %  
меньше нижней границы предела прочности стали 20).    Такой шаг привел к ускоренному накоплению 
пластической деформации в рабочей части образца, особенно в зоне сварного соединения, что 
послужило причиной образования трещины (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Локализация импульсов АЭ по длине рабочей части дефектного образца с усилением 
шва между преобразователями 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, предлагаемая методика механических испытаний растяжением с регистрацией 

сигналов акустической эмиссии показала свою достаточную эффективность при определении 
местоположения и степени опасности развивающихся дефектов. 
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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) на сегодняшний день стали продуктом массового 

производства. На предприятиях освоен выпуск многих современных электрохимических систем ЛИА 
с жидким и полимерным электролитом, с катодными материалами на основе кобальтита лития и 
литированного фосфата железа [1, с. 1]. Дальнейшее развитие производства ЛИА требует 
совершенствования методов контроля всех материалов, из которых изготовливаются аккумуляторы. 
Это связано с тем, что технические характеристики готового изделия являются результатом сочетания 
многих факторов, связанных с материалами электродов, их макроструктурой, проводимостью 
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сепарации, электрохимической устойчивостью электролита. Для контроля всех этих составляющих 
ЛИА применяются методы рентгенофазового анализа, определения физико-химических характеристик 
электродных масс, гранулометрический и химический состав. Следует, однако, отметить, что 
перечисленные характеристики являются косвенными для электрических характеристик конечного 
изделия. Для прогнозирования работы ЛИА комплекс методик контроля необходимо дополнить 
электрохимическими методами исследований. 

К электрохимическим методам контроля относится ступенчатая хронокулонометрия, 
составляющая основу оценки состояния поверхности анодных материалов [2, с. 9]. Данный метод 
позволяет оценивать электрохимическую обратимость электродного материала. 

Ступенчатая хронокулонометрия представляет собой метод исследования, в котором входным 
сигналом является ступенчато меняющийся потенциал (рис. 1а), а выходным – зависимость количества 
электричества на каждой ступени от потенциала (рис. 1б).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ступенчатая потенциостатическая хронокулонометрия: а – входной сигнал;  
б – зависимость количества электричества от потенциала 

 
Измерения проводили на электроде из специального композитного искусственного графита FSN-

4, полученного путем смешивания материала со связующим (PVDF) и его последующей прокатки и 
сушки. Исследования проводили в ячейках: со свободным объемом электролита и литиевым 
вспомогательным электродом; с плотной сборкой электродов и вспомогательным электродом из 
кобальтита лития. В качестве электрода сравнения использовали серебряную проволоку. Электролит 
представлял собой 1М LiPF6 в смеси ЭК-ЭКМК 1:1 (ТСЕ 2016). Измерения проводили на 
потенциостате P8-nano, ступенчатую потенциостатическую кулонометрию реализовывали при шаге 
100 мВ с длительностью 20 с, направление изменения – в катодную, а затем в анодную сторону. 

Так, для графитового электрода в свободном объеме электролита эта зависимость не имеет 
анодной ветви (рис. 2а) вследствие осыпания материала при заряде, в то время, как для условий 
фиксированного поджатия электродов достигается электрохимическая обратимость (рис. 2б). 

 
а  

б 
Рисунок 2 – Зависимости количества электричества на каждой из ступеней от потенциала:  

а – графитовый электрод в свободном объеме электролита, б – графитовый электрод в условиях 
фиксированного поджатия. 
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Таким образом, для эффективного контроля материалов ЛИА необходимо системное сочетание 
электрохимических и физико-химических методов исследований. Метод потенциостатической 
хронокулонометрии позволяет контролировать процесс формирования электродов и соответствующей 
корректировки их режимов. В ходе исследования было выявлено влияние конструкции ячейки на 
электрохимическую обратимость.  
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В логистике транспорт имеет одну из главных ролей, связывая между собой отдельные 
экономические районы, компании, предприятия и фирмы. Транспортируя материальные ресурсы из 
производственной сферы в сферу потребления, транспорт, таким образом, участвует в производстве 
материальных благ. От степени эффективности перевозок комплектующих, материалов и готовой 
продукции, которые осуществляет компания, зависит уровень конкурентоспособности товара на рынке 
и объемы получаемой прибыли. Таким образом, любая организация стоит перед проблемой выбора 
вида транспорта и схемы транспортировки для внутренних и международных перевозок своих грузов. 
Каждый вид транспорта имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому при выборе важно четко 
понимать, что именно имеет значение для компании – стоимость, срок доставки или надежность 
перевозки. 

Мультимодальная перевозка – это транспортная операция с применением различных типов 
транспорта, в рамках которой перевозчик, организующий доставку груза «от двери до двери», 
принимает на себя ответственность за осуществление этой операции в целом. В данном случае он 
может выдавать отправителю документ на мультимодальную перевозку, который покрывает весь путь 
следования груза. Главным преимуществом этого вида перевозки считается возможность перевезти 
груз из любой части мира в другую любую его часть, благодаря применению различных типов 
транспорта. Мультимодальная перевозка имеет ряд преимуществ, одно из них – выбор способа 
транспортировки груза, принимая во внимание особенности каждого конкретного заказа, когда 
ответственность за груз принадлежит одной компании. Особую популярность этот вид перевозок 
приобрел благодаря его гибкости при создании маршрута, а, соответственно, возможному увеличению 
скорости или уменьшению транспортных затрат.  

Актуальность темы обосновывается постоянством проблемы для каждого крупного 
предприятия и любой оптовой компании доставки своих товаров до потребителя. Для того, чтобы 
предприятие достигло успеха и имело конкурентные преимущества перед другими компаниями, 
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процесс транспортировки груза должен быть хорошо налажен, иметь минимальные затраты и быть 
качественным, а этим требованиям соответствуют мультимодальные перевозки грузов. Актуальность 
решения транспортных проблем подтверждается тем, что более 50% всех логистических затрат 
составляют транспортные издержки. По этой причине, необходимо уделять значительное внимание 
развитию транспортной логистики. Мультимодальные перевозки получили широкое распространение 
в мировой практике и их применение можно назвать новым этапом в области международных 
перевозок грузов, позволяющих существенно снизить себестоимость транспортировки и сократить 
время доставки.  

Компания АО «Северсталь Дистрибуция» в 2018 году показала высокие показатели 
деятельности, касающейся мультимодальных перевозок. Данное направление является наиболее 
перспективным в настоящее время, поэтому следует делать все возможное для постоянного 
совершенствования мультимодальных перевозок компании и тем более для решения проблем, 
существующих при осуществлении данного направления. 

В первую очередь стоит отметить тот факт, что в организационной структуре компании не 
выделен отдел логистики. Существует ряд дивизионов –морской, железнодорожный, автомобильный, 
и в каждом из них логистикой занимаются свои специалисты, но конкретного отдела по данному 
профилю нет. Вследствие этого, можно сделать вывод, что перевозки организуются не так эффективно, 
как это могло бы происходить при наличии отдела логистики. Предлагается создать комитет по 
логистике наряду с такими отделами компании, как комитет по аудиту, комитет по стратегиям и 
инвестициям, комитет по кадрам и вознаграждению. 

Проанализировав направления мультимодальных перевозок и сроки их осуществления, стало 
ясно, что при осуществлении железнодорожных перевозок по расписанию, как это происходит в 
настоящее время, груз, доставленный на станцию, зачастую, простаивает довольно длительное время, 
и данные простои дорого обходятся компании. Для примера возьмем морскую перевозку до 
Владивостока, которая занимает 3-4 дня, железнодорожная перевозка – около 15 дней, но отправка 
происходит не по прибытию груза, а по расписанию. При осуществлении рассматриваемого нами 
сервиса данный простой составляет от 3 до 7 дней, что является невероятно убыточным для компании. 
В связи с этим, предлагаются следующие меры: 

1) осуществлять морские перевозки не в тот момент, когда поступает заказ, а по прошествии 
периода времени, т.е. привозить груз морем к тому моменту, когда можно будет без задержек 
отправить груз железной дорогой. Таким образом, значительно сокращаются издержки, связанные с 
простоем перевозимого груза – ведь для хранения груза, который невозможно отправить сразу по 
прибытию, приходится арендовать складские помещения. 

Складские помещения арендуются ориентировочно на 4 дня, день хранения одного контейнера 
стоит 200 рублей, за весь срок хранения – 800 рублей. Кроме того, следует учесть затраты на 
транспортировку груза на склад и обратно, один рейс стоит 5 000 рублей, в обе стороны – 10 000 
рублей. Всего за 4 дня простоя одного контейнера необходимо отдать 10 800 рублей. Стандартная 
партия составляет 10 контейнеров, итого – 108 000 рублей. Таким образом, за простой одной партии 
платят минимум 108 000 рублей, а доставляя груз к моменту отправки поезда, можно избежать этих 
затрат. 

2) другим вариантом является постройка собственного контейнерного терминала во 
Владивостоке (место выбрано не случайно – именно во Владивосток приходит большинство грузов, 
так как значительную долю перевозок компании составляют перевозки в страны Юго-Восточной 
Азии). Данный терминал должен содержать открытую контейнерную площадку. По предварительным 
расчетам, данный проект обойдется компании в 4,5 – 5 млрд. руб. При наличии такого терминала, у 
компании не будет необходимости арендовывать складские помещения для временного хранения и 
подстраивать маршруты под расписание поездов. 

Осуществление данного проекта займет примерно 5 лет, то есть затраты в год составят около 1 
млрд. руб в год. За тот же период, согласно отчету АО «Северсталь Дистрибуция», у компании 
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простаивает 93 000 контейнеров. Применяя данные вышеуказанного расчета, получаем: 
1 млрд. руб – (93 000 контейнеров * 10 800 руб.) = - 4 400 000 руб. 
Таким образом, построив контейнерный терминал во Владивостоке, экономия в год составит 4 

400 000 рублей.  
Кроме того, перевозка железными дорогами длится весьма долго. Разумеется, расстояние между 

Санкт-Петербургом и Владивостоком очень значительное, и время в пути, составляющее 15 суток, 
оправдано, но важно искать возможности для оптимизации перевозок данным видом транспорта. 

Учитывая, что АО «Северсталь дистрибуция» сотрудничает с железнодорожными компаниями 
«Трансгарант» и «Русская Тройка», существует возможность отправки грузов ускоренными 
контейнерными поездами (УКП) из Санкт-Петербурга в Владивосток и обратно.  

Ускоренные контейнерные поезда – новый современный способ доставки грузов. Его 
преимущества по сравнению с обычными поездами – увеличенная скорость доставки (более 1000 км в 
сутки); отсутствие промежуточных сортировок в пути следования и ускоренная обработка в пунктах 
отправления и назначения; отсутствие дополнительных платежей за сокращенные сроки доставки; 
отсутствие попутной загрузки и выгрузки в пути следования. Ускоренные контейнерные поезда 
связывают крупнейшие города нашей страны, в том числе Санкт-Петербург и Владивосток, о которых 
идет речь. 

Транспортная группа имеет надежные и долгосрочные отношения с РЖД, поэтому, вероятно, что 
РЖД поспособствует внедрению и развитию сервиса ускоренных контейнерных поездов. 

Еще одна проблема компании связана с автомобильными перевозками. Одним из рисков 
транспортной группы является риск кражи и/или потери груза в процессе доставки груза 
автомобильным транспортом. Данный факт не является проблемой исключительно рассматриваемой 
компании, а присущ всем перевозчикам.  

Решение данной проблемы также вполне стандартное – необходимо внедрить надежную систему 
контроля и отслеживания грузов.  

В данном случае информационное обеспечение в значительной мере обеспечивает должный 
уровень эффективности управления логистической системой в общем и транспортной системой в 
частности. 

Общеизвестно, что информационная составляющая в настоящее время развивается весьма 
высокими темпами и расширяет сферу своего влияния. Появление и применение в различных отраслях 
современных техник и технологий обеспечивает создание ранее не существовавших информационных 
связей. В настоящее время на первый план выходит обеспечение непрерывности информационных 
потоков в узловых пунктах – в терминалах (порты, железнодорожные станции, аэропорты) в момент 
смены вида транспорта. 

Такие информационные технологии, как, например, экспертная система, предоставляет 
возможность эффективно анализировать технико-экономические проекты, моделировать процессы и 
предоставлять результаты для того, чтобы впоследствии принять решение. Благодаря применению 
таких современных технологий можно значительно повысить степень эффективности доставки грузов, 
когда важную роль играет быстрый доступ к информации о субъектах и объектах доставки. 

Gonrand – это информационная система для сбора информации о наличии груза, которая работает 
следующим образом. Перевозчик груза заявляет о наличии свободных провозных возможностей и 
возможных перевозочных направлениях, и полученная информация отражается в базе данных. Данная 
информация поступает непрерывным потоком и дает возможность группировки различных грузов по 
грузоотправителям, грузополучателям, количеству свободных мест. 

Videotrans – с помощью данной системы транспортные предприятия получают и отправляют 
информацию о необходимости либо наличии определенных транспортных средств, а также продукции 
для отправки и доставки. 

CTC – данная система предназначена для экспедиторов и отдельных перевозчиков. 
Экспедиторам предоставляется информация о том, наличествует ли определенный груз, есть ли 
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свободный транспорт, какой маршрут более рационален, информацию о транспортных компаниях, 
обладающих свободным подвижным составом и т.д. Перевозчики в данной системе узнают, возможно 
ли загрузить груз, информацию об отправителе, данные о загрузке, точные данные о прибытии груза, 
данные о получателе и т.д. 

BRS – эта система аналогична предыдущей (системе СТС), т.е. отправитель груза не связывается 
с перевозчиком, а получает всю необходимую информацию из информационной системы. 

EspaceCat – при использовании данной системы пользователь получает информацию о 
параметрах грузов, которые необходимо перевезти, о том, как они будут размещены. Также есть 
возможность смоделировать оптимальную упаковку, вычислить ее параметры. Следует отметить 
легкость адаптации и возможность приспособления ко всем вариантам требований пользователя; это 
является несомненным преимуществом описанной системы. 

Актуальная проблема в настоящее время – необходимость создания интегрированной системы с 
целью принять решение при распределении товаров. Подобные информационные системы 
подразумевают наличие разнообразных баз данных, банков моделей, систем по информационной 
поддержке. С их помощью можно провести экспертную и аналитическую оценку в процессе принятия 
решения. 

ISCIS – это интегрированная информационная система по обслуживанию логистического канала. 
Сообщения о времени доставки, моменте начала обслуживания обрабатываются в «онлайн-режиме», и 
это очень важно для контрагентов с системой KANBAN, «Just-in-time» и т.д. 

GPS – это известный вариант глобальной спутниковой системы, которая предназначена для 
определения координат нахождения груза, транспортных средств и др. Механизм ее действия прост – 
искусственные спутники Земли передают информацию о времени и координатах своего 
местонахождения. Транспортные средства обычно оснащаются специализированным приемником, 
принимающим информацию с нескольких спутников сразу (чем больше спутников, тем точнее 
информация), далее происходит обработка полученных данных, затем данные о местонахождении 
выводятся на дисплей. 

Безусловно, для полноценного использования данных, необходимо проводить анализ и 
предоставлять их в удобном виде. Часто информационные системы содержат отчеты, форма которых 
должна быть заранее разработана руководством. Информация, получаемая от использования данных 
информационных систем, помогает осуществить правильную обработку товара и проконтролировать 
эффективность деятельности. 

Наряду с рассмотренными информационными системами наиболее надежной представляется 
система «Teletrack». Данная функция позволяет отслеживать грузы в режиме реального времени и в 
режиме «offline». Система дает возможность контролировать передвижение объектов и грузов, а в 
режиме «offline» информация получается лишь по прибытию в диспетчерский пункт. На электронной 
карте есть возможность увидеть данные по маршруту, кроме того, автоматически формируется отчет. 
Система анализирует реальные данные о маршруте и сравнивает их с плановыми показателями. 

Вывод: Мультимодальные перевозки являются новым этапом на рынке транспортных перевозок 
грузов. Ключевые причины выбора мультимодальных перевозок груза заключаются в экономичности, 
экономии во времени и доступности. В этом виде перевозок, с помощью использования преимуществ 
каждого типа транспорта создается рациональный маршрут транспортировки, учитывая специфику 
перевозимого товара. Увеличение надежности транспортного обслуживания, уменьшение стоимости и 
сроков транспортировки грузов обеспечивается благодаря комбинации различных типов транспорта. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что транспортная логистика имеет большое значение 
для функционирования любого предприятия или компании. Рациональный выбор вида перевозки 
обеспечивает эффективную систему доставки груза до потребителя, соответствуя требованиям 
компании и уменьшая транспортные затраты. 
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ТЕКСТУРА ДЕФОРМАЦИИ В ОБРАЗЦАХ СПЛАВА ВТ6С РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ 

 
Аннотация 

Исследованы процессы формирования текстуры при пластической деформации в образцах 
титанового сплава ВТ6С. Толщина образцов отличалась в два раза. Анализ текстуры проводился на 
рентгеновском дифрактометре с использованием метода обратных полюсных фигур. Была установлена 
связь между текстурой деформации и начальной толщиной образца. 
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TEXTURE DEFORMATION IN SAMPLES OF VT6S ALLOY OF DIFFERENT THICKNESS 

 
Abstract 

The processes of texture formation during plastic deformation in samples of the titanium alloy VT6C 
were studied. The thickness of the samples differed twice. Texture analysis was performed on an X-ray 
diffractometer using the method of inverse pole figures. A connection is established between the deformation 
texture and the initial sample thickness. 

Keywords:  
texture, X-ray diffraction, polycrystal, hexagonal structure, deformation, slip system, crystallite orientation. 

 
Введение 

В ходе технологической обработки металлических материалов происходит интенсивное 
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образование текстуры, формирование преимущественного распределения кристаллитов [1,2]. 
Следствием возникновения текстурного состояния вещества является анизотропия его физико-
механических свойств [3]. Используя установленные в эксперименте закономерности формирования 
текстуры можно разрабатывать различные схемы термомеханической обработки металлов с целью 
создания в них заданного уровня анизотропии физико-механических свойств [4,5,6]. 

 
Объекты и методы исследования 

Объект исследования: образцы, изготовленные из титанового сплава ВТ6С, толщина которых 
отличалась в два раза (h1=20 мм, h2 =10 мм). Пластическая деформация осуществлялась способом 
горячей осадки при температуре Т = 9300. Исследование текстуры было выполнено на рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-0,5 по методу обратных полюсных фигур [7].  

 
Результаты и обсуждение 

На рис.1 показаны результаты расчетов полюсных плотностей для образца с большей исходной 
толщиной (образец №1). В текстуре деформации выделяется призматическая компонента, что 
указывает на первичность в механизме деформации скольжения по системе{101̅0}〈112̅0〉.  Для образца 
№1 также характерно наличие наклонной к базису компоненты текстуры. 

 
Рисунок 1 – Распределение полюсной плотности в образец №2  

 
На рис.2 представлено распределение полюсной плотности в текстуре образца меньшей 

толщины (образец №2). Текстура этого образца характеризуются меньшим развитием призматической 
компоненты текстуры, при этом наклонная компонента текстуры сформирована более сильно, чем в 
образце №1.  

Анализ сформированной в образце №2 текстуры позволяет заключить, что пластическая 
деформация образца протекала под действием нескольких конкурирующих механизмов. 
Множественность скольжения и возрастание доли двойникования в механизме пластической 
деформации привели в образце №2 к смещению распределения полюсной плотности по сравнению с 
образцом №1 из областей призматических ориентировок кристаллитов в направлении пирамидальных 
ориентировок. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

40 
 

 
Рисунок 1 – Распределение полюсной плотности в образец №1 

 
Заключение 

При пластической деформации осадкой в образцах сплава ВТ6С различной толщины 
формируется одинаковый тип двухкомпонентной текстуры, которая включает призматическую и 
пирамидальную компоненты. Между геометрическим размером (толщиной) исходного образца и 
текстурообразованием при пластической деформации осадкой имеется зависимость. Уменьшение 
исходной толщины образца оказывает влияние на процессы пластической деформации, в механизме 
деформации активизируются вторичные системы скольжения и двойникования, что приводит к 
усилению пирамидальной компоненты текстуры. 
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VARIOUS DISEASES AND MEDICAL CARE OF THE POPULATION 
 

Abstract 
As the Republic of Uzbekistan gained its independence, special attention was paid to the healthcare, as 

well as to all areas of public life. Of course, one of the most important areas of social infrastructure is health 
care and healthcare. Protecting the health of the population is one of the most important social tasks of society, 
and it plays a crucial role. 

Keywords: 
population, modern, problems, diseases, medical care. 

 
During the years of independence, the majority of rural settlements turned into large and medium-sized 

villages have led to the distance between villages and district centers. Naturally, in such conditions, there will 
be specific opportunities for the establishment and development of health services. As a result, a modern 
healthcare system was built and developed in rural areas [1.16]. 

In the early years of independence, the population of the Fergana valley has become one of the major 
problems of infectious diseases. As a result of prophylactic work, these diseases were prevented and decreased. 
In particular, the incidence of infectious diseases in Ferghana region up to 1990 was higher than in recent years 
as compared to 1991, compared to 1991, parasitic disease was increased by 50%, salmonilitis 16%, infectious 
yellow disease by 15%, serum hepatitis by 13% decreased. In Yazyavan, Kuva, Uchkuprik, Yozyavan and 
Altiyariq districts, the infectious diseases of the epidemiological illness increased 1.5 times, in Quva, Yazyavan 
and Uchkuprik districts 1.5-2 times higher in bowel disease [2.22]. 

In 1993, because of the stagnation of drug trafficking among the republics in the former Soviet Union, 
some difficulties emerged in order to overcome these difficulties, the regional health department, the 
"pharmacy" has created five small enterprises with the help of the provincial government, with the help of 
direct access to medicines. Medicinal herbs were harvested on 30 hectares. More than 116 million soums worth 
of medicines were imported from other republics by barter method. Nevertheless, the provision of medicines 
in this period was only 55% [2.23]. 

The number of acute intestinal infections has risen every year in some districts of the Ferghana region. 
Compared with 1992, in 1993, in Kuva district, there were 18 people among 16 people, and 42 people in 
Uchkuprik district. When analyzed on the basis of archive materials, we can see that such incidents occur in 
Furkat and Yazyavan districts [3.18]. 

However, due to the fact that the preventive measures for the prevention of diseases are timely and 
timely, attention has been paid to reduction of infectious diseases, including acute intestinal infections, viral 
hepatitis, measles and acute pancreatic diseases by 20 percent over the last three years [4.28]. 

As a result of prophylactic measures conducted in Andijan region, the general morbidity of the 
population decreased by 22.5% in 1995 compared to 1994, or 349 patients per 10,000 people. Policlinic - 
capacity of outpatient clinics has increased by half or by 141 people per shift. Population mortality decreased 
by 12% [5.17]. 

In 1995, the population served 98 hospitals, 250 outpatients, outpatient clinics, and 539 obstetrician-
obstetric stations. 410950 patients were treated there. Or it declined to 437484 in comparison with 1994. At 
the same time, the average hospitalization of patients in hospitals was 14.7 days. Total morbidity in the region 
decreased from 637.1 to 505.1 in the region. However, it is a bit disturbing in some areas of the region than 
the region. For example, among virulent infections, viral hepatitis has increased by 87.4% in 1995 compared 
to previous years [5.4]. 
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In 1995, in the Andijan region, diseases of the respiratory tract 1 place; 
2 cases of malnutrition; 
blood and blood-forming organs, anemia - 3 place. 
Among infectious diseases, the incidence of viral hepatitis in urban and rural areas in 1995 increased by 

87.4 percent compared to previous years. This is due to the fact that viral hepatitis is a cyclic illness, which 
increases every 12 to 13 years. An important role is played by the provision of the population with quality 
drinking water in the increase of the disease. Only 87.7% of the population of the region had access to drinking 
water during this period [6.30]. 

In summary, it can be said that the provision of clean drinking water to the population is largely related 
to the health of people. As it is known, many serious infectious diseases are caused by pollution of water 
sources. In recent years, the work done in this direction has risen to the level of public policy. 
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ПРИРАЩЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«НАУКА» В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Благодаря участию в национальных проектах российская наука демонстрирует свои сильные и 

слабые стороны. Совместно с мировым сообществом существует возможность создать лучшее, что 
теперь есть в мире. В статье рассматриваются основные моменты национально проекта «Наука», 
которые влияют на развитие современного научного сообщества. 

 
Ключевые слова: 

Национальный проект, российская наука, высшее образование,  
импортозамещение, наука, защита диссертации. 

 
Asanova Svetlana S. 

Postgraduate, Samara state University of Economics 
Samara, Russia 

E-mail: ssww28@rambler.ru 
Khmeleva, Galina A. 

Dock. Econ. Sciences, associate Professor, Samara state University of Economics 
Samara, Russia 

E-mail: galina.a.khmeleva@yandex.ru 
 

THE INCREMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE NATIONAL PROJECT "SCIENCE" IN THE PERIOD OF THE POLICY  

OF IMPORT SUBSTITUTION 
 

Annotation 
Through participation in national projects, Russian science demonstrates its strengths and weaknesses. 

Together with the international community, there is an opportunity to create the best in the world. The article 
deals with the main points of the national project "Science", which affect the development of the modern 
scientific community. 
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Впервые наука в нашей стране объявлена национальным проектом на основании Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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РФ на период до 2024 года» [1]. Важно отметить, что явление само по себе достаточно знаковое, ведь 
многие годы наука существовала на грани выживания, низкого финансирования и отельных 
подпрограмм в реформах. Практические все годы наука рассматривалась в качестве 
низкорентабельного вложения инвестиций. Данный факт может быть обоснован длительной 
окупаемостью научных проектов. Зачастую само по себе научное знание при развитии 
инвестиционного проекта отходит на второй план, так как инвесторам необходимо видеть какие 
именно результаты и какой спрос принесет проект. Именно об этом и говорит советский и российский 
физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике 
Жорес Алферов: «Главная проблема российской науки не в деньгах, а в отсутствии спроса на 
разработки» [2]. И хотя периодически звучали слова, что наука - наш приоритет, зачастую практически 
ничего не менялось.  

Важно развивать национальный проект «Наука» с учетом экономической и политической 
ситуации в стране. На современном этапе развития Российская Федерация проводит активную 
политику импортозамещения и именно в данных условиях начинает свою реализацию национальный 
проект «Наука». Политика импортозамещения применяется именно для развития 
высокотехнологичное производства, которое в свою очередь предполагает расширение собственных 
производств по отдельным отраслям экономики. Национальный проект «Наука» в рамках проводимой 
политики импортозамещения должен реализоваться не с целью закрытия и отказа от интеграции в 
мировые науки, а для обмена мировых знаний с последующей интеграцией в российскую 
действительность. Именно об этом говорит и премьер-министр Дмитрий Медведев: Идея 
импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, российской науке закрываться нет 
смысла [3].  

Сейчас в мире вложения в науку неуклонно растут, западные страны заманивают лучшие умы со 
всего мира, предоставляя самые комфортные условия для самореализации ученого. Так, например, на 
долю США приходится около 26 процентов всех мировых расходов на науку. Заместитель главы 
минобрнауки Григорий Трубников привел такие цифры. 11 место по числу статей в ведущих 
международных базах данных (около 80 тысяч статей в год, 2-3% от мирового объема). 8 место по 
числу патентов (около 50 тысяч в год). 8 место - по объему внутренних затрат на исследования и 
разработки из всех источников (около 1 триллиона рублей). 4 место - по числу исследователей (около 
365 тысяч человек в сфере исследований и разработок, или 111 человек на 10 тысяч экономически 
занятого населения) [4]. Чтобы к 2024 году по всем этим показателям войти в пятерку ведущих стран, 
надо удвоить число статей и патентов, на 50 процентов увеличить финансирование исследований и 
разработок.  

Проблемным вопросом для современной российской науки остается вопрос статуса 
аспирантуры. Болонская система высшего образования, которая сейчас применяется в российской 
науки, в настоящее время полностью закреплена «Законом об образовании в РФ». Одним из наиболее 
радикальных положений этого закона является перевод аспирантуры из сферы постдипломного 
образования в третью ступень высшего образования, которое теперь выглядит как «бакалавриат - 
магистратура - аспирантура». Также важным моментом является добровольная защита диссертации, 
что в итоге приводит к тому, что сегодня всего у 12 процентов из 47 тысяч бюджетных аспирантов по 
окончании учебы есть готовая диссертация. По предложению руководства РАН, защита диссертации 
должна стать обязательной. Данный факт сократит количество аспирантов, которые имеют своей 
конечной целью не защиту диссертации, а личные мотивы. Все знания, которые получают аспиранты 
у нас в Высших учебных заведениях, зачастую не реализуются на практике. Ключевым вопросом также 
является применение научных диссертацией на практике. Диссертации, которые были защищены, 
часто не применяются на практике, хотя имеют высокий научный потенциал.  

Таким образом, научные знания, получаемые аспирантами в РФ благодаря национальному 
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проекту “Наука” планируются в большем объеме использоваться на практике, чем это было раньше. 
Именно молодые ученые, благодаря своему современному взгляду на обычные вещи могут предложить 
кардинально новые решения. В период непростых событий, происходящих в стране, новые 
производства и усовершенствование уже реализуемых смогут более быстрыми темпами вывести 
экономику России на новый уровень. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация 

В Казахстане   развитие туризма будет способствовать решению социальных проблем занятости, 
повышению доходов населения и пополнению поступлений в бюджеты различного уровня. 

При проведении исследований использованы следующие методы: экономико- статистический, 
логический, научной абстракции. 

В статье дан анализ показателей выездного и въездного туризма, обоснованы перспективы 
развития видов туризма в Казахстане. 

 
Ключевые слова: 

туризм, ресурсы, посетитель, поток, поездка, отрасль 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/
https://rg.ru/2018/09/11/nacproekt-nauka-poiavilsia-v-rossii.html
https://www.interfax.ru/russia/632378
http://www.sbras.ru/files/news/docs/natsproekt_nauka_hohlov.pdf
mailto:zheldibaev.asan@mail.ru
mailto:3belgibaev@mail.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

46 
 

Zheldibayev Asan Egemberdievich 
Candidate of Economic Sciences, associate professor,  
 head of the department "Tourism and service" ATU, 

E-mail: zheldibaev.asan@mail.ru 
Belgibayev Almaz Kanashevich 
Candidate of Economic Sciences,  

associate professor of the department "Tourism and service" ATU, 
E-mail: 3belgibaev@mail.ru 

Belgibayeva Zhanat Zhakupovna  
doctor of Economic Sciences, professor of KAZNAU, 

Almaty, Kazakhstan 
E-mail: Zhanat58@mail.ru 

 
THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 OF TOURISM IN KAZAKHSTAN 
 

Abstract 
In Kazakhstan development of tourism will promote the solution of social problems of employment, 

increase in income of the population and replenishment of receipts in budgets of various level. 
When carrying out researches the following methods are used: economical statistical, logical, scientific 

abstraction. 
In article the analysis of indicators of outbound and entrance tourism is given, the prospects of 

development of types of tourism in Kazakhstan are proved. 
Keywords: 

 tourism, resources, visitor, stream, trip, industry 
 
В настоящее время в Казахстане   туризм динамично развивается. Этому способствуют удобное 

географическое расположение, наличие уникальных природных ресурсов, активизация 
предпринимательской деятельности, повышение образовательного уровня населения, признание 
туризма на государственном уровне одной из приоритетных отраслей национальной экономики. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана   в 2017 
году количество посетителей по выездному туризму составило 10260813 человек, что больше уровня 
2013 года на 117103 человек.  Показатели по въездному туризму   также показывают положительную 
динамику. Так, в 2017 году количество посетителей по въездному туризму увеличилось по сравнению 
с 2013 годом на 860111 человек. 

Таблица 1  
Количество посетителей по въездному и выездному туризму в Казахстане, человек 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Количество посетителей по выездному 
туризму 

10143710 10449972 11302476 9755593 10260813 

в  том числе      
страны СНГ 9037804 9375785 10356151 8958939 9257951 
страны вне СНГ 1105906 1074187 946325 796654 1002862 
Количество посетителей по въездному 
туризму 

6841085 6332734 6430158 6509390 7701196 

в  том числе      
страны СНГ 6213390 5655246 5835592 5935690 7060630 
страны вне СНГ 627695 677488 594566 573700 640566 
Примечание: составлено на основе источника  1,с.16 

 
Как видно из таблицы 1, в 2017 году 90,23 % посетителей по выездному туризму приходилось на 
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страны СНГ и только 9,77 % - на страны вне СНГ.  По въездному туризму наблюдается аналогичная  
картина. Доля стран СНГ равна 91,68%  и стран вне СНГ – 8,32% от общего количества посетителей. 

Если анализировать более подробно, то обнаруживается, что 82,15% или 6326828 человек 
приезжают из соседних государств: России, Кыргызстана и Узбекистана. Удельный вес перечисленных 
трех стран по выездному потоку равен 89,02 % или 9135003 человек [1,c.17-20]. 

По въездному потоку среди стран вне СНГ выделяются Германия, Китай, Индия, Монголия, 
Турция. Среди стран вне СНГ больше всего казахстанцы выезжают в такие страны, как Китай, ОАЭ, 
Турция, Египет, Германия, Тайланд, Грузия и Южная Корея. 

В целом, количество посетителей по выездному потоку значительно больше по сравнению с 
въездным потоком. Так, в 2017 году Казахстан посетило 7701196 человек, а из Казахстана выезжало 
10260813 человек. Разница между этими двумя показателями 2559617 человек.  

Следует отметить, что между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном не 
существует экономических, технических и языковых барьеров, налажено транспортное сообщение. 
Граждане вышеперечисленных стран систематически ездят друг к другу в гости, навещают 
родственников и друзей, любуются разнообразными местными пейзажами и 
достопримечательностями, совершают шопинг, отдыхают и принимают санаторно- курортное 
лечение. 

В каждой из стран содружества туристкий продукт отличается своеобразием. Излюбленным 
местом отдыха летом является Иссык-куль в Кыргызстане. В Казахстане с каждым годом растет 
популярность лечебного озера Алаколь, где в советский период проходили реабилитацию космонавты. 
Восточный Казахстан расположенный вблизи Алтайского края может предложить туристом 
практически все виды туристких услуг. Богатый на исторические памятники архитектуры Узбекистан 
привлекает туристов как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Россия как крупная держава во все 
времена вызывала огромный интерес во всем мире, может удовлетворить любые потребности 
туристов, обладает огромным потенциалом для развития туризма. 

Данные таблицы 2 показывают, что туристы посещают Казахстан и выезжают из страны в 
основном по личным целям. Так, в 2017 году количество посетителей по личным целям составило по 
выездному туризму 8297890 человек или 80,87 % от общего количества. По профессиональным и 
деловым целям выезжало 1962923 человек или 19,13%. По въездному потоку по личным целям 
приезжало в Казахстан 6514654 человек или 84,59% и 15,41% или 1186542 человек - по деловым и 
профессиональным целям поездки. 

Таблица 2  
Количество посетителей по выездному и въездному туризму в Казахстане по целям поездки, человек 

Цели поездки По выездному туризму По въездному туризму 
2013г 2017г 2013г 2017г 

Всего 10143710 10260813 6841085 7701196 
в том числе     
деловая и профессиональная 1687468 1962923 1095635 1186542 
личная 8456242 8297890 4868450 6514654 
из них     
туризм 311152 167440 56617 81635 
частная  8130163 8074660 4714694 5853816 
транзит 14927 55790 974139 579203 
Примечание: составлено на основе источника  1,с.16 

 
С улучшением инфраструктуры, повышением уровня комфортности мест размещения, 

подготовкой квалифицированных кадров для сферы туризма, проведением рекламных кампаний  
Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан  стали более привлекательными  объектами для 
посещения. Более того, местное население усвоило, что с меньшими затратами можно комфортно 
отдохнуть на Родине и в ближайших соседних государствах. 

В Казахстане в перспективе получат развитие все виды туризма: культурно- познавательный, 
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развлекательный, этнический, экологический, аграрный, экстремальный, деловой, лечебно-
оздоровительный, событийный, пляжный, спортивный, международный.  Для этого имеются все 
условия и предпосылки [2-6]. 

На всех уровнях государственного управления и  местного самоуправления  осознали, что 
развитие туризма в Казахстане  вызовет мультипликативный эффект, даст толчок развитию других   
отраслей,  позволит создать новые рабочие места,  повысить уровень занятости и решить  проблемы  
безработицы  в регионах. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

В перспективе сельское хозяйство Казахстана будет развиваться по инновационному сценарию, 
что продиктовано современными требованиями и  мировыми тенденциями. 

При проведении исследований использованы методы: статистический, логический, анализа и 
синтеза. 

В статье выявлены причины низкой инновационной активности предприятий и обоснована 
необходимость   внедрения инноваций в производство. 

Ключевые слова:  
инновации, сельское хозяйство, питание, безопасность, конкурентоспособность 
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INNOVATIVE SCENARIO OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

In the long term agriculture of Kazakhstan will develop according to the innovative scenario that is 
dictated by modern requirements and global trends. 

In article the reasons of low innovative activity of the enterprises are established and need of introduction 
of innovations in production is proved. When carrying out researches methods are used: statistical, logical, 
analysis and synthesis. 

Keywords:  
innovations, agriculture, food, safety, competitiveness 

 
Перед сельским хозяйством Казахстана стоят грандиозные задачи, связанные с решением 

проблемы продовольственной безопасности и повышения конкурентоспособности   отрасли.  
Положение дел в аграрной сфере всегда отражалось на социально- демографической ситуации в 
стране. 

Как показывает изучение опыта стран дальнего и ближнего зарубежья, возможны два сценария 
развития сельскохозяйственного производства: инерционный, предполагающий сохранение 
сложившихся тенденций и сложившейся модели, а также инновационный, основанный на прорывных 
инновациях [1-5]. 

Перечисленные сценарии развития сельского хозяйства отличаются друг от друга темпами 
экономического роста, вероятностью реализации, социальной ориентированностью, эффективностью 
использования ресурсного потенциала, инфраструктурным развитием, влиянием на качество жизни 
населения страны. 

При инерционном сценарии развития будет наблюдаться дальнейшее отставание отрасли, темпы 
экономического роста незначительные, не будет решены проблемы импортозамещения, 
конкурентоспособности, структурных преобразований и обеспечения продовольственной 
безопасности страны. 

Второй инновационный сценарий развития сельского хозяйства обеспечивает более высокие 
темпы экономического роста, предусматривает повышение эффективности производства, позволяет 
противостоять внешним вызовам и угрозам. 

Инновационный сценарий связан с интенсивным типом экономического роста, базирующегося 
на использовании новых факторов и в первую очередь инноваций. Экстенсивный тип требует 
увеличения в количественном отношении факторов производства: труда, капитала, земли без 
изменения его технической основы. 

После развала Советского Союза сельское хозяйство Казахстана претерпело коренные 
преобразования.  Вместо крупных колхозов и совхозов основными производителями стали личные 
подсобные хозяйства населения.  Так, по данным Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Казахстана в 2017 году удельный вес личных хозяйств населения в валовой продукции 
сельского, лесного и рыбного хозяйства составлял 47,5%, в продукции растениеводства -  31,13%  и в 
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продукции животноводства -  68,62 % [6]. 
Таким образом, личные подсобные хозяйства все еще играют важную роль в решении проблемы 

обеспечения населения Казахстана продуктами питания. Однако необходимо отметить, что там 
применяются устаревшие технологии, многие операции выполняются вручную, производительность 
труда низкая.  

Более того, хозяйства населения не могут существенно наращивать объемы производства 
сельскохозяйственной продукции, их финансовые возможности ограничены.  По этой причине, в 
сельском хозяйстве необходимы структурные преобразования, направленные на переход от 
экстенсивных к интенсивным системам ведения сельского хозяйства. 

Таблица 1  
Показатели инновационной активности предприятий Казахстана 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Количество предприятий, единиц 22070 24068 31784 31077 30854 
из них      
имеющие инновации по всем типам инноваций, 
единиц 

1774 1940 2585 2879 2974 

уровень активности в области инноваций по всем 
типам инноваций, в процентах 

8,0 8,1 8,1 9,3 9,6 

имеющие продуктовые и процессные инновации, 
единиц 

1062 1303 1781 1743 1770 

уровень активности в области инноваций по 
продуктовым и процессным инновациям, в 
процентах 

4,8 5,4 5,6 5,6 5,7 

доля инновационной продукции к ВВП, в 
процентах 

1,61 1,46 0,92 0,95 1,59 

Примечание: составлено на основе источника  7, с.43 
 
По данным таблицы 1 видно, что в 2017 году уровень активности в области инноваций по всем 

типам инноваций составлял 9,6%; по продуктовым и процессным инновациям -  5,7%. Доля 
инновационной продукции к ВВП достигла всего 1,59%.   

Следует отметить, что основными причинами низкой инновационной активности в сельском 
хозяйстве являются: низкий инновационный потенциал, высокая степень рисков, недостаток 
финансовых ресурсов, слабая материально-  техническая база сельскохозяйственных предприятий. 

В перспективе, внедрение инновации в животноводство и растениеводство позволит  
значительно снизить себестоимость продукции,  повысить производительность труда, преодолеть  
технологическое и социально- экономическое отставание, существенно пополнить продовольственные 
ресурсы и  обеспечить население  отечественными продуктами  питания  высокого  качества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙСОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ   В АГРАРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству подготовки  
специалистов. В связи с чем, преподаватели   должны использовать инновационные методы обучения.  

При проведении исследований использованы следующие методы: индукции и дедукции, анализа 
и синтеза, логический. 

В статье приводится алгоритм кейсовой технологии, обосновывается ее преимущества по 
сравнению с пассивными традиционными методами. 

Ключевые слова:  
кейс, технология, интерактивность, алгоритм, обучение, модератор 
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CASE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL 
 UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

The market economy imposes increased requirements to quality of training of experts. In this 
connection, teachers have to use innovative methods of training. 

When carrying out researches the following methods are used: induction and deduction, analysis and 
synthesis, logical. 

The algorithm of case   technology is given in article, is proved its advantages in comparison with 
passive traditional methods. 

Keywords:  
ase, technology, interactivity, algorithm, training, moderator 

 
В рыночных условиях профессиональные требования к специалистам значительно выросли. Все 
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работодатели хотят иметь дело с выпускниками, обладающими творческим мышлением и навыками  
самостоятельно, а также оперативно решать  насущные и сложные  проблемные ситуации.   

В университетах аграрного профиля Казахстана проводится целенаправленная работа по 
совершенствованию образовательных методик обучения. Наряду с традиционными методами  
внедряются и используются кейсовые  технологии. 

Следует отметить, что кейсы   применяются во всех без исключения сферах: медицине,  
филологии, юриспруденции, экономике, бизнес - образовании. Об этом факте свидетельствуют  
опубликованные научные труды отечественных и зарубежных  педагогов [1-5]. 

Кейс относится к интерактивным методам обучения.  По сравнению с пассивными методами в 
этом случае   все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, включаются 
в обсуждение проблемной ситуации, высказывают и  аргументируют свою точку зрения, выдвигают 
гипотезы,  вступают в дискуссию и   вырабатывают конкретное практическое  решение. 

Чтобы кейс выполнил свои функции, необходимо тщательно подходить к его разработке и 
учитывать следующие требования. Кейс должен вызывать интерес, быть грамотно написанным на   
актуальную тему,  изложен логично,  содержать  достаточное количество информации,  не давать 
готовых ответов и в то же время  подталкивать к  дискуссии. 

 Как показало изучение экономической литературы, в структуре кейса можно выделить 
информационный, описательный и методологический компоненты. В описательной части излагается 
суть обсуждаемой проблемы. В информационной части предлагаются   материалы, на которые будут 
опираться студенты  при работе с кейсом. В методологической части излагаются принципы и  подходы, 
которыми должны руководствоваться студенты, осуществляя   комплекс   действий по решению  кейса. 

В общем виде, алгоритм кейсовой технологии состоит  из 5 взаимосвязанных этапов, которые 
располагаются в строгой последовательности:  

 изучение литературных источников, данных предприятия, проблемных ситуаций, интересных 
фактических событий, разработка кейса;  

 выбор модератора, формирование рабочих групп;  
 ознакомление с темой и содержанием кейса;  
 анализ ситуации и организация обсуждения;  
 подведение итогов, презентация результатов и оценка правильности принятия решения.  
На первом или начальном этапе, необходимо подготовить информационно - аналитическую 

составляющую кейса, то есть собрать, обработать и обобщить статистические, аналитические, 
справочные данные предприятий. Источники информации могут быть самые разнообразные: 
литературные, полученные в результате изучения опубликованных научных работ и отчетов, реальные 
интересные события из практики действующих предприятий, а также типичные проблемные ситуации.   

На втором этапе, как следует из приведенного алгоритма, формируется рабочая группа и 
выбирается модератор.  Состав группы зависит от степени сложности задания. Модератором 
становится человек, умеющий вести дискуссию, обладающий профессиональными знаниями, 
компетенциями и навыками. 

На третьем этапе, студентам предлагается раздаточный материал, презентация кейса. Таким 
образом, они изучают содержание кейса и вникают в суть проблемной ситуации. 

На четвертом этапе, ознакомившись с кейсом, студенты анализируют и обсуждают ситуацию, 
высказывают свое мнение. Преподаватель должен направлять усилия студентов так, чтобы они   
предлагали варианты решения проблемы. 

На завершающем пятом этапе, студенты формулируют возможные пути решения проблемной 
ситуации, для наглядности показывают презентации.  Преподаватель   должен выслушать и оценить 
альтернативные варианты ответов, вовлечь всех студентов в обсуждение, помочь им выбрать наиболее 
оптимальное решение. 

Эта изложенная схема алгоритма кейсовой технологии может применяться ко всем видам кейсов. 
Подход всегда один: вначале осуществляется подбор и анализ информационного материала, написание 
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кейса, его презентация, обсуждение и формулирование правильного ответа. 
При применении кейсовых технологий преподаватели имеют возможность приобрести  готовые 

кейсы или разрабатывают их своими силами. Использование в качестве объекта исследования  
отечественных предприятий дает  огромные преимущества.  Во-первых, их продукция знакома 
студентам, что сразу же вызывает дополнительный интерес.  Во-вторых, казахстанские фирмы -  
потенциальные их работодатели. В-третьих, у всех заинтересованных лиц - педагогов высших учебных 
заведений, студентов и руководителей известных казахстанских предприятий одна общая цель - 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

В каждой стране имеются специфические особенности, которые необходимо учитывать при 
разработке кейсов. Обучение студентов на материалах местных предприятий позволит им лучше 
познать проблемы, которые им предстоит решать в будущем. 

Тем более, агробизнес относится к наиболее   рискованным видам бизнеса. Здесь могут возникать 
множество проблемных ситуаций, требующих нестандартных решений.  При этом кейсовые 
технологии   рекомендуется рассматривать как образовательные инновации, позволяющие повысить 
качество подготовки специалистов для   аграрной сферы. 
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ОБ ОСНОВНОМ УНИВЕРСАЛЬНОМ ФАКТОРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Переход на режим устойчивого развития предполагает использование всей системы факторов 

производства.  Цель исследования: доказать, что научное знание является основным универсальным 
нефизическим фактором устойчивого развития макроэкономической системы. Примененные методы 
исследования: абстрагирование от ситуативного к корневому, сравнительный анализ данных 
международной макроэкономической статистики, дедуктивная интерпретация полученных фактов. 
Показано, что научное знание одновременно реализуется через все явные физические факторы и как 
явный нефизический фактор. Вывод. Научное знание - это основной универ-сальный нефизический  
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фактор устойчивого развития макроэкономики, обеспечивающий её  трансформацию в  регионально-
геопланетное  прост-ранство, в котором создаются  высоконаукоемкие блага без разрушения внешней 
природной среды. 

Ключевые слова 
Научное знание, универсальный фактор производства, устойчивое развитие макроэкономики. 
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ABOUT THE MAJOR UNIVERSAL FACTOR OF SUSTAINABLE         DEVELOPMENT OF 
NATIONAL-STATE ECONOMIC SYSTEMS 

 
Abstract 

Transition   to the mode of sustainable development assumes use of all system of factors of production. 
Research purpose :  to prove that   scientific knowledge is the major universal nonphysical factor of sustainable 
development a macroeconomic system. The applied research methods: abstraction from situational to root, the 
comparative analysis of data of the international macroeconomic statistics, deductive interpretation of the 
received facts. It is shown that scientific knowledge at the same time is implemented through all obvious 
physical factors and  as obvious nonphysical factor. Conclusion. Scientific knowledge is the universal factor 
of sustainable development of macroeconomic providing its transformation in regional-geoplanatary space, in 
which the high-scientific intensive goods are created without destruction of the external environment. 

Keywords 
Scientific knowledge, universal factor of production, sustainable development of a macroeconomic. 

 
В современных концепциях устойчивого развития макроэкономических систем выделяют 3 

группы факторов: производственную, гуманитарую, экологическую, управление которыми позволит 
существенно повысить устойчивость всех национально-государственных экономик планеты уже к 
2030 году [1]. Неправительственная исследовательская организация «Фонд устойчивого развития 
общества» (Нидерланды) оценила изменения устойчивости 154 национально-государственных 
экономических систем в отдельности и в целом по мировой экономике за 2006 – 2016 годы. Согласно 
проведенным расчетам, за исследуемый период степень устойчивости мирового производства возросла 
на 4%, гуманитарного потенциала – на 2%. Степень устойчивости природной среды снизилась на 1% 
[2]. Таким образом, в современных концепциях устойчивого развития отражены только явные 
(физические) факторы, которые можно назвать специальными. Недостаточно внимания уделяется 
таким факторам как информация, знания, этика производственных отношений, которые образуют 
особую группу нефизических факторов, действие которых проявляется одновременно как отдельного 
специфического фактора, и через все множество физических факторов – как универсальных 
(латентных) 

Впервые научное знание в форме технического прогресса предложил выделить Солоу Р.М. в 
1956году [ 3, c.65 – 94 ]. В 2004 году экономисты группы Всемирного Банка Чен Г., Дельман К. 
предложили включить фактор «знание» в известную формулу Кобба-Дугласа [4,c. 8 ]. 

Однако в целом теоретическое обоснование функций и структуры научного знания как 
качественно отличного от других факторов устойчивого развития макроэкономической системы пока 
отсутствует. 

Цель статьи – доказательство существования научного знания как особого нефизического 
фактора, который одновременно действует через существующие физические факторы и как 
самостоятельный явный нефизический фактор, входя в группу универсальных факторов устойчивого 
экономического развития.    
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Устойчивость развития современной национально-государственной экономической системы на 
уровне первопричины является функцией масштаба и скорости прироста материализованного 
реального научного знания.  

Реальное научное знание многоуровнево, многоаспектно и многосубъек-тно. Оно существует как 
накопленное в вещественных физических факторах производства, в форме накопленной научной 
информации, как личностный когнитивный потенциал национального работника. Одновременно 
научное знание - не только фактор, но и результат работы особой отрасли производства национально-
государственной экономики – научно-знаниевой. Следовательно, прирост уровня наукоемкости 
экономики, рост численности занятых производством и реализацией научного знания повышают 
степень её устойчивости. 

Создание системы показателей оценки уровня и динамики наукоемкости национально-
государственных экономических систем позволит повысить эффективность национальной  
долгосрочной стратегии  устойчивого развития макроэкономической системы.   

В качестве интегрального показателя уровня наукоемкости произведенного валового 
национального продукта в первом приближении можно считать произведение его величины на долю 
работников с высшим образованием относительно всех занятых в данный период времени. Исходя из 
доли занятых в сфере НИОКР относительно всего национального работника и величины созданного 
национального продукта можно в первом приближении определить ту часть продукта, которая 
создается научно-знаниевой отраслью макроэкономики. 

В 2017 году на первые 27 национально-государственных макроэкономик, ранжированных по 
величине создаваемого валового продукта и рассчитанного по курсу валют, приходилось 55% 
мирового валового продукта, 70% всего реализованного накопленного научного знания и 79% всего 
созданного в мировой экономике нового научного знания.  

США занимают 1-е место с 35.1% реализованного накопленного научного знания и 28,3% по 
вновь созданному реализованному научному знанию. На втором месте находится Китай, на долю 
которого соответственно приходится 11.8% и 4,8%.  На третьем месте находится Япония, доля которой 
по соответствующим параметрам - 6,7%  и 9.9%. Россия занимает 8-е место с показателями 2.1% и 
1.1%.  (Рассчитано по данным:  [5,  с.22 -24,45.- 61, 79 – 81, 320 – 321.] ).  

Исследование содержания, механизмов формирования и влияния научного знания на динамику 
устойчивости макроэкономической системы должно объяснить особенности его осуществления на 
уровнях действительности, явления и сущности.  

На уровне действительности необходимо обосновать субъектно-поведенческий аспект 
производства, распределения, обмена и потребления научного знания. 

На уровне явления – институционально-организационную и социально-экономическую 
структуры, обеспечивающие максимально возможную степень влияния научного знания на состояние 
макроэкономики. 

На уровне сущности – объяснить действующий ориентационный механизм конструктивного 
самоотрицания зависимости национального работника макроэкономической системы от 
регулирующего действия стихийных природных сил, определить вероятную трансформацию 
макроэкономики в связи непрерывным ростом её наукоемкости. 

Формирующаяся концепция основного универсального фактора устойчивого развития 
макроэкономической системы предполагает последовательное решение следующих проблем: 
выявление и классификация всего множества универсальных нефизических факторов устойчивого 
развития и механизма их действия, Определение этапов роста наукоемкости макроэкономики, 
критерии оценки влияния научного знания на изменение производственных, распределительных, 
коммуникативно-экономических , личностно-потребительских отношений и институтов, на развитие 
интеграционного характера взаимодействия национально-государственных экономических систем.  

Таким образом, научное знание – это доминирующий универсальный нефизический фактор 
устойчивого развития макроэкономических систем в направлении их трансформации в регионально-
геопланетное пространство, в пределах которого создаются высоконаукоемкие блага без разрушения 
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природной среды. 
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Введение 
Современная экономика России подвержена внешним и внутренним влияниям, которые ведут к 

нестабильной экономической ситуации в стране. В настоящее время происходит расширение санкций, 
что оказывает негативное влияние на экономическую и продовольственную безопасность России. 
Актуальность исследования вопросов продовольственной безопасности вызвана событиями, 
произошедшими в 2014 году, которые стали своеобразным толчком для активного развития 
импортозамещения в регионах нашей страны. Цель - проанализироватьы характерные особенности и 
cпособы решения вопроса обеспечения продовольственной безопасности в РФ.  

Проблемы продовольственной безопасности и их пути их решения  
Продовольственная безопасность – это сложная система, характеризующаяся таким состоянием 

экономики, при котором удовлетворяются потребности народонаселения в продовольствии согласно с 
оптимальными общепризнанными нормами здорового питания. 

Увеличение производительности функционирования сельского хозяйства на сегодня считается 
главной задачей Правительства РФ. Пролонгация политики иностранных государств по введению 
санкций ставит под опасность продовольственную безопасность России. Структурные конфигурации 
последних нескольких лет говорят о переориентации внешней торговли России с экспортно–
импортной на преимущественно импортную. Основная первопричина данного содержится в 
неудовлетворительной обеспеченности страны продукцией АПК личного производства [1, с. 3]. 

Несмотря на то, что осуществляется переход к экономическим отношениям нового типа, 
основанным на развитии цифровой экономики, экономики знаний, нельзя забывать о необходимости 
существования традиционных отраслей материального производства, которые обеспечивают численно 
увеличивающееся народонаселение продуктами питания, предметами обихода, а новые сферы 
экономики – необходимыми материальными ресурсами [1, с. 22]. 

Решение продовольственного вопроса в России возможно при соблюдении определенных 
условий обеспечения ее продовольственной безопасности. С одной стороны, для достижения целей 
экономического роста агропромышленного комплекса нашей страны необходимо создавать условия 
для активизации инновационно–инвестиционной деятельности. С другой стороны, возникает другая 
проблема – макроэкономический отток финансовых ресурсов из сельской сферы совпал с кризисом 
отрасли, данная проблема усугубляется тем, что для внедрения новых технологий необходимы 
инвестиции.  

Сельское хозяйство является малорентабельной сферой экономической деятельности и, как 
следствие, непривлекательной для инвесторов. Если принять соответствующие корректирующие 
меры, то представляется возможным вывести Россию из зависимости от импортного продовольствия, 
тем самым, обеспечив нашу страну собственными продуктами питания, производимыми фермерскими 
хозяйствами. Продовольственная независимость страны ориентируется состоянием ее экономики, 
эффективностью используемых производственных, трудовых ресурсов и уровнем становления 
земельной сферы, которая в текущее время столкнулась с рядом проблем как внешнего, так и 
внутреннего характера.  

В связи с подписанием Указа Президента РФ «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014 года, 
данная проблема актуализировалась. Согласно данному Указу, запрещен ввоз сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из государств, которые оказали поддержку антироссийским 
санкциям. Эта ситуация позволила российским сельхозпроизводителям заместить товары 
иностранного производства отечественными. В сложившихся условиях необходима регулирующая 
роль государства, которое призвано поддерживать ту часть агропромышленного производства, которая 
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формирует продовольственную безопасность, запасы, а также создавать необходимые условия как для 
внутреннего потребления, так и для экспорта за счет развития аграрного образования, 
сельскохозяйственной науки и инженерной инфраструктуры [2]. 

Для аграрного производства территория нашей страны владеет неповторимыми уникальными 
способностями. С этими способностями Российская Федерация сможет обеспечить не только лишь 
государственный продовольственный рынок, но и увеличить свою долю в мировом экспорте 
сельскохозяйственной продукцией. В пределах России 9% пахотных угодий, 25% ресурсов пресных 
вод, доля страны в мировом агропроизводстве составляет 1,5%. Несмотря на эти данные, объемы ввоза 
продовольствия из-за рубежа ежегодно увеличиваются на протяжении нескольких десятилетий. 

Санкции Евросоюза, Австралии, Соединенных штатов, Канады и Норвегии можно рассмотреть 
наряду с продовольственным эмбарго, которое введено в Россию с 7 августа 2014 года. Российское 
эмбарго воспринималось в последствии долгого периода импортной зависимости, когда страна стала 
выходить по ряду показателей на приемлемый уровень, так: 89% – обеспечение в России мясом птицы; 
82% – свининой; 71% – говядиной [3].  Введенные санкции замедлили темпы роста в экономике, 
приостановились инвестирования со стороны западных и прочих компаний, бюджетный баланс 
приблизился к дефицитным значениям, понизился торговый оборот, снизились доходы 
народонаселения.  

При всем при этом потенциал России остается довольно высочайшим. О критической 
потребности импортозамещения заговорили после курса на изоляцию РФ, инициированную США. 
Наша страна так же использовала «контрсанкции», не разрешив импорт мяса и мясо – товаров, молока 
и продуктов из молока, овощей, фруктов, рыбы из Соединенных Штатов, Норвегии, Канады, 
Австралии. Подавляющее большинство экономистов признавали в возникшей ситуации шанс для 
отечественных сельхозпроизводителей заменить завезенные их других стран продукты 
отечественными [4]. 

Природно–ресурсный потенциал России имеет возможность обеспечить собственное население 
и имеет возможность владеть мощным экспортным потенциалом продовольствия. Запрет на импорт 
отдельных производственных продуктов привел к увеличению цен и существенно отразился на 
покупательной способности. Довольно серьезные конфигурации в потребительском поведении 
народонаселения, привели к режиму экономии на продуктах питания. Все эти факты говорят не только 
о понижении уровня и качества жизни населения, но и об обострении проблемы продовольственной 
безопасности. 

Вывод, рекомендации 
В заключение необходимо конкретизировать рекомендации по улучшению продовольствия в 

России. В нашей стране характеристики продовольственной безопасности не реализуются в полной 
мере. В 2010 году Правительство РФ приняло Доктрину, направленную на курс улучшения ситуации 
продовольственной безопасности [5]. Однако, доктрина не вызвала практически никаких сдвигов в 
области безопасности. В продовольственной безопасности Росси существует ряд проблем, связанных 
с агрессивным маркетингом продвижения товаров, с созданием дополнительного спроса и 
потребления, со снижением объемов производства сельхоз продукции, с разрушением материально–
технической базы АПК, с уничтожением значимых для экономической безопасности производимых 
комплексов, с сокращением иммиграции сельского населения [6]. Кроме того, решение проблем 
импортозамещения в сфере АПК сдерживается состоянием сырьевой базы. Экономисты отмечают, что 
в таких условиях важно наращивать производство картофеля, подсолнечника, зерна, что позволит 
загружать производственные мощности по переработке в пищевой промышленности [2, с. 3]. 

Обеспечение продовольственной безопасности в нашей стране сейчас непростая, хотя вполне 
преодолимая задача. Концентрирование на умственных и денежных ресурсах страны, активность со 
стороны народонаселения сумеют возродить российское сельское хозяйство и отечественную деревню. 
Все это поможет обеспечить общественность России высококачественными, экологически чистыми и 
легкодоступными продуктами питания [7]. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах 

http://base.garant.ru/71450102/
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по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского 
хозяйства» была разработана Программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 
приоритетными направлениями которой являются [8]: 

 формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности и получения 
результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, 
обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного 
комплекса; 

 привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; 
 создание и внедрение технологий производства семян высших категорий (оригинальных и 

элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по направлениям 
отечественного растениеводства и животноводства, имеющим в настоящее время высокую степень 
зависимости от семян или племенной продукции (материала) иностранного производства; 

 создание и внедрение технологий производства высококачественных кормов, кормовых 
добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 разработка современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных растений; 
 создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического 

происхождения для применения в сельском хозяйстве; 
 создание и внедрение современных технологий производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
 разработка современных методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и экспертизы генетического материала; 
 совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования 

кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям 
научно-технического прогресса. 

В связи с указанными направлениями Программы, в целях укрепления продовольственной 
безопасности страны целесообразно внедрять комплекс следующих мероприятий: 

 создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий по направлениям: 
растениеводство и племенное животноводство; корма, кормовые добавки для животных и 
лекарственные средства для ветеринарного применения; диагностика патогенов сельскохозяйственных 
растений; производство пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения 
в сельском хозяйстве; производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия; контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
экспертиза генетического материала; 

–формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности; 

– расценивание устойчивости продовольственного снабжения городов и регионов, зависимых от 
внешних поставок пищевых продуктов; 

– рациональное использование продукции; 
– повышение качества сельскохозяйственной продукции; 
– создание благоприятных условий для ведения сельскохозяйственного производства; 
– обновление машинотракторного порта; 
– повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
– привлечение дополнительных инвестиций и молодых специалистов на село; 
– внедрение новых технологий в сельское хозяйство; 
– регулирование импортных закупок продовольственного питания 
В свою очередь для того, чтобы ликвидировать угрозу продовольственному положению 

Российской Федерации и осуществить комплекс связанных с ней проблем, предлагаются следующие 
решения: 

Во-первых, провести денационализацию территории Российской Федерации как основы 
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существования и развития государства и общества. Принять законодательство об отчуждении и 
национализации неиспользованных сельскохозяйственных территорий. 

Во-вторых, в корне поменять финансовое, в том числе налоговое и кредитное, сопровождение 
сельскохозяйственного производства и жестко связанных с ним секторов национальной экономики. 
Следует создать эффективные экономические механизмы стимулирования импортозамещения. 

В-третьих, ужесточить требования к качеству импортируемого продовольствия, а именно, к 
содержанию в нем вредоносных и небезопасных для здоровья человека химических и биогенетических 
компонентов. 

В-четвертых, ограничить объемы и использовать квоты на импорт и производство генетически 
модифицированных продуктов в России. 

Кроме того, в национальных масштабах развивать аграрную инфраструктуру, создать 
постоянный стабильный спрос, систему для покупки сельскохозяйственного товара, привлечь опыт 
зарубежных фермеров. 

Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности страны 
предусматривает принятие системных решений, исследования и реализации действенной длительной 
стратегии развития земельной отрасли экономики, нацеленного на увеличение жизненного уровня 
народонаселения. Диверсифицировання политика стимулирования отечественных 
сельхозпроизводителей должна обеспечивать снижение импортной зависимости, а также 
гарантировать необходимое предложение за счет отечественного производства [9]. В связи с этим 
задача надежного обеспечения народонаселения страны продовольствием переходит в разряд 
финансовых межотраслевых проблем, решение которых с позиции отдельных видов финансовой 
работы агропромышленного комплекса является неэффективным. 
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Всем известно, что поэтические переводы сыграли ключевую роль в формировании русской 

поэзии, содействовали обогащению новыми ресурсами и формами еще на этапе ее формирования. Хотя 
все не так однозначно с переводами произведений российских поэтов и их значением в другой культуре 
или литературной традиции. 

Поэтический перевод возник в Российской Федерации еще в XVIII в. и во многом обязан 
деятельности В. Тредиаковского, М. Ломоносова, А. Сумарокова. Этот период в истории поэтического 
перевода можно трактовать известным изречением Тредиаковского: «Переводчик от творца только что 
именем и разнится» [1]. В пределах данной концепции, какая была характерна классицизму, 
переводчик в своей деятельности старался приблизиться к идеалу и совершал довольно существенные 
переделки оригинала, если, с его позиции, это могло улучшить подлинник. Переводчик отнюдь не 
старался передать специфику оригинального текста. На раннем этапе становления русской литературы 
не производилось четкого разделения между переводным и оригинальным творчеством. Переводы 
были полноправными членами национальной литературы [2]. В XIX в. данную традицию продолжил 
Жуковский В.А., который познакомил русского читателя с творчеством Байрона, Шиллера и Гёте. С 
его точки зрения переводчик поэзии выступает как «соперник» автор оригинала, задача которого как 
можно ближе подойти к эстетическому идеалу подлинника [1, с. 410]. Чуть дальше Жуковского пошел 
в переводах Пушкин А.С. Стремясь воссоздать в переводе местный и исторический колорит, передать 
специфику поэтического национального сознания, Пушкин устремлялся к достижению 
реалистического идеала [1].  

С формированием русской поэзии формировались и взгляды на перевод. Уже не было явной 
необходимости в освоении зарубежных достижений в данной сфере, и к середине XIX в. русская 
литература становится наравне с европейской. Совершается обособление оригинального творчества и 
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переводов. Перевод выступает как средство воссоздания, а личность переводчика и его устремленность 
к самовыражению отныне подчинены оригиналу. К переводчикам, стоящим у истоков данного 
подхода, можно отнести Вронченко М.П., Фета А.А., Вяземского П.А., которые часто впадали в 
буквализм. Позднее проблема буквализма разрешилась за счет выработки средств адекватной передачи 
всех особенностей оригинала [2].  

Значительная часть русских переводчиков начала XIX в. в своих работах лишь внешне 
передавали национальную специфику, то есть чаще всего в переводе в собственный стиль экзотические 
компонентов. Конечно, были и такие переводчики, которые на основе перевода создавали собственные 
выразительные произведения. Например, В. А. Жуковский первым начал знакомить русского читателя 
с поэзией Гёте, Шиллера, Бюргера и т.д. Он вносит предложение комплексного переосмысления 
национального духа. Переводческое мастерство в России укрепляется и продолжают развиваться: 
разработаны приёмы, с помощью которых предается национальное своеобразие подлинников, то есть 
особенности литературного направления, в рамках которого написан подлинник, жанровая специфика, 
особенности идеостиля автора оригинала. 

Во второй половине XIX в. русские переводчики обратились к решению тех задач, которые 
раньше сильно не волновали – освоения внешнего богатства подлинника. Над этой проблемой впервые 
задумались сторонники «искусство для искусства», именно они достигли в этом наибольших успехов: 
Каролина Павлова, А. К. Толстой, Л. А. Мей, А. Н. Майков, А. А. Фет. Их в подлиннике интересовало 
редкие размеры, причудливость чередования рифм, изощренность ритма, контраст длины 
стихотворных строк. Всё это находим в переводах А. К. Толстого, который перевёл баллады И. В. Гёте 
«Бог и баядера», «Коринфская невеста» Этот опыт обогатил русскую поэзию, а большинство переводов 
обогатили русскую поэзию и вошли в русскую культуру. Им противостояли поэты-разночинцы: А. Н. 
Плещеев, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, М. И. Михайлов, для которых главное предназначение поэзии 
и её перевода являлись лишь средством просвещения народа и поэтому допускали разнообразные 
изменения при переводе. Методом, который применяли переводчики этого направления, была 
русификация реалий подлинника, так как это позволяло приблизить содержание к читателю, сделать 
его понятным. Чуть выше уже говорилось об этом испытанном методе. В результате своеобразие 
подлинника не сохранялось, но иногда возникали тексты, которые сильно привлекали людей, потому 
что стилизация была выполнена в духе фольклорных произведений, хорошо знакомых народу и 
родных им. 

На протяжении XIX в. происходит обогащение русского перевода в основном представлениями 
и техническими приемами, которые позволили с акцентировать внимание на передаче богатства 
художественных произведений, необходимости сохранить национальное, жанровое и индивидуальное 
своеобразия источника. В рамках дословного, «буквального» перевода решить такие задачи стало 
невозможно; а вольный перевод приветствовался только тогда, когда он способствовал сохранению 
так называемого «впечатления».[3] 

История перевода в России XX в. – неоднозначное и сложное явление. Общественные и 
социальные перемены, которые произошли в начале XX века, сыграли в его специфике существенную 
роль. Перевод стал неотъемлемой частью культуры человечества, поэтому начал развиваться по своим 
независимым законам. Особенности перевода как практической деятельности, взгляды на перевод 
связаны с уровнем филологических знаний, с развитием филологической мысли. М. Л. Лозинский 
считал, что перевод должен начинаться с этапа углубленного лингвистического и 
литературоведческого анализа текста: это и изучение истории создания текста, и анализ его 
лингвистических особенностей, фигур стиля оригинала, и предварительное изучение возможностей 
вариантов существования тех или иных единиц в русском языке и возможностей их трансформации. 
Переводчик составлял варианты построения метафор, ряды синонимов, выстраивал модели пословиц. 
Уделял особое внимание, в каком временном отрезке находился текст, на какой исторической 
дистанции он находится, определял для себя лексическую архаизацию как одно из средств ее 
воссоздания. 

Начало 90-х гг. ознаменовано тем, что исчезают бесчисленные барьеры цензуры, и переводчик 
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свободен в выборе того материала, над которым хочет работать, но качества работы над 
художественным текстом снижается. 

На ранних этапах собственного развития русская поэзия устремлялась к обогащению с помощью 
заимствования иноязычного опыта с помощью переводов. Со временем русский переводчик начал 
ориентироваться на воссоздание специфики оригинального творчества зарубежных авторов. 
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В данной статье сконцентрировано внимание на поэтических традициях английской и русской 

поэзии. Рассуждая о поэтической традиции определенного народа, в первую очередь, следует обратить 
пристальное внимание на принятую систему стихосложения, которая устанавливается языком, а также 
его структурой. Русская система стихосложения, также, как и английская система, считается 
силлаботонической. Это определено сходным фонетическим строем 2-х языков, и также существенной 
ролью европейской, а, в частности, именно немецкой традиции, в становлении и развитии русской 
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поэзии. Хотя любая из систем обуславливается индивидуальными особенностями, обладает 
самобытностью, потому что поэзия – отображение национального духа [1]. В этом немаловажную роль 
играет язык, и также литературные нормы, и принципы, в нем существующие.  

Отдельные ученые утверждают, что в английском языке, также, как и в русском языке, имеется 
5 основных стоп (хорей, ямб, дактиль, анапест, амфибрахий), но частотность их применения отлична 
[3]. Остальные же сводят метрическое многообразие английского стихосложения к 3 стопам: хорею, 
ямбу, анапесту. В соответствии с Джорджем Сейнтсбери, дактиль применяется в английской поэзии 
только как заместитель хорея. При его самостоятельном использовании в стихотворных строках 
достаточной длины он обладает тенденцией переходить в анапест с анакрузой, а в наиболее коротких 
строках – не обладает возможностью полностью раскрыться. По его суждению, амфибрахий также 
считается излишним в английской поэзии и с легкостью преобразуется в анапест [3].  

В данной статье мы придерживаемся стандартного подхода и признаем наличие 5-ти главных 
стоп в английском и русском языке. Притом необходимо предусматривать, что трехсложные размеры 
наиболее естественны для русского языка, потому что в нем доминируют многосложные слова. 
Английский язык, в свою очередь, содержит большое число двусложных и односложных слов, потому 
даже двусложные размеры могут отягчаться в нем, не говоря уже о трехсложных, что изменяет 
характер ритма [3].  

Факт наличия в английском языке большого количества односложных слов обусловливает 
существенную роль синтаксического (фразового) ударения в формировании ритма, а также 
приближении к идеальной метрической схеме [3]. Благодаря данному факту английская строфа 
определяется большей емкостью, то есть вмещает большее число слов, что порой лишает стих 
плавности и легкости . Музыкальность и гибкость русского стиха, отсутствующие в английском, во 
многом обязаны специфике русского ударения: каждое слово обладает только одним ударением, оно 
не привязано к определенному слогу, и в русской поэзии допускается отклонение от литературной 
нормы для сохранения рифмы и метрической схемы. В свою очередь ритм и тон английского стиха 
зависит от долготы гласных звуков, какая отсутствует в русском [3].  

В английском стихосложении можем проследить такие привычные явления для нее, как 
гиперметрия (присутствие в стопе лишнего слога) и липометрия (отсутствие в стопе необходимого 
слога), которые встречаются в русской поэзии крайне редко и ориентированные на достижение 
конкретного художественного эффекта. Частным случаем липометрии и гиперметрии выступают 
анакруза (присутствие перед первой стопой лишнего безударного слога) и антианакруза (отсутствие 
предударного слога, который требуется метрической схемой).  

Отличительной чертой английского стихосложения считается так называемая элизия, либо 
«проглатывание», какая состоит в фонетическом или графическом опущении гласного в конце слова 
перед начальной гласной, либо h последующего слова для сохранности стихотворного размера: t’ 
admire, th’ Almighty. Элизия зачастую может совершаться и внутри слова, в особенности если 
опускаемый гласный стоит между согласными: vi’let, wat’ry . С этой же целью в английском языке 
развилась особая традиция прочтения, которая не характерна для разговорной речи, к примеру, soothed 
– [suːðəd].    

Также еще одним важным различием русской и английской поэзии, касающимся метрики, 
считается то, что русская поэтическая традиция требует от поэта придерживаться одного избранного 
метра во всем стихотворении (бесспорно, существуют исключения из правила), тогда как в английском 
стихосложении зачастую можем встретить отсутствие метра как такового, либо сочетание 2-х стоп, что 
воспринимается как само собой разумеющееся .  

Довольно существенны отличия английской и русской поэтических традиций в их отношении к 
рифме. В первую очередь, основная причина расхождений лежит в самом характере языка. Русский 
язык считается синтетическим. Его флективность предоставляет возможным существование большего 
числа рифмующихся друг с другом слов, нежели в английском, который считается аналитическим 
языком. Такой же причиной обусловлено наиболее редкое применение женских рифм в английском 
языке. Хотя этот, казалось бы, «недостаток» английского языка породил одну отличительную 
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специфику поэзии, которая написана на нем, а, в частности, отказ от правильной рифмы и размера. 
Подбор полной рифмы в английском языке может неестественно звучать, а порой может создавать 
комичный эффект там, где он неуместен. Часто применяются полурифмы, либо отдаленно сходные 
гласные звуки. Тем не менее, подобная тенденция получает активное развитие, только начиная с XX 
в.. С позиции Дж. Сейнтсбери, если речь не ведется о белом стихе, английский требует точной рифмы, 
то есть совпадения ударного гласного и последующих за ним согласных. Ассонанс не предоставляется 
достаточным.  

Так, если сравнивать английскую и русскую поэзию, можем сделать вывод, что большинство 
отличий между 2-мя поэтическими традициями, будь то метрико-ритмические вариации, либо правила 
рифмовки, считаются результатом расхождения языковых систем. Это за собой влечет трудности, 
потому что понимание и восприятие поэзии, и также придаваемая ей ценность разнятся в пределах 
данных 2-х культур. Подобное несовпадение существенно усложняет процедуру передачи 
оригинального поэтического текста на другой язык.  
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СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Аннотация 
Перевод поэтического текста всегда вызывает особый интерес и является предметом острых 

споров как среди переводчиков, так и среди ценителей поэзии. В статье рассматриваются различные 
подходы к этому виду перевода, а также особенности и трудности поэтического текста. Рассмотрены 
разнообразные подходы к переводу поэтического текста. Проблема поэтического перевода по-
прежнему остается актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспекте. 
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STRATEGIES AND TECHNIQUES FOR TRANSLATING POETIC TEXTS 
 

Abstract 
The translation of a poetic text is always of particular interest and is the subject of heated debate among 

translators as well as among connoisseurs of poetry. The article discusses various approaches to this type of 
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translation, as well as the features and difficulties of the poetic text. Considered various approaches to the 
translation of the poetic text. The problem of poetic translation is still relevant in theoretical and in practical 
aspect. 

Keywords: 
 Strategy, translation, text, difficulties, poetry, language 

 
Поскольку перевод поэзии во многом считается творческим процессом, а также не ограничен 

строгими пределами, имеется большое количество приемов и способов передачи оригинального 
поэтического текста на ином языке. Переводчик поэзии в поиске решений мечется между 2-мя 
крайностями: более точным переводом, какой бы сохранил индивидуальность подлинника, однако 
имел бы риск быть воспринятым не совсем адекватно с художественной позиции в пределах 
принимающей литературы, и вольным переводом, только идейно и тематически подсказанным 
оригиналом, хотя ощущающимся и звучащим как полноценный участник литературы языка перевода 
[2]. В теории идеальным решением было бы соединить данные 2 принципа. Таким образом, Топер П.М. 
заявляет, что в результате собственной профессиональной деятельности переводчик «должен сделать 
фактом родной литературы иноязычное произведение, оставив его творением иного народа». Однако 
в действительности оказывается, что это неосуществимо, потому одни переводчики выступают за 
сохранность элементов текста, в то же время как иные стараются сформировать новое единство 
содержания и формы, беря оригинальное произведение за основу, и оставляя неизменной только его 
прагматическую функцию.   

Стратегия перевода может различаться в зависимости от типа перевода, какой задается 
конкретной целью. К примеру, Гончаренко С. выделяет поэтический перевод, филологический и 
стихотворный переводы [1]. При совершении поэтического перевода следует предусматривать такой 
факт, что оригинал в себе несет двухъярусную смысловую (состоящую из концептуальной и 
фактуальной) и многослойную эстетическую информацию. Подобный перевод должен быть 
эквивалентен оригиналу по его эстетической и концептуальной информации. Фактуальная 
информация выступает как план выражения. Таким образом, она может быть в определенной мере 
принесена в жертву. По необходимости также применяются отличительные от оригинала стиховые и 
языковые формы [1].   

Стихотворный перевод определяется близостью стилистики и лексики оригинала и перевода. 
Притом эстетическая информация остается без внимания, а концептуальная информация может быть 
в существенной степени искажена. Как заявляет Гончаренко С., подобный перевод не принимает 
участие в живом литературном процессе и не может являться поэтическим произведением [1].   

Филологический перевод поэтического текста считается вспомогательным видом перевода и, 
обычно, исполняется прозой, а также сопровождается комментариями. Он ориентирован на полную 
передачу фактуальной информации, которая содержится в оригинале [1]. Даже при передаче 
поэтических образов, подобный перевод «мертв», так как он не влияет на эмоциональность читателя 
[2].  

Лозинский М.Л. исследует вопрос о типах перевода поэзии наиболее обобщенно и отделяет 
перестраивающий перевод, при каком переводчик предельно адаптирует форму и содержание 
подлинника под привычки и вкусы принимающей культуры, и перевод воссоздающий, который ставит 
своей целью - полную передачу содержания и формы оригинала. Только последний тип можно считать 
истинно переводческой деятельностью, потому что он осуществляет эстетическую и познавательную 
функцию, которая заключается в знакомстве с другой культурой, мировоззрением и эпохой [2].  

В поэтическом полноценном переводе, который призван воссоздавать оригинал, достигается 
эквивалентность за счет этих же трансформаций, что и в переводе прозы, какие Бархударов Л.С. 
условно делит на 4 типа: замены, перестановки, опущения, добавления. Притом переводчику часто 
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приходится комбинировать такие трансформации, чтобы осуществить 2 основные задачи, многократно 
указанные в работе: достичь единства содержания и формы, соотносящегося с оригиналом, и сберечь 
эстетическое влияние.   

Что касается эквивалентности оригинала и перевода на различных языковых уровнях, то можно 
отметить несколько тенденций. Полные лексические соответствия сопровождаются грамматическими 
трансформациями, какие включают замену части речи, пассивной или активной конструкции, формы 
числа существительного и др., либо синтаксической перестройкой, какая выражается в видоизменении 
порядка слов или их отношений [3]. Хотя необходимо помнить, что словесная эквивалентность не 
обеспечивает семантической эквивалентности [1]. В отдельных ситуациях переводчику помогает 
речевая избыточность поэтического текста. Таким образом, к примеру, для английского языка 
характерно применение парных синонимов, и устранение данного повтора в переводе, в сущности, не 
меняет семантическую информацию, какую они несут. Частичные лексические соответствия могут в 
себя включать расширение, сужение, либо смещение значения слова. Широко применяется прием, как 
компенсация. В различие от иных видов художественного перевода, поэтический перевод 
определяется большим числом опущений, замен и добавлений, что, хотя, не устанавливает качество 
перевода и может быть вполне оправдано, когда сохраняется художественная ценность оригинала и 
идейное целое [3]. Таким образом, словесная компрессия неизбежна при переводе на русский язык 
английской поэзии вследствие большей емкости английской стихотворной строки. Справедливо также 
обратное - неизбежность добавлений в случае перевода русской поэзии на английский язык.  

Если говорить о переводческих приемах в определенных ситуациях, различные переводчики 
предлагают различные рекомендации, какие сложно привести к общей системе. К примеру, Попова 
И.Ю. призывает избегать в переводе клишированных фраз, а также обращать пристальное внимание 
на семантическую значимость повторов. Лозинский М.Л. настаивает на отказе от специфических 
реалий, анахронизмов и слов, которые противоречат оригиналу по стилевой окраске. Паймен А. 
говорит о необходимости упрощения с целью достижения естественности перевода или примечаний, 
чтобы не «перегружать» перевод и сберечь местный колорит [3]. Нет общей позиции на формальные 
элементы при переводе, как метр, ритм и рифма. Хотя многие практики перевода соглашаются, что их 
сохранение не должно являться самоцелью. Передача значения и звучания исходного текста, какие 
сопряжены друг с другом, осуществима с помощью воспроизведения их функции в переводе, что 
сопровождается видоизменениями в рифмовке и ритмико-интонационном комплексе.   

Так, в каждом определенном случае переводчик решает, что следует сберечь для достижения 
художественной адекватности, а чем именно можно пожертвовать. Обычно, переводческие решения 
принимаются относительно сохранения или опущения авторских и стилевых особенностей оригинала, 
его стихотворных характеристик (рифмы, размера), национальной специфики, поэтической традиции 
исходного языка, характерных черт эпохи, в которой формировалось произведение, и также 
содержательной стороны исходного текста. Необходимо помнить, что перевод поэзии – это творческий 
процесс. Хотя отсутствие универсальной стратегии перевода поэтических текстов не подразумевает 
абсолютной свободы переводчика. С позиции Ахмадулиной Б.А., подобная свобода «возможна до той 
поры, пока она не причиняет ущерб свободе автора» [2]. 
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ГЕНДЕРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ  

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СФЕРЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ) 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования французских фразеологических эвфемизмов как 
языковых форм, употребление которых регламентируется определенными нормами речевого поведения 
в конкретных коммуникативных ситуациях. Предпринимая попытку моделирования семантической 
области «Сексуальные отношения», особое внимание авторы уделяют гендерной характеристике 
исследуемых фразеологических единиц, особенности которой определяются экстралингвистическими 
факторами, такими как культурно-исторические традиции, религиозные догмы, ценностные установки, 
национальное самосознание. 

Ключевые слова: 
Эвфемизм, фразеологический эвфемизм, теория поля, фразеосемантическое поле,  

фразеологическое значение. 
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GENDER FOCUS OF THE EUPHEMISTIC REPRESENTATION IN THE SPHERE OF SEXUAL 
RELATIONS (BY THE EXAMPLE OF THE FRENCH PHRASEOLOGICAL UNITS) 

 
Abstract 

The paper provides the results of the study of French phraseological euphemisms as language forms the 
usage of which is regulated by specified speech behavor’s norms in particular communicative situations. 
Attempting to model the semantic field «Sexual relations», the authors pay special attention to the gender 
characteristic of the research phraseological units the peculiarities of which are caused by non-linguistic factors 
such as cultural and historical traditions, religious dogma, values and national identity.  

Keywords: 
Euphemisms, phraseological euphemisms, field theory, phraseological-semantic field,  

phraseological meaning. 
 
В языке как основном средстве коммуникации, создаваемом и трансформируемом обществом, 

отражается каждое, даже самое незначительное изменение в любой сфере, в том числе и гендерной. 
По мере развития научных исследований стало ясно, что с биологической точки зрения между 

мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий. Многие ученые даже считают, что 
единственное четкое и значимое биологическое различие заключается в их роли в воспроизводстве 
потомства. Помимо биологических отличий между людьми существует разделение их социальных 
ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках. В конечном счете, 
гендер конструируется обществом как социальная модель женщин и мужчин, определяющая их 
положение и роль в обществе и его институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре, 
образовании и др.) Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или 
иными анатомическими особенностями – это означает выполнять те или иные предписанные нам 
гендерные роли. 

 Культурно-исторические традиции, религиозные догмы, ценностные установки, национальное 
самосознание – все эти факторы способствуют формированию определенных норм речевого поведения, 
регламентирующих употребление тех или иных языковых форм в конкретных коммуникативных 
ситуациях соответственно своей гендерной отнесенности. Согласно этим нормам некоторые слова и 
выражения становятся запрещенными или нежелательными и переходят в разряд так называемой 
табуированной лексики. Но поскольку номинируемые данной лексикой явления продолжают 
существовать, и зачастую они имеют большую значимость в жизни человека, возникает необходимость 
в замене «запрещенных» слов, т.е. в появлении эвфемизмов.  

Целью настоящего исследования является анализ семантических особенностей эвфемистических 
единиц фразеосемантического поля «сексуальные отношения», а также их гендерная характеристика.   
Одним из направлений в изучении современной фразеологии является пόлевый подход. В 
лингвистической науке наблюдается многообразие интерпретаций понятия поля, но обобщая 
предлагаемые лингвистами подходы к решению данной проблемы, можно отметить, что основная часть 
ученых основанием для вычленения семантического поля считает общность значений составляющих 
его единиц, предполагающая наличие общих сем у всех его членов [1], [2, с. 23]. Термин 
«фразеологическое поле» может быть интерпретирован как «общность логических, психологических и 
«бытийных» сфер, порождающих одинаковый в целом (с частичными вариациями) круг 
фразеологических явлений» [3, с. 74]. В современной лингвистике принято различать 
фразеосемантические, лексико-фразеологические и фразеотематические типы полей. Настоящее 
исследование ограничено рамками фразеосемантического поля, понимаемого нами «как комплекс 
фразеологических единиц, объединяемых общим семантическим признаком» [4, с. 82].  

Сфера сексуальных отношений, главным образом, входит в круг интересов науки сексологии, в 
которой обнаруживаются достаточно противоречивые способы решения вопросов взаимоотношений 
полов. С точки зрения биолого-эволюционного направления, сексуальное поведение индивида связано 
с естественным половым отбором и стремлением к воспроизводству потомства [5, с. 9]. Но существует 
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и крайне противоположная теория, в соответствии с которой сексуальность человека – это не природная 
данность, а результат культурного развития [6]. На наш взгляд, следует учитывать все факторы, 
влияющие сегодня на взаимоотношения полов, и воспринимать исследуемое явление как 
биологический и социальный продукт.  

Проблемы сексуальности можно считать одними из самых табуированных. Правила сексуального 
поведения, нормы отношений между мужчинами и женщинами менялись на протяжении веков. 
Зарождение христианства привело к тому, что проявление сексуальности стало считаться аморальным, 
внебрачные связи между представителями различных полов – греховными [7, с. 6].  

Фразеосемантическое поле «Сексуальные отношения» представляет собой иерархически 
организованную систему, характеризующуюся целостностью, структурностью и полицентричностью. 
Его компонентами являются фразеологические эвфемизмы с общим значением «деятельность 
человека, связанная с проявлением и удовлетворением полового влечения или желания продолжить 
род». 

Опираясь на современные представления о социально-биологической природе человека, 
исследуемое поле можно разделить на такие образования как: 1) микрополе «Физический сексуальный 
контакт» с признаком «физиологический процесс с участием мужского и женского организмов»; 2) 
микрополе «Этика сексуальных отношений», которое подразделяется на микрополя второго уровня: 
«нормальное сексуальное поведение» и «сексуальные девиации». Проанализируем состав каждого из 
выделенных полей, единицы которых имеют дифференциальные признаки, позволяющие 
классифицировать данные микроструктуры определенным образом.  

Микрополе «Физический сексуальный контакт» представлено фразеологическими значениями с 
ориентацией на следующие дифференциальные семы: 1) вступление в половой контакт: - с 
семантическим компонентом «характер действий со стороны мужчины»: насилие – abuser d’une femme 
/ совершить насилие над женщиной; доминирование – filer un coup dans le calcif / обладать женщиной); 
ramoner une femme / заниматься любовью; - с семантическим компонентом «желание женщины»: 
accorder (donner) les dernières faveurs; dénouer la ceinture; laisser aller le chat au fromage / отдаться (о 
женщине); - с общим значением «половой акт»: le repos du guerrier / занятие любовью; le café du pauvre 
/ половой акт; prendre un acompte / переспать до свадьбы; 2) ощущение наслаждения / или его 
отсутствие: tirer un (son) coup / получить оргазм (о мужчине); manger l'oreiller, grimper au rideau / 
испытать оргазм и др.; mettre les chaussettes à la fenêtre / не получить удовольствия от секса (о женщине); 
3) формы удовлетворения сексуальных потребностей: tailler une pipe, faire un pompier и др. / вступать в 
орогенитальный контакт; la veuve Poignet / мастурбация; rouler une pelle / un patin / une saucisse и др.  / 
целоваться взасос; 4) окончание полового акта: envoyer la purée / envoyer la sauce / изливать семя; 5) 
повторный половой акт: remettre le couvert / вновь начать; 6) лишение девственности: enlever le capital 
/ лишить невинности / потерять девственность; virer sa cuti / лишиться девственности; elle a vu le loup 
/ она уже познала любовь. Иногда понятие девственности используется и по отношению к 
представителям мужского пола: perdre son chapeau de paille / потерять невинность (о мужчине). В этом 
случае потеря девственности понимается как первый сексуальный опыт. Несмотря на то, что все 
перечисленные выше эвфемизмы номинируют физический сексуальный контакт, одно и то же явление 
характеризуется ими по-разному. Например, фразеологизмы abuser d’une femme (совершить насилие 
над женщиной) и accorder (donner) les dernières faveurs (отдаться) выражают противоположное 
волеизъявление со стороны женщины: в первом случае – ее нежелание вступать в половую связь, во 
втором – наоборот, страстное влечение. Эвфемизмы filer un coup dans le calcif (обладать женщиной) и 
ramoner une femme (заниматься любовью) подчеркивают доминирующую роль мужчины при 
сексуальном контакте. 

Фразеосемантическое микрополе «Этика сексуальных отношений» включает фразеологические 
эвфемизмы, характеризующие действия людей с точки зрения принятых в обществе представлений о 
нормах и формах сексуального поведения. Входящее в его состав микрополе «нормальное сексуальное 
поведение» представлено единицами, объединенными интегральным признаком «поступки человека, 
направленные на достижение сексуального контакта, воспринимаемые как нормальные», которые 
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имеют следующие значения: 1) действия, совершаемые непосредственно перед сексуальным 
контактом: donner la cotte verte a une fille / повалить девицу на траву, чтобы с ней поразвлечься; proposer 
la botte (à une femme) / предложить женщине заняться любовью; 2) прекращение сексуальных 
отношений: aller acheter des cigarettes  / порвать любовную связь; 3) внебрачная связь: vivre à la colle  / 
жить под одной крышей, не являясь официально мужем и женой; 4) бесчестие (для девушки) – bête 
epaulée обесчещенная девушка; 5) возможность удовлетворения сексуальных потребностей за деньги: 
mettre le bouquet sous l’oreille / искать богатого любовника; s'offrir / entretenir / avoir une danseuse иметь 
дорогостоящую любовницу; 6) высокая сексуальная активность: être fort sur l’article, être un chaud lapin 
/ быть «гулякой»; amoureux comme un coq / любвеобильный как петух; faire la cabriole / шляться (о 
женщине); amoureuse comme une chatte; 7) измена – porter (planter) des cornes; être (faire) cocu / носить 
(наставлять) рога; faire des queues / «гулять» (о женатом мужчине). 

В современной сексопатологии не существует однозначного определения понятий «норма 
сексуальных отношений» и «сексуальные аномалии».  Особенности сексуального поведения людей 
обусловлены, прежде всего социальными факторами, индивидуальной и общей сексуальной культурой. 
Секс в сознании современного человека ассоциируется, как правило, не с необходимостью продолжить 
свой род, а возможностью получить удовольствие. Поэтому и отношение к нормам в области секса 
меняется в зависимости от эпохи и сексуальных традиций того или иного сообщества.  

Социальные нормы меняются со временем, однако гендерная асимметрия остается. Гендерная 
система как таковая отражает асимметричные культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в 
зависимости от их пола. С определенного момента времени почти в каждом обществе, где социально 
предписанные характеристики имеют два гендерных типа, и то, что приписывается и предписывается 
женщинам, оценивается как вторичное. Таким образом, гендерная система – это социально 
сконструированная система неравенства по полу. Микрополе «сексуальные аномалии» включает 
фразеологизмы, отражающие как физиологические, так и социальные аспекты данного явления: 1) 
половые контакты между родственниками: famille tuyau de poêle / семья, члены которой вступают в 
половые сношения друг с другом; 2) групповые половые контакты: faire la chouette / отдаваться в 
течение короткого времени нескольким мужчинам (о женщине); partie carrée  / занятие сексом 
вчетвером; partie fine / групповой секс; ménage à trois / сексуальная жизнь втроем; 3) гомосексуализм: 
marcher (être) à voile et à vapeur / быть одновременно гетеро- и гомосексуалом; virer sa cuti / полностью 
поменять ориентацию. 

Анализ структурно-семантических характеристик ФСП «Сексуальные отношения» позволяет 
выявить определенные отношения между его компонентами. Опираясь на типологию, разработанную 
А.Г. Назаряном, исследуемые нами фразеологизмы можно разделить на фразеологические варианты и 
синонимы [8, с. 240]. К фразеологическим вариантам относятся, например, выражения porter (planter) 
des cornes и être (faire) cocu / носить (наставлять) рога. В основе фразеологических синонимов лежат 
разные образы [8, с. 248]. Синонимия в наибольшей степени присуща таким фразеологическим 
группам, как «вступление в сексуальный контакт», «лишение невинности»; «большая сексуальная 
активность»; «ощущение наслаждения». Явления полисемии и антонимии гораздо реже наблюдаются 
в исследуемом нами фразеологическом пространстве. Например, полисемичным является выражение 
virer sa cuti – 1) полностью поменять сексуальную ориентацию; 2) лишиться девственности. В данном 
случае, фразеологическое значение эвфемизма остается в рамках одного ФСП. Однако бывают случаи, 
когда смысл выражения меняется настолько, что выходит за пределы «родной» семантической области. 
Например, выражение s'envoyer en l'air, может переводиться как «получить удовольствие от секса» и 
«ловить кайф от наркотика», относясь соответственно к разным ФСП «сексуальные отношения» и 
«пороки».  Антонимичными являются значения таких выражений как, например, s'envoyer en l'air 
(испытать удовольствие от секса) и mettre les chaussettes à la fenêtre (не получить удовольствия от секса). 
Между некоторыми понятиями, выражаемыми фразеологическими эвфемизмами, наблюдаются 
отношения подчинения. Например, фразеологизм partie fine (групповой секс) можно рассматривать как 
гипероним по отношению к таким выражениям как partie carrée (секс вчетвером); ménage à trois 
сексуальная жизнь втроем.  
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Аксиологический компонент в содержании фразеологических эвфемизмов может вычленяться 
как на основе анализа фразеологического значения, так и внутренней формы фразеологических единиц. 
Рассмотрим несколько примеров. Общий смысл фразеологизма proposer la botte (à une femme) 
позволяет квалифицировать поступок представителя мужского пола как положительный, так как 
компонент proposer / предлагать выступает здесь в своем прямом значении «soumettre quelque chose à 
l'approbation de quelqu'un», которое содержит сему «одобрение» [9]. Однако, если обратиться к 
внутренней форме рассматриваемого выражения, в частности, к значению слова botte (удар шпагой), 
то можно выделить коннотативный компонент с отрицательным содержанием.  С этой точки зрения, 
действия мужчины оцениваются как агрессивные. Значение фразеологизма grimper au rideau (испытать 
оргазм) имплицитно выражает положительное отношение к сексуальному контакту.  Рассматриваемый 
эвфемизм является результатом семантической деривации метафорического выражения, которое имеет 
значение «прыгать до потолка (от радости)» с такой же положительной оценочностью. Однако при его 
переосмыслении наблюдается изменение в характере этой оценочности: происходит переход от 
эмоциональной к гедонистической оценке, чувство радости трансформируется в ощущение 
наивысшего наслаждения.  Отношение к сексу как к способу получить удовольствие выражают и такие 
эвфемизмы как le repos du guerrier и le café du pauvre. Но в данном случае это отношение определяется 
исходя из внутренней формы фразеологических единиц. Первое выражение, появившееся в начале XIX 
века и намекающее на то, чем занимается мужчина, вернувшийся с войны, содержит фразеолексу repos 
/ отдых со значением «fait de cesser une activité fatigante <…..˃; état agréable qui suit» [9] с  оценочным 
семантическим компонентом agréable / приятный. Чтобы понять, какой оценочный смысл носители 
французского языка вкладывают во фразеологический эвфемизм le café du pauvre, необходимо 
обратиться не только к его внутренней форме, но и к этимологии. Дело в том, что в прошедшие века 
кофе достаточно долго оставался напитком, который себе могли позволить только богачи; беднякам 
оставалось довольствоваться другим видом наслаждения, а именно, сексом. Таким образом, 
фразеолекса café выступает здесь как имплицитный идентификатор положительной гедонистической 
оценки [10]. 

Участие в формировании фразеологического образа определенной лексики может быть связано с 
частотой использования тех или иных слов языковым сообществом, присутствием в них определенных 
второстепенных сем, способствующих появлению коннотативных значений, постоянными социально-
психологическими установками носителей языка, их представлениями о нормах, 
экстралингвистической ситуацией и т.д. Особенностью эвфемистической репрезентации сферы 
сексуальных отношений является гендерная направленность многих метафорических представлений, 
выражаемая в тех или иных формах. Такая дифференциация имеет под собой эмпирические основания: 
она обусловливается гендерной спецификой реализации концептуальной оппозиции: женская 
пассивная роль — мужская активная роль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во французском обществе еще очень сильны 
гендерные стереотипы. Мужчинам и женщинам придаются разные социальные роли, схожие в разных 
культурах. При этом следует, на наш взгляд отметить, что рассмотренные фразеологические эвфемизмы 
отражают такие национально-культурные особенности французской нации как эротизм, сексуальная 
раскрепощенность. Значение компонентов исследуемой части французской фразеологической системы 
позволяет определить ценностную установку французского этноса на то, что половые связи до 
заключения брачного союза являются общественной нормой, не осуждаемым явлением, и институт 
семьи не занимает особенно важное место в жизни. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы использования мобильных приложений в 

общеобразовательной школе для изучения лексики английского языка. Мобильное приложение 
является одним из социальных сервисов, используемых в обучении иностранному языку. Однако в 
научной литературе не существует исследований, подтверждающих эффективность использования 
мобильного приложения при формировании учебно-познавательной компетенции учащихся.  

В данном исследовании, во-первых, было определено понятие «мобильное приложение», во-
вторых описаны методические особенности процесса развития лексических навыков в обучении 
английскому языку, в-третьих, проведен анализ количественных результатов использования 
мобильных приложений для изучения английского языка. 

Результаты исследования расширяют знания о методическом потенциале мобильных 
приложений в обучении иностранному языку. 
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vocabulary of the English language. The mobile application is one of the social services used in teaching a 
foreign language. However, in the scientific literature there are no studies confirming the effectiveness of the 
mobile application in the formation of educational and cognitive competence of students.  

In this study, firstly, the concept of "mobile application" was defined, secondly, the methodological 
features of the process of development of lexical skills in teaching English, and thirdly, the analysis of the 
quantitative results of the use of mobile applications for learning English. 

The results of the study expand knowledge about the methodological potential of mobile applications in 
teaching a foreign language. 

Keywords: 
 Mobile application, lexical skills, foreign language 

 
Новые информационные педагогические технологии становятся частью учебного процесса. 

Использование мобильных устройств на уроках иностранного языка – актуальное направление в 
методике, которое требует новых подходов и нестандартных решений. В связи с этим появилась 
необходимость разработки методики использования мобильных технологий в обучении английскому 
языку. Этим и обуславливается актуальность темы исследования. Обучение английскому языку с 
применением мобильных устройств имеет ряд преимуществ перед традиционными методами 
обучения.  

Решение данной проблемы составило цель исследования: рассмотреть и проанализировать 
возможности использования мобильных приложений как средства развития иноязычных лексических 
навыков в обучении английскому языку.    

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:  
1. Дать понятие и описать особенности мобильных приложений как средства развития 

иноязычных лексических навыков в обучении английскому языку;  
2. Описать методические особенности процесса развития лексических навыков в обучении 

английскому языку;  
3. Провести анализ использования мобильных приложений в общеобразовательной школе для 

развития лексики английского языка; 
Методы исследования:  
1. Критический анализ источников; 
2. Анализ мобильных приложений; 
3. Беседа с учителями школы, учениками и их родителями; 
4. Обобщение опыта учителей школы. 
Понятие мобильного обучения появилось в 70-е годы прошлого века, когда, например, 

британская компания Лингафон, основанная преподавателем и переводчиком польского 
происхождения Жаком Ростоном, стала не только предлагать занятия по изучению иностранного 
языка, но и продавать уроки иностранного языка, записанные на магнитную ленту и предназначенные 
для прослушивания любым удобным для обучающегося образом. Однако, безусловно, сам термин 
«Mobile Learning» (M-Learning) появился сравнительно недавно под влиянием массового 
распространения технологий для ведения мобильной коммуникации и образовался по аналогии с таким 
выражением, как «M-Learning», которое обобщенно обозначает процесс обучения, осуществляемый с 
использованием компьютеров и других электронных и мультимедийных устройств. Несмотря на то, 
что «мобильное обучение» толкуется специалистами по-разному, оно неразрывно связано с 
концепцией «электронного образования» Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что на смену 
ему приходит новая эпоха – «эра мобильного обучения, при котором мобильные телефоны 
превращаются в образовательный инструмент» [1]. В словаре Макмиллан термин «M-learning» отнесен 
к категории профессиональных жаргонизмов и определяется как «обучающие методики и учебные 
материалы, которые предполагают использование мобильных телефонов или портативных 
компьютеров» [2].  

Базовая идея «M-learning» заключается в том, что с помощью мобильных устройств 
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обучающиеся могут учиться в любом месте и в любое время [5].  
В отношении обучения иностранному языку рынок мобильных приложений за последние годы 

исключительно расширился. Один только Британский Совет разработал множество мобильных 
приложений для изучения английского языка, считая этот путь эффективной поддержкой при изучении 
грамматики, изучения новых слов или при подготовке к экзаменам. На официальном сайте British 
Council Russia к использованию рекомендуются такие приложения, как “LearnEnglish Grammar”, 
“Sounds Right”, “IELTS Worldpower”, “LearnEnglish Audio&Video”, “LearnEnglish Elementary podcasts” 
и др. [4]. 

Под влиянием научно-технического прогресса на мировом уровне в ЮНЕСКО в отношении 
нового подхода в образовании сформулирована официальная позиция. В опубликованном в 2013 году 
документе ЮНЕСКО «Руководящие принципы в области мобильного обучения» [5] признано, что 
мобильное обучение позволяет расширить и обогатить образовательные возможности и перспективы, 
обучающихся в любых условиях, поскольку переносные устройства (прежде всего, мобильные 
телефоны и планшетные компьютеры) используются повсеместно как обучающими, так и 
обучающимися для получения информации, решения административных и образовательных задач.  

В ст. 17 Конвенции о правах ребенка предусматривается, что «государство- участники, признают 
важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к 
информации и материалам из различных национальных и международных источников…» [6] 

Анализ анкетирования «Использование мобильных приложений для изучения лексики 
английского языка» проводился в общеобразовательной школе №6 города Сургут. В анкетировании 
приняли участие 13 учителей школы, 13 учащихся 7 «А» класса, а также 13 родителей. 

Результаты анкетирования среди учащихся показали следующие результаты: 

 
 
По данным исследования, большинство обучающихся не используют мобильные приложения 

для изучения лексики английского языка. Обучающиеся, использующие мобильные приложения, дают 
предпочтение следующим мобильным приложениям: Lingualeo, Easy Ten, Duolingo. 
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Можно сделать вывод, что несмотря на то, что обучающиеся не используют мобильные 
приложения, большинство из них видят их пользу. 

Результаты анкетирования среди учителей показали следующие результаты: 

                   
 
По данным исследования большинство преподавателей не используют мобильные приложения. 

Преподаватели, ответившие «да», дают предпочтение следующим мобильным приложениям: 
Lingualeo, Learningapps. 

 
 
В результате опроса преподавателей, можно сказать, что несмотря на то, что большинство не 

использует мобильные приложения для изучения лексики английского языка, они видят их пользу. 
Результаты анкетирования среди родителей показали следующие результаты: 

 
 
Таким образом можно сказать, что большинство родителей не используют мобильные 

приложения для изучения лексики английского языка. Родители, ответившие «да», дают предпочтение 
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следующим мобильным приложениям: Duolingo, Learningapps. 

 
 
В результате можно сделать вывод, что несмотря на то, что большинство родителей не 

используют мобильные приложения, они видят в них пользу. 
Вывод: В результате анкетирования «Использование мобильных приложений для изучения 

лексики английского языка» было выявлено, что большинство опрошенных не используют мобильные 
приложения для изучения лексики английского языка, однако многие из опрошенных видят пользу 
самих мобильных приложений для изучения лексики английского языка. Отсюда можно сделать 
вывод, что мобильные приложения могут выступать как средства развития иноязычных лексических 
навыков в обучении английскому языку. Однако, не все используют мобильные приложения, 
причинами этому могут быть: недостаточное количество времени, или незаинтересованность в 
обучении иностранному языку. Стоит также отметить, что опрошенные, ответившие в пользу 
мобильных приложений, предпочитают такие мобильные приложения, как: Lingualeo, Easy Ten, 
Duolingo, Learningapps. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ 

 ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В условиях реализации концепта инклюзивного образования, увеличения числа 

диагностированных детей с расстройством аутистического спектра (РАС) повышается необходимость 
в открытии специализированных классов в общеобразовательных школах. Анализ современного 
состояния сопровождения и обучения детей с РАС в инклюзивной школе выявил необходимость 
составления рекомендаций по проектированию специальной индивидуализированной 
образовательной среды с учетом специфики проявления симптоматики РАС у обучающихся на основе 
технологии эффективных коммуникаций  
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INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES FOR STUDENTS WITH AUTHISTIC 
SPECTRUM DISORDERS IN CONDITIONS OF AN INCLUSIVE SCHOOL 

 
Abstract 

In the context of the implementation of the concept of inclusive education, an increase in the number of 
diagnosed children with autism spectrum disorder (ASD), the need to open specialized classes in general 
education schools increases. Analysis of the current state of accompaniment and education of children with 
ASD in an inclusive school has revealed the need for drawing up recommendations on designing a special 
individualized educational environment taking into account the specifics of the manifestation of ASD 
symptoms in students based on effective communication technology. 

Keywords 
Autism, inclusion, individual educational trajectories, disadaptation, socialization 

 
Ранний детский аутизм представляет собой расстройство развития, обязательными признаками 

которого являются нарушения коммуникативной, когнитивной, речевой сфер и наличие 
стереотипного, повторяющегося поведения.  
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Причины аутизма до сих пор неясны, вместе с тем, ключевым фактором в настоящее время 
признаются генетические нарушения. Клиническая картина раннего детского аутизма крайне 
неоднородна. Диапазон речевых нарушений также очень широкий. Все это говорит о том, что аутизм, 
по всей видимости, представляет собой не один, а множество разных синдромов, отличающихся друг 
от друга патогенезом, клинической картиной, и требующих различных подходов в обучении и 
коррекции.  

В современной школе, в связи с введением ФГОС, специалисты (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учителя предметники и др.) выполняют важные задачи по помощи в интеграции 
обучающихся с РАС в социокультурную жизнь. В комплекс задач по психолого-педагогической 
поддержке и социальной адаптации детей с РАС в системе общеобразовательной школы входит 
налаживание эффективного педагогического взаимодействия и формирование его границ; помощь в 
организации учебной деятельности при отсутствии тьюторского сопровождения, формирование 
коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях межличностного взаимодействия в быту, в 
трудовой деятельности и их последовательное, гибкое изменение; персонализированная работа, 
направленная на формирование позитивного «Я-образа» обучающегося, его адекватных 
представлений об окружающих и психологической модели взаимодействия с ними, его 
эмоциональное, социальное и личностное развитие; формирование у него функций самоконтроля; 
психолого-педагогическая работа с родителями ребёнка и налаживание эффективного взаимодействия 
семьи со специалистами; помощь в межличностной коммуникации в среде сверстников ребёнка. 
Ключевая проблема у детей с РАС – это нарушения и затруднения во взаимодействии и коммуникации 
с другими людьми. При проблеме в восприятии – например, зрения или слуха, человек стремиться к 
коммуникации, то есть у него сильный мотив к общению и взаимодействию. Напротив, у детей с РАС 
именно в этом месте существуют большие затруднения. Большинство симптомов РАС приводит 
ребенка к избеганию общения и взаимодействия. Поэтому, как бы трудно это не было – основное 
действие должно вести к эффективной коммуникации, взаимодействию и отношениям. Это основное 
условие развития личности. Поэтому стратегическая линия работы с детьми – формирование 
коммуникации. Все остальные проблемы – стереотипизация, эмоциональные реакции и т.п., 
необходимо преодолевать для возможности коммуникации. Если коммуникация выстраивается, то 
начинают формироваться механизмы адаптации в социуме, следом за которой появляется условия для 
социализации. Затруднения в коммуникации не означает, что ребенок не имеет мощную потребность 
в отношениях, в привязанности, в чувстве общности с другими людьми. Просто его затруднения 
являются барьером для реализации базовой потребности в отношениях. Само по себе пребывание 
ребенка с РАС в общеобразовательной школе не гарантирует эффективного обучения академическим 
навыкам. Но создание специальных условий (адаптированная программа, индивидуальная 
образовательная траектория, эффективное сопровождение, помощь тьютора), а также присутствие 
нормально развивающихся детей в качестве модели для подражания и среды для общения помогает 
ребенку с РАС быть более успешным в освоении школьной программы, способствует формированию 
коммуникативного поведения, расширению жизненного опыта и социализации. После школы ребенку 
с аутизмом предстоит жить в том же обществе, что и выпускникам обычных школ. Чем раньше они 
познакомятся друг с другом, тем выше шансы на то, что между ними сложится понимание и 
взаимодействие. Ребенку с аутизмом, который ходит в школу вместе с обычными детьми, гораздо 
проще будет ощущать себя частью общества, чем выпускнику коррекционной школы. Способность к 
коммуникации можно реализовать только в ситуации группы людей. Поэтому мы выбрали для проекта 
инклюзивную форму работы. 

Индивидуализация обучения посредством дистанционных образовательных технологий в 
целевых группах предполагает такую организацию образовательного процесса, которая соответствует 
специфике выбранной малой группы и целям работы с ней. В нашем случае – это группа учащихся 
нашей школы с симптомами РАС, у которой также существуют выраженные проблемы в обучении, 
коммуникации, взаимоотношениях и эмоциональных реакциях, создающие трудности себе и 
окружающим. Другими словами – это группа с риском дезадаптации, затруднениях в социализации и, 
соответственно, нарушениями самоидентификации. Такие обстоятельства требуют специальных 
действий и условий. Образовательная деятельность обучающегося может быть успешной при 
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соответствующем психолого-педагогическом сопровождении. Каждая сложная ситуация порождает 
множественность вариантов решения. Педагогическое сопровождение может рассматриваться как 
помощь ребенку с РАС в формировании ориентационного поля. Таким образом, индивидуализация 
образовательного процесса предполагает разработку и реализацию индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся с РАС, создание условий для индивидуального развития ученика в процессе 
отслеживания его индивидуального прогресса, образовательных и личных достижений. 
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Аннотация 

Проведенное исследование основных нарушений при блоке у юных волейболистов (12-14 лет) в 
ходе наблюдения за соревновательной деятельностью позволило выявить двенадцать ошибок. В связи 
с этим был предложен комплекс рекомендаций, направленный на устранение наиболее часто 
встречающихся ошибок. Целенаправленная коррекция учебно-тренировочного процесса позволяет не 
только уменьшить количество ошибок, но и повысить результативность соревновательной 
деятельности.  
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A study of the main violations in the block among young volleyball players (12-14 years old) in the 

mailto:n.gubareva@mail.ru
mailto:n.gubareva@mail.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

82 
 

course of monitoring the competitive activity revealed twelve errors. In this regard, a set of recommendations 
was proposed, aimed at eliminating the most common errors. Purposeful correction of the training process 
allows not only to reduce the number of errors, but also to increase the effectiveness of competitive activities. 

 
Keywords: 

monitoring, volleyball players, blocking, training process, competitions. 
 
Введение 
Волейбол как вид спорта за последние несколько лет претерпел значительные изменения, 

которые связаны как с естественным процессом развития игры, так и с кардинальными изменениями в 
правилах [1, 2, 3]. Все это оказало серьезное влияние, как на тренировочный процесс, так и на 
соревновательную деятельность волейболистов.  

Для достижения выигрыша в условиях противодействия соперника первостепенное значение 
приобретает использование эффективных средств ведения игры и особенно в защите. Важнейшее 
значение становления и воспитания волейболиста, умеющего эффективно противостоять сопернику 
при постановке одиночного или группового блока, подчёркивают ряд ведущих специалистов и 
тренеров по волейболу. Недооценка значимости этого вопроса отрицательно сказывается на 
результатах соревнований. 

В настоящем исследовании рассматривается вопрос, как снизить количество ошибок на блоке у 
волейболистов 12-14 лет в соревновательной деятельности. 

Обзор литературы. 
Результативность соревновательной деятельности в волейболе зависит от многих факторов, в 

том числе и от результативности блокирования [2, 4, 5]. Многие специалисты [1, 3, 6, 7] отмечают, что 
в современном волейболе блокирование является ключевым и решающим элементом игры. Поэтому 
построение тренировочного процесса, отработка техники выполнения блокирования являются 
основным моментом в подготовке волейболистов при игре в защите. Проблема исследования: 
заключается в ответе на вопрос, как уменьшить количество ошибок при выполнении блокирований 
волейболистами 12-14 лет в соревновательной деятельности. 

Основная часть (методология, результаты). Исследование проводилось на базе спортивного 
комплекса «Искра» г. Омска на волейболистах 12-14 лет. В исследовании принимали участие 20 
человек группы НП-3. Исследование проходило в три этапа с ноябрь 2017 по октябрь 2018 года. 

Анализ педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов 12-14 
лет позволил выявить ряд наиболее значимых критериев при их подготовке. 

В ходе анкетирования тренерского состава спортивной школы СДЮСШОР №4 были выявлены 
наиболее часто встречающиеся ошибки при блокировании у волейболистов 12-14 лет, на основе 
полученных данных был составлен перечень наиболее частых ошибок: Ошибка 1. Нет стопорящего 
шага после перемещения. Ошибка 2. Несвоевременное перемещение к месту блокирования. Ошибка 3. 
Пальцы рук на блоке не разведены. Ошибка 4. Неправильный выбор места для постановки блока. 
Ошибка 5. При блокировании игрок выполняет прыжок в сторону или вперед. Ошибка 6. Пальцы и 
запястья рук при блокировании не напряжены. Ошибка 7. Широко разведены руки при блокировании. 
Ошибка 8. Блокирующий игрок прыгает раньше нападающего. Ошибка 9. Нет переноса рук на сторону 
соперника. Ошибка 10. Нет активного встречного движения рук к мячу. Ошибка 11. Исходное 
положение стойка на прямых ногах. Ошибка 12. При блокировании волейболист смотрит только на 
мяч. Ошибка 13. Опускание рук в момент приземления через стороны. Для определения 
представленных ошибок в соревновательной деятельности было проведено педагогическое 
наблюдение. Проанализировав турнир памяти Ивана Никитича Багнюка в количестве 5 игр, были 
получены результаты, представленные на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Результаты педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью 

волейболистов 12-14 лет в начале исследования 
 
Из результатов, представленных на рис. 1. выявлено, что наиболее частые ошибки при 

блокировании у волейболистов 12-14 возникали с технико-тактическими элементами:  
1. Ошибка 2. Несвоевременное перемещение к месту блокирования.  
2. Ошибка 4. Неправильный выбор места для постановки блока.  
3. Ошибка 5. При блокировании игрок выполняет прыжок в сторону или вперед. 
4. Ошибка 8. Блокирующий игрок прыгает раньше нападающего. 
5. Ошибка 12. При блокировании волейболист смотрит только на мяч. 
В связи с этим были разработаны практические рекомендации для устранения характерных 

ошибок на блоке у волейболистов 12-14 лет. Был проведен анализ педагогического наблюдения за 
соревновательной деятельностью волейболистов 12-14 лет после применения разработанных 
комплексов упражнений, сделаны соответствующие выводы, а также формулированы практические 
рекомендации. 

После применения в учебно-тренировочном процессе разработанного комплекса упражнений 
было замечено снижение количества выявленных ранее в соревновательной деятельности характерных 
ошибок при блокировании у волейболистов 12-14 лет. А так как в комплексе были упражнения 
направлены не только на устранения наиболее частых ошибок возникающих у волейболистов, то и 
вовсе исключена была ошибка под номером 13 – Опускание рук в момент приземления через стороны.  

 
Рисунок 2 – Результаты педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью 

волейболистов 12-14 лет после применения разработанных комплексов 
 
Из данных представленных на рис. 2. видна положительная динамика исследуемых показателей, 

кроме того, что уменьшилось общее количество ошибок волейболистов 12-14 лет при выполнении 
блокирующих действий, но и снизилось их количество в игре: ошибка 2. Несвоевременное 
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перемещение к месту блокирования с 17 до 10 раз; ошибка 4. Неправильный выбор места для 
постановки блока с 19 до 12 раз; ошибка 5. При блокировании игрок выполняет прыжок в сторону или 
вперед с 18 до 11 раз; ошибка 8. Блокирующий игрок прыгает раньше нападающего с 18 до 9 раз; 
ошибка 12. При блокировании волейболист смотрит только на мяч с 15 до 8 раз. 

Выявлено, что у контрольной группы преобладает количество ошибок под номером 2, а именно 
с неправильным выбором места для постановки блока. У контрольной группы количество ошибок 
составило 15 раз, тогда как у экспериментальной группы сделано 12 ошибок в течение 5 игр. А ошибку 
с несвоевременным перемещением к месту блокирования контрольная группа совершила 12 раз, в 
таких же условиях экспериментальная группа совершила 10 ошибок. При выполнении блокирования 
игроки контрольной группы больше прыгали в сторону или вперед, тем самым их количество 
составило 12 раз, а у экспериментальной группы 11 ошибок. После педагогического воздействия 
выявлено, что пятая ошибка (при блокировании волейболист смотрит только на мяч) у волейболистов  
экспериментальной группы была выявлена 8 раз, тогда как волейболисты контрольной группы – 13.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Применение в тренировочных занятиях 
специальных упражнений для волейболистов на этапе начальной подготовки позволит тренерам 
акцентированно воздействовать на учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь позволит 
повысить соревновательную результативность. Применение специально разработанных нами 
комплексов, направленных на снижение количества характерных ошибок на блоке у волейболистов 
12-14 лет, позволило понизить количество ошибок при выполнении блокирования в соревновательной 
деятельности игроков. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли и значении пожарной безопасности и 
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психофизиологических особенностях поведения, учащихся/студентов во время пожара в учебном 
заведении, что является важным элементом обеспечения комплексной безопасности 
учащихся/студентов. Автор обосновывает положение о том, что противопожарная пропаганда может 
выполнять функции транслятора культуры безопасности жизнедеятельности и быть 
основополагающим фактором формирования личности безопасного типа поведения.  
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Abstract 

The article deals with the role and importance of fire safety and psychophysiological features of behavior 
of students during a fire in an educational institution, which is an important element of ensuring the 
comprehensive safety of students. The author substantiates the position that fire propaganda can perform the 
functions of a translator of life safety culture and be a fundamental factor of a person of a safe type of behavior. 
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Введение 
Сегодня остро встает вопрос о разъяснении в первую очередь самой проблемы пожаров, ее 

реального существования и опасности. Более того, при выявлении узловых моментов 
противопожарной пропаганды и профилактики необходимо помнить, что сложившиеся стереотипы 
всегда обладают большим запасом прочности, чем вновь приобретенные знания. Также надо сказать о 
том, что с момента несчастного случая на пожаре до оказания врачебной помощи пострадавшему 
иногда проходит время, которое может повлечь серьёзные осложнения, связанные с травмой. Поэтому 
долг оперативных работников пожарной охраны, членов добровольной пожарной дружины и всех 
граждан обладать минимумом знаний, необходимых для оказания доврачебной помощи пострадавшим 
на пожарах.  

Обзор литературы 
Вопросам пожарной безопасности, развитием пожаров на объектах экономики, жилых 

помещениях и в учебных заведениях, проблемам применения сил и средств пожарной охраны и 
организации взаимодействия пожарной охраны с другими службами, работе добровольных пожарных 
отрядов посвящено не мало научных и специализированных источников. Мы можем сказать о работах 
таких авторов как: А.Л. Булеев, А.Н. Истомин, И.Ф. Кимстач, А.В. Левин, А.А. Родэ, С.В. Собурь, В.В. 
Юденич и др. Однако вопросы психофизиологических особенностях поведения учащихся/студентов 
на пожарах в учебных заведениях недостаточно широко освещаются в специализированной литературе 
и остаются актуальными настоящее время.  

Основная часть 
Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны напрямую 

зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на 
предупреждение возникновения паники и других негативных проявлений беспорядочного поведения 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

86 
 

учащихся/сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. Отдельно отметим, что любой инцидент 
(пожар, теракт, авария и пр.) на многих объектах, в том в числе учебных заведениях, зачастую 
сопровождается отключением электричества, что приводит к тому, что у большинства в темноте 
срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника и соответственно давка. 
Следует сказать, что при пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале 
загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым 
и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и 
снижением видимости. Это затрудняет эвакуацию учащихся/студентов из опасного помещения. 
Организованное движение при потере видимости нарушается и становится хаотичным. Даже 
взрослыми людьми овладевает страх, не говоря уже о детях. Учащиеся могут потерять способность 
ориентироваться и не смогут самостоятельно правильно оценить обстановку. При этом возрастает 
внушаемость, команды могут восприниматься без анализа и оценки, действия становятся хаотичными.  

В ходе проведения пожарно-тактических тренировок в учебном заведении с 
учащимися/студентами необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из здания при 
пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже невозможна. Итак, прежде всего 
учителю/преподавателю следует определить, выходить или не выходить из класса/аудитории. 

 Первый вариант: если огонь не в помещении класса/аудитории, то, прежде чем открывать дверь 
и выйти наружу, учителю необходимо убедиться, что за дверью нет большого пожара. Для этого 
необходимо приложить свою руку к двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку. Если 
они горячие, то ни в коем не открывайте эту дверь. Однако в данном случае возможен вариант, когда 
ученики, не послушав рекомендаций учителя, попытаются пробежать задымленный участок, задержав 
дыхание, хорошо представляя, где находится выход на улицу. При этом надо учесть то, что коридор 
уже будет затемнен и ученики в темноте могут за что-то зацепиться или споткнуться о непредвиденные 
препятствия. Более того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - 
только наверх, т.е. в конечном итоге задержки дыхания может не хватить для того, чтобы вернуться 
обратно в класс. Поэтому ответственность за здоровье учащихся и принятие решения ложится 
полностью на плечи учителя/преподавателя - покидать класс/аудиторию или нет. Так, если пламя и 
дым не позволят выйти наружу из класса/аудитории: 

 не поддавайтесь панике, т.е. учителю необходимо взять себя в руки; 
 учителю необходимо посадить детей на пол подальше от окон и двери и постараться надежно 

загерметизировать помещение класса/аудитории. Для этого плотно закрыть входную дверь, намочить 
водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно заткнуть ими дверь изнутри класса; 

 во избежание тяги дыма из коридора необходимо закрыть окна, но предварительно вывесить из 
окна или из форточки большой кусок яркой ткани (ветошь). Это делается для того, чтобы предупредить 
руководителя тушения пожара о месте вашего нахождения и невозможности самостоятельной 
эвакуации из класса; 

 учителю необходимо звонить 112 (01), даже если он уже туда звонил, необходимо довести до 
диспетчера информацию о точном месте пребывания и невозможности самостоятельной эвакуации. 

 Второй вариант: если дым и пламя позволяют выйти из помещения класса/аудитории наружу, 
то: 

 учителю необходимо построить класс по двое и уводить его как можно скорее от огня, личные 
вещи оставив в классе; 

 если помещение учебного заведения многоэтажное, ни в коем случае нельзя вести 
учеников/студентов в направлении лифта, которым нельзя пользоваться, так как он может стать 
ловушкой; 

 на пожаре всегда есть вредные продукты горения (См. тему III), которые при пожаре 
выделяются очень быстро, и для оценки ситуации учитель/преподаватель имеет очень мало времени 
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(5-7 минут); 
 важно знать, что дым и вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне 

роста учителя/учеников и выше и то, что ближе к полу больше кислорода; 
 выходя из класса/аудитории и проходя по коридорам, необходимо закрывать двери, чтобы 

преградить дорогу огню. Это даст возможность другим учащимся также покинуть опасную зону. Если 
это возможно, при первой фазе пожара можно организовать тушение пожара первичными средствами 
пожаротушения до прибытия пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от 
внутреннего пожарного крана). Если дыма много, у учащихся першит в горле и слезятся глаза  
необходимо пробираться к выходу, плотно закрывая дыхательные пути ватно-марлевой повязкой (при 
наличии) или одеждой. При этом ткань повязок желательно увлажнить с внешней стороны. Однако эти 
средства не защитят органы дыхания от отравления угарным газом (окисью углерода).  

Панические реакции проявляются в основном в двух формах: ступор (оцепенение), либо фуги 
(бега). В первом варианте поведения наблюдается расслабленность и общая заторможенность; в этом 
состоянии школьники/студенты уже не могут выполнять команды, при эвакуации пожарным их 
приходится выносить. Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, 
наблюдаются у 85-90% людей [1, с. 15]. При этом для их поведения характерны хаотическое метание, 
дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания и движения могут быть 
непоследовательными, в результате чего может образоваться пробка на путях эвакуации, что приводит 
к игнорированию свободных запасных выходов и травмированную. У 10-20 % лиц наблюдается 
частичное сужение сознания, вследствие чего для руководства ими необходимы более сильные, резкие 
команды. В целом основная масса представляет собой вовлекаемых «в общий бег» 
учащихся/сотрудников, способных к здравой оценке ситуации, но испытывающих страх и заражающих 
им друг друга, тем самым уменьшая возможность для организованной эвакуации.  

Анализ пожаров без включения систем противодымовой защиты показывает, что скорость 
движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При возникновении пожара на одном из 
нижних этажей уже через 5-6 минут [1, с. 16] задымление распространяется по всей высоте лестничной 
клетки. С учетом последнего обстоятельства находиться в лестничной клетке без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Ухудшается видимость, возникает паника, 
токсичное воздействие продуктов горения может привести к гибели учащихся/студентов и 
сотрудников учебных заведений. Известно, что на 5-й минуте от начала пожара температура воздуха 
достигает 120-140С, что значительно превышает предельно допустимые для человека температуры.  

С учетом всего сказанного на современном этапе необходимо не только шире применять 
средства автоматической противопожарной защиты на объектах экономики и социальных объектах 
(школы, институты и медицинские учреждения), оснащать пожарные части новой техникой, но и 
улучшать организацию и совершенствовать тактику тушения пожаров. Кроме того, анализ пожаров и 
возгораний в промышленности показывает, что до 50 % их происходит по причине незнания и 
несоблюдения обслуживающим персоналом правил пожарной безопасности. Именно поэтому 
основными причинами пожаров на протяжении продолжительного времени остаются неосторожное 
обращение с огнем, небрежное пользование нагревательными приборами, нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования. В связи с этим на всех объектах как социальной сферы, так и 
экономики необходимо устанавливать четкий порядок обучения сотрудников правилам пожарной 
безопасности 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
В настоящее время важной формой работы по профилактике пожаров должны стать встречи, 

семинары, конференции пожарных с отдельными группами творческих, хозяйственных, инженерно-
технических работников. В настоящее время противопожарная пропаганда ведется по следующим 
направлениям: средствами массовой информации (печать, радио, телевидение, Интернет), через 
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пожарно-технические выставки, через художественные произведения литературы, искусства, музыки, 
с помощью наглядно-изобразительных средств, бесед, семинаров, а также через распространение 
пожарно-технических знаний и обучение людей на производстве. Публикации должны быть 
проблемными, эмоциональными и четко направленными. Кроме того, стоит снова ввести в практику 
показ противопожарных фильмов в кинотеатрах, домах культуры, сделать системой обязательный 
показ этих фильмов перед началом художественных киносеансов. Необходимо также разрабатывать 
планы воздействия противопожарной пропаганды на всех этапах воспитания подрастающего 
поколения с расчетом на то, чтобы современный человек был надежно защищен знанием и 
моральными установками от огненной опасности окружающего мира, что в свою очередь будет 
способствовать повышению уровня культуры безопасности поведения Предупрежден – значит 
защищен! 
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения современной передовой методологии в 

преподавании учебных дисциплин в высшей школе. Среди методов, активизирующих учебный 
процесс в университете, важная роль отводится проведению рейтинговой системе оценок. 
Рейтинговый контроль знаний студентов, позволяет стимулировать повседневную систематическую 
работу студентов. Методы развития познавательной активности через самостоятельную работу 
студентов.  
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF METHODOLOGY IN TEACHING SCHOOL 
DISCIPLINES IN HIGHER SCHOOL 

 
Abstract 

The article deals with the application of modern advanced methodology in teaching academic disciplines 
in higher school. Among the methods that activate the learning process in University, an important role is 
given to the rating system assessments'. Rating control of students ' knowledge, allows to stimulate daily 
systematic work of students. Development methods cognitive activity through independent work of students. 

Keywords 
Higher education, teaching, rating control, educational process, assessment systems, knowledge, students 

 
Современная доктрина высшего образования в нашей стране формирует определенные 

требования к профессиональному образованию, а именно к его опережающему развитию. В настоящее 
время студенты должны получать избыточные знания не только под выполнение конкретных трудовых 
функций, но и под формирование компетенций, которыми должен обладать специалист, выпускник 
вуза, чтобы он мог быть востребованным как в момент завершения обучения, так и в момент изменения 
условий труда и возникновения инновационных задач. Конечным потребителем специалистов с 
высшим образованием в любом случае остается сфера общественного производства. Поэтому характер 
и уровень подготовки специалистов в вузах в конечном счете определяется потребностями 
современного производства. 

Инновационные процессы происходящие в реальном секторе экономики ставят перед высшей 
школой сложные задачи, поскольку потребности производства в квалифицированных кадрах 
достаточно быстро изменяются как в отношении структуры, так и в отношении качества их 
подготовки. 

Вместе с тем, сегодня в связи с внедрением ФГОС в технических вузах по многим дисциплинам 
произошло значительное уменьшение аудиторных занятий, хотя объем содержательной части согласно 
стандарту не изменился. При этом объективно встает вопрос, как же повысить при такой ситуации 
качество получаемых студентом знаний. Как нам представляется, выход здесь может быть в 
интенсификации занятий, прежде всего широкий и разнообразный лекционный эксперимент, 
совершенствование деятельности преподавателя с учетом требования к образовательным результатам. 
И вместе с тем, совершенствование форм и методов контроля получаемых знаний и налаживание 
обратной связи. 
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Проверка знаний и навыков - составная часть процесса обучения. Она необходима при отработке 
навыков применять математические методы при решении задач, при проверке прочности усвоения 
знаний и умения применять полученные знания. Эффективность процесса обучения зависит от 
регулярности и качества контроля усвоения учебного материала. 

Методы активизирующие учебный процесс в вузе, играют важную роль в совершенствовании и 
развитии повседневной систематической работы студентов, и вместе с тем, помогают активизировать 
его самостоятельную работу, а также способствовать выработке важных моральных и волевых качеств 
у студентов. 

Формы и методы текущего контроля знаний студентов в вузе за успеваемостью студентов 
являются общепринятыми: текущий опрос, регулярная проверка выполнения типовых расчетов, 
проведение рейтинговых контрольных работ, курсовые работы, повторные контрольные мероприятия 
во внеурочное время для ликвидации задолженностей по рейтинг-контролю.  

Каким же образом внешняя обратная связь может способствовать получению преподавателем 
прогноза затруднений, которые могут возникнуть перед студентами при изучении прикладных 
разделов в технических дисциплинах? Мы рассмотрим этот вопрос лишь с одной точки зрения: как 
сведения об ошибках, которые допустили студенты при контроле усвоения материала, помогают 
получить прогноз этих затруднений? При этом будем опираться на наш опыт изучения ошибок 
студентов. Хотя связь между ошибками и затруднениями студентов существует, из этого не следует, 
что любая ошибка является следствием затруднения при усвоении материала. Для решения этого 
вопроса мы математические ошибки разделили на вычислительные, языковые, логические, ошибки 
заимствования, интуиции, методологические, методические. Был проведен глубокий анализ 
результатов, получена типология ошибок. 

Роль обратной связи в деятельности преподавателя, связанной с предвидением затруднений, 
способствовало оптимизации учебного процесса. Результаты серии работ по модульной теме, 
учитывающей все затруднения, дали возможность создать сценарий обучающей программы по 
некоторым темам, прикладной математики. Составление таких сценариев требует от авторов большой 
прогнозирующей деятельности, которую удалось получить благодаря обратной связи при контроле 
знаний студентов. [5, 76-78]. 

Результативность и качество усвоения программы дисциплины студентами в течение семестра 
осуществляется в форме рейтинг-контроля. 

По опыту проведения рейтингового контроля знаний студентов можно сделать вывод, что он не 
всегда способствует стимулированию ритмичной работы студентов по освоению учебного материала. 
Учение – это труд и его невозможно стимулировать только контролем над ним. Основной формой 
передачи знаний студентам являются лекции, практические и лабораторные занятия. Но сама по себе 
передача знаний в готовом виде в форме традиционной лекции не достаточно усвояема студентами. 
Поэтому преподавателям инженерных вузов необходимо пересмотреть способы подачи знаний 
студентам, в частности, уходить от пассивных методов обучения. [7, 52]. В связи с этим целесообразно 
более широкое применение активных форм и методов контекстного обучения на основе традиционных 
форм лекций. И здесь уместно отметить, что в большинстве случаев преподаватели понимают, что 
различные по характеру дисциплины требуют различных методов и образовательных технологий.  

Вместе с тем, очень важным в условиях сокращения аудиторной и лекционной нагрузки является 
более широкое применение в учебном процессе уже известных активных и интерактивных форм 
проведения занятий. И конечно же, в новых условиях сокращения объема аудиторной нагрузки 
необходима методически грамотная организация самостоятельной работы студентов. Очень 
актуальным и важным является создание системы методического обеспечения и контроля за 
самостоятельной работой студентов. 

Как нам представляется для активизации самостоятельной работы студентов, прежде всего 
необходимо пробудить у них интерес к учебе, к творческой деятельности. [6, 128]. 

Практика показывает, что интерес студентов к изучаемому материалу возрастает, если 
изложению придать проблемный характер. Основной признак этого метода состоит в появлении 
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проблемной ситуации, возникновении некоего «Тупика» затруднения у студентов в продвижении к 
новому знанию, во внутреннем ощущении проблемы, требующей активного поиска ответа. 
Выдвигаемый для изучения вопрос в таком случае рождается как неизбежный из создавшейся на 
лекции ситуации. Стремление преодолеть возникшее затруднение, найти ответ на вопрос в наибольшей 
степени мобилизует умственные силы студента и способствует развитию интеллектуального интереса 
к предмету, так необходимого для активного и успешного освоения знаний. 

Существуют различные формы нетрадиционных – гибридных лекций и практических занятий 
сущность их определяется наличием принципа проблемности, являющегося стержнем активных форм 
обучения. [1, 42]. Организация практических занятий по типу «Круглых столов», «Пресс-
конференций» также значительно стимулирует учебный процесс. Это игры с заранее известными 
правилами и распределенными ролями. На таких семинарах студенты часто пользуются следующим 
методическим приемом. Аудитория придумывает сложные проблемные ситуации для «ведущих» 
круглого стола. В результате студенты импровизируют в своих ответах, не полагаясь на формальное 
освоение материала. 

Неплохо зарекомендовала себя и такая форма обучения, как метод «малых групп». Студенты 
получают альтернативные домашние задания, а на семинаре аргументируют свою позицию. В ином 
варианте малые группы работают друг с другом по вопросно-ответному методу, стараясь определить 
у «противника» уязвимые места. 

Повышение активности студентов в процессе обучения, качества их подготовки 
непосредственно связано с их активным участием в исследовательской работе, в реальном 
проектировании. Одно из логических последствий данной системы – усиление индивидуального 
подхода в обучении. Это выражается не только в виде личностных контрольных заданий, но и в 
поисках новых приемов оценки усвоенных знаний. 

Проблема контроля знаний является одной из глобальных и, при всей разработанности, одной из 
дискуссионных проблем в современной педагогике. В течение многих десятилетий продолжаются 
поиски систем обучения, которые позволили бы совместить обучение с контролем знаний и придать 
решающее значение текущим формам контроля, а не традиционным запаздывающим формам, которые 
могут лишь выявить пробелы в знаниях студента, но не устранить эти пробелы. 

Одной из сравнительно новых текущих форм контроля, заслуживающих внимания и серьезного 
обсуждения, является рейтинговая система, широко внедряемая во многих вузах страны. Было бы 
неразумно предполагать, что одна и та же система контроля знаний студентов одинаково хорошо 
учитывает особенности всех учебных дисциплин. Поэтому неизбежно встает задача приблизить 
проведение рейтингового контроля знаний к реальностям педагогического процесса, 
складывающегося в ходе преподавания гуманитарных, естественно-научных, технических и 
специальных дисциплин, и разработать соответствующую систему рейтингового контроля с учетом 
специфики этих дисциплин, исходя из современных требований, предъявляемых к их преподаванию. 

Конечно же, рейтинговый контроль и различные передовые формы обучения не являются 
самоцелью, а направлены на подготовку высококлассного специалиста, а рамках и средствами учебно-
познавательной деятельности, качественно отличающийся умением применять полученные знания в 
будущей профессиональной деятельности и владеть навыками социального взаимодействия. [6, 129]. 

Таковы лишь некоторые резервы повышения эффективности контроля знаний в рамках 
рейтинговой системы, пути устранения формального подхода к оценке знаний студентов. На самом 
деле их значительно больше. Во всех случаях главная роль должна принадлежать педагогическому 
коллективу, кафедре и ее осбенностям. 
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Интеграция ИКТ в образовательный процесс сопровождается изменениями во всех подсистемах 

(дидактической, организационной, экономической, теоретико-методологической) единой 
образовательной системы [1]. 

На наш взгляд, одним из актуальных и оптимальных средств отражения деятельности педагога в 
ее динамике с применением современных информационно-коммуникационных технологий является 
электронное портфолио педагога. 

В переводе с французского слово «портфолио» (dossier de réalisations) означает папка с 
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достижениями; в переводе с английского (portfolio) - портфель, папка для важных дел или документов, 
собрание документов, образцов работ, дающих представление о предлагаемых возможностях, услугах 
фирмы или специалиста [2]. В соответствии с современными требованиями к образованию, портфолио 
педагога – это набор материалов, документов и иных свидетельств достижений в педагогической 
деятельности, предназначенный для определения уровня квалификации педагога, его личностного 
профессионального роста, а также для осуществления всестороннего анализа и самоанализа 
результатов профессиональной деятельности. 

Особое значение приобретает портфолио с переходом на новую форму аттестации 
педагогических работников, когда необходимо систематизировать и проанализировать свою работу за 
несколько лет. 

Но основанием для составления портфолио может также послужить потребность учителя 
поделиться накопленным опытом с коллегами для ознакомления и возможного внедрения в 
педагогическую практику других учителей. И в этом случае наиболее оптимальной формой будет 
электронный ресурс (сайт, блог, Интернет-страничка педагога). 

Любое электронное портфолио начинается с самопрезентации: фамилии, имени, отчества, 
фотографии автора, квалификационной категории, стажа работы, сведений об образовании и 
занимаемой должности. Материалы могут располагаться как на главной странице Интернет-ресурса, 
так и на отдельной, например, под заголовком «Общие сведения об учителе» или «Об авторе». При 
заполнении отдельной страницы можно использовать копии дипломов, указать продвижение по 
карьерной лестнице (перечислить все учебные заведения, в которых вам удалось поработать), 
повышение квалификации. Материалы желательно размещать в порядке значимости, можно сделать 
гиперссылки на сканкопии, заранее размещенные в сети Интернет. 

Помимо общих сведений об авторе на главной странице сайта или блога уместно разместить 
новостную строку, в которой будут отражаться сведения о профессиональной и, при желании, личной 
жизни. Новости, как правило, обновляются не реже одного раза в две недели. Таким образом, 
посетители ресурса смогут с первого взгляда «оценить» автора, его профессиональные интересы, 
уровень квалификации и сделать для себя вывод о потребности в дальнейшем ознакомлении с 
портфолио на других страницах. 

Следующий раздел электронного портфолио – «Результаты педагогической деятельности». Как 
правило, он содержит материалы о достижениях учащимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией, системы 
образования, и сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету 
(результаты психолого-педагогической диагностики); результативность участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях различного уровня; сведения о наличии медалистов; сведения о 
поступлении в вузы по специальности и т.п. Материалы данного раздела должны давать представление 
о динамике результатов педагогической деятельности учителя в течение последних 3 лет. 

В разделе «Научно-методическая деятельность» логично будет разместить материалы, 
свидетельствующие о профессионализме педагога. В соответствии с требованиями к аттестации 
педагогических работников, это могут быть сведения о его участии в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации; мероприятиях, направленных на личностное 
развитие и самоопределение учащихся, развитие социальных инициатив; взаимодействии с учителями 
в оказании помощи учащимся, нуждающимся в социальной помощи и поддержке, учащимся «группы 
риска», учащимся с различными образовательными потребностями; использовании педагогом 
современных образовательных технологий, применении средств ИКТ, сетевых и дистанционных 
технологий. В этом же разделе уместно отразить систему транслирования в педагогических 
коллективах опыта, практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной (обобщение опыта работы на различном уровне; наличие 
научно-методических публикаций; распространение инновационных практик, передового опыта в 
сетевых профессиональных сообществах; выступление на семинарах и т.д.). 

Следующий раздел электронного портфолио должен отражать активное участие педагога в 
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работе методических объединений педагогических работников организаций, в том числе, в работе 
экспертных комиссий, жюри конкурсов, олимпиад; в разработке программно - методического 
сопровождения образовательного процесса; работу в качестве тьютора, наставника. Здесь необходимо 
разместить аннотации или, по возможности, сами программы (авторские или адаптированные) по 
предметной дисциплине, элективных курсов, дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы педагога. 

Последний из обязательных разделов электронного портфолио – «Мои достижения». Конечно, 
он, в первую очередь, должен включать в себя результаты участия педагога в профессиональных 
конкурсах в течение последних трех лет. Это может быть перечень мероприятий, в которых участвовал 
автор, с указание степени участия; копии дипломов или ссылки на них. Помимо конкурсной 
активности в данном разделе можно отразить сведения о наличии положительных отзывов о 
профессиональной деятельности учителя со стороны коллег, учащихся, родителей в СМИ; грамот и 
благодарственных писем от общественных организаций, органов управления системы образования; 
ведомственных и государственных наград. 

При желании каждый педагог может дополнить свое портфолио методическими разработками 
уроков, мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Если ваш ресурс является доступным и для учащихся, то уместно подготовить страничку для 
них, например, с названием «Моим воспитанникам». Здесь вы можете размещать материалы для 
подготовки к ГИА, Всероссийской олимпиаде по предмету, наиболее интересные задания по темам 
курса, материалы исследований, проводимых вашими учащимися в рамках преподаваемой 
дисциплины. 

Для коллег – учителей-предметников – интересным может оказаться раздел «Мой кабинет», где 
вы можете разместить имеющуюся документацию: паспорт кабинета, инструкции по охране труда, 
другие наиболее важные документы. 

При создании современного электронного портфолио педагог использует различные средства 
визуализации: сводные таблицы, деревья, диаграммы, графики, презентации, в том числе построенные 
посредством сервисов web-2.0. Материалы электронного портфолио, разработанного на платформе 
blogger.com, легко редактируются. 

При создании и наполнении электронного портфолио от учителя требуются умения 
конструировать, моделировать и проектировать свою профессиональную деятельность, учитывать 
требования, предъявляемые к разработке программно-методических комплексов. Разработка и 
пополнение электронного портфолио не только способствует анализу и систематизации имеющихся у 
педагога достижений, но и является стимулом для рефлексии и, как следствие, повышению уровня его 
профессиональной компетентности. 
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Аннотация 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной медико-социальной 

проблемой современности. Согласно современным представлениям, ХОБЛ - заболевание, имеющее 
широкий коморбидный фон. Ожирение, встречающееся при ХОБЛ, может являться фактором риска 
развития дисфункции почек. В исследовании выявлена высокая частота встречаемости избытка массы 
тела и ожирения у больных ХОБЛ и оценено их влияниена развитие почечной дисфункции. 
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RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF KIDNEY DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
 

Abstract 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an urgent medical and social problem of our time. 

According to modern concepts, COPD is a disease with a wide comorbid background. Obesity that occurs in 
COPD can be a risk factor for kidney dysfunction. The study revealed a high incidence of overweight and 

obesity in patients with COPD and their effect on the development of renal dysfunction was assessed. 
Keywords 

chronic obstructive pulmonary disease, obesity, overweight, chronic kidney disease, renal dysfunction 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной медико-социальной 

проблемой современности. Широкая распространенность патологии, высокая вероятность 
возникновения инвалидизирующих и смертельно опасных осложнений вызывают опасения 
специалистов [2]. 2,8 млн. человек ежегодно погибают от данного заболевания. По прогнозам ВОЗ, к 
2030 году ХОБЛ выйдет в тройку заболеваний, являющихся основными причинами смертности, 
уступив лидерство лишь цереброваскулярным и сердечно-сосудистым патологиям [3]. Согласно 
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современным представлениям, ХОБЛ рассматривается как заболевание с поражением как 
респираторного тракта, так и имеющее системные проявления [6], которые во многом определяются 
наличием системного воспаления [7;8]. Нарушения структурно-функционального состояния 
дыхательной системы ведут к изменениям гомеостаза в сердечно-сосудистой системе, нарушениям 
минерального обмена, анемии, тревожно-депрессивным психическим расстройствам, нарушениям 
функционального состояния мочевыделительной системы, в том числе развитию хронической болезни 
почек (ХБП) [1]. Почечная дисфункция, по современным представлениям, является одной из 
важнейших причин прогрессирования патологических изменений сердечно-сосудистой системы; 
организация оказания помощи лицам с ХБП требует значительных материальных затрат. Современная 
концепция факторов риска развития и прогрессирования ХБП практически полностью соответствует 
таковым при ХОБЛ [9]. Так, согласно национальным рекомендациям по ХБП, факторы риска развития 
и прогрессирования включают в себя как немодифицируемые (пожилой возраст, мужской пол, 
наследственные факторы), так и модифицируемые (в том числе ожирение и метаболический синдром, 
хроническое воспаление и наличие системных инфекций, табакокурение, высокие уровни 
артериального давления) [11]. В то же время имеются данные о высокой распространенности 
указанных факторов у больных ХОБЛ. Так, комбинация ожирения и ХОБЛ является достаточно частой 
ситуацией в клинической практике. Vozoris NT (2012) приводит данные о том, что имеется 
статистически достоверная разница между распространенностью ожирения при ХОБЛ (у 24,6 % лиц) 
и в общей популяции (17,1 %) [5]. Ожирение способствует возникновению и поддержанию в организме 
больных ХОБЛ хронического системного воспаления за счет способности жировой ткани выделять 
провоспалительные интерлейкины [8;10]. При ожирении возрастают метаболические потребности 
организма, что ведет к возрастанию потребления кислорода, продукции углекислого газа и усилению 
работы респираторной системы за счет компенсаторных механизмов для обеспечения необходимой 
альвеолярной вентиляции [12]. Изучение распространенности модифицируемых факторов риска ХБП 
у больных ХОБЛ признается акутальным, что и определило цель нашего исследования. 

Целью настоящей работы является изучение частоты встречаемости избытка массы тела и 
различных степеней ожирения у больных ХОБЛ со спирометрической степенью ограничения 
воздушного потока GOLD 2 и их влияния на функциональное состояние почек.  

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 276 пациентов с 
верифицированным диагнозом ХОБЛ II спирометрической степени ограничения воздушного потока 
(GOLD 2), без учета категорий риска по классификации ABCD, пролеченных в пульмонологическом 
отделении ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» в 2015 – 2017гг., выбранных методом контролируемого 
отбора. Средний возраст больных ХОБЛ, включенных в исследование, составил 63,09±3,08 лет, 
преобладала возрастная группа 55-65 лет. В исследование вошли 179 (71,4%) мужчин и 97 
(28,6%)женщин. Диагноз ХОБЛ установлен в соответствии с рекомендациями Глобальной инициативы 
по хронической обструктивной болезни легких (GOLD, 2017). Длительность заболевания составила 
17±4,2 лет. Расчет индекса массы тела (ИМТ) производился по формуле: ИМТ=Масса тела 
больного(кг)/Рост² (м²). Оценка ИМТ производились согласно национальным клиническим 
рекомендациям «Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним 
заболеваний», 2017г. (ИМТ 18,5 – 24,99 относится к категории нормального веса, ИМТ 25–29,9 
расценивается как избыток массы тела, ИМТ при ожирении I степени (ОI) составляет 30–34,9; II 
степени (ОII) - 35–39,9; III степени (ОIII) ≥ 40). Функцию почек оценивали по уровню креатинина 
сыворотки крови (Крсыв), находящегося в обратной, хотя и нелинейной зависимости от скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ). Всем пациентам выполнен расчет СКФ по формуле CKD–EPI для 
креатинина (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) 2009г. в модификации 2011г. Из 
исследования исключены лица с вторичным ожирением, сахарным диабетом 2 типа, отечным 
синдромом, пациенты с острой патологией мочевыделительной системы, лица сподтвержденными 
хроническими заболеваниями почек в анамнезе. Статистические методы исследования включали 
использование пакета электронных таблиц сервиса Microsoft Excel, статистические расчеты 
производились с применением программы Statistica 10. При статистической обработке для оценки 
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межгрупповых различий использовали t-критерий Стьюдента и z-критерий. Результаты исследования 
принимались как статически значимые при значении р<0,05. 

Результаты: согласно полученным данным, избыток массы тела или ожирение имели 
преимущественно лица старше 60 лет. ИМТ≥25,0 выявлен у 55,4% (n=153) больных. Из них  27,9% 
(n=77) больных составили лица с избытком массы тела,различные степени ожирения  имели  76 (27,5%) 
пациентов, что превышает долю лиц с ожирением в общей популяции [4].У мужчин избыток массы 
тела встречался в 29,4% (n=58) случаев, что на 5,3% чаще, чем у женщин, однако без статистически 
значимой разницы (р=0,489). В тоже время ожирение у женщин встречалось достоверно чаще 
(р=0,0001), что согласуется с имеющимися литературными данными: в своем исследовании Vozoris NT 
(2012) называет женский пол независимым фактором риска развития ожирения при ХОБЛ [5]. В 
проведенном нами исследовании у мужчин ожирение встречалось в 20,3% (n=40) случаев, а доля 
женщин с ожирением составила 45,6% (n=36). Существенных гендерных различий по частоте 
встречаемости степеней ожирения нами не отмечено. Так, I степень ожирения выявлена у 14,2% 
мужчин и 27,8% женщин, II степень – у 3,1% мужчин и 10,1% женщин, III степень – у 3,1% мужчин и 
7,6%женщин. При исследовании функционального состояния почек отмечено, что среднее значение 
уровня Крсыв у больных ХОБЛ с ИМТ≥25,0 был статистически выше, чем у больных ХОБЛ с 
нормальной массой тела (р<0,05) и составило 71,76±12.9 мкмоль/л. Средняя СКФ у пациентов с ХОБЛ 
и ожирением была достоверно ниже, чем у лиц без ожирения (соответственно 76,89±12.20 
мл/мин/1,73м2 и 80,20±11.90; р<0,05). Согласно национальным рекомендациям по хронической 
болезни почек [11] СКФ в пределах 60–89 мл/мин/1,73м2 расценивают как начальное ее снижение и 
для установления диагноза ХБП необходимо наличие также и маркеров почечного повреждения. Для 
лиц старше 65 лет такая СКФ рассматривается как вариант возрастной нормы, лица младше этого 
возраста входят в группу высокого риска развития ХБП и нуждаются в контроле состояния почек не 
реже 1 раза в год и проведении активной профилактики ХБП.  

Таким образом, согласно полученным данным, более чем у половины обследованных больных 
ХОБЛ (55,4%) имеется избыток массы тела или ожирение, которые, по сообщениям современных 
исследователей, являются модифицируемым фактором риска развития ХБП. Повышенная масса тела 
ассоциируется с почечной дисфункцией, что необходимо учитывать при ведении данной категории  
пациентов с целью последующей разработки персональных медицинских рекомендаций по контролю 
над исследуемым фактором риска в рамках первичной профилактики. 
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Аннотация 

В данной статье подробно освящена проблема использования противозачаточных средств. 
Авторами поставлена задача подробно проанализировать историю возникновения, классификацию, 
специфичность действия и способы применения средств гормональной контрацепции. Большое место 
в работе отведено получению ответов на вопросы о том, с чего началось производство 
противозачаточных, какие есть методы гормональной контрацепции, в чем заключается механизм их 
действия на организм женщины, почему возникают побочные эффекты и есть ли польза от приема 
гормонов. В публикации дан тщательный и детальный анализ всех видов контрацепции, начиная с 
таблеток и заканчивая противозачаточным имплантатом. Кроме того представлены статистические 
данные по поводу вероятности появления таких побочных эффектов, как возникновение тромба, 
инсульт, инфаркт, развитие онкологических заболеваний гинекологического профиля. Также 
проведено исследование ассортимента Оренбургских аптек, в ходе которого выявлены наиболее 
популярные среди пациенток противозачаточные средства. В заключение данной статьи авторы 
делают вывод о том, что гормональная контрацепция является одним из наиболее важных достижений 
медицины, поскольку помимо предохранения от нежелательной беременности, она имеет множество 
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других, в том числе и полезных свойств.  
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Abstract 

This article details the problem of using contraceptives. The authors have set the task to analyze in detail 
the history, classification, specificity of effect and methods of using hormonal contraception. Much of the work 
is devoted to receiving answers to questions about how the production of contraceptives begins, what are the 
methods of hormonal contraception, what is the mechanism of their action on the woman's body, why do side 
effects occur and is there any benefit from taking hormones. The publication provides a thorough and detailed 
analysis of all types of contraception, starting with pills and ending with a contraceptive implant. In addition, 
statistics are presented on the possibility of such side effects as the occurrence of a blood clot, stroke, heart 
attack, and the development of oncological diseases of the gynecological profile. A study of the assortment of 
Orenburg pharmacies was also conducted and there were identified the contraceptives most popular among 
patients. In conclusion of this article, the authors tell that hormonal contraception is one of the most important 
advances in medicine, because in addition to protection from unwanted pregnancy, it has many other useful 
properties. 

Key words 
Hormones, contraception, gynecology, prevention. 

 
Введение 
Гормональная контрацепция — самый надежный способ предохранения от нежелательной 

беременности, который женщина может полностью регулировать самостоятельно. Это основной путь 
планирования семьи в развитых странах Европы и Америки. Каждая женщина слышала о 
гормональных противозачаточных средствах для предохранения от беременности. Однако статистика 
показывает, что в США до 45 % женщин 15–44 лет предпочитают гормональную контрацепцию, в то 
время как в России только 9,5 % женщин когда-либо ей пользовались. Это связано с огромным 
количеством мифов в данной сфере. 

Поэтому мы поставили целью нашей работы анализ исторических и современных медицинских 
аспектов применения противозачаточных средств гормональной природы, изучение возможных 
побочных эффектов и вероятность их проявления.  

Материалы и методы 
Для выполнения работы мы изучали медицинскую литературу, а также исследовали ассортимент 

Оренбургских аптек.  
Результаты и обсуждение 
Гормональная контрацепция начиналась с прогестерона. Еще очень давно врачи заметили, что 

все женщины не могут забеременеть повторно на фоне беременности. У беременных женщин не 
созревают половые клетки, яичники переходят в неактивную фазу в первые недели беременности, 
менструальные циклы прекращаются. Все это происходит благодаря прогестерону, который до 6 
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недель вырабатывается желтым телом беременности в яичнике, а затем в плаценте. В 1930 году Карл 
Генрих Слотт открыл прогестерон в качестве лекарственного препарата, вызывающего искусственный 
климакс у женщин, страдающих болями во время месячных, и реже – как контрацептивное средство. 

В 1938 году немецкие химики создали таблетированную форму синтетического прогестерона - 
этистерон. В 1952 году в США начал продаваться первый гормональный контрацептив из 
синтетического прогестерона  – норэтинодрел. В 1960–1961 годах в США и Англии был выпущен 
первый комбинированный оральный контрацептив – эновид, который содержал не только 
синтетический прогестерон, но и синтетический эстроген ( Journal Of The American Chemical Society).  

В настоящее время существует достаточно большое количество видов гормональной 
контрацепции (табл. 1). Различают три вида комбинированных средств: противозачаточные таблетки, 
пластырь, вагинальное кольцо. Их преимуществом является то, что эстроген позволяет управлять 
менструацией, но эстроген подходит далеко не всем. 

Таблица 1  
Гормональная контрацепция. 

Препараты, действующие на постоянной основе  
Экстренные препараты Комбинированные эстроген-

гестагенные средства 
Средства с гестагеном (без эстрогена) 

Противозачаточные таблетки инъекции спираль 
пластырь Противозачаточный имплантат левоноргестрел 
Вагинальное кольцо Гормональная спираль Антагонисты 

прогостерона(мифепристон) 
 Мини-пили  
 Противозачаточные таблетки  

Источник: разработано авторами. 
 
Противозачаточные таблетки применяются чаще других средств. Разные виды отличаются друг 

от друга разновидностями эстрогена и гестагена и их дозировками.  Оральные контрацептивы делятся 
на многофазные и монофазные. Большинство таблеток являются монофазными. Неважно, с какого 
места женщина начинает принимать препарат, так как доза гормона одинакова во всех таблетках. Как 
правило, одна упаковка рассчитана на 28 дней. Женщина принимает таблетки в течение 21 дня, 
последние 7 дней – неделя без таблеток (прием таблеток с глюкозой, либо перерыв). В течение этой 
недели матка избавляется от эндометрия и идет менструация. Некоторые монофазные таблетки можно 
принимать 24 дня подряд, затем выдержать четырехдневную паузу. Кроме того, можно не делать паузу 
в приеме и таким образом пропустить менструацию. Многофазные таблетки отличаются тем, что в 
каждой из них содержится разная доза гормона, зависящая от фазы менструального цикла. 

При приеме противозачаточных таблеток женщина защищена от нежелательной беременности 
даже в те дни, когда она делает паузу в приеме. Но, забыв принять таблетку, женщина рискует остаться 
без защиты. Сколько именно таблеток можно пропустить, прежде чем появится вероятность 
забеременеть, зависит от конкретного препарата.  

Пластырь надо клеить прямо на кожу, через которую гормоны проникают в кровь. Необходимо 
использовать три пластыря (один в неделю), чтобы гормоны поступали в организм в течение 21 дня. 
Если женщина забудет вовремя сменить пластырь или он отклеится, эффективность контрацепции 
снизится. 

Вагинальное кольцо – мягкое и тонкое латексное кольцо, которое должно находиться во 
влагалище. Как и таблетки, оно содержит комбинацию эстрогена и гестагена. Гормоны проникают 
сквозь слизистую оболочку влагалища в кровь. Как и монофазные таблетки, кольцо используется на 
протяжении 21 дня (одно и то же). Затем делается пауза для менструации. Также можно вставить новое 
кольцо без паузы, чтобы пропустить менструацию. Вагинальное кольцо можно извлекать на пару часов 
в день. Но необходимо поместить его обратно до того, как пройдет три часа, иначе можно потерять 
эффект предохранения. 

Каков же механизм действия комбинированных препаратов? Важнее всего то, что 
комбинированные препараты подавляют овуляцию. На каждый менструальный цикл приходится одна 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_Of_The_American_Chemical_Society&action=edit&redlink=1
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овуляция. День овуляции и примерно пять дней перед ней называются окном фертильности. В этот 
период вероятность забеременеть наиболее высока. За ненаступление овуляции отвечает прогестерон, 
образующийся в организме беременной женщины. Он подсказывает гипофизу, что нет необходимости 
производить ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и ЛГ (лютеинизирующий гормон), которые 
необходимы, чтобы продолжить менструальный цикл.  

Гестаген в гормональных контрацептивах работает так же, как прогестерон в организме 
беременной женщины, то есть посылает команду мозгу остановить менструальный цикл. 
Комбинированные препараты обманывают тело, заставляя его поверить, что наступила беременность. 
Кроме того, комбинированные средства препятствуют возникновению беременности несколькими 
способами. После полового акта сперматозоиды должны пройти шейку матки и попасть в саму матку. 
Шейку матки покрывает слизистая пробка. Гестаген делает слизь более густой. Эстроген, 
содержащийся в комбинированных гормональных препаратах, замедляет рост эндометрия. В 
результате эндометрий становится тоньше, чем обычно, и оплодотворенной яйцеклетке сложно 
закрепиться. 

Контрацепцию без эстрогена могут использовать те, кому противопоказан эстроген. На 
сегодняшний день самые эффективные виды контрацепции – это гормональная спираль и 
противозачаточный имплантат. Их недостатком является то, что женщины, использующие данные 
средства контрацепции не могут контролировать свой менструальный цикл.  

Противозачаточный имплантат представляет собой маленькую капсулу, содержащую гестаген. 
С помощью специального шприца его вводят под кожу в области плеча, где он может оставаться три 
года. В течение этого времени имплантат медленно выделяет гормон, который в небольших дозах 
попадает в кровь. 

Гормональная спираль имеет Т-образную форму (установить ее может только врач-гинеколог). 
Она выделяет минимальное количество гормона, который действует в основном местно, что 
уменьшает риск возникновения побочных эффектов. 

Оральные контрацептивы без эстрогена – это таблетки, которые необходимо принимать 
ежедневно. При их приеме риск забеременеть возникает, если пройдет более 36 часов после приема 
последней таблетки. Гестаген влияет на гипофиз, овуляция прекращается, слизь в шейке матки 
становится непроходимой для сперматозоидов, а эндометрий становится тоньше (разновидностью 
таких таблеток являются мини-пили). 

Гормональные инъекции делаются врачом раз в три месяца. Препарат содержит большую дозу 
гестагена. Такие инъекции не рекомендуются женщинам моложе 25 лет, так как доза гормона 
настолько велика, что может повлиять на формирование костей. 

На данный момент научным сообществом признано, что лучший метод контрацепции в мире – 
противозачаточный имплантат. Это мнение основывается на том, что вероятность допустить ошибку 
при его использовании крайне мала. Кроме того ошибка самого метода невозможна («Медицинский 
журнал Новой Англии»). 

У применения гормональных контрацептивов есть свои плюсы и минусы, они связаны с 
побочными эффектами. Побочный эффект – это дополнительное, часто нежелательное действие 
фармацевтических препаратов.  Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Важно 
помнить, что наличие побочных эффектов не говорит о вредности препарата. Наоборот, это означает, 
что он работает. Обычные побочные эффекты (встречаются у 1-10% женщин): 

 Головная боль 
 Тошнота 
 Болезненность в груди 
 Обильные выделения из влагалища (цвет и запах не меняется, только количество) 
 Судороги в ногах 
 Пигментация 
 Улучшения состояния кожи, волос, ногтей 
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 Отеки 
 Изменения менструального цикла 
Как правило, эти недомогания проходят через какое-то время, поэтому новый гормональный 

контрацептив рекомендуется использовать около трех месяцев, прежде чем менять его из-за побочных 
эффектов. Редкие побочные эффекты (встречаются у 0,001-0,0005% женщин) – это образование тромба 

Важно помнить, что только препараты с эстрогеном повышают риск возникновения тромба.  
Абсолютный риск возникновения тромба у молодой женщины очень низок. Так из 100 000 

женщин, принимающих таблетки, тромб появляется у 40-100 из них. Но если бы они не пользовались 
гормональной контрацепцией, то все равно у 20-50 из них появился б тромб за тот же период. То есть 
эстроген контрацептивов не опаснее натурального эстрогена, вырабатываемого организмом. 
Беременные, у которых он активно вырабатывается, подвергаются более высокой опасности. Во время 
беременности или вскоре после нее тромб образуется у 200 женщин (журнал «The New England Journal 
of Medicine»).  

Исследование, проведенное специалистами из Копенгагена и длившееся с 1995 по 2009 год, 
показало, что из 100 000 женщин, принимавших противозачаточные таблетки с эстрогеном, в течение 
года 20 пострадали от инсульта, 10 – от инфаркта. Но в число исследуемых вошли курящие и 
некурящие, молодые и в возрасте женщины. Если рассмотреть только молодых и здоровых, то риск 
окажется еще ниже (журнал «The New England Journal of Medicine»). 

Применение гормональной контрацепции не повышает риск заболеть раком в течение жизни. 
Исследования показывают, что оральные контрацептивы защищают от рака желудка, мочевого пузыря, 
матки и яичников. Также не установлена связь между раком груди и контрацепцией с эстрогеном, 
несмотря на то, что он «подкармливает» некоторые разновидности рака. Многие ученые уверены: 
оральные контрацептивы служат профилактикой гинекологических видов рака.  

При этом мало кто из пациентов города Оренбурга знает обо всех положительных сторонах 
гормональной контрацепции: 

 Профилактика онкологических заболеваний гинекологического профиля 
 Уменьшение менструальных болей, количества и продолжительности кровотечений 
 Управление менструацией  
 Защита от воспалительных заболеваний малого таза, так как слизистая пробка в шейке матки 

уплотняется и становится менее проницаемой для бактерий 
 Снижается вероятность развития доброкачественной опухоли груди 
 Является эффективным методом лечения синдрома поликистозных яичников и эндометриоза. 
Исследование ассортимента аптек города Оренбурга и анализ спроса на местах показали, что 

наиболее часто назначаемые препараты – это «Джес» и «Ярина» - комбинированные контрацептивные 
средства (Фото 1,2). 

 
Фото 1.                                                    Фото 2. 

Источник: разработано авторами 
 
Также в Оренбургских аптеках можно найти ряд гормональных контрацептивов представленый 

препаратами рецептурного отпуска. В их число входят: «Логест», «Мидиана», «Жанин», «Мерсилон», 
«Линдинет», «Новинет», «Ригевилон», «Три-регол», «Регулон», и другие (Фото 3). 
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Фото 3. 

Источник: разработано авторами. 
 
Заключение 
Гормональная контрацепция является столь же важным достижением медицины, как вакцинация 

или открытие антибиотиков. Статистика показывает, что существует обратная зависимость между 
частотой применения контрацептивных препаратов и осложнениями во время беременности и родов и 
бесплодием. Проведенное исследование помогло нам проанализировать историю возникновения 
противозачаточных средств, все их виды, изучить механизм действия различных видов гормональной 
контрацепции. Также мы рассмотрели возможные побочные эффекты их применения и изучили 
ассортимент, предлагаемый в оренбургских аптеках. 

Установлено, что в Оренбургской области наиболее часто женщины отдают предпочтение 
комбинированным гормональным контрацептивам (среди них можно выделить, например, «Ярина +»).  
Оренбурженки используют гормональные таблетки, так как считают, что это лучший способ 
предохранения от нежелательной беременности. 
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Аннотация 

Работа основана на изучении клиники и результатов лечения 54 больных с сочетанной 
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политравмой. Предложена двухэтапная тактика хирургического лечения, включающая в первом 
(остром) периоде остеосинтез отломков аппаратами внеочаговой фиксации, а во втором (лечебном) 
периоде – демонтаж аппарата и фиксацию отломков методами погружного малоинвазивного 
стабильного остеосинтеза. Использование данной тактики лечения позволило предупредить развитие 
синдрома «промежуточного мозга» и активизировать пострадавших в ранние сроки лечебного периода 
с получением положительных результатов у 85,3% больных.  

Ключевые слова:  
сочетанная травма, переломы, осложнения, реанимационный, лечебный периоды. 

 
Abstract 

The study based on analysis of the clinic and result of the treatment of 54 patients with combined type 
of polytrauma. It is offer the two-stage tactic surgical treatment, comprising the extrafocal osteosynthesis in 
the first (acute) period and the removal of the apparatus and fixation of fragments by the miniinvasive methods 
of the intrafocal stable osteosynthesis in the second (treatment) period. Using of this tactic of the treatment 
have allowed to prevent the development of diencephalon syndrome and to get the positive results about 85,3 
% of patients. 

Keywords:  
combined trauma, fractures, complications, reanimation, treatment period. 

 
Введение. В наш век научно-технического прогресса с бурным развитием производства, 

урбанизацией населения, постоянно нарастающей автомобилизацией, наличием относительно частых 
природных и техногенных катастроф большую долю стационарных травматологических больных 
представляют пострадавшие с сочетанным видом политравмы (14-15% от общего количества 
пациентов) [1, с. 6-7; 2, с. 4-5; 4, c. 3]. При развитии экстремальных ситуаций количество подобных 
пострадавших возрастает до 30- 40% [3, с. 173]. Несмотря на пристальное внимание к данной патологии 
ученых многих стран, инвалидность (в основном за счёт травмы опорно-двигательного аппарата) 
достигает 28-50%, летальность также остаётся на достаточно высоком уровне – 28,6-50% [1, с. 5; 4, с. 
3; 5, с. 3]. Диагностическая методология сочетанной травмы достаточно хорошо развита, в то время 
как выбор тактики лечения переломов, особенно в остром периоде травматической болезни до сих пор 
дискутабелен и часто выбор зависит от предпочтений конкретного врача. Всё это обуславливает 
актуальность проблемы выработки оптимальной тактики лечения сочетанной травмы.  

Материал и методы. Работа основана на изучении клиники и лечения 54-х больных в возрасте 
21-48 лет, лечившихся в травматологических отделениях ГКБ № 67 в 2015-2018 годах. Данные о 
характере травм представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение пострадавших с сочетанным видом политравмы. 

 
Как следует из таблицы 1, наибольшее количество больных с сочетанном видом политравмы 

составляют пострадавшие с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) – 49 (90,7%) человек. Экстренное 
оперативное пособие оказано только одному пациенту с разрывом селезёнки в сочетании с переломом 
костей голени (1,8%). Консервативное лечение в остром периоде было применено у пациентов с 
повреждением уретры и переломом таза (3 – 5,7%) и с ушибом почки в сочетании с переломом голени 
(1 – 1,8%). 

На тяжесть сочетанной травмы указывает тот факт, что у 48 (88,9%) пострадавших при 

Повреждение 
внутренних органов 

Скелетная травма Всего 
больных Бедро Голень Таз Плечо Предплеч. 

ЧМТ 13 14 7 6 9 49 
Селезёнка - 1 - - - 1 

Уретра - - 3 - - 3 
Ушиб почки - 1 - - - 1 

Итого: 13 16 10 6 9 54 
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поступлении установлено состояние шока. Причём, большинство из них были в тяжёлом и крайне 
тяжёлом состоянии: у 19 (35,2%) диагностирован декомпенсированный обратимый, а у 9 (16,7%) – 
декомпенсированный необратимый шок, что потребовало экстренного адекватного реанимационного 
лечения. 

При осуществлении реанимационных мероприятий у пациентов с переломами длинных 
трубчатых костей в сочетании с ЧМТ нередко наблюдалась несовместимость средств интенсивной 
терапии, общепринятых для каждого типа травмы в отдельности. Например, необходимость вливания 
большого количества жидкостей при выраженной гиповолемии и опасность их введения в связи с 
угрозой развития отёка повреждённого головного мозга. При правильно разработанной тактике мы 
успешно вводили внутривенно до 5 и более литров. 

Кроме того, особенностью клинического течения острого периода травматической болезни у 
больных с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в сочетании с полифрактурами является возможность 
развития так называемого «синдрома промежуточного мозга» [7, c. 16]. Он объясняется тем, что 
отсутствие стабильной фиксации отломков способствует возникновению патологической 
афферентации с места перелома, что утяжеляет общее состояние пациентов. При этом имеет место 
возбуждение центрального генеза и на фоне гипоксии тканей усиливается тахикардия, снижается 
артериальное давление, повышается температура тела. При развитии данного синдрома летальность, 
по данным Lehfuss H. [7, c. 16-17], возрастает в 5-10 раз.  

Профилактика и лечение «синдрома промежуточного мозга» заключается в достижении 
стабильной фиксации отломков шокогенной зоны (главным образом, бедра и костей таза) 
малоинвазивными методами внеочагового остеосинтеза. Данная методика (в отличии от транспортной 
иммобилизации) обеспечивает стабильную фиксацию отломков. Методом выбора является 
использование стержневых аппаратов, которые просты в применении, затрачивают меньше времени 
при наложении и не требуют высокой квалификации травматолога. Как показали наши наблюдения, 
при оперативной стабилизации переломов данный синдром не развивается или развивается в 
ослабленном виде. Мы использовали данную методику в процессе выведения пострадавших из шока у 
двадцати больных с переломом таза, бедра и голени в сочетании с ЧМТ, что позволило избежать 
летальных исходов и развития жировой эмболии.   

Исходя из этого, в настоящее время при тяжёлой сочетанной травме целесообразно использовать 
двухэтапную тактику лечения переломов: на первом этапе в остром реанимационном периоде 
производить первичный малоинвазивный остеосинтез аппаратами внеочаговой фиксации, а на втором 
этапе в ранние сроки лечебного периода (1,5-2 недели после травмы) – в большинстве случаев 
вторичный погружной остеосинтез.  

Причинами замены метода фиксации являются относительно частое (11% и более) воспаление 
мягких тканей в местах проведения спиц (стержней), значительный вес конструкций, дискомфорт для 
больных, необходимость постоянного ухода за местами введения спиц (стержней) [6, c. 181].   

Исключение составили пострадавшие с травмой таза и с осложненным течением открытых 
переломов. У них на фоне первичной стабилизации после выведения из шока производили репозицию 
и продолжали внеочаговую фиксацию (таблица 2).   

Таблица 2 
Фиксация переломов у больных с политравмой в лечебном периоде 

Методика 
лечения 

Локализация скелетной травмы Всего 
операций Бедро Голень Плечо Предплечье Таз 

Внутрикостн. 10 11 6 - - 27 
Накостный 3 2 - 9 2 16 

Внеочаговый - 3 - - 8 11 
Итого: 13 16 6 9 10 54 

 
Как следует из таблицы 2, при переломах диафиза плеча, бедра и голени был использован 

малоинвазивный закрытый внутрикостный остеосинтез штифтами с блокированием. Накостный 
остеосинтез производился при переломах костей предплечья, при переломах метаэпифиза 
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большеберцовой кости и при фиксации лонного синдесмоза. Внеочаговый остеосинтез был продолжен 
на весь период лечения у трёх больных с инфицированным переломом голени. У восьми больных с 
переломом костей таза после выведения из шока была произведена репозиция отломков и продолжена 
аппаратная фиксация. 

Обсуждение.  Как показали наши наблюдения, у пострадавших с сочетанным видом политравмы 
на первом этапе в остром периоде при лечении переломов длинных трубчатых костей и таза следует 
стремиться к ранней стабилизации отломков методом внеочагового остеосинтеза, а на втором этапе в 
лечебном периоде целесообразно в большинстве случаев перейти на погружные методы остеосинтеза. 
Такая двухэтапная хирургическая тактика позволила в остром периоде у всех пострадавших с 
сочетанной ЧМТ предупредить развитие синдрома промежуточного мозга, а в лечебном периоде дала 
возможность осуществить раннюю активизацию больных, что важно для профилактики общих и 
местных осложнений.  

Результаты. Применение данной методики позволило получить положительные результаты у 
46 (85,3%) больных с тяжелой сочетанной травмой, что позволяет нам рекомендовать её применение в 
условиях специализированных травматологических отделений. 
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ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ ДЕРМАТИТНОЙ И ЭКЗЕМАТОЗНОЙ ПАТОЛОГИИ КОЖИ 

 У СОБАК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
С ростом городской популяции собак отмечается тенденция увеличения числа случаев 

диагностирования дерматитов и экзем. По причине своей полиэтиологической природы, трудностей 
ранней дифференциальной диагностики и оказания своевременной терапевтической помощи данные 
формы дерматологической патологии требуют комплексного анализа с учетом воздействия различных 
факторов, таких как сезонные метеорологические условия и физиолого-биологические особенности 
животных в половом, возрастном, и породном аспектах. Поэтому целью исследований явилось 
осуществить сравнительный анализ частоты регистрации дерматитной и экзематозной патологии кожи 
у собак городской популяции с учетом вышеуказанных этиологических факторов. Для достижения 
поставленной цели провели изучение документов ветеринарного учета приема больных животных в 
ветеринарных клиниках города Курска за 2018 календарный год. По результатам исследований 
установили, что частота регистрации дерматитов была выше чем экзем на 15,90%; пик регистрации 
первых приходится на весенний сезон 11,36% , а вторых на летний 7,39%; к дерматитам 
предрасположены самцы в большей степени на 16,29% , чем к экземам, а суки к экземам на 0,38% чем 
к дерматитам; наиболее высокая заболеваемость дерматитами регистрируется среди поголовья собак в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года – 8,71% , а экземами в возрасте о 1 года до 3 лет -7%; дерматитами и 
экземами наиболее часто заболевали чистопородные представители городской популяции собак, 
частота регистрации у них анализируемых форм дермопатологий была выше 19,685 и 4,93%, чем у 
беспородных, соответственно.  

Ключевые слова 
дерматит, экзема, сезон года, возраст,  заболеваемость, собака, порода 
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THE FREQUENCY OF REGISTRATION DERMATITIS AND ECZEMATOUS DISEASES OF 

THE SKIN IN DOGS OF THE URBAN POPULATION 
 

Abstract 
With the rise in urban dog populations there is an increase in the incidence of dermatitis and eczema. 

Require a comprehensive analysis taking into account the impact of various factors, such as seasonal 
meteorological conditions and physiological and biological characteristics of animals in sexual, age, and breed 
aspects. Therefore, the aim of the research was to carry out a comparative analysis of the frequency of 
registration dermatitis and eczematous diseases of the skin in dogs of the urban population due to the above 
etiological factors. To achieve this goal, we studied the documents of veterinary registration of sick animals in 
veterinary clinics of the city of Kursk for the 2018 calendar year. According to the results of studies found that 
the frequency of registration of dermatitis was higher than eczema by 15,90%; peak registration of the first 
accounts for the spring season 11,36%, and the second in the summer 7,39%; dermatitis predisposed males to 
a greater extent by 16,29% than eczema, and females to eczema by 0,38% than dermatitis; the highest incidence 
of dermatitis is recorded among the number of dogs aged 6 months to 1 year-8.71%, and eczema at the age of 
1 year to 3 years -7%; dermatitis and eczema most often fell ill purebred representatives of the urban population 
of dogs, the frequency of registration of their analyzed forms of dermopathology was higher 19.685 and 4.93%, 
than in mongrel, respectively. 

Keyword 
dermatitis, eczema, season, age, incidence, dog, breed 

 
Введение. В последние годы с ростом числа урбанизированного населения нашей страны, в 

крупных и мелких городах возрастает численность поголовья собак, содержащихся в условиях 
многоквартирных домов и личных подворий. Это обусловлено повышенным интересом у жителей 
город к разведению и содержания данного вида мелких питомцев. С ростом городской популяции 
собак, повышается тенденция увеличения числа случаев диагностирования дерматитов и экзем 
различных видов, требующая комплексного и детального изучения.  

Обзор литературы. Кожа - сложный и многофункциональный орган тела собаки. Она выполняет 
барьерную функцию препятствуя потери воды и электролитов, защищая механическим путем организм 
животных от неблагоприятных воздействий окружающей среды [1, - с.124]. По данным И.М. Донник 
[2,-c.115], болезни кожи у собак являются наиболее распространенными среди незаразной патологии и 
наносят огромный ущерб здоровья, складывающийся из изменения физиологического состояния 
кожного покрова, норм экстерьера и затрат на лечения. Как считают зарубежные исследователи, 
заболевания кожи у собак занимаю одно из лидирующих мест среди болезней, встречающихся у 
данного вида в домашних животных [3, - c.279]. В Москве и Московской области болезни кожи у собак 
диагностируются у 23,80- 39,50% обследованных животных [4, - c.77], в Санкт-Петербурге 32,00% [5, 
- c.58], в Саратове 25,00% [6,-c.60], в Ставрополье у 45-60% [7, - c.36], в Омске у 68,00% [8, - c.81]. В 
связи с этим заболеванием кожи, в частности воспалительной и экзематозной этиологии, по причине 
своей полиэтиологичности, трудности ранней дифференциальной диагностики и оказания 
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своевременной терапевтической помощи, требуют комплексного многофакторного анализа с учетом 
воздействия различных этиологических факторов, таких как сезонно-метеорологические условия, 
физиолого-биологические особенности животного в половом, возрастном и породном аспектах [9, - 
c.26]. 

Основная часть. На основании вышеизложенного посчитали целесообразным и 
производственно востребованным осуществить сравнительный анализ частоты регистрации 
дерматитной и экзематозной патологии в городской популяции собак с учетом сезонов года, пола, 
возраста и породной принадлежности заболевающих животных, что и послужило целю исследований. 
Для достижения поставленной цели изучали документы ветеринарного первичного учета больных 
животных поступивших на амбулаторный прием ветеринарных клиник города Курска. Анализу 
подвергали регистрационные сведения заболевавших, при этом учитывали нозологический профиль 
диагностируемых болезней кожного и шерстяного покрова, половую и породную принадлежность 
животных и возраст заболевания. Исследования осуществили на статистических ветеринарных 
сведениях за 2018 календарный год. Полученные цифровые показатели математически обрабатывали 
с вычислением процентной доли от общего числа случаев регистрации дерматологической патологии 
урбанизированного поголовья мелких домашних, экзотических и декоративных пород собак и 
сравнивали между двумя анализируемыми формами болезней кожи . 

Согласно полученным сведениям, частота регистрации дерматитов у собак городской популяции 
за 2018 календарный год составила 38,26%, а экзем -22,35%. Таким образом, инцидентность 
диагностирования воспалительной патологии в дерме была выше на 15,91% чем экзематозной. Учет 
сезонов года регистрации, позволили установить, что пик диагностирования дерматитов в 11,36% 
приходится на весенний сезон, а экзем в 7,39% . Дифференциации половой частоты регистрации двух 
анализируемых видов дерматологии в сравнительном аспекте между собой указывала, что к 
воспалительным процессам в дерме были предрасположены самцы собак на 1,14%, больше чем самки, 
а к экзематозным поражения  -  самки на 15,53% чем самцы. Кроме этого отмечали, что частота 
регистрации дерматитов у кобелей была больше чем экзем, а в популяции самок преобладали экземы 
на 0,38% над дерматитами. 

Сопоставление возраста заболевших пациентов и диагностируемой формы дерматологической 
патологии у собак городской популяции, свидетельствовало, что пик регистрации дерматитов 
приходился на возраст от 6 месяцев до 1 года – 8,70%, а экзем на возрастную категорию от 1 года до 
3-х лет – 7,00%. Кроме этого выявили, что число случаев обнаружения воспалительных процессов в 
кожном покрове щенят до 6 месяцев было больше чем экзем на 1,33%, у молодняка в возрасте от 6 
месяцев до 1 года на 6,25%, у половозрелых особей в возрастных категорий от 3-х лет до 6 лет на 3,22%, 
от 6 лет до 9 лет на 4,36%, от  9 лет до 12 лет на 1,33%, соответственно. У животных в возрасте от 1 
года до 3-х лет количество регистрируемых экзем было больше чем дерматитов на 0,56%. 

Дифференциация заболевших пациентов по породной принадлежности позволила установить, 
что дерматиты диагностировались у 28,97% чистопородных собак и 9,29% беспородных , экземы у 
13,64% и 8,71%, соответственно. Таким образом, дерматитами и экземами наиболее часто поражались 
чистокровные представители городской популяции собачьих, частота регистрации у них 
анализируемых видов дерматологий была выше на 19,68% и 4,93% чем у беспородных. При этом, 
выявили, что инцидентность случаев диагностирования дерматитов у чистопородных животных 
оказались выше чем экзем на 15,13%, аналогичная тенденция определялась в беспородном поголовье 
на 0,58%. В городской популяции чистопородных собак к дерматитами в большей степени были 
предрасположены азиатские овчарки - 6,25%, а к экземам - шарпей – 3,03%. Однако, в сравнительном 
аспекте частота регистрации дерматитов различных видов у таких пород как йоркширский терьер , 
такса, чихуа-хуа, пекинес, шарпей, французский бульдог, немецкая овчарка превышали аналогичная 
цифровые показатели по динамике диагностирования экзем на 1,14%, на 0,95%, на 0,94%, на 1,14%, на 
0,38%, на 1,90%, на 3,60%и на 5,30 %.  

Вывод. Проведенная научно-исследовательская работа по изучению частоты регистрации 
дерматитной и экзематозной патологии кожи у собак городской популяции, показала, что 
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инцидентность диагностирования воспалений кожи на 15,91% выше чем экзем; пик диагностирования 
первых приходиться на весенний сезон в 11,36% заболевших, а вторых на летний в 7,39%; к дерматитам 
предрасположены самцы собак, а к экземам самки; наибольшее число заболевших дерматитной 
патологией пациентов составили животные в возрасте от 6 месяцев до 1 года, а экзематозной в возрасте 
от 1 года до 3-х лет; двумя анализируемыми видами дермопатологии наиболее часто поражались 
чистокровные собаки чем беспородные на 19,68% и 4,93% чаще. Получение цифровые сведения могут 
быть использованы в дальнейшем для научного обоснования и разработки высокоэффективных 
ветеринарных лечебно-профилактических мероприятий, улучшения качества консультационной 
работы по вопросам содержания собак в городских условиях.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются наиболее общие черты музыкального мышления московского 

композитора Александра Бакши, представляющие некоторые его эстетические взгляды. Творчество 
композитора начала ХХ1 века, работающего в русле авангардной направленности, закономерно 
вырастает как отражение сложных интертекстуальных взаимодействий в точках соприкосновения 
музыки с театром, скульптурой, литературой, новыми формами акционизма. Наиболее яркие 
музыкально-театральные проекты представляют эволюцию его взглядов и особенности этапов его 
творческого пути, развивающего концепцию «Театра Звука», который открывает широкие 
перспективы экспериментированиия. Действенность, пространственные эффекты создают 
полифоническую музыкальную материю, придавая ей объемность, яркую образность и 
характеристичность персонажей. Произведения А.Бакши исполняются как на отечественной сцене, так 
и за рубежом. 
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AESTHETIC TOUCHES OF THE PORTRAIT OF THE COMPOSER  A. BAKSHI 

 
Abstract 

The paper deals with the most common features of the musical thinking of the Moscow composer 
Alexander Bakshi, representing some of his aesthetic views. The work of the composer of the early 21-st 
century, working in the mainstream of avant-garde orientation, naturally grows as a reflection of complex 
intertextual interactions in the points of contact of music with theater, sculpture, literature, new forms of 
actionism. The most striking musical and theatrical projects represent the evolution of his views and the 
features of the stages of his creative path, developing the concept of "Theater of Sound", which opens up broad 
prospects for experimentation. Efficiency, spatial effects create polyphonic musical matter, giving it volume, 
vivid imagery and characterization of the characters. The works of Bakshi are performed both on the domestic 
stage and abroad. 

Keywords  
"Theatre of Sound" of the playing elements, action, intertextuality, improvisation. 

 
В музыкальном искусстве начала ХХ1 века творчество Александра Бакши отличается ярким 

экспериментализмом, складываясь на пересечении и взаимодействии музыки, литературы, театра. 
Основные направления его музыкальных поисков еще не достаточно исследованы. Некоторые 
особенности его искусства обозначены в работах Т.Чередниченко, Л. Мадорского, А. Карась. 
Отдельные статьи посвящены анализу конкретных спектаклей. 

Эксперименты композитора не только интересны, но и актуальны. Ему удалось осуществить 
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один из интересных проектов, обозначенным им как «Театр Звука», в котором он сосредоточен на 
внимании к звуковой части спектакля, драматургия которого строится на сопоставлении музыкального 
звука, речи, пауз и шумов. Александр Моисеевич является Лауреатом Государственной премии России 
и художественным руководителем «Международной Лаборатории Театра Звука».  

Цель данной статьи в том, чтобы сформулировать наиболее важные черты и положения эстетики 
московского композитора Александра Бакши. В соответствии с этим задачи исследования можно 
представить следующим образом: - выявить периоды творческой деятельности композитора; 

- определить понимание автором своих художественных устремлений; 
-  представить композиционно-драматургические приемы в наиболее известных сочинениях.  
Методом решения поставленных задач является движение от частных, отдельных особенностей 

к обобщению и представлению наиболее явных тенденций развития творчества композитора. 
Современная все ускоряющаяся действительность, изменяющая художественное мышление, 

направляет творческую мысль в авангардное русло, «заставляет вновь и вновь возводить на 
наивысшую ступень ценностной иерархии неповторимую музыкальную мысль, наполненную 
чувством и воплощенную с художественным совершенством» [3, с.5]. 

В свете постмодернистской концепции «смерти автора» (Ж.Деррида, Р.Барт) объяснима 
тенденция стремления ухода от смыслового наполнения слова, использование его как краски или звука, 
а также соединение напрямую пластики, звука, жеста, шума. При этом наблюдается «расслоение» 
вербальных констант, которые вырабатывались веками. 

Что же становится основой произведения? Остается миф, к которому устремляется 
художественное мышление. «Мы вступаем в новую эпоху – постлитературную, постмузыкальную, 
постживописную. И неизбежно должны возвращаться к истокам – к мифам, ритуалам, синкретизму, к 
искусству, которое утверждает не новые, а чрезвычайно старые, архетипические мыслеобразы» - 
утверждает А.Бакши [1, с. 137]. 

В данном случае кристаллизуются не те традиционные мифы, которые выработаны культурой и 
историй, а мифы новые, возникающие на основе трансформаций хорошо известных классических 
произведений в виде аллюзий и римейков. «Резервуар энергии, созданный мифом, больше не 
воплощаемый в человеке, воплощается в театре» [2, с. 412]. 

Возможности театра становятся притягательными для композитора в плане широты его средств, 
огромной силе воздействия на реципиента, где пластика и жест усиливают звук и шум, а драматургия 
трансформирует музыкальное мышление. Из театра в музыку приходит многомерность и 
пространство, формирующее новые средства раскрытия музыкального содержания. Полифоничность 
мышления задается сложностью взаимодействия визуального, звукового, пластического рядов. 

Уже ранние сочинения А.Бакши показательны в плане обоснования новой эстетики, ставящей в 
центр мышления характер звука и его возможности. С этой точки зрения важны опыты с новыми 
приемами звукоизвлечения, шкалами динамики и особенностями тембров разных инструментов, что 
обнаруживается в поэме-представлении «Я – поэт» для двух голосов и 11 инструментов на стихи 
А.Блока и В.Маяковского. 

Многочисленные эксперименты побуждали к созданию творческих союзов, как с музыкантами, 
так и театральными режиссерами. А.Бакши сотрудничает с М.Пекарским и его ансамблем ударных 
инструментов («23/6» - пьеса в одном действии), со знаменитыми скрипачами Г.Кремером и 
Т.Гринденко («Сцена для Татьяны Гринденко и скрипки с оркестром», «Он и она. Пьеса для скрипача 
и скрипачки»). Среди режиссеров, с кем плодотворно работает композитор в театре - К.Гинкас, 
М.Фокин, Д.Крымов Необходимо упомянуть такие спектакли В. Фокина «Нумер в гостинице города 
NN» по Н. Гоголю (1994, Государственная премия РФ), «Превращение» по Ф. Кафке (1995), 
«Карамазовы и ад» по Ф.М. Достоевскому (1996), «Татьяна Репина» (1998), «Шинель» по Н.Гоголю 
(2004), «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» (сценическое переложение повести «Записки из 
подполья») (Театр «Сатирикон», 2010). Произведения ставятся как на отечественной сцене, так и за 
рубежом. 

На протяжении творческого пути композитор осмысливает вопросы, касающиеся творческого 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

113 

процесса: о значении слова, о понимании звука, об особых приемах исполнения и звукоизвлечения, об 
использовании редких, экзотических и вновь сконструированных инструментах, о композиторских 
техниках, об осмыслении возможностей театрализации, использовании пространства, игры и движения 
во время исполнения произведения. 

Один из важнейших вопросов, который волнует постоянно композитора – чем музыка 
отличается от шума? Почему возникает этот вопрос? Дело в том, что композитор оперирует как 
традиционными музыкальными средствами выразительности, такими как мелодия, ритм, полифония, 
тембр, но также и нетрадиционными, привлекая в произведение экзотические инструменты, шумы, 
скрипы, звукозапись, подключая сценическое действие (акционизм) и.т.д. Его произведения лежат на 
пересечении музыкальных образов и театральных, воздействие оказывают хэппенинг, пефоменс, 
мультимедиа. 

Отвечая на вопрос о соотношении музыки и не музыки, можно было бы предположить, что 
музыка, имея свои законы, строится по строгим принципам, правилам, все это верно, но главное, о чем 
необходимо помнить композитору, по мнению А.Бакши – это содержание. Музыка всегда 
содержательна, повествовательна, ей есть о чем говорить, в отличие от шума. «Шуметь можно и на 
скрипке, а играть на ведре» - в этой сентенции композитора выражена важная мысль, которая бьется в 
любом, самом авангардном его сочинении. 

А. Бакши обращает внимание на то, что музыкальный театр, в русле которого развивается его 
искусство, возможен без слов. Так построено оригинальное произведение «Сидур-мистерия» для 
ударных инструментов и голоса без слов (почетный диплом IX фестиваля европейских театров на 
Монмартре). В данном аспекте композитор не одинок. 

К этим же принципам избегания вербальной определенности приходит Хайнер Геббельс в 1994 
году, создав произведение под названием «Черным по белому». На него указывает композитор как на 
аналог своим поискам, а немецкого композитора представляет, как коллегу и партнера, движущегося 
в том же музыкальном направлении, что и А.Бакши.  

В творчестве композитора, как исследователи, так и сам композитор выделяют три периода: 
первый период – авангардный, в нем обнаруживается стремление к поискам и кристаллизации новых, 
необычных сторон музыкального искусства. Композитор своим творчеством как бы задает вопрос «Кто 
ты есть, что нового внес в искусство, в чем твое новаторство, чем отличаются твои произведения от 
других?» Это период выработки уникальных, индивидуальных черт, присущих музыкальному 
видению А.Бакши. 

Второй период – думы о творчестве, об искусстве, его развитии и его возможности. Музыкальное 
искусство – это средство общения, оно должно давать то общее, что присуще многим людям. Отсюда 
интерес композитора к традиционной музыке различных народов и культур. Поэтому в музыке 
обнаруживается мощное воздействие восточных принципов; возникают испанские, еврейские, 
китайские образы, цитаты, инструменты. Музыка рисует восточный колорит, который возникает то в 
виде обобщения, то напоминания, то полного погружения в систему другой культуры. Музыка 
развивается в диалоге видов искусства (театра, пластики, живописи, скульптуры), в диалоге культур 
Востока и Запада, в диалоге стилей и на перекрестке жанров. 

Третий период  – мысли о вечном, философские основания искусства, его место и роль в мире; 
размышления о человеке, его возможностях и самовыражении; в чем суть духовности человека, что 
такое этика, мораль, религия; предельные вопросы соотношения Жизни и Смерти, конца человеческого 
пути, судьбы и предела. 

На протяжении ХХ века сохранялся выработанный веками принцип согласованности музыки и 
слова, музыкального и зрелищного рядов. Это считалось непреложным законом, которому 
подчинялось музыкальное строение и развитие, вырабатывались такие средства связи музыки и слова, 
когда музыка покорно следовала за словом, текстом, прислушивалась ко всем поворотам словесно-
текстового начала. Из литературы в музыку пришли такие понятия как драматургия, конфликт, фазы 
развития, кульминация. Музыка оказывалась в подчинении у литературного текста. 

Концепция постмодернизма, оказавшая существенное влияние на многие виды искусств во 
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второй половине ХХ века и начала ХХ1 века, позволила взглянуть на музыкальные и сценические 
жанры с новой точки зрения. Открылась большая свобода в формировании установок видов искусств. 
Они используют более широкий круг образов, новые принципы построения произведения, новые 
способы их развития. Образное наполнение диктовало поиски новых средств выразительности и новые 
основы взаимодействия пластического ряда, музыки и драматургического действия. В этом процессе 
благодаря символике вскрывается глубина подтекстов. В современных произведениях 
взаимодействуют символика прежняя, традиционная и вновь вырабатываемая, что создает новые 
смысловые перекрестки. 

А.Бакши ощущает себя театральным композитором не только, потому что работает в театре, но 
мыслит театрально. Вырабатывается несколько типов новой театральности. Это может быть спектакль, 
где осуществляются поиски на основе драматического действия (Илья Эпельбаум театр «Тень») театр 
меняющихся иерархий (Антон Адасинский «Дерево»); это может быть театр в рамках нестандартной 
хореографии и пластики, начиная от театра Р. Виктюка до хореографических трупп 
постмодернистского толка, действующих в пределах тотальной импровизации. 

В спектаклях с музыкальной основой также видится несколько разновидностей, таких как театр 
летящих звучаний, театр минимальных форма (М. Монк), театр звука, перфоменс, хэппенинг, 
инсталляция, театр светоэффектов, мультимедиа. Творческими удачами композитора являются 
спектакли «Ваш Гоголь» (реж. В. Фокин, 2011), «Литургия ZERO» по роману Ф. М. Достоевского 
«Игрок» (реж. В. Фокин, 2012).  

Особенность нового типа театра в том, что создатели отказываются от слова как выразителя 
вербального смысла. Слово уходит на второй план, вытесняется музыкально-звуковой сферой и 
непосредственно действенным началом. Слово как посредник удаляется на второй план, соединяя 
смысл и действие. Почему происходит вытеснение слова? Попробуем разобраться в этом. 

Новые виды театра апеллируют к интуиции, выражению скрытых смыслов и невысказанным 
идеям. Это своеобразное восхождение к мистериальности, к истокам культуры. Это стремление к 
освобождению от консервативной закостенелости канонов слова и уход в сферу чистой фантазии. 

Наиболее яркие поиски в области театра служат выработке нового театрально-музыкального 
языка, новой театральности, где действуют не персонажи, и типы, не психологические действующие 
лица, а их признаки в виде  вещей, звуков, следов, атрибутов, воспоминаний и эхообразных отражений 
и отблесков. Само развитие действия строится отдельными блоками, кадрами, монтажно по принципу 
многократного повторения и эхообразного отражения импульса. 

Современный театр носит синтетический характер, причем синтез не только форм, это 
втягивание в сферу театральности нетеатральных элементов быта, способов труда человека и его 
деятельности. Об этом говорят предметы, пришедшие из чуждых искусству сфер жизни, становящиеся 
новыми символами. Этот синтез отличается большой широтой в выборе средств, охвата 
действительности и в то же время большей дробностью, где детали отсылают к конкретным 
человеческим смыслам. Подобное завораживающее действие оказывает решение большой 
сценической работы, жанр которой обозначен как мистерия «Полифония мира» (2001). 

Другое отличительное свойство – это тяготение к невербальному каналу передачи информации. 
Предметы, вырванные из привычных условий существования, становятся смысловыми центрами, 
точками пересечения смыслов. В контексте прежней культуры они играли знаковую функцию. 
Придание им новых функций, новых связей – это и есть преодоление прежних стереотипов, что мы 
наблюдаем в музыкальном представлении «Из красной книги» (2003). Новые формы театра резко 
порывают с прежними устоями. Они же являются попыткой открытия нового, заключающегося в 
преодолении рационально-логического начала и устремления к интуиции и мистериальности. Об этом 
говорит отказ от сюжета, отход от авторской неизменности, отказ от иерархичности и системности 
повествования. 

Действия и их последовательность часто необъяснимы, они всплывают из небытия и 
погружаются в никуда неожиданно, не придерживаясь правил или системы. Принцип алеаторики 
работает на стыке блоков в виде новой импровизационной игры, взламывающей наши ожидания и 
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предположения, дает новое соотношение строго фиксированных и импровизационных разделов. 
В целом же для композитора музыка – поток интонаций, организованных драматургией. 

Поскольку понятие драматургии пришло из театра, то в итоге композитор приходит к пониманию, что 
музыка – невидимый театр, где действующие лица представлены музыкальными образами с их 
интонациями. 

Подводя итог наблюдениям, приходим к выводу о необычайной силе и выразительности новых 
звуковых экспериментов композитора. В них свидетельство устремленности к интеллектуальным 
высотам, философским глубинам и мудрости. 
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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапности развития 

личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий, проблема 
исследования среди психологов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных направлений 
научного исследования этапности развития личностных качеств психолога под воздействием 
межличностных взаимодействий, в связи с чем появляется необходимость систематизировать и 
изучать на практике различные виды направления научного исследования в общей и социальной 
психологи. 

Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования этапности 
развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области 
исследования психологии.  

Объектом исследования является этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием межличностных взаимодействий в области психологии.  

Ключевые слова: 
этапности развития личностных качеств психолога под воздействием  

межличностных взаимодействий 
 

STAGE OF DEVELOPMENT OF PERSONAL QUALITIES OF THE PSYCHOLOGIST UNDER 
THE IMPACT OF INTERPERSONAL INTERACTIONS IN THE FIELD OF PSYCHOLOGY 

 
Abstract 

The article is devoted to the study of the main directions of scientific research on the development of 
the personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal interactions, the problem of research 
among psychologists remains extremely relevant today. 

Progress in the field of social psychology and related to the study of the main directions of scientific 
research, the phased development of the personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal 
interactions, in connection with which there is a need to systematize and study in practice various types of 
areas of scientific research in general and social psychology. 

The purpose of this study is to describe the main techniques: the study of the phased development of the 
personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal interactions in the field of psychology 
research. 

The object of the research is the staged development of personal qualities of a psychologist under the 
influence of interpersonal interactions in the field of psychology. 
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Межличностное взаимодействие – это реально функционирующая связь субъектов, обладающих 

сознанием и целенаправленной активностью, которая характеризуется их взаимной зависимостью. 
Общее понятие «межличностное взаимодействие» объединяет такие частные понятия, как 
«взаимопонимание», «взаимопомощь» («взаимное содействие»), «сопереживание», «взаимное 
влияние». Эти составляющие имеют свою противоположность: «взаимное непонимание», 
«противодействие» или «отсутствие действия», «отсутствие сопереживания, сочувствия, взаимного 
влияния» [2]. Мы разделяем точку зрения психологов, которые считают понятие «межличностное 
взаимодействие» более широким, чем понятия «взаимоотношение» и «общение» [2].  

Межличностное взаимодействие предполагает совместимость и срабатываемость партнеров, 
что, в свою очередь, определяет характер межличностных отношений. Совместимость как 
удовлетворенность партнеров друг другом и сработанность, проявляющаяся в успешности выполнения 
совместных задач, свидетельствуют о наличии реального межличностного контакта. Последний 
считают промежуточной формой взаимодействия, посредством которой оно может перейти или не 
перейти в общение [1].  

Понятие «контакт» употребляется в нескольких значениях. «Контакт» может означать 
прикосновение (от лат. «contactus», «contingo» – трогать, прикасаться, захватывать, доставать, 
достигать, иметь отношение с кем-либо) [3]. В психологии контактом называют сближение субъектов 
во времени и пространстве, а также некую меру близости в отношениях [5]. В связи с этим в одних 
случаях говорят о «хорошем» и «тесном», «непосредственном» или, наоборот, о «слабом», «неустойчи-
вом», «неустоявшемся», «опосредованном» контакте; в других случаях – о контакте как о необходимом 
условии правильного взаимодействия. Наличие контакта, т. е. известной стадии близости, всегда 
рассматривается как желательная основа эффективного, в том числе и семейного взаимодействия [6]. 

При рассмотрении понятия «конфликтное взаимодействие» необходимо дать его определение, 
характеристику как процесса, что предполагает выявить его динамику, формы проявления и функции.  

Выделение и определение понятия «конфликтное взаимодействие супругов» необходимо в связи 
с тем, что конфликтное взаимодействие является одним из основных структурных элементов этапности 
развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области 
психологии.  

Анализ структуры этапности развития личностных качеств психолога под воздействием 
межличностных взаимодействий в области психологии конфликта показывает, что в основе 
возникновения конфликтной ситуации лежит существенное противоречие, требующее своего 
разрешения. Возможные способы его разрешения включают в себя снятие актуальности противоречия 
для участников этапности развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии конфликта (или необходимости его разрешения), физическое 
устранение одного из участников и, наконец, конфликтное взаимодействие, как наиболее 
распространенный способ разрешения конфликта в ситуации межличностного общения. В связи с 
этим, конфликтное взаимодействие этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием межличностных взаимодействий в области психологии является одним из наиболее 
значимых структурных элементов конфликта. Приоритетное значение этапности развития личностных 
качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии 
конфликтного взаимодействия также определяет его деятельностный характер. Это часто приводит к 
отождествлению понятий «конфликт» и «конфликтное взаимодействие» в научной и 
публицистической литературе [4].  

В связи с недостаточной четкостью понимания этапности развития личностных качеств 
психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии конфликтного 
взаимодействия и его отличия от конфликта в целом следует отметить, что конфликтное 
взаимодействие выступает в качестве одного из основных элементов конфликта, который, в свою 
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очередь, является лишь одним из способов разрешения конфликтной ситуации.  
Таким образом, конфликтное взаимодействие этапности развития личностных качеств психолога 

под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии рассматривается как вид 
межличностного общения личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии, представляющий собой процесс непосредственного 
взаимодействия этапности развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии противоречий. В силу процессуальности своего характера 
данный феномен обладает своей динамикой, формой проявления и выполняет ряд функций. Вот 
почему это исследование на сегодняшний день остается актуальным в области   психологии. 
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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

СТИЛЯ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапности развития 

личностных качеств психолога под воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации, 
проблема исследования среди психологов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных направлений 
научного исследования этапности развития личностных качеств психолога под воздействием стиля 
речевого воздействия конфликтной ситуации, в связи с чем появляется необходимость 
систематизировать и изучать на практике различные виды направления научного исследования 
социальной психологи. 

Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования 
психологических научных статей исследования этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации в области исследования психологии.  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

119 

Объектом исследования является этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации в области психологии.  

 
Ключевые слова: 

этапности развития личностных качеств психолога под воздействием стиля речевого воздействия 
конфликтной ситуации 

 
ETAPNOST' RAZVITIYA LICHNOSTNYKH KACHESTV PSIKHOLOGA POD 

VOZDEYSTVIYEM STILYA RECHEVOGO VOZDEYSTVIYA KONFLIKTNOY SITUATSII 
 

 Abstract 
The article is devoted to the study of the main directions of scientific research on the development of 

the personality traits of a psychologist under the influence of the style of speech influence of a conflict 
situation; the problem of research among psychologists remains extremely relevant today. 

Progress in the field of social psychology and related to the study of the main directions of scientific 
research, the phased development of the personal qualities of a psychologist under the influence of the style of 
speech influence of a conflict situation, in connection with which there is a need to systematize and study in 
practice various types of scientific research directions of social psychologists. 

The purpose of this study is to describe the main techniques: the study of psychological scientific articles 
of the study of the phased development of the personality traits of a psychologist under the influence of the 
style of speech influence of a conflict situation in the field of psychology research. 

The object of the research is the staged development of the personal qualities of a psychologist under 
the influence of the style of speech influence of a conflict situation in the field of psychology.  

 
Keywords 

the phasing of the development of personal qualities of a psychologist under the influence of the style of 
speech influence of a conflict situation 

 
На современном этапе развития психологии нарастает тенденция к проведению комплексных, 

системных исследований, в которых функционирование речи рассматривается в условиях реальной 
жизни, в структуре общения и взаимодействия людей. В данном случае внимание концентрируется на 
особенностях речи, направленных на обеспечение взаимодействия людей в общении. Одной из 
областей, в которой речевое воздействие играет первостепенную роль как действия, связанного с 
намерениями, желаниями, отношениями [2, 4, 5], является ситуация конфликта. Речь, речевая 
коммуникация является одним из основных каналов, по которому осуществляется воздействие, что, 
заставляет обратить особое внимание на конкретные приемы и способы речевого воздействия в 
ситуации этапности развития личностных качеств психолога под воздействием стиля речевого 
воздействия конфликтной ситуации. 

Необходимость исследования коммуникативного аспекта продиктована и логикой развития 
психологической науки, поскольку без анализа речевого общения, знания о личности и ее свойствах, а 
также о закономерностях установления и регулирования межличностных, в том числе, этапности 
развития личностных качеств психолога под воздействием стиля речевого воздействия конфликтной 
ситуации отношений будут неполными и односторонними. Следовательно, одна из целей 
исследования состояла в анализе процесса речевого воздействия этапности развития личностных 
качеств психолога под воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации, выделении 
стилей речевого воздействия в конфликтных ситуациях, корреляции речевых стилей со стилями 
поведения в конфликте, а также выявлении личностных и ситуационных коррелятов данных стилей.   

Стиль речевого воздействия понимается нами как система ближайших коммуникативных целей 
и способов их достижения в процессе конфликтного этапности развития личностных качеств 
психолога под воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации.  
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При этом единицей анализа речевого коммуникативного поведения этапности развития 
личностных качеств психолога под воздействием стиля речевого воздействия конфликтной ситуации 
выступает речевой акт – речевое высказывание, реализующее некоторую цель (просьба, вопрос, 
сообщение, угроза и т.п.). Такое представление стиля речевого воздействия коррелирует с подходом 
(изучение ближайших коммуникативных целей и способов их достижения), активно развивающимся в 
последние годы, позволяющим анализировать речевую активность в контексте жизни и 
жизнедеятельности человека [1, 8]. 

Проблема стилей речевого воздействия изучалась в психологии конфликта в разных аспектах, с 
применением разнообразных методов [3, 6, 7]. Как указывалось ранее, основой конфликта является 
воспринимаемое различие интересов, мнение о том, что текущие стремления сторон не могут быть 
достигнуты одновременно [1]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 

Применяя психологические методы коррекции поведения агрессивных подростков, можно 
решить следующие задачи: осознание ими собственных потребностей; отреагирование негативных 
эмоций и обучение приемам регулирования своего эмоционального состояния; формирования 
адекватной самооценки; обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля 
и сдерживания негативных импульсов; формирование позитивной моральной позиции, жизненных 
перспектив и планирования будущего. 
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF AGGRESSIVENESS IN TEENAGEMENT 
      

Annotation 
Applying psychological methods of correction of behavior of aggressive adolescents, it is possible to 

solve the following tasks: awareness of their own needs; reacting negative emotions and learning how to 
regulate one’s emotional state; formation of adequate self-esteem; training in methods of purposeful behavior, 
internal self-control and restraining negative impulses; formation of a positive moral position, life perspectives 
and planning for the future. 

Keywords: 
adolescent aggression, psycho-correction, personal sovereignty, intrapersonal conflict. 

 
Чувство взрослости выступает как уникальная характеристика подросткового возраста. Она 

проявляется в требовании соблюдения личностной суверенности, независимости от мира взрослых, 
признания достоинства своей личности. В течение сравнительно краткого периода, который занимает 
около четырех лет, соматическая сфера ребенка претерпевает глобальные изменения, что приводит в 
конечном итоге к становлению двух важных задач: 

1) необходимо реконструировать телесный образ «Я» и построить мужскую или женскую 
«родовую» идентичность; 

2) постепенно перейти к взрослой генитальной сексуальности, которая характеризуется общим с 
партнером эротизмом и объединением двух взаимодополняющих влечений [1]. 

В старшем подростковом возрасте появляется внутренняя необходимость к погружению в себя, 
исследованию своих мыслей, чувств, поступков. В таких обстоятельствах совершается внутреннее 
переживание событий реальной действительности, что содействует кристаллизации личности, 
окончательно формирует эмоциональную и мотивационную сферу, во многом предопределяет систему 
жизненных выборов молодого человека. 

У подростков происходит окончательное формирование самооценки. Постепенно отходит на 
задний план некогда ведущая роль оценивания со стороны взрослых. Однако, подростковая 
самооценка зачастую неадекватно занижена, нестабильна и во многом зависит от роли подростка в 
группе, от уровня его авторитета и предпочтения другим ровесникам. 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и имеющем множество 
морально-этических противоречий. Тому можно привести следующие наглядные примеры: 

‒ насыщенный характер информации создает множество «шумов», которые глубинно 
воздействуют на подростка, не имеющего четко сформированной жизненной позиции; 

‒ экологические и экономические кризисы вызывают в неокрепшей психике подростка чувство 
безнадежности и социальной апатии; 

‒ морально-этические требования, предъявляемые в семье и школе, резко диссонируют с 
агрессивностью выступлений журналистов в СМИ, сеющих вражду между народами и подстрекающих 
к войне; 

‒ императивы, исходящие из уст преподавателей о равенстве граждан и их одинаковой 
ответственности за свои слова и поступки, расходятся с наличной ситуацией (чиновничья 
вседозволенность, хамство руководителей всех уровней, страх и психологическая угнетенность людей 
с низкими доходами и отсутствием «статусного ранга»). 

Социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановки, которые сложились на 
сегодняшний день в нашем обществе, имеющие напряженный, неустойчивый характер, обусловливают 
рост разнообразных отклонений в личностном развитии и поведении растущих граждан.  

При всех различиях личностных характеристик и особенностей поведения, агрессивные 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

122 
 

подростки имеют некоторые общие черты. Среди них можно отметить бедность в ценностных 
ориентациях, их примитивность, отсутствие увлечений, незначительность и неустойчивость 
интересов. К этим характеристикам можно отнести и невысокий уровень интеллектуального развития, 
повышенный уровень внушаемости, подражательность, несформированность нравственных 
представлений. Для них характерна эмоциональная лабильность, грубость, озлобленность ‒ как против 
сверстников, так и против окружающих взрослых.  

Но при этом, существует и другая сторона этой проблемы: среди агрессивных подростков 
встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. Агрессивность таких детей 
является средством повышения престижа в подростковой среде, демонстрации собственной силы, 
взрослости [2]. 

Р.В. Овчарова в своём исследовании подростковой агрессивности выделила четыре группы на 
основании анализа документации школ, бесед с учителями, родителями, соседями, а также в процессе 
тестирования, анкетирования, обследования детей с помощью опросников, сочинений и наблюдений: 

1. Подростки, имеющие устойчивый комплекс аномальных, аморальных, примитивных 
потребностей, которые имеют деформацию ценностей и отношений, стремятся к потребительскому 
времяпрепровождению. Для них характерны эгоизм, равнодушие к переживаниям других, 
неуживчивость, отсутствие авторитетов, цинизм, озлобленность, грубость, вспыльчивость, дерзость, 
драчливость. В их поведении преобладает физическая агрессивность. 

2. Подростки, которые имеют деформированные потребности и ценности, но обладающие более 
широким кругом интересов, отличаются обострённым индивидуализмом, желают занимать 
привилегированное положение за счёт притеснения слабых и младших. Влечение к применению 
физической силы обнаруживается у них ситуативно и только в отношении тех, кто слабее. 

3. Подростки, имеющие внутриличностные конфликты между деформированными и 
позитивными потребностями, отличаются односторонностью интересов, приспособленчеством, 
притворством, лживостью. В их поведении превалируют косвенная и вербальная агрессия. 

4. Подростки, которые отличаются частично деформированными потребностями при отсутствии 
определённых интересов и довольно ограниченным кругом общения, отличаются безволием, 
мнительностью, трусливостью и мстительностью. Для них специфично заискивающее поведение перед 
старшими и более сильными товарищами. В их поведении доминируют вербальная агрессивность и 
негативизм [3]. 

Консультирование агрессивных подростков имеет неуловимую границу с психотерапией, и 
разделить эти области практически невозможно. 

При построении коррекционно-психотерапевтической работы с такими подростками, следует 
опираться на следующие правила: 

‒ необходима опора на положительные качества личности подростка; нужно создавать для него 
ситуации успеха, уметь найти положительное в поведении, суметь донести это до ведома родителей и 
школьных учителей; 

‒ обязательное включение подростка в значимую для него деятельность; 
‒ глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростком.   
Зачастую у таких детей отсутствует опыт доброжелательного общения, поэтому любое 

воспитательное действие встречает активное сопротивление. В этом психологу и социальному 
педагогу может помочь "Методика контрактного взаимодействия с подростками", разработанная И.А. 
Фурмановым[4]. 
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Аннотация 
В статье раскрывается одна из сложных проблем – социально-психологическая адаптация 

первоклассников к школе. Проводится исследование на базе МОУ «Лицей» г. Балашова в трёх первых 
классах. Анализируются виды адаптации, уровни отношения к школе, приводятся психолого-
педагогические рекомендации. 
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The article reveals one of the difficult problems-social and psychological adaptation of first-graders to 
school. A study on the basis of MOU "Lyceum" g. Balashov in the first three classes. Types of adaptation, 
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Социально-психологическая адаптация является процессом приобретения личностью 

определённого социально-психологического статуса, возможность овладения социально-
психологическими функциями. В течение жизни человеку свойственно менять социальное окружение. 
Для каждого возрастного периода характерна своя социальная ситуация развития. Умение 
адаптироваться к изменяющимся условиям, даёт возможность индивиду определить своё положение в 
системе межличностных отношений – свой статус. Успешная социально-психологическая адаптация к 
новым изменившимся условиям – это возможность личности для дальнейшего всестороннего развития. 
Социально-психологическая адаптация – это возможность гармоничного сочетания внутренних и 
внешних условий жизни и деятельности. 

Приход ребёнка в школу не может пройти незаметно, он связан со сложной проблемой адаптации 
к новым школьным условиям. Малышу сложно сразу привыкнуть к новым требованиям, правилам, 
окружению [2]. Требуется определённый промежуток времени, для полной адаптации. Насколько 
успешно пройдёт этот процесс, настолько позитивно он будет чувствовать себя, относится к школе, 
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учёбе, учителю, сверстникам [1]. Поэтому, несмотря на то, что эта проблема поднималась и изучалась 
многими авторами. На практике она не теряет своей актуальности.  

Социально-психологическая адаптация первоклассников исследовалась с помощью 
анкетирования классных руководителей «Изучение адаптации ребёнка к школе». При этом 
оценивались следующие критерии: учебная активность; усвоение знаний (успеваемость); поведение на 
уроке; поведение на перемене; взаимоотношения с одноклассниками; отношение к учителю; эмоции. 
В исследовании приняли участие 73 учащихся, оно проводилось на базе МОУ «Лицей» г. Балашова 
Саратовской области. 

Большинство первоклассников, по мнению классных руководителей, попало в зону полной 
адаптации, в 1 «А» классе это 92 % учащихся. В 1 «Б» классе – 100 % учеников, то есть весь класс 
успешно приспособился к условиям социальной среды. В 1 «В» классе 75 % учеников находятся на 
этом уровне. Данные учащиеся легко приспосабливаются к новым жизненным условиям, у них 
достаточно хорошо сформировалась позиция школьника, они активно работают на уроке, часто 
поднимают руку и правильно отвечают, на уроках могут поддерживать дисциплину, стремятся 
добросовестно выполнять требования учителя. Эти учащиеся общительны, легко устанавливают 
дружеские связи с другими детьми. Настроение хорошее, часто улыбаются, смеются. 

В зону неполной адаптации попало двое учеников из 1 «А» класса (8 %) и пять человек из 1 «В» 
класса (21 %). Эти учащиеся испытывают некоторые трудности в усвоении школьных норм поведения, 
а также в установлении гармоничных взаимоотношений с одноклассниками. Поведение на уроке 
характеризуется тем, что дети изредка поворачиваются, обмениваются короткими репликами с 
товарищами, у некоторых часто наблюдаются скованность в движениях, позе, напряжённость в 
ответах. Активность поведения на перемене выражена в малой степени, предпочитают занятия в классе 
с кем-нибудь из детей. В социальных контактах в основном малоинициативные, но легко вступают в 
контакт, когда к ним обращаются дети. Сфера общения ограничена, контактируют только с 
некоторыми ребятами. Они предпочитают находиться рядом с детьми, но не вступают с ними в 
контакт. Учебная активность носит кратковременный характер, часто отвлекаются, не слышат вопроса. 
Редко поднимают руку, но отвечают правильно. Иногда проявляют пассивность на уроке, дают 
неверные ответы или не отвечают совсем. Часто переписывают готовое решение с доски. В целом 
испытывают спокойное эмоциональное состояние, проявление сниженного настроения лишь 
эпизодически (см. гистограмму 1). 

 
Гистограмма 1–  Сравнительный анализ показателей адаптации 

 
В зону дезадаптации попал только один учащийся. Учебная активность характеризуется 

пассивностью, на уроке даёт неверные ответы или не отвечает совсем, часто переписывает с доски, с 
трудом включается в учебный процесс. Выполняет требования учителя частично, отвлекается на 
посторонние занятия. Вертится или занимается посторонними делами (преобладают игровые 
интересы). Проявляет негативизм в отношениях с детьми, постоянно ссорится и обижает их, другие 
дети его не любят. Преобладание депрессивного настроения.   

Изучение особенностей социально-психологической адаптации проводилось с помощью 
методики «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 
Венгера). Методика позволяет выявить сформированность внутренней позиции школьника, его 
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мотивации учения. Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 
определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения. Используемый метод оценивания: индивидуальная беседа с 
ребенком. Выделяются уровни оценивания.  

Отрицательное отношение к школе не было выделено ни в одном классе. 1 уровень 
характеризуется положительным отношением к школе при отсутствии ориентации на содержание 
школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. Эти особенности были выявлены у одного 
ученика 1 «А» класса 6 %, двух школьников 1 «Б» класса 9 % и двух учеников 1 «В» класса. Для этих 
детей характерна несформированность внутренней позиции школьника и предпочтение дошкольного 
образа жизни. 

2 уровень характеризуется возникновением ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. Этот уровень выявлен у 53 % учеников 
1 «А» класса, у 55 % 1 «Б» класса и 41 % 1 «В» класса. Характерно проявление особого интереса к 
новому, собственно школьному содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков 
«школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3 уровень характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 
школьной жизни.  Этот уровень выявлен у 41 %  учеников 1 «А» класса, 36 % учащихся 1 «Б» класса 
и 50 % школьников 1 «В» класса. У этих детей сформирована внутренняя позиции школьника. 
Проявляется положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 
необязательного посещения школы такие ученики продолжают стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания. 

Рекомендации по адаптации первоклассников для учителей:  
1.  Доброжелательное и дружелюбное отношение;  
2.  Создание ситуаций успеха;  
3.  Индивидуальный подход к ученикам;  
4.  Учёт зоны ближайшего развития;  
5. Развитие личности каждого школьника;  
6. Использование игровой формы на уроках;   
7. Самостоятельная оценка детьми своей работы;  
8. Постановка конкретной цели на короткий срок;  
9. Постоянный контроль за выполнением целей;  
10. Отмечайте успехи ребёнка в присутствии других детей. 
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